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Введение. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации 

государство гарантирует защиту прав человека и гражданина в Российской 

Федерации. В другой конституционной норме (ст. 46) устанавливаются 

гарантии на судебную защиту прав и свобод гражданина. Уголовно-

процессуальным законодательством эти конституционные принципы 

воплощены в ряде норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которых 

основная роль в защите граждан, в том числе на бесплатной для граждан 

основе, в досудебном и судебном уголовном процессе отводится адвокатуре. 

Актуальность темы моей курсовой работы обусловлена тем, что 

адвокатура является одним из важных правовых институтов любого 

государства, стоящий на защите законных интересов и прав граждан, а также 

их объединений. Поэтому от того, насколько, законодательно защищена, 

сильна и организованна адвокатура, зависит уверенность каждого 

гражданина в своем благополучии. 

Адвокат лицо, профессией которого является оказание квалифицированной 

юридической помощи физическим и юридическим (организациям), а также 

защита их интересов и прав в суде. 

Целью курсовой работы является исследование законодательства, которое 

регулирует адвокатскую деятельность. 

Поставленная цель в рамках моей работы может быть достигнута с помощью 

реализации следующих задач: 

1.рассмотреть адвокатскую деятельность; 

2.охарактеризовать виды адвокатской деятельности; 

3.дать понятие структуры современной российской адвокатуры; 

4.выяснить принципы организации ее деятельности; 

5.рассмотреть формы адвокатских образований. 

Государство должно: соблюдать, признавать, защищать права и свободы 

граждан РФ, закрепленные на высшем законодательном уровне. В данной 
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ситуации адвокатская деятельность призвана для осуществления защиты 

конкретных лиц, т.е граждан РФ. 

Сегодня адвокатура России – это структура гражданского общества, 

представляющая собой профессиональное объединение свыше 60 тысяч 

юристов и созданная на добровольной основе с целью служения людям в 

форме оказания квалифицированной юридической помощи. От того, 

насколько она сильна, организованна, законодательно защищена, в 

значительной степени зависит уверенность каждого гражданина в своем 

благополучии, в успехе предпринимательства, в защите собственных 

интересов, прав и свобод, которые в соответствии со ст.2 Конституции РФ 

являются высшей ценностью. Закрепленные в Конституции Российской   

Федерации основные права и свободы граждан могут иметь действенное 

значение лишь при наличии правового механизма их реализации. Одно из 

важнейших мест в этом процессе отводится деятельности адвокатуры, 

которая теснейшим образом связана с охраной и защитой прав граждан и их 

объединений. 
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Глава 1.Адвокатская деятельность, понятие и отличительные 

признаки. 

1.1 Понятие и признаки адвокатской деятельности. 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная 

юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным 

законом об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации 

физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, 

свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Понятие «адвокатская деятельность» впервые появилось в Федеральном 

законе от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». В существовавшем ранее Положении 

об адвокатуре РСФСР такого понятия не имелось, что приводило к довольно 

широкому толкованию адвокатского участия в жизни общества. 

Основными признаками адвокатской деятельности являются: 

1.оказание квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам (доверителям); 

2.оказание такой помощи лицами, работающими на профессиональной 

основе; 

3.лица, оказывающие юридическую помощь, должны иметь статус адвоката, 

который получается в порядке, установленном настоящим Законом; 

4.целями этой деятельности должны быть: 

5.защита прав, свобод и интересов доверителей, 

6.обеспечение доступа к правосудию. 

Только наличие в деятельности одновременно всех четырех указанных 

выше признаков дает основание к признанию ее адвокатской. 

Не может быть признана адвокатской деятельностью деятельность, не 

связанная с квалифицированной юридической помощью (например, 
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регистрация предприятий в регистрационных органах, хождение по1 

инстанциям с целью получения различных документов или их копий, участие 

в переговорах, не несущих в себе квалифицированного правового характера, 

выполнение иных поручений доверителей не юридического характера, в том 

числе дача экономических, финансовых и иных не основанных на 

законодательных нормах разъяснений и консультаций и т.д.). Не является 

адвокатской деятельностью деятельность, хотя и связанная с оказанием 

квалифицированной юридической помощи, однако оказываемая лицами, не 

имеющими статуса адвоката, полученного в установленном законом порядке. 

