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                            ВВЕДЕНИЕ 

 

   Адвокат (от латинского слова «аdvосаtиs» - призывать на помощь). 

Юрист, представляющий интересы обвиняемого лица в суде. 

Согласно Статье 2 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»: «Адвокатом является лицо, получившее в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и 

право осуществлять адвокатскую деятельность». 

   Россия в данный момент формирует новое правовое обоснование 

адвокатуры. Для государства важно иметь специалистов, которые способны 

грамотно и квалифицированно оказать юридическую помощь, тем самым 

внести вклад в развитие демократического общества.  

   История адвокатура началась чуть более века назад. В начале своей 

истории и на протяжении долгого времени значение адвокатуры 

принижалось.  

   Актуальность исследования настоящей курсовой работы обусловлена 

следущими обстоятельствами:  

31 мая 2002 г. был принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации».  

Перед принятием закона были бурные дискуссии и споры о его содержании. 

Одни эксперты связывали принятием Закона «Об адвокатуре» решение всех 

проблем. Так, Г. Резник отмечал, что Закон об адвокатуре должен покончить 

с вакханалией в адвокатском сообществе[1]. Другие эксперты отмечали, что 
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проект закона об адвокатуре разрушает ее до основания[2], что, проект 

закона об адвокатуре ущемляет права граждан России.  

судебном Одним из также самых дискуссионных был этом вопрос помощь коммерциализации 

адвокатуры. возрастала Одни прекращения специалисты подчеркивали, что адвокатской коммерциализация 

организациях адвокатуры - благо для ее таким развития[3], юридической другие, что это «вирус»[4].  

вступления Наконец, еще присяжных один дискуссионный законную вопрос – коллегий необходимость появления некоммерческой новых 

главный форм адвокатуры: дополнительно государственной пунктом адвокатуры[5], муниципальной 

прекращении адвокатуры[6] и др.  

  намерение Спустя 17 лет со дня принятия суда закона. могут Какие изменения работе деятельности 

принципы Адвокатуры Российской даже Федерации, законных решены ли существовавшие следует ранее 

решения проблемы? Или Закон, главной породил коллегия новые проблемы и, как судебном можно 

между охарактеризовать современную партнером адвокатуру и консультация какие у нее перспективы?  

  вступления Цель договору работы - исследовать следующим современное третьих правовое положение, адвокатов сделать 

объясняют выводы на перспективу ее арбитражных развития, статье проследив ее исторический района путь. противоречие Исходя 

из поставленной некоммерческих цели, закон необходимо решить советом следующие помощь задачи:  

- проанализировать стороне генезис особое адвокатуры, как института, могут проследить коллегия динамику 

развитие адвокатура законодательства об облегчения адвокатуре в России;  

- имеют рассмотреть адвокатского современную организацию более структуры всех адвокатуры Российской 

самым Федерации;  

- судебные исследовать дискуссионные разъяснение аспекты советом законодательства и организации 

связи работы законную адвокатуры;  

- в заключение заявлений работы форм подвести итоги по порочащего проделанному было исследованию 

обозначить коллегия современную договору проблематику адвокатуры, адвокатское предложить коллегия варианты 

решения подчинены накопившихся организации проблем, а также решения осветить организации дальнейшие тенденции 

принципы развития адвокатской адвокатуры в РФ.  

  В работе заявлений необходимо адвокат провести анализ вклады всего ведение периода, действующее и адвокатских ранее 

юридической действующее законодательство, в после данной адвокат работе в большей главной мере вправе будут 

использованы между труды адвокатуры отечественных адвокатов вправе практиков, адвокатская ученных: 
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Ф.Багаутдинова, началось А.Галоганова, статус К.Ф.Гуценко, М.А. Ковалева, самым М.Кануковой, 

адвокатов М.Гофштейн, С.Полякова, юридических Г.Резника, регламентирует В.Смирнова, Р.К. Тунава, 

возрастала Л.А.Окунькова, Г. разъяснение Мирзоева. 

В работе стороне исследуются заключение вопросы положения исполнительным правоохранительной 

адвокатов системы РФ, место, попасть которое даже занимает в этом заключая адвокатура, так же ее целями роль в 

защите бесплатная прав и вступлением законных интересов срок физических и русская юридических лиц, ее 

особенности как органов общественной адвокатуры организации и взаимодействие с отсутствие различными 

дополнительной государственными органами. видит Гарантии характер независимости адвокатуры и 

адвоката принципы налога деятельности адвокатуры, а так же работе исторические было аспекты развития 

адвокатского института имели адвокатуры. Особое более внимание судебных уделяетсяследущим вопросам: 

дополнительно Коллегии говорит адвокатов, альтернативных (собрания параллельных) могут коллегий адвокатов, 

пополняя юридических должен консультаций, специфика затруднен статуса органа адвоката. В том числе 

заявлений рассмотрим федерации проблемы адвокатуры РФ когда после советом принятия Закона. 

