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LEGAL STATUS OF LAWYER 

 

Abstract: A lawyer is a defender in court. To carry out advocacy it is necessary 

to obtain the status of a lawyer. 
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После Судебной реформы 1864 года в Российской империи зарождается 

институт адвокатуры. До этого времени в царской России не было института 

адвокатов. Если сравнивать со странами Западной Европе, то тут адвокаты 

появились гораздо раньше. Это связано с тем, что российские самодержцы 

всегда недоверчиво относились к адвокатам и считали их существование 
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нецелесообразным. Они считали, что адвокаты не совсем честные люди, потому 

что одинаково могут поддержать и правду, и ложь [1, c. 156].  

«Адвокат» с латинского «advocare» переводится, как призывать на 

помощь. В настоящие время у нас на законодательном уровне закреплено 

понятие «адвокат» [2]. Это лицо, получившее в установленном 

законодательством порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. 

Одним из самых важных и ключевых вопросов любого законодательства 

об адвокатуре является приобретение статуса адвоката. До принятия ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» в России действовало Положение об 

адвокатуре РСФСР 1980 года. Данное положение не содержало ни норм о 

квалификационных экзаменах, ни требований к репутации претендентов на 

статус адвокатов. Также в нем изначально законодатель устанавливал более 

высокие требования к уровню образования лиц, желающих заниматься 

адвокатской деятельностью. Данное требование в полной мере соответствует 

значимости этой профессии.  

В настоящие время можно стать адвокатом не имеющего высшего 

юридического образования. Но лицо обязано иметь ученую степень по 

юридической специальности.  

Статус адвоката присваивается бессрочно. Для получения необходимо 

наличие высшего юридического образования, полученное по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую 

степень по юридической специальности. Также лицо должно иметь стаж работы: 

1. именно по юридической специальности не менее двух лет; 

2. либо пройти стажировку в адвокатском образовании в срок, который 

устанавливается законодательством 

Права и обязанности адвоката начинаются с момента получения правового 

статуса. Итак, для получения данного статуса необходимо обратиться в 

квалифицированную комиссию. После прохождения квалификационного 

экзамена выносится решение о присвоении ему адвокатского статуса. Присяга 
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проходит в торжественной обстановке не позднее трех месяцев со дня принятия 

решения, после чего он входит в палату адвокатов. После церемонии принятия 

присяги производится вручение адвокату нагрудного Знака российских 

адвокатов. Данный знак является отличительным атрибутом и официальным 

элементом корпоративной культуры российских адвокатов.  

Анализируя выше сказанное можно сказать, что адвокат играет большую 

роль в жизни общества и государства. Многие десятилетия адвокатским долгом 

является безвозмездная помощь незащищенным слоям населения. 
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