Не является также адвокатской деятельность, если она осуществляется 

лицом, хотя и имеющим статус адвоката, однако не связана с защитой прав, 

свобод и интересов заявителей, а также обеспечением доступа к правосудию. 

К примеру, не может быть признана адвокатской деятельность (даже если ее 

и выполняет адвокат), связанная с частной детективной работой, охраной 

своего доверителя, наведением справок коммерческого характера о партнере 

клиента, выполнением других технических, вспомогательных, 

организационных, распорядительных, административных функций в 

интересах доверителя. Выполнять подобные обязанности на платной основе 

адвокат не вправе. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. Это значит, что 

ее целью не может быть извлечение прибыли. Все доходы адвокатского 

объединения или отдельного адвоката являются по своей правовой природе 

не результатом коммерческой или иной предпринимательской деятельности, 

а вознаграждением, выплачиваемым клиентом. В структуре бухгалтерского 

баланса адвоката должно отсутствовать указание на прибыль. 

Адвокат не должен регистрироваться в качестве индивидуального 

предпринимателя. Соответственно, на адвоката не распространяются нормы 

                                                           

1
 5. Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в России: Монография. - М., 

2002. - С. 39-40;  
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гражданского, налогового и иных видов законодательства, касающиеся 

предпринимательской деятельности гражданина. 

Адвокатскую деятельность следует отличать от иных видов 

юридической помощи, которые не относятся к адвокатской деятельности. 

Это юридическая помощь, оказываемая работниками юридических служб 

организаций, работниками органов государственной власти и местного 

самоуправления, участниками и работниками юридических фирм, 

индивидуальными предпринимателями, нотариусами и патентными 

поверенными (за исключением случаев, когда в качестве патентного 

поверенного выступает адвокат) и другими лицами, которые законом 

специально уполномочены на ведение своей профессиональной 

деятельности. Законодательное выделение адвокатской деятельности 

позволяет обеспечить специальным Федеральным законом реализацию 

конституционных требований о гарантиях права каждому гражданину 

Российской Федерации на получение квалифицированной юридической 

помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). 

  Разграничение всех видов юридической помощи имеет весьма важное 

практическое значение, особенно при решении возникающих вопросов об 

оказании бесплатной юридической помощи. Федеральный закон об 

адвокатской деятельности и адвокатуре регламентирует лишь ту бесплатную 

юридическую помощь, которая входит в адвокатскую деятельность. Это: 

1.участие адвоката в качестве защитника по делам в уголовном 

судопроизводстве, где участие защитника обязательно (т.е. там, где 

подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; подозреваемый, 

обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может 

самостоятельно осуществить свое право на защиту; подозреваемый, 

обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу; лицо обвиняется в совершении преступления, за которое 

может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 
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уголовное дело подлежит рассмотрению с участием присяжных заседателей; 

обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке, 

установленном гл. 40 УПК РФ (особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с); 

2.участие адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом (истцам — по рассматриваемым судами первой инстанции делам о 

взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 

увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 

деятельностью; ветеранам Великой Отечественной войны — по вопросам, не 

связанным с предпринимательской деятельностью; гражданам Российской 

Федерации — при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий; 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от политических 

репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией). 

Однако считать указанную выше юридическую помощь, оказываемую 

адвокатами, в чистом виде бесплатной неправильно, поскольку таковой она 

будет лишь для тех, кому она оказывается. Труд же адвоката, участвующего 

в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда, а также 

компенсация за оказываемую бесплатно юридическую помощь гражданам, 

оплачивается за счет средств федерального бюджета в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Разграничение видов юридической помощи имеет практическое значение 

также и в том, что теперь государство не идентифицирует эту помощь 

целиком с адвокатской деятельностью, а «распределяет» ее между 

различными субъектами. 

