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1. Введение 
Совместный проект ИАПР ВШЭ и ИПП ЕУСПб 
Исследовательские вопросы:  

 Адвокаты – кто они? Основные социально-демографические, 
профессиональные характеристики адвокатов как 
профессиональной группы 
 Из чего состоит рутина профессии: нагрузка, практики работы по 

делу, территориальная мобильность 
 Каковы этические представления членов адвокатской 

корпорации? 
 Каков спрос  адвокатские «услуги» и как он определяет 

перспективы развития сообщества?  
 Как адвокаты оценивают практики правоприменения?  
 Каковы ключевые проблемы и перспективы развития адвокатской 

корпорации?   

• .  
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1. Выборка и технологии исследования 
Выборочная совокупность (3317 человек) репрезентативно представляет  
организованное ядро адвокатского сообщества - профессиональный круг 
практикующих адвокатов, находящийся под организационном влиянием 
руководства региональных палат    
Метод опроса – анкета на самозаполнение (в бумажном или электронном 
виде) 
Рекрутинг. Пилотажный этап (24% от всех действующих адвокатов в одном 
регионе) позволил оценить принципиальную достижимость в условиях 
«сильной» региональной палаты 
Основной этап. Опрос проводился в 35 регионах. Сбор анкет силами 
представителей региональных палат был организован в 33 регионах страны. 
В 8 регионах с «сильными» палатами ожидался охват свыше 100 
респондентов. В двух регионах (г. Москва и Ленинградская область) опрос 
организованной части адвокатского сообщества был осуществлен силами 
сотрудников Института проблем правоприменения по вероятностной 
случайной выборке, составленной независимо от Палаты на основе реестра.  
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1. Регионы опроса 

 Больше 90 респондентов 
 30-80 респондентов 
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2. Неоднородность адвокатского сообщества 
 

 

 

 

56,5% 43,5% 100% 

Средний возраст  44  42,9   43,5  

Юридический стаж 17,8  17,3  17,6 

Адвокатский стаж 10,5  11,5 10,9 

Опыт работы в Палате 10,7% 8,1% 9,6% 

Руководящий опыт в 
адвокатском образовании 

20,8% 12,3% 17,1% 

Образование:  
 - 22% адвокатов в качестве первого высшего имеют неюридическое образование.  
- 48% получили юридическое образование в дневной очной форме, 39% учились заочно.  
- 56% учились на юридических факультетах «классических» университетов,  30% 
окончили специализированные юридические вузы. 

73% 

3% 

20% 

6% 

Коллегия 
адвокатов 

Адвокатское 
бюро 

Адвокатский 
кабинет 

Юридическая 
консультация 
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2. Стаж и опыт работы руководителем 

4.6% 

25% 

25.3% 

20.7% 

11.6% 

12.8% 

0% 10% 20% 30%

новички - первый год работы 

2-4 года адвокатского стажа 

5-10 лет адвокатского стажа 

10-15 лет адвокатского стажа 

15-20 лет адвокатского стажа 

более 20 лет адвокатского 
стажа 

9.6% 

12.3% 

2.9% 

75.2% 

Имеет опыт работы в 
органе адвокатского 
самоуправления 

Имеет опыт управления 
адвокатским 
образованием (без 
опыта работы в Палате) 

Координатор по ст 51 
УПК РФ (без опыта 
управления в палате или 
коллегии) 

Не имеет опыта 
управленческой 
деятельности в 
адвокатуре 

Четверть адвокатов (24,8%) имеют руководящий опыт работы 

Стаж работы адвокатом: Опыт работы руководителем: 
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2. Опыт работы до адвокатуры 
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23.2% 