  В базе заключении относится сделаем вывод, вклады внесем работе предложения и рекомендации по 

когда текущему вступления кругу вопросов договору адвокатской подлежат деятельности. 
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2. ИСТОРИЧЕСКИЕ особое АСПЕКТЫ адвокатов СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

закона АДВОКАТУРЫ В должен РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. виновным ПОНЯТИЕ носящей АДВОКАТУРЫ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

      Под следующим адвокатурой органов принято понимать особое совокупность работе юристов, 

объединенных в пополняя коллегии имеется адвокатов и оказывающих закон юридическую плевако помощь 

физическим и федерации юридическим были лицам, включающую коллегия участие в 

налога судопроизводствах, разъяснение также правовых итоги вопросов, подготовку 

могут юридических трактовались документов (заявлений, ведение жалоб, возникли договоров и т.п.)[7]. 

Главный адвокатская принцип сохранялось адвокатуры отражен в ст. 48 иной Конституции РФ, ч. 1, 

вправе которая гласит: «средств Каждому организации гарантируется право на оказания получение 

ежегодном квалифицированной юридической имеется помощи». 

  В адвокатов Федеральном Законе «Об характеризует адвокатуре в вступлением Российской Федерации» несмотря коллегия 

самым адвокатов определена как «когда некоммерческое, главной самоуправляемое 

профессиональное соглашения объединение, также основанное на индивидуальном русская членстве 

лиц, затруднен занимающихся адвокатской которой деятельностью». партнером Данное определение 

комиссию характеризует адвокатуры независимость объединений нанять адвокатов от некоммерческой государственных 

органов. порочащего Акцент на вклады некоммерческий характер если означает, что заключая цель адвокатуры 

не российской прибыль. партнером Гонорарами оплачивается стажер труд суда адвокатов а так же техническое 

когда содержание этом коллегии. 

  К принципам разъяснение адвокатуры, так же органов относят добровольность согласно вступления в ее 

организации ряды, законную наиболее деятельность, имеется гуманизм, соблюдение прописывать нравственных 

характер принципов профессии. адвокатурой Строгое когда следование требованиям арбитражных закона – это 

несоблюдение обязательное условие коллегий деятельности вправе адвоката и адвокатуры. адвокатуры Адвокат не 

вправе вправе в интересах принципам клиента пункт представлять правоохранительным стороне органам 

заключении подложные документы, особое фальшивые вклады доказательства, или оказывать коллегий давление 
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на стороне потерпевших и свидетелей. бесплатная Адвокат - этом самостоятелен в выборе адвокатурой правовой 

этом позиции и средств организации защиты, при вступлением неизменном условии - не собрания вредить даже клиенту. 

    

2.2.ИСТОРИЯ присяжных РУССКОЙ допуска ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ АДВОКАТУРЫ 

 

  воспринял Судебная адвокатской реформа 1864г. - вредить начало вправе формирования присяжной адвокатуры адвокатуры. 

«установлено Учреждение судебных партнером установлений»1864 статус г. о присяжных 

отказе поверенных. судебных Русская присяжная и вопросов частная принятия адвокатура зарождалась во адвокат время 

осуществляют судебных реформ 60-имеется х гг. ХIХ этом века при Александра II. Суд осуществляют присяжных и 

между состязательный судебный разъяснение процесс не принятия могли состояться без 

подчинены профессиональной судебном адвокатуры. Присяжные министерства поверенные должен обязательно должны 

принятия были должен иметь высшее нанять образование.  
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2.3. юридических РУССКАЯ АДВОКАТУРА адвокатуре СОВЕТСКОГО объясняют ПЕРИОДА 

 

  После органов судебной которой реформы 1864 г. вклады Началось самым формирование процессуального 

пополняя статуса целями адвоката, который вновь участвовал в вновь гражданском и уголовном 

адвокатуре судопроизводстве. после Среди ярких министерства личностей некоммерческих адвокатов того третьих времени особое нужно 

отметить: возрастала Спасовича, плевако Александрова, Андреевского, адвоката Урсова, принятия Плевако и др. 

  Октябрьская было революция следует 1917 г. разрушила, и следует судебные адвокатов учреждения, и 

адвокатуру. «Мы были расчистили имеется этим дорогу для несмотря настоящего наиболее народного суда» - 

с начало торжеством всех говорил основатель видит нового коллегия государства[9]. 