В нынешней адвокатской практике распространена такая форма 

адвокатской деятельности, как оказание услуг юридическому или 

физическому лицу, в процессе которой адвокат выступает в должности 
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2официального советника руководителя фирмы или конкретного физического 

лица. Адвокату разрешается заниматься подобной формой адвокатской 

деятельности, если она не является оплачиваемой штатной (т.е. если такая 

деятельность и выполняющее ее лицо не включена в штат организации или 

физического лица и не требует отдельного трудового или гражданско-

правового договора), поскольку адвокат наделен правом оказывать иную 

юридическую помощь, не запрещенную законом. 

Ранее в деятельности отдельных адвокатов имела место работа в 

организациях на конкретных, установленных штатным расписанием или 

иными внутренними правоустанавливающими документами должностях: 

(заместитель, вице-президент, помощник руководителя по правовым 

вопросам, арбитражный управляющий, контролер инвестиционной компании 

и т.д.). Подобная деятельность не может рассматриваться как адвокатская, 

ибо она связана с выполнением административных, организационно-

распорядительных и иных функций в организации и не является только 

консультационной. Кроме того, такая деятельность, даже если она несет в 

себе чисто консультационную нагрузку и связана только с оказанием 

профессиональной юридической помощи, является штатной для организации 

и оплачиваемой, на нее должны распространяться нормы Трудового кодекса 

РФ или нормы Гражданского кодекса РФ. 

Многие существующие ныне адвокатские бюро, фирмы и другие 

подобные структуры в числе основных видов своей деятельности имели 

различные формы обслуживания бизнеса.  В том числе занимались и 

работой, не свойственной для адвокатской деятельности в ее чистом виде 

(аудит, нотариат, арбитражное управление, консалтинг, посредничество в 

коммерческих сделках). Все это получило название «комплексное 

сопровождение проектов и сделок» или «комплексное правовое 

обслуживание», куда входили не только юридическое сопровождение, но и 

                                                           

2
 Деханов С. А. Адвокатура, гражданское общество, государство // Адвокат. – 2014. – № 12.  
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обеспечение полной информации о партнерах, доставки грузов, охраны в 

пути, нотариальное оформление, аудиторские и ревизионные проверки, 

претензионное производство и т.д. 

Такое совмещение функций для адвокатов не допускается. В связи с 

этим на практике используются различные формы деятельности, в частности, 

разделение функций по оказанию адвокатских и консультационных услуг. 

При этом адвокатское бюро обеспечивает системное правовое 

сопровождение хозяйственной деятельности своих клиентов — 

хозяйственных субъектов.  Специалисты же созданных параллельно с 

адвокатскими бюро консалтинговых фирм осуществляют аудит, маркетинг, 

консалтинг бизнес-проектов. Таким образом, сохраняется общая структура 

комплексного экономического и правового сопровождения не только 

крупных коммерческих проектов, но и всей хозяйственной деятельности 

основной части бизнеса. 

На практике может возникнуть вопрос, является ли адвокатской 

деятельностью деятельность адвоката, получившего статус адвоката, но не 

состоящего ни в одном из адвокатских образований. Дело в том, что нормы  

Закона об адвокатуре, устанавливая порядок приобретения статуса адвоката, 

нигде не упоминают об обязательной принадлежности адвоката к той или 

иной адвокатской структуре (адвокатскому кабинету, адвокатскому бюро, 

коллегии адвокатов, юридической консультации). 

  Однако адвокатской деятельностью деятельность адвоката, не 

состоящего ни в одном адвокатском образовании, признана быть не может. В 

соответствии со ст. 20 Закона об адвокатуре перечень форм адвокатских 

образований является закрытым. Если адвокат отказался от участия в каком-

либо из коллегиальных адвокатских образований, он вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность индивидуально. В этом случае он может учредить 

только адвокатский кабинет. Таким образом, осуществлять адвокатскую 

деятельность в иных не предусмотренных законом формах адвокат не вправе. 
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  Кроме того, адвокат оказывает юридическую помощь только на 

основании соглашения с клиентом. А существенными условиями 

соглашения, 3наряду с другими, является и указание на принадлежность 

адвоката к адвокатскому образованию. Таким образом, в случае не указания в 

соглашении на такое существенное условие договор с клиентом будет 

считаться недействительным, а значит, не порождающим никаких взаимных 

прав и обязанностей. Следовательно, для адвоката будет отсутствовать 

основной критерий, характеризующий адвокатскую деятельность: сама 

юридическая помощь. 

