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Аннотация: в данной статье автором анализируется национальное зако-

нодательство стран романо-германской правовой семьи в части получения ста-

туса адвоката. В исследовании делается вывод о близости подходов националь-

ных актов к определению статуса адвоката и формированию правовых основ 

его деятельности. 
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Общеизвестно, что Россия относится к странам романо-германской право-

вой семьи, поэтому в контексте рассмотрения вопросов отечественного законо-

дательства, представляет несомненный научный интерес, законодательство гос-

ударств романо-германской правовой семьи. 

Наиболее заметную роль в становлении современного романо-германского 

законодательства играет Федеративная Республика Германия. В ФРГ понятием 

«адвокат» обозначается профессиональный независимый консультант, который 

одновременно выполняет функции представителя по различным правовым во-

просам, в том числе и в рамках судебного разбирательства. Необходимо отме-

тить, что в ФРГ адвокат обязан быть членом соответствующей адвокатской па-

латы. 

Интересной особенностью, отличающей получение статуса адвоката в ФРГ, 

является то, что в ФРГ отсутствует экзамен на получение статуса адвоката, по-
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скольку презюмируется, что адвокат должен обладать в полном объеме теми зна-

ниями, навыками и умениями, которые предъявляются судье в соответствии с 

законом ФРГ «О судьях». 

Однако в ФРГ отсутствует специальное образование для получения статуса 

судьи, поскольку считается, что судья должен обладать такой же широкой под-

готовкой, как и любой юрист. Таким образом, только после получения высшего 

юридического образования кандидат допускается до сдачи двух государствен-

ных юридических экзаменов, при этом между двумя экзаменами кандидат дол-

жен пройти двухлетнюю стажировку. Соответственно для получения статуса ад-

воката необходимо получить юридическое образование, сдать государственный 

экзамен, пройти стажировку и сдать второй экзамен. 

Законом определено, что стажировка должна проводиться в нескольких ор-

ганах на протяжении двух-трех месяцев в каждом: суд по гражданским делам, 

суд по уголовным делам или прокуратура, адвокатское учреждение, иное место 

(организация, органы местного самоуправления, ассоциации и т. д.). Это позво-

ляет получить широкое представление о специфике всех видов юридической де-

ятельности и наиболее полно составить представление о будущей работе. В те-

чение стажировки кандидат получает государственное жалованье. 

После прохождения этой стажировки кандидата допускает до сдачи второго 

экзамена, успешное прохождение которого позволяет претендовать как на долж-

ность судьи, так и на получение статуса адвоката. Считается, что именно наличие 

квалификации, позволяющей отправлять правосудие, наиболее полно подтвер-

ждает компетенцию, что является важной гарантией для граждан, получающих 

юридическую помощь. 

Процедурно получение статуса адвоката в ФРГ связано с обращением в 

определённый суд обычной юрисдикции и вышестоящий земельный суд судеб-

ного округа, что фактически означает привязанность в осуществлении своей де-

ятельности адвокатом на определённой территории. Вместе с тем одновременно 

с получением соответствующего допуска адвокат получает членство и в палате 

адвокатов на данной территории. 



Говоря о Франции, необходимо отметить, что порядок получения статуса 

адвоката урегулирован Законом «О реформе некоторых судебных и юридиче-

ских профессий» №71–1130 от 31 декабря 1971 г., в котором адвокаты имену-

ются помощниками правосудия. Французское законодательство предъявляет 

следующие требования к адвокатам: 

1) наличие французского гражданства; 

2) наличие степени лиценциата или доктора права; 

3) наличие свидетельства о пригодности к профессии адвоката; 

4) отсутствие судимости за совершение правонарушения, которое противо-

речит чести и морали; 

5) отсутствие факта исключения из числа адвокатов; 

6) отсутствие факта признания банкротом. 

Статус адвоката в Швейцарии урегулирован Законом «О свободе передви-

жения адвокатов в Швейцарии» от 1 июня 2002 г. Данным нормативно-право-

вым актом установлено, что к кандидату, обратившемуся с заявлением на полу-

чение статуса адвоката, предъявляются следующие требования: полная дееспо-

собность, отсутствие судимостей, высшее юридическое образование, подтвер-

ждаемое степенью магистра, прохождение практики в течение одного года в суде 

или адвокатском образовании. 

Говоря еще об одном государстве романо-германской семьи – Италии, – 

необходимо отметить, что к кандидатам на статус адвоката Закон №28–2-1990 

«Об адвокатах» предъявляет следующие требования: 

1) наличие гражданства (при наличии возможности для признания диплома 

об образовании, полученного в иностранном государстве, на территории Италии, 

наличие гражданства является необязательным); 

2) сдача квалификационного экзамена; 

3) безукоризненное поведение; 

4) наличие постоянного места жительства (как и в Германии, адвокаты в 

Италии получают право работы на территории соответствующего судебного 

округа, где они постоянно проживают); 



5) наличие адвокатского стажа более 12 лет при работе в апелляционных 

инстанциях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство стран романо-

германской правовой семьи в целом содержит одинаковые требования к статусу 

адвоката: наличия юридического образования, прохождения практики (стажи-

ровки), сдача квалификационного экзамена. Поэтому логичным шагом отече-

ственного законодателя стало построение адвокатуры на основе аналогичных 

принципов. Это говорит об универсальности подходов и единство мнений о ста-

тусе адвоката в системе юридических и правозащитных органов романо-герман-

ских государств. 
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