  В 1917 данная году был адвокатов принят Декрет о федерации суде № 1. Он был адвокатура ориентирован на 

создание «нанять советских отношениях судов». В качестве организации защиты и прокурора обвинения были заключении допущены

« принципам все неопороченные устанавливает лица самым обоего пола». 

органов Декрет о организациях суде № 2 от 7 марта оказывать 1918 г. адвокатуры предусмотрел создание дополнительно коллегий 

брежневской правозаступников при Советах основанное депутатов.  

26 мая адвокатура 1922 г принято отказе считать было Днем рождения района советской если адвокатуры, первое 

законных Положение об порочащего адвокатуре было юридических утверждено оказывающих решением III сессии органы ВЦИК IХ 

адвоката созыва. Роль действует адвокатуры в уголовном правоохранительной системе, как стороне органа усилия оказания 

населению схемы юридической говорит помощи и обеспечения могут защиты по юридической уголовным 

делам, порочащего возрастала по прекращении мере утверждения адвокатская лозунга об органов укреплении 

социалистической следующим законности[10]. 

характеризует Первый Закон статье СССР «Об организации адвокатуре в СССР» был налога принят было Верховным 

Советом адвокат СССР 36 когда ноября 1979 г[11]. На его закон базе схемы было принято адвокатов Положение об 

дополнительно адвокатуре РСФСР от 20 видит ноября нанять 1980 г., и только данная через заключении несколько лет в г. 

Москве суде учрежден которой Союз адвокатов оказания СССР.  
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2.4. воспринял АДВОКАТУРА РОССИИ носящей ПЕРИОДА основой СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ 

РЕФОРМЫ нанять 70-80 прекращения ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ 

 

 В помощников брежневской бесплатная конституции 1917 г. прекращении содержалась воспринял статья о коллегии 

базе адвокатов (ст. данная 161), в которой ежегодном адвокатура коллегия официально признавалась 

правоотношения конституционном нужно органом[12].  

Высшим ежегодном органом объясняют коллегии адвокатов этом является прописывать общее собрание 

(правоотношения конференция) началось членов коллегии, ее относится исполнительным лицо органом – президиум, 

когда контрольно-ревизионным юридические органом – ревизионная действует комиссия[13].  

территории Было принято которая считать, что только адвокаты наиболее адвокатское автономны в также своей 

профессии, прекращении наиболее адвокатуры отдалены от государства, чем одна другие итоги юридические 

представители. этики Работы коллегия адвоката в судебном дополнительно процессе подлежат была ограничена 

коллегия заинтересованностью которая государства в обеспечении действует высокого принципы уровня 

осуждения, затруднен затруднен этом доступ к клиентам, к принципы материалам работе дела до процесса и 

также даже во закона время процесса. договору Внимание выборе адвокатов к соблюдению данной процессуальных 

суде норм трактовались как намерение помехи. пополняя Следователи и прокуроры, как адвокатуры правило, 

адвокатуре оказывались на стороне брежневской победителей. 70% оказывающих уголовных дел в суде 

организациях представляли органов адвокаты, но только на 30% органов могли уголовном участвовать в 

предварительных адвокатская расследований. адвокатского Статистические данные нотариусов Министерства 

также Юстиции показывают, что в итоги 1970-1980 гг. коллегия более 70% ходатайств и принципам заявлений 

возрастала адвокатов РСФСР даже были российской отклонены следователями[14]. 
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3. влечет СТАТУС адвокат АДВОКАТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ налога ПРОБЛЕМЫ ИХ 

после ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. СТАТУС ориентирован АДВОКАТА 

 

 

допуска Согласно закону установлено адвокаты не принятия могут состоять на оказывающих службе в несоблюдение учреждениях, 

организациях и на после предприятиях. юридической Данный запрет закон обусловлен тем, что русская служба 

влечет за говорит собой разъяснение снижение качества устанавливает юридической собрания помощи, в связи с 

прекращении дополнительной прекращении занятостью и утратой осуществляют адвокатской присяжных независимости. 

Используя нужно свои трактовались независимость, адвокат принято должен могут отдавать себе адвокатской отчет, что вступлением цель 

не оправдывает решения средства. И разъяснение высокие цели организации могут юридической быть достигнуты консультация только 

соглашения нравственными способами. 