Адвокатская деятельность является многообразной и осуществляется в 

различных видах, которые могут быть классифицированы следующим 

образом: 

1.консультационная помощь доверителю; 

2.составление документов правового характера; 

3.выступление в качестве представителя или защитника доверителя. 

Оказывая юридическую помощь адвокат: 

4.дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в 

письменной форме; 

5.составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 

характера; 

6.представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

7.участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; 

8.участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях; 

                                                           

3
 Правоохранительные органы Российской Федерации / Под ред. В.П. Божьева. М., 2014;  
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9участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 

третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 

органах разрешения конфликтов; 

10.представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

11.представляет интересы доверителя в органах государственной власти, 

судах и правоохранительных органах иностранных государств, 

международных судебных органах, негосударственных органах иностранных 

государств, если иное не установлено законодательством иностранных 

государств, уставными документами международных судебных органов и 

иных международных организаций или международными договорами 

Российской Федерации; 

12.участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 

13.выступает в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

 

1.2 Формы адвокатских образований. 

Вместе с порядком приобретения статуса адвоката была преобразована и 

организация адвокатуры в целом.  

Так, для адвокатской деятельности закон предусматривает следующие 

формы:  

1.адвокатский кабинет;  

2. коллегия адвокатов;  

3.адвокатское бюро;  

4.юридическая консультация.  

Такие формы адвокатских образований, как адвокатское бюро и кабинет, 

не являются новыми для России, поскольку в связи с усложнением 

общественной жизни, и прежде всего правового регулирования отношений в 
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сфере предпринимательской деятельности, адвокатами с 90-х годов уже 

стали создаваться адвокатские фирмы, бюро, кабинеты и т.д. Новый закон об 

адвокатуре лишь легализовал существование такого положения, когда 

адвокаты, числящиеся в одной или нескольких консультациях, а иногда 

состоящие и в различных коллегиях, организационно объединялись в 

адвокатские бюро или кабинеты, существуя «де-факто» и не существуя «де-

юре».  

Прогрессивными являются положения Закона «Об адвокатской 

деятельности...» в части свободы выбора каждым адвокатом формы 

адвокатского образования и места осуществления деятельности. 

Исключением из этого принципа «административной свободы» являются 

случаи направления адвоката для работы в юридическую консультацию. У 

адвоката имеется обязанность избрать одну из предложенных законодателем 

форм и уведомить об этом совет адвокатской палаты под страхом 

прекращения статуса адвоката.  

Адвокатский кабинет учреждается адвокатом, принявшим решение 

осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально. Адвокатский 

кабинет не является юридическим лицом. Адвокат, учредивший адвокатский 

кабинет, может иметь счета в банках, печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием адвокатского кабинета, содержащим указание на субъект 

Российской Федерации, на территории которого учрежден адвокатский 

кабинет. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском 

кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации адвокатского кабинета. Адвокат вправе использовать для 

размещения адвокатского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему 

либо членам его семьи на праве собственности с согласия последних. В 

случае, если адвокат и члены его семьи занимают жилые помещения по 

договору найма, для размещения в них адвокатского кабинета требуется 

также согласие наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих 

совместно с адвокатом.  
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Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов или 

адвокатское бюро, которые являются некоммерческими организациями.  

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией коллегии адвокатов или адвокатского бюро, применяются 

правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

если эти правила не противоречат положениям Закона «Об адвокатской 

деятельности...».  

Коллегия адвокатов - организация, основанная на членстве, действует на 

основании устава, утверждаемого ее учредителями и заключаемого ими 

учредительного договора.  