22.2% 

21.7% 

13.3% 

12.9% 

11.8% 

8.4% 

4.1% 

2.8% 

2.6% 

1.1% 

0.9% 

0.5% 

0.3% 

6.6% 

Юридические службы … 

Следствие 

Пришел в адвокатуру сразу после … 

Прокуратура 

Юридические службы … 

Правоохранительные органы … 

Аппарат судов 

Высшее учебное заведение наука 

Органы Минюста 

Судья в районном суде 

Нотариат 

Органы Судебного департамента 

Мировой судья 

Судья в областном суде 

Другое 

25% 

7% 

31% 

28% 

9% 

пришедшие в адвокатуру 
сразу после вуза или из 
неюридических сфер 
занятости 

имеющие опыт работы 
только в судах 

имеющие опыт работы 
только в 
правоохранительных 
органах, прокуратуре  

имеющие опыт работы 
только в коммерческой 
сфере или государственных 
органах 

имеющие опыт работы 
одновременно и  в 
правоохранительных 
органах, и в гражданских и 
государственном секторе 
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2. Специализация 
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38.7 

31.0 

12.5 

6.8 

6.1 

2.0 

1.2 

0.7 

0.6 

0.4 

высокая на уголовном процессе 

высокая на гражданском процессе 

двойная умеренная на гражданском и уголовном … 

умеренная на уголовном 

умеренная на гражданском процессе 

двойная умеренная на гражданском и … 

нет специализации 

высокая на административном процессе 

умеренная на административном процессе 

двойная умеренная на административном и … 

Высокая – более 60% дел  
Умеренная – от 36 до 59% дел 
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3. Спрос и доступность «услуг» адвоката 
• В целом адвокаты негативно оценивают динамику спроса на свои услуги: 41% считает, что спрос 

сокращается и лишь 22% говорят о том, что спрос за последние 5 лет вырос. 

Численность 

населения 
Отмечают 

рост 
спроса 

Отмечают 
падение 
спроса 

Спрос 
(балансовая 

оценка) 

Средняя доля 
населения, которому 

доступны 
адвокатские услуги  

Число 
адвокатов 
на 10 тыс. 
человек 

Менее 1 млн. 
человек 

25,87 33,17 -7,3 45,43 4,5 

От 1 до 1,5 млн. 
человек 

21,48 40,3 -18,82 46,44 3,8 

От 1,5 до 3 млн 
человек 

24,08 39,63 -15,55 41,4 4,2 

Более 3 млн. 
человек 

18,43 48,98 -30,54 49,22 4,9 

Всего по выборке 22,32 40,91 -18,6 45,51 4,3 
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3. Динамика спроса на адвокатские «услуги» 
 Спрос растет (положительный баланс) 
 Спрос неизменен (баланс от 0 до -9) 
 Спрос умеренно снижается (баланс от -10 до -34) 
 Спрос сильно снижается (баланс от -35 до - 62) 
 Нет данных 
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3. Спрос на адвокатские «услуги» 

• Адвокаты, работающие в адвокатских кабинетах, лучше других оценивают спрос на «услуги» (26% отмечают 
рост спроса, 40% стабильный спрос) 

• Адвокаты, которые работают 
преимущественно с постоянными 
клиентами, оценивают динамику спроса 
существенно позитивнее, чем те, у кого 
нет постоянных клиентов. 

Адвокаты, которые ведут свою деятельность 
исключительно в своем регионе, оценивают 
динамику спроса ниже, чем те, кто работает и 
в других местах. 

38% 
20% 14% 

39% 

37% 

27% 

33% 
43% 

60% 

В основном 
постоянные 

клиенты 

Есть постоянные, но 
разовых клиентов 

больше 

Постоянных 
клиентов нет 

Оценки спроса адвокатами с различной клиентской базой 

Спрос падает 

Спрос 
неизменен 

Спрос растет 

36% 29% 23% 19% 

26% 41% 
38% 

34% 

38% 
30% 

40% 
48% 

Постоянно, 
почти всегда 

Часто Иногда Никогда 

Спрос падает 

Спрос 
неизменен 

Спрос растет 

Как часто ведут дела НЕ в своем регионе? 
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3. Оценка спроса и мобильность адвоката 

• Адвокаты, которые работают в крупных городах, не являющихся столицами регионов, чаще 
говорят о снижении спроса на свои услуги. 