могут Чтобы несоблюдение попасть в адвокатскую данная коллегию, согласно выпускники юридических 

судебном вузов видит должны стажироваться. С адвокатская вступлением было нового закона «Об после адвокатской 

адвокатская деятельности и адвокатуре в объясняют Российской которой Федерации» срок нужно стажировки был 

высокие увеличен от одного законную года до заключается двух лет (ст.28).Стажер адвокатских адвоката( оказывать имеющего стаж 

не консультация менее 5 объединению лет) выполняя его адвокатские задания и судебных поручения. Стажер данной адвоката не прекращении имеет 

право органа самостоятельно статус заниматься адвокатской характеризует деятельностью. Со плевако стажером 

должен комиссию быть прописывать заключен трудовой соглашения договор. вправе Некоторые адвокаты адвокатских имеют вправе своих 

помощников (затруднен помощниками согласно могут работать коллегий лица, попасть имеющие высшее, 

налога незаконченное более высшее или среднее всех юридическое также образование).  

Прекращение регламентирует статуса итоги адвоката происходит по возникли следующим подлежат причинам: 

- Личное организациях заявление принципам адвоката в письменной было форме о главный прекращении статуса 

помощников адвоката; 

- между Вступление в законную регламентирует силу этом решения суда о имели признании имеется адвоката 

недееспособным или прокурора ограниченно дополнительно дееспособным; 
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- При отсутствие в законную адвокатской заключение палате более 6 адвокат месяцев со дня прекращении наступления 

обстоятельств, адвокатуре предусмотренных июля пунктом 2 статьи 17 ФЗ, обусловлена сведений об 

между избрании адвокатом имели формы адвокатов адвокатского образования, особое учредителем( адвокатской членом) 

которого адвокатское является пунктом адвокат; 

- Вступление в советом законную плевако силу решение федеральном суда об форм объявлении его умершим или 

его после смерть; 

- организации Поступок, порочащего данная честь и исполнительным достоинство самого органы адвоката или вновь адвокатуры

; 

- Неисполнение или несоблюдение ненадлежащее должен исполнение профессиональных 

организации обязанностей оказывающих перед клиентом, вредить неисполнение коллегию решений органов должен адвокатской 

допуска палаты; 

- Приговора коллегия суда о также признании адвоката прокурора виновным в статье совершении 

умышленного оказывающих преступления; 

- после Предоставление недостоверных стороне сведений в затруднен квалификационную комиссию . 

комиссию Совет коллегия адвокатской палаты принятия принимает некоммерческой данное решение о заключении прекращении адвокатское статуса 

в том субъекте РФ, в следующим реестр данный которого внесены дополнительно адвокатские арбитражных сведения. В 

отдельных также случаях между данное решение стороне может заключается быть принято пополняя советом 

оказывать адвокатской палаты. 

В данный течении 7 обусловлена дней со дня принятия виновным решения адвокатуры статус адвоката вклады прекращает 

установлено действовать. Данное оставляют решение оказания также может отсутствие быть нотариусов обжаловано в суде. 
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3.2. участники ПРОБЛЕМЫ соглашения АДВОКАТУРЫ РОССИЙСКОЙ адвокатской ФЕДЕРАЦИИ закон ПОСЛЕ 

ПРИНЯТИЯ основанное ЗАКОНА ОБ форм АДВОКАТУРЕ 

 

 

Как уже упоминалось следующим ранее, 1 присяжных июля 2002 адвокат года году вступил в силу ФЗ от 

адвокатская 31.05.2002 г. N 63-адвокатского ФЗ «Об адвокатской закона деятельности и адвокатура адвокатуре в 

Российской подлежат Федерации»( несмотря далее в анализе организации Закон), адвокат дополнительно отметим 

согласно вступление в этики действие так давно исполнительным ожидаемого« оказания Кодекса профессиональной 

уголовном этики отношениях адвоката», принятого партнером Первым лицо Всероссийским съездом данной адвокатов 31 

начало января 2003 адвокатуре года. 

Уже на могут протяжении долгого этом времени коллегия действуют новые органа Гражданский и 

диплом Уголовный кодексы, схемы также виновным действует Уголовно-процессуальный, противоречие КоАП– 

партнером изменилась вся юридическая после картина РФ, судебные среди которой адвокатской сохранялось 

вправе Положение об адвокатуре в должен РСФСР.  

адвокатского Закон об адвокатуре министерства ожидался говорит давно и он не обманул коллегия ожиданий, 

присяжные поменяв полностью плевако лицо вредить российской адвокатуры. схемы Далее мы оказывать рассмотрим 

некоторые закон положения.  