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, действуют на основании 

заключаемого между ними партнерского договора в простой письменной 

форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются соединить 

свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. 

Адвокатские бюро способны решать комплексные и узко правовые проблемы 

заказчика, которые требуют значительных временных и организационных 

затрат. Обычно такие адвокатские объединения сопровождают бизнес-

проекты, объемные многоэпизодные, разветвленные экономические споры, 

участвуют в выработке концепции и реализации банкротных процедур. В 

таких образованиях заложен принцип, по которому клиент может 

рассчитывать на получение любой квалифицированной юридической 

помощи. Под адвокатом-партнером обычно принято понимать адвоката, 

обладающего высокой квалификацией, способного самостоятельно, 

систематически привлекать клиентуру, обеспечивая тем самым работой как 

себя, так и других адвокатов фирмы.  

Учредителями коллегии адвокатов и адвокатского бюро могут быть 

адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный реестр.  

В учредительном договоре коллегии адвокатами определяются условия 

передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее 
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деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых 

членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, 

порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава. Устав должен 

содержать наименование коллегии адвокатов, место нахождения коллегии 

адвокатов, предмет и цели деятельности коллегии адвокатов, источники 

образования имущества коллегии адвокатов и направления его 

использования, порядок управления коллегией адвокатов, сведения о 

филиалах коллегии адвокатов, порядок реорганизации и ликвидации 

коллегии адвокатов, порядок внесения в устав изменений и дополнений и 

иные положения.  

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, в партнерском договоре 

определяют срок действия партнерского договора, порядок принятия 

партнерами решений, порядок избрания управляющего партнера и его 

компетенцию, и иные существенные условия. Ведение общих дел 

адвокатского бюро осуществляется управляющим партнером, если иное не 

установлено партнерским договором. Партнерский договор может быть 

прекращен в случаях истечения срока действия, прекращения, 

приостановления статуса адвоката, являющегося одним из партнеров или 

расторжения партнерского договора по требованию одного из партнеров, 

если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в 

отношениях между остальными партнерами. С момента прекращения 

партнерского договора его участники несут солидарную ответственность по 

неисполненным общим обязательствам в отношении доверителей и третьих 

лиц. При выходе из партнерского договора одного из партнеров он обязан 

передать управляющему партнеру производства по всем делам, по которым 

оказывал юридическую помощь.  Адвокат, вышедший из партнерского 

договора, отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим 

обязательствам, возникшим в период его участия в партнерском договоре.  

Коллегия адвокатов и адвокатское бюро считаются учрежденными с момента 

их государственной регистрации. Государственная регистрация и внесение в 
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единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их 

деятельности осуществляются в порядке, установленном Федеральным 

законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц».  

Коллегия адвокатов и адвокатское бюро являются юридическими 

лицами, имеют самостоятельный баланс, счета в банках, печати, штампы и 

бланки со своими адресами и наименованиями.  

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов или адвокатского 

бюро в качестве вкладов, принадлежит коллегии или бюро на праве 

собственности.  

Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия 

адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 

Коллегия адвокатов является налоговым агентом адвокатов, 

являющихся ее членами, по доходам, полученным ими в связи с 

осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по 

расчетам с доверителями и третьими лицами и другим вопросам, 

предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов.  

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации коллегии адвокатов.  

Соглашение об оказании юридической помощи в адвокатском бюро 

заключается между доверителем и управляющим партнером или иным 

партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими 

доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения компетенции 

партнера, заключающего соглашения и сделки с доверителями и третьими 

лицами. Указанные ограничения доводятся до сведения доверителей и 

третьих лиц.  

Коллегия адвокатов или адвокатское бюро не могут быть 

преобразованы в коммерческую организацию или любую иную 
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некоммерческую организацию, за исключением случаев преобразования 

коллегии адвокатов в адвокатское бюро или обратно.  