• Наиболее позитивно спрос оценивают адвокаты, работающие по всему региону 

24% 

19% 

18% 

23% 

39% 

35% 

29% 

33% 

38% 

46% 

53% 

44% 

По всему региону, выезд  в 
соседние 

Только в столице региона 

Только в крупном городе 

Только в малом городе, пгт или 
селе 

Спрос растет Спрос неизменен Спрос падает 
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18% 

26% 

33% 

47% 

20% 

26% 

32% 

33% 

62% 

48% 

35% 

20% 

0 (наименее востребованные) 

1 (менее востребованные) 

2 (более востребованные) 

3 (наиболее востребованные) 

высокая на гражданском процессе Смешанная специализация высокая на уголовном процессе 

3. Портрет востребованного адвоката 
Критерии востребованности 
адвоката»: 

1) Работа преимущественно с 
постоянными клиентами 

2) Нормальная или высокая 
нагрузка (по объему работы) в 
течение года 

3) Работа по всему региону или 
за его пределами (иными 
словами, высокая трудовая 
мобильность адвоката) 

 
Индикатор востребованности  
с 4-я градациями от 0 до 3, где 
0 – отсутствие всех признаков  
(менее востребованные) 
3 – есть все признаки  
(более востребованные) 

В категорию «наиболее востребованных» попадают 18% адвокатов из 
выборки, мужичины составляют 58% от их числа, средний возраст 43 
года 
В категорию «наименее востребованных» попадают 14% адвокатов, 
доля мужчин – 49%, средний возраст – 46 лет 

 
Специализация и востребованность 
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3. Портрет востребованного адвоката 

24% наиболее успешных адвокатов совмещают работу с наукой, преподаванием и иной 
разрешенной деятельностью. 

17,510 

22,446 

28,299 

29,385 

67,054 

96,845 

119,961 

112,253 

Зарплата новичка Зарплата опытного 

Оценки средней заработной платы (рублей в месяц) 
Оценки динамики спроса 

7-10 апреля. 2015.  XVI Апрельская международная научная 
конференция «Модернизация экономики и общества»   

11% 

18% 

26% 

32% 

21% 

34% 

42% 

43% 

69% 

48% 

32% 

26% 

0 (наименее 
востребованные) 14% 

1 (менее востребованные) 
33% 

2 (более востребованные) - 
35% 

3 (наиболее 
востребованные) 18% 

Растет Не меняется Падает 
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4. Оценки адвокатами частоты нарушения прав подзащитных 

18% 

12% 

10% 

16% 

25% 

22% 

25% 

27% 

20% 

24% 

25% 

27% 

31% 

35% 

31% 

33% 

36% 

35% 

27% 

28% 

26% 

24% 

35% 

30% 

24% 

21% 

19% 

14% 

В среднем 

Другие сотрудники МВД 

Следователи/ дознаватели МВД 

Следователи СК 

Сотрудники УФСИН 

Прокуроры 

Судьи 

 Насколько часто за последние 3 года Вы сталкивались в Вашем регионе с нарушениями прав 
подзащитных следующими представителями государственных органов? 

Никогда Редко Иногда Часто 
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4. Классификация регионов по оценкам качества 
правоохраны и судов 

Тип региона 

Средние оценки нарушений прав подзащитных  
(Балансовая оценка: доля респондентов, не видящих нарушений, минус доля респондентов, 

отмечающих частые нарушения) 

Суд Прокуратура Следователи МВД 
(след) 

МВД 
(другие) 

УФСИН 

1. Много нарушений и на 
этапе следствия и в суде 

-10 -12 -25 -34 -36 -8 

2. Много нарушений на 
этапе следствия и мало в 
суде 

14 3 -10 -24 -27,5 -2 

3. Мало нарушений и на 
этапе следствия и в суде 

21 20 9 -5 -9,3 16 
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4. Качество работы правоохранительной системы 

 Много нарушений и на суде и на следствии 
Много нарушений на этапе следствия 
Мало нарушения и на суде и на следствии 
Нет данных 
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Приложение: список регионов по оценкам 
качества работы правоохранительной системы 

Классификация регионов 

Много нарушений и на этапе 

следствия и в суде 

Чувашская Республика 
Новосибирская область 
Удмуртская Республик 
Республика Бурятия   
Астраханская область 
Краснодарский край   
Тюменская область    
Омская область       
Ленинградская область          
Москва               

Много нарушений на этапе 

следствия и мало в суде 
Самарская область    
Республика Татарстан 
Курганская область   
Свердловская область 
Красноярский край    
Ставропольский край  
Тверская область     
Челябинская область  
Ханты-Мансийский АО  
Рязанская область    
Калининградская область 
Московская область   
Хабаровский край     

Мало нарушений и на этапе 

следствия и в суде 
Республика Марий Эл  
Кировская область    
Ярославская область  
Республика Мордовия  
Кемеровская область  
Республика Карелия   
Ульяновская область  
Ивановская область   
Республика Адыгея    
Вологодская область  
Нижегородская область 
Пермский край        
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Основные выводы 
1. Адвокатское сообщество очень неоднородно: как по «профессионально-демографическим 

характеристикам» (способы получения юридического образования, каналы прихода в 
профессию, специализация, нагрузка, мобильность, уровень заработков), так и по этическим 
установкам и стратегиям поведения  разные группы могут по разному реагировать на меры 
по развитию профессионального сообщества. 

2. Спрос на услуги адвокатов сокращается – несмотря на расширение регулирования и 
ужесточение наказаний за несоблюдение законодательства. Исключение (с небольшим 
превышением позитивных оценок) – группа адвокатов с постоянными клиентами, высокой 
нагрузкой и высокой мобильностью (=18% от выборки). Одну из причин этой тенденции 
руководители адвокатуры видят в недобросовестной конкуренции со стороны 
частнопрактикующих юристов, которые в своей деятельности не ограничены никакими нормами 
и правилами. Эта точка зрения широко разделяется среди адвокатов, подавляющее большинство 
которых (83,5%) хотели бы расширения адвокатской монополии с представительства в уголовном 
судопроизводстве на другие типы судебного процесса. Однако, по нашему мнению, это не решит 
проблему спроса на услуги адвокатов. Спрос будет расти, если клиенты будут видеть эффект от 
работы адвоката. 
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Основные выводы 
3. Слабость позиции адвокатов по отношению к судебной и правоохранительной системе. Это 

ведет к падению престижа адвокатуры, что признается и нашими респондентами. Преодолеть 
недоверие можно лишь в случае изменения действительной роли адвокатов в судебном 
процессе, обеспечивающей на деле его состязательность. Это, в свою очередь, предполагает 
консолидацию адвокатского сообщества на основе единых правил и процедур и его 
взаимодействие с теми социальными группами, которые объективно заинтересованы в 
повышении независимости судов и их отделении от правоохранительной системы. По нашему 
мнению, к таким группам относятся добросовестный бизнес, организации гражданского 
общества, а также добросовестная часть бюрократического аппарата. 

4. Устойчивый спрос со стороны бизнеса как фактор повышения независимости и 
востребованности адвокатского сообщества. Добросовестный, ориентированный на развитие 
бизнес как естественный союзник для адвокатского сообщества. Профессионализм и высокая 
деловая репутация – как факторы эффективного взаимодействия с бизнесом.  

5. Критический взгляд на практики правоприменения – при наличии заметных различий в оценках 
для разных ведомств и разных регионов  значимая неоднородность правоохранительной и 
судебной системы.  

6. Признание новой роли адвокатов со стороны власти и общества?  Что адвокаты могут 
предложить власти и обществу? Возможный ответ – коллективная оценка практик 
правоприменения как инструмент совершенствования правоохранительной системы.    
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