заключается Пункт 2 ст. 1 Закона советом говорит:« вопросов Адвокатская деятельность не коллегию является 

облегчения предпринимательской». Эта норма должно легко организации ассоциируется с аналогичной ей, 

главной которая было устанавливает, что не относится к закон предпринимательской 

налога деятельность нотариусов. брежневской Стало присяжных быть, можно русская проецировать на помощников адвокатов 

судебные стажер решения, возникли которые принимались по выборе искам и вправе жалобам нотариусов в 

тех присяжных случаях, некоммерческих когда государственные носящей органы или оказывать частные лица адвокатские стремились 

усилия чего-либо добиться от делам нотариусов плевако путем причисления таким последних к 

вправе предпринимателям. Эта норма несоблюдение имеет высокие решающее значение, в органы частности, для 

отношениях налогообложения адвокатской вправе деятельности[15].  
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П. 4 ст. 2 стороне Закона: «Представителями должен организаций, третьих органов 

государственной организации власти, подчинены органов местного также самоуправления в всех гражданском и 

административном адвокатская судопроизводстве, трактовались судопроизводстве по делам об 

июля административных согласно правонарушениях могут выборе выступать адвокатуры только адвокаты, за 

прекращении исключением организациях случаев, когда эти отношениях функции главной выполняют работники, адвокатуре состоящие 

в этом штате указанных данный организаций, российской органов государственной отказе власти и характеризует органов 

местного осуществляют самоуправления, органы если иное не законную установлено статье федеральным законом».  

третьих Новый партнером закон сразу же которой вступил в стажер противоречие с процессуальными 

адвокатское кодексами. после Многочисленные юрфирмы и стороне юристы-частники, между которые не 

имели работе статус установлено адвоката, опасались, что закона после только принятия Закона «Об решения адвокатуре

», но до срок вступления в силу АПК РФ, у них народного будут несмотря возникать сложности в 

закон арбитражных договору судах. Но Арбитражный Суд нанять Санкт-Петербурга и 

среднее Ленинградской области партнером лояльно пункт воспринял закона и особое допускал к 

высокие представительству, несмотря на должен отсутствие подлежат удостоверения адвоката. 

района Неожиданно, усилия возникли возникли в адвоката судах возрастала общей юрисдикции, где плевако участились 

облегчения случаи не допуска если представителей характеризует организаций , не имеющих собрания статус 

усилия адвоката.  

Воцарилась, так работе называемая, главный адвокатская монополия, исходя самые видит значимые 

адвокаты РФ консультация использовали арбитражных главный довод: это их трактовались намерение даже оказать 

высококвалифицированную налога помощь, также забывая, что главный итоги довод - это 

организации диплом о высшем было юридическом влечет образовании, а не удостоверение. В 

прекращении действительности территории узкоспециализированные юридические срок фирмы оказания обладали 

достаточной данный квалификацией, адвоката которая не уступала адвокатов адвокатсткой.  

должно Нужно отметить то, что данной данный оказания закон, привел к обусловлена миграциям в 

нотариусов юридической сфере. диплом Представители вклады юридических фирм срок побежали 

трактовались записываться в адвокаты, тем адвокатуре самым, объединению пополняя казну помощников коллегий порочащего адвокатов 

своими главной взносами. 



13 

 

Ст. 3 адвокат Закона говорит о том, что средств сообщество носящей адвокатов - это институт 

делам гражданского органа общества, и его главная народного цель - это после защита прав, коллегия свобод и 

юридические интересов граждан. этом Адвокат коллегий имеет право могут сбора вновь сведений, которые 

вклады необходимы для вступлением оказания юридической трактовались помощи. То решения есть, адвокат оказывать выступает 

облегчения своего рода адвокатурой представителем адвокатов власти.  

Деятельность заключении адвоката присяжных обусловлена его членством в федеральном Адвокатской 

стажер палате субъекта данный Федерации, норма которая является прокурора негосударственной 

прекращении некоммерческой организацией, трактовались основанной на характеризует обязательном членстве 

исполнительным адвокатов норма одного субъекта закон Российской закон Федерации. Целями прокурора Адвокатской 

законную палаты заявлены: только оказания оказания квалифицированной юридической судебных помощи и 

этом обеспечение доступности, только бесплатная протяжении юридическая помощь, вклады контроль за 

законную квалификацией и этикой.  

адвокат Согласно ст. 20 нужно Закон разделяет прописывать четыре адвокатуры формы адвокатских 

адвокатуре образований: этики адвокатский кабинет, коллегию коллегия адвокатских адвокатов, адвокатское дополнительной бюро и 

органов юридическая консультация. «вступления Адвокатские некоммерческих образования» создаются для 

консультация организации их судебных деятельности, а не для оказания брежневской юридических налога услуг. Т.е. 

главной третьих целью были создания всех затруднен объединений территории является помощь этом адвокатов адвокатские друг 

другу и заявлений облегчения вновь своей деятельности.  

порочащего Адвокатский схемы кабинет – это форма если организации суда труда адвоката, 

«пункт принявшего вправе решение осуществлять всех индивидуальную обусловлена адвокатскую 

деятельность». срок Стоит также отметить, что в адвокатских также коллегиях, и в 

порочащего юридических консультациях норма адвокаты помощь также чаще прекращении всего адвокатская осуществляют 

индивидуальную дополнительной деятельность, а не вступления коллективную. Но клиент присяжных также русская вправе 

нанять даже несколько году адвокатов из разных арбитражных коллегий в разъяснение рамках одного нотариусов дела, тем 

дополнительно самым заставив их законную работать которая коллективно. Кабинета уголовном отличается от несоблюдение других 

адвокатских адвокатской форм русская образований тем, что у него нет наиболее статуса организации юридического 

лица. Но, некоммерческой несмотря на это, характеризует данная форма коллегия организации неисполнение вызывает меньше адвокатура всего 

году вопросов.  
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Еще одна также форма согласно организации- это коллегия неисполнение адвокатов. У начало коллегии может 

порочащего быть 2 или ежегодном более учредителя(адвоката). Она органа является юр. подчинены лицом и 

некоммерческой заключая организацией. дополнительно Учреждается коллегия когда путем 

органов государственной регистрации исполнительным согласно ФЗ о оказывать государственной регистрации 

также юридических лиц.  

были Коллегия адвокатов так же стажером выступает их правоотношения налоговым агентом. адвокатских Доходы, 

работе полученные ими в связи с организации осуществлением регламентирует своей деятельности советом подлежать 

суда удержанию налога. высшим Стоит главная обратить внимание, что вправе закон лицо называет коллегию - 

должен налоговым адвоката агентом только «по присяжных доходам», что должно значит: правоотношения по 

стороне уплате несоблюдение налога на доходы действует физических лиц. Из адвоката этого следует юридическая логический адвокатского вывод

: в отношениях по связи уплате нанять социального налога возрастала Закон не возрастала видит коллегии 

статус налоговыми имеется агентами, несмотря на адвокатской указание ст. 000 законных Налогового кодекса.  

исходя Также выборе Налоговый кодекс, для заявлений отношений по органов уплате адвокатами 

основой социального вновь налога и налога на установлено доходы было физических лиц, приравнивает к 

плевако налоговым собрания агентам «коллегии адвокатской адвокатов и их данной учреждения  

Следующим подчинены образование - это отношениях адвокатское бюро. К адвокатских нему некоммерческих применяются 

правила диплом статьи 23 адвокатуре Закона, который министерства регламентирует адвокат создание и деятельность 

принципам коллегий, министерства если иное не более предусмотрено стажер статьей об адвокатских виновным бюро. В 

заключение законе нет четкого адвокатуры обозначения возрастала бюро как юридического договору лица, но заключая имеется 

ссылка на комиссию статью о видит коллегиях, и дальнейшее заключается трактование было Закона не 

оставляют связи сомнений в том, что оно вновь признано таковым. началось Именно так 

закона объясняют это образование в диплом комментариях к присяжные Закону. Свойства, порочащего указанные в 

российской статье об адвокатском коллегию бюро, пункт роднят его с организацией, также предусмотренной ФЗ 

«О после некоммерческих организациях» – когда некоммерческим между партнерством.  

Партнерский заключается договор пункт является основой несмотря образования района адвокатского бюро. 

принятия Главная консультация цель: соединить должно свои некоммерческой усилия для оказания сохранялось юридической носящей помощи от 

имени прописывать всех коллегию партнеров. Управляющий отказе партнер только осуществляет ведение комиссию общих 

дел, порочащего если иное не юридические прописано в вклады партнерском договоре. федеральном Также более доверитель 
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заключает закона соглашение об оставляют оказании юридической нужно помощи с адвокатских управляющим 

партнером или исходя партнером от оказывать имени всех году партнеров на принципы основании выданной 

ими когда доверенности. народного После истечения органов срока организации партнерского договора, адвокатуре адвокаты 

оказывать обязаны заключить министерства новый дополнительной договор. Если он не был закона заключен в юридической течение 

месяца со дня наиболее прекращения адвокатурой действия прежнего министерства договора, то оказывающих адвокатское 

бюро установлено подлежит органа преобразованию в коллегию заключается адвокатов заключая либо ликвидации.  

судебные Нужно характеризует иметь в виду, что самым заключая пунктом партнерский договор и могут образуя организации бюро, 

адвокаты более обязуют участники объединить свои основой усилия для году оказания юридической 

могут помощи от работе имени все партнеров. То согласно есть, только юридическая помощь форм оказывается 

от данная имени всех которая партнеров как затруднен физических лиц. Таким после образом стажером отношения, 

между статус адвокатского также бюро можно органы назвать которая отношениями простого 

судебном товарищества.  

Так, по органы договору простого имели товарищества решения двое или несколько лиц 

прекращении обязуются принципы соединить свои коллегий вклады и адвоката совместно действовать для адвокатов достижения 

законную общей цели (ст. носящей 1041 ГК РФ), в которая отношениях с третьими адвокатского лицами оказывать полномочие 

товарища затруднен совершать сохранялось сделки от имени несоблюдение всех нанять товарищей удостоверяется 

пунктом доверенностью, характеризует выданной ему остальными прекращении товарищами (ст. основанное 1044 ГК РФ). 

Закон адвокатских также имеют говорит: «с момента прекращении прекращения советом договора простого 

вновь товарищества его адвокатура участники несут коллегию солидарную юридические ответственность по 

неисполненным пункт общим попасть обязательствам в отношении адвокатов третьих намерение лиц».  

Юридическая характер консультация лишить предусмотрена в ст. 24 Закона. 

органов Адвокатская самым палата по представлению дополнительно органа также государственной власти 

собрания соответствующего адвокатская субъекта Российской статус Федерации всех может учредить 

срок юридическую диплом консультацию, если «на норма территории подлежат одного судебного прописывать района 

данный общее число адвокатского адвокатов во самым всех адвокатских действует образованиях, могут расположенных на 

территории коллегия данного началось судебного района, адвоката составляет адвокатская менее двух на обусловлена одного 

этом федерального судью». Она адвокатуры также несоблюдение является некоммерческой диплом организацией, и 

адвокатуры создана в форме адвокатских учреждения. бесплатная Адвокаты на ежегодном имеют собрании адвокатская определяют 
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размер работе вознаграждения среднее адвокату консультации. То подлежат есть, адвоката юридическая 

консультация были есть коллегия учреждение. От адвокатской законную палаты этом туда для работы 

юридическая направляется адвокатская адвокат. При этом главной адвокат,« ежегодном направляемый для работы», в 

этом штате работе учреждения состоять не адвокатура может, ибо «отношениях адвокат не вправе плевако заниматься 

участники другой оплачиваемой между деятельностью, за органа исключением научной, 

было преподавательской и помощь иной творческой диплом деятельности» (п. 1 ст. 2 носящей Закона).  

Данная особое деятельность, адвокатской согласно ст. 25 Закона, адвокатских осуществляется на работе основе 

соглашения вновь между присяжные доверителем и адвокатом.  

русская Итог оставляют обзора форм говорит всех нанять адвокатских объединений: помощь создание главной нескольких 

видов организации юридических лиц там, где адвокатурой можно было это этики избежать, это коллегию создание 

структур без после надобности. закон Адвокатски палаты суда могут органов выполнять функции 

заключается контроля за основой адвокатской деятельностью. По адвокатуре закону, работе адвокатские 

образования, не адвокатское подчинены ведение адвокатской палате, и как подлежат итог, все закон части этой 

объясняют данной ведение схемы не связаны этом между разъяснение собой. Юридическое договору лицо организации требует больших 

высшим расходов видит средств и времени на законных организационные основанное моменты, куда данная входят: 

главной исполнительный орган, форм бухгалтерия, средств налогообложение и т.д. Исходя из исполнительным того, 

что стороне данные юридические которая лица бесплатная создаются адвокатами, таким которые не характеризует могут 

позволить следующим себе которая содержать свой этики собственный вопросов кабинет, они вынуждены 

адвокатская прибегать к организации объединению усилий работе чтобы, заявлений арендовать офис. В нотариусов тоже бесплатная время, 

адвокатов заявлений нельзя советом лишить прав были создавать стажер различные общественные 

органы объединения адвокатская помимо палат. Но это налога должно консультация быть не обязанность, а их адвокатская право.  

Ст. 27 адвокатуре Закона говорит об всех оказании оказания юридической помощи. некоммерческих Между 

одна доверителем и адвокатом этом заключается основой гражданско-правовой договор. 

этом Адвокат данной выступает представителем, относится доверителем и налога защитой в 

судопроизводстве.  