Таким образом, адвокатское бюро более устойчивое адвокатское 

образование, чем коллегия адвокатов, адвокаты бюро наделены большей 

финансовой и имущественной ответственностью по обязательствам бюро 

перед кредиторами, которые вправе требовать исполнения как от всех 

адвокатов бюро совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как 

полностью, так и в части долга. Отличительной чертой адвокатского бюро 

является возможность коллективной работы по проектам, отсутствие 

секретов в отношениях между адвокатами по «правовым технологиям», 

наработанным при решении конкретных правовых проблем, выработка 

«имени» или «торговой марки» адвокатского образования, высокий уровень 

адвокатской взаимопомощи.  

Юридическая консультация учреждается адвокатской палатой по 

представлению органа государственной власти субъекта РФ в случае, если на 

территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее двух на одного федерального судью.  

Юридическая консультация является некоммерческой организацией, 

созданной в форме учреждения. Собрание (конференция) адвокатов палаты 

ежегодно определяет размер вознаграждения, выплачиваемого адвокату, 

направленному для работы в юридическую консультацию, а также смету 

расходов на содержание учреждения.  

Законом «Об адвокатской деятельности...» по иному, чем раньше, 

определено построение органов адвокатского самоуправления и наделение 

их основными функциями.  

В каждом субъекте Российской Федерации создается адвокатская 

палата, являющаяся негосударственной некоммерческой организацией, 

основанной на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской 

Федерации. Адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания 
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юридической помощи, представительства и защиты интересов адвокатов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

общественных объединениях и иных организациях, контроля за 

профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 

адвокатской деятельности.  

Адвокатская палата образуется учредительным собранием 

(конференцией) адвокатов, является юридическим лицом. Адвокатская 

палата не отвечает по обязательствам адвокатов, а адвокаты не отвечают по 

обязательствам адвокатской палаты. На территории субъекта Российской 

Федерации может быть образована только одна адвокатская палата, она не 

вправе образовывать свои структурные подразделения, филиалы и 

представительства на территории других субъектов Российской Федерации.   

Законом не допускается образование межтерриториальных и 

межрегиональных адвокатских палат. Адвокатская палата не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 

предпринимательской деятельностью.  

Высшим органом адвокатской палаты является собрание адвокатов, а в 

случае, если численность адвокатской палаты превышает триста человек, в 

этом случае высшим органом является конференция, которая созывается не 

реже одного раза в год.  

Совет является коллегиальным исполнительным органом адвокатской 

палаты. Избирается собранием конференцией адвокатской палаты тайным 

голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов 

адвокатской палаты. Не менее чем на одну треть ежегодно совет подлежит 

обновлению собранием (конференцией) адвокатской палаты. Сроком на 

четыре года из состава совета его членами избирается президент. По 

представлению президента избирается один или несколько вице-президентов. 

Совет принимает решения по созданию юридических консультаций по 

представлению органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации и направляет адвокатов для работы в юридические консультации. 
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В лице президента совета представляет адвокатскую палату в органах 

государственной власти.  

На обязательном членстве адвокатских палат основывается 

общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Образуется 

Федеральная палата адвокатов Всероссийским съездом адвокатов. Она 

создается как орган адвокатского самоуправления в Российской Федерации 

для представительства и защиты интересов адвокатов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, координации 

деятельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой 

адвокатами юридической помощи.  

 

 

1.3. Законодательство регулирующее адвокатскую деятельность в 

Российской Федерации. 

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре включает: 

1.Конституцию РФ — основной закон, имеющий высшую юридическую силу 

и прямое действие на территории всего государства. Согласно ст.48 

Конституции РФ государством каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый 

задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката с момента 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

2.Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 

63-ФЗ от 2002 г. является основным нормативно-правовым актом, 

регулирующим правоотношения, возникающие как с адвокатурой, так и в 

ней. 

3.Иные федеральные законы. Разновидностью Федеральных законов 

являются кодексы. Для адвокатуры основное значение имеют отечественные 
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процессуальные кодексы (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, а также раздел КоАП 

РФ, посвященный административному процессу), которые закрепляют права 

и обязанности адвоката при его участии в уголовном, гражданском, 

арбитражном и административном судопроизводстