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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена обеспечению независимости правового 

статуса адвокатов в процессе надежной защиты прав и свобод человека, 

укреплению статуса адвокатов в развитии государства и общества и даже, при 

необходимости, защите национального и индивидуального зарубежного опыта. 

В процессе построения демократического общества подробно анализируются 

положительные резонансы развития юридической профессии, перспективы 

улучшения отрасли, которые должны вести к социально-экономической и 

политической жизни общества. 
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ABSTRACT 

The article focuses on ensuring the independence of the legal status of advocates 

in the process of reliable protection of human rights and freedoms, strengthening the 

status of advocates in the development of the state and society, and, where necessary, 

even protection, studying the experience of national and foreign countries. In the 

process of building a democratic society, the positive resonances of the development 

of the legal profession, the prospects for improving the industry, which should lead to 

the socio-economic and political life of society, will be analyzed in detail. 
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Сегодня все сферы общественной жизни Республики Узбекистан 

достигнуты современные реформы. Без преувеличения можно сказать, что 

социально-экономические и политические аспекты общества переживают 

период реальных изменений. Потому что ни для кого не секрет, что реформа в 

полном смысле этого слова инициирует этап развития человеческого общества в 

любой сфере и в любом государстве. В то же время судебная система в нашей 

стране, особенно в сфере адвокатуры, были достигнуты современные реформы. 

Поэтапная реализация “Стратегии действий” по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы охватывает 

перспективы обновленные отрасли. 

 

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Кроме того, в рамках сегодняшних реформ, наряду с повышением 

полномочий адвокатов в судебной системе страны, принят Закон Республики 

Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 года и «Гарантии адвокатуры и 

социальной защиты граждан» от 25 декабря 1998 года.   В дополнение к 

вышесказанному “Закон о юридических услугах в Великобритании.”(2007 г.), 

Bundesgesetz über die Anwaltschaft (1 августа 1959 г.), Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (31.05.2002 N 

63-ФЗ.) и другие являются местной и международной ресурсной базой 

Института адвокатуры в правовой системе. 

В следующем выступлении Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева мы видим, что особое внимание следует уделять совершенствованию 

этих вопросов и максимально развитию деятельности юристов: «Наше 

законодательство создало все условия для эффективной работы юристов.К 

сожалению, профессия юриста еще не стала авторитетным институтом защиты 

прав граждан. Именно поэтому нам необходимо принять дополнительные меры 

для повышения роли и места адвокатуры в судебной системе, расширения ее 

полномочий ».  

Теоретической и методологической базой исследования явились 

принципы научной беспристрастности, систематизации, детерминизма, 

правового подхода, метод сравнения источников, диахронический метод, 

дедуктивный метод, методы индукции-дедукции, известные в области права. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Адвокатура - это вид юриспруденции, который в разных странах имеет 

разные названия. Тем не менее, обладание одним из них по-прежнему 

недоступно для обычного человека. Давно известно, что в Греции люди, 

обвиняемые в преступлении, пытались оправдать себя, нанимая специального 

оратора, человека, который мог бы защитить их красивой речью, прежде чем они 

были привлечены к ответственности. Понятно, что роль юристов в человеческом 

обществе всегда необходима и является неотъемлемой частью этапа развития. 

В современном веке статус, независимость, гарантии, социальный статус и 

национальное значение юристов становятся все более сложными. Коллегия 

адвокатов основана на верховенстве закона, независимости и других 

демократических принципах. В этом случае логично, что адвокаты должны стать 

защитники, которые играют важную роль в реализации демократических 

принципов в жизни государства. Это связано с тем, что в своей 

профессиональной деятельности юрист должен соблюдать требования 

действующего законодательства, правила профессиональной этики, секреты 

юриста и присягу юриста, предусмотренные законом средства защиты прав и 

законные интересы физических и юридических лиц и должны использовать 

методы. 

Понятно, что юрист служит в рамках закона как для обеспечения 

спокойствия общества, так и для разумного представления интересов 

государства. Следовательно, повышение независимости этой профессии и 

введение широких возможностей для уровня развития, наряду с реальной 

защитой человечества, модель прогресса в жизни стабильного государства 

может стать достаточной основой для фундаментального совершенствования 

демократии. 

Анализ статистики показывает, что в среднем на одного юриста 

приходится 8651 человек по сравнению с 136 в Израиле, 265 в Италии, 328 в 

Испании, 386 в Великобритании и 499 в Германии - 794 человека, в Грузии - 833 

человека, в Украине - 1205 человек, во Франции - 1020 человек, в России - 1870 

человек, в Казахстане - 3932 человека. Кроме того, динамика изменения 

количества юристов за последние 12 лет указывает на тенденцию к снижению 

количества юристов по мере роста населения. Например, в 2008 г. - 4225, в 2009 

г. - 2831, в 2010 г. - 3071, в 2011 г. - 3324, в 2012 г. - 3497, в 2013 г. - 3398, в 2014 

г. - 3552, в 2015 г. - 3682, в 2016 г. - 3872, в 2017 г. - 3946, в 2018 году - 3944, в 

2019 году - 3919 юристов. 
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Из мирового опыта видно, что в некоторых странах независимость и 

возможности юридической профессии значительно улучшились. 

В соответствии с действующим Законом Великобритании об адвокатуре 

введение в 2007 году нового Закона о юридических услугах ознаменовало собой 

значительные изменения в создании и деятельности Коллегии адвокатов 

Великобритании. Теперь юристы имеют право: работать в партнерстве 

(партнерстве) друг с другом, участие в управлении, иметь долю в юридической 

дисциплинарной практике в фирме. Однако эти лица могут вести деловую 

переписку от имени клиентов в полном объеме без каких-либо ограничений. В 

Великобритании юрист должен пройти годичную стажировку в Адвокатской 

палате или другой организации, обладающей такими полномочиями, чтобы 

практиковать и участвовать в суде. Тогда он может начать работать в любой 

компании, юридической организации, службе уголовного преследования, 

профильных ведомствах, причем необходимо постоянно повышать свою 

квалификацию, посещать курсы лекций. Юрист рекомендован на должность 

«советника королевы» наиболее квалифицированными юристами и лично лорд-

канцлером в качестве дополнительных прав, полномочий и привилегий с 

подтвержденным опытом работы. 

 

 ОБСУЖДЕНИЕ 

Что касается немецкой юридической профессии, согласно Закону об 

адвокатуре, немецкие юристы выполняют следующие профессиональные 

функции: 

1. Консультации по юридическим вопросам - предоставление информации; 

2. Представительство интересов клиентов в гражданском процессе (в суде 

и во внесудебном порядке);                                                                                                   

3. Защитник обвиняемого или подсудимого по уголовному делу в суде и 

(или) следственных органах. Адвокат также может участвовать в уголовном 

процессе как представитель интересов потерпевшего;  

4.Право заключения с клиентом договора об управлении имуществом 

комитета; 

5. Выполнение функций юрисконсульта в соответствии с договором. 

Также важно познакомиться с правовой системой Российской Федерации 

при изучении мирового опыта. В действующем законодательстве гарантии 

независимости адвоката классифицируются следующим образом: 
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1. Запрещается вмешиваться или каким-либо образом воспрепятствовать 

адвокатской деятельности, осуществляемой в соответствии с 

законодательством. 

2. Адвокат не несет ответственности за мнение, высказанное в ходе его 

адвокатской деятельности. 

3. Запрещается запрашивать информацию у адвокатов, а также у 

ассоциаций адвокатов, адвокатских палат или сотрудников Федеральной палаты 

адвокатов в связи с оказанием правовой помощи по конкретным делам. 

4. Судебное преследование адвоката осуществляется с соблюдением 

гарантий, предусмотренных адвокатом в уголовно-процессуальном 

законодательстве.  

Научный анализ правовой системы адвокатуры в Узбекистане и за 

рубежом показывает важность развития и независимости адвокатуры.Исходя из 

принципа «Справедливость - это верховенство закона», необходимо и дальше 

повышать независимость и гарантии адвокатской деятельности, чтобы ускорить 

работу, направленную на укрепление уважения к закону и нетерпимости в нашем 

обществе. В связи с этим, помимо уделения особого внимания профилактике 

правонарушений, необходимо внести изменения в систему адвокатуры, 

обращать внимание не только на опыт сотрудников, но и на их способность 

решать проблему, внедрить системную систему, необходимо изучить и 

обеспечить ее внедрение. Для организации работы и деятельности адвокатов 

необходимо, прежде всего, в полной мере использовать их возможности, 

принимать меры по повышению системы профилактики, эффективности и 

ответственности, создавать для них достойные услуги и условия жизни.  

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Из изучения системы и эффективности адвокатуры как вида деятельности, 

защищающего общечеловеческие ценности на правовой основе, можно сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, реорганизация правовой системы ориентирована на 

использование мирового опыта, усиление принципа независимости и 

прозрачности, усиление социальных гарантий для повышения эффективности, 

повышение роли юриста в обществе за счет серьезного подхода к правам 

человека в приоритетном порядке демократические ценности.   

  Во-вторых, с учетом существующих условий в стране и в рамках закона 

для усиления перспектив адвокатуры и повышения уровня значимости 
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посредством правовой защиты приоритетность обеспечения прав и свобод 

человека с учетом потенциала, знаний и опыта юристов, а также научный анализ 

аспектов, которых необходимо достичь за счет улучшения достижений 

зарубежного опыта. 
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