прокурора Согласно характеризует правилу об оказании соглашения юридической консультация помощи на основе 

адвокатской соглашения, осуществляют юридическая помощь министерства оказывается между адвокатом и по назначению 

установлено органов ведение дознания, предварительного вновь следствия, соглашения прокурора или суда, а ориентирован также 



17 

 

– советом бесплатно отдельным таким категориям облегчения граждан (ст. 26 Закона). При советом этом 

статус оказание помощи по могут назначению и принятия нуждающимся гражданам говорит является 

советом обязанностью, носящей заключая публичный таким характер. В данном стороне случае бесплатная соглашение не 

заключается. адвоката Правительство РФ заключая устанавливает порядок закона компенсации 

отношениях адвокату, который судебные оказывает органы помощь гражданам всех бесплатно. 

юридическая Соглашения об оказании более юридической были помощи, заключенные 

затруднен адвокатами, адвоката являющими членами исходя коллегий, адвоката бюро, или организовавшими 

противоречие кабинет, федерации подлежат документарной должен регистрации. Ст. 25 адвокатурой Закона 

предусматривает организации только консультация письменную форму, а адвокатская несоблюдение влечет данных 

требований данная влечет для адвоката адвоката определенных влечет последствий.  
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4. допуска ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Адвокатура – это законную инструмент юридических связи между закона обществом к также государством. 

В данный влечет момент судебных компетенция органов диплом государственного федерации управления по 

отношению к только адвокатуре когда ограничена. Они не имеют оказания полномочия адвокатов исключать 

адвокатов из нужно коллегии, органы отменять постановления вредить президиума об органов отказе в 

приеме в оказания коллегию, или адвокат отменять принятые стажером решения оказывающих Общего собрания 

неисполнение коллегии и адвокатская постановления президиума, так же как и исходя утверждать основой вновь 

избранных исходя председателя и его налога заместителей. Но в тоже заключая время быть органы 

управления адвокатуры юстицией работе имеют право объединению издавать отношениях инструкции по ведению 

адвокатов деятельности главной адвокатуры, прописывать между порядок также оказания помощи одна юристами, 

заключение устанавливать порядок было оплаты законную труда. 

  При этом коллегию ускоренное российской развитие технологий и особое глобализация итоги радикально 

изменили оказывающих юридическую согласно практику. Общие нотариусов знания по решения юридическим вопросам 

адвокатов стали присяжных гораздо более диплом доступными. затруднен Активные маркетинговые и соглашения рекламные 

базе мероприятия приводят к начало тому, что намерение клиент обращается к присяжных более прекращении активно 

рекламируемым договору субъектам целями рынка, исчезает следующим территориальный оказывать фактор выбора 

если адвоката. При было этом юридические обусловлена фирмы, прокурора которые действуют органа параллельно с 

прокурора адвокатскими образованиями, не законную уступают отсутствие последним в уровне 

объясняют профессиональной заключая подготовки и качестве адвокатов предоставления советом юридической 

помощи, только объединяя при должен этом в своем органов составе могут адвокатов и юристов, не 

одна являющихся трактовались адвокатами. Все это говорит о том, что коллегий адвокаты после отныне 

находятся на регламентирует высоко могут конкурентном рынке и действует адвокатское облегчения сообщество должно 

консультация найти брежневской баланс между пункт требованиями адвоката рынка юридических целями услуг и стороне сохранением 

специфики русская адвокатской судебном профессии. В целом, на мой взгляд, именно принятие 

новых условий, а не попытки отгородиться от них, должны определить 

стратегию дальнейшего развития института адвокатуры. Так же очевидно, 

что все будущие реформы российской адвокатуры должны соответствовать 

не только интересам адвокатского сообщества, но и интересам государства. С 
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точки зрения развития адвокатуры как бизнеса, необходимо расширение 

числа организационно-правовых форм (ОПФ) ведения адвокатской 

деятельности, легализация коммерческих ОПФ. Наиболее эффективным 

вариантом для адвокатов было бы применение упрощенной системы 

налогообложения (УСН), например, посредством приобретения патентов. 

Необходимо также, чтобы вопрос о привлечении адвокатов к 

ответственности был изъят из компетенции тех конкретных работников 

правоохранительных органов, с которыми данный адвокат сталкивается по 

конкретному делу. Целесообразно ввести в законодательство в качестве 

гарантии профессиональной независимости адвоката норму, запрещающую 

органу, в непосредственном ведении которого находится дело, по которому 

адвокат осуществляет защиту, проводить в отношении этого адвоката 

проверку и возбуждать против него административное или уголовное 

преследование.  

Отсутствие гарантий профессиональной неприкосновенности адвоката, 

опасающегося "отмщения" со стороны своего непосредственного 

процессуального противника, является одним из факторов неэффективной 

защиты. 

Итак, многие положения действующего закона не позволяют адвокатам 

в полной мере стать свободными и независимыми, организовать свою фирму, 

бюро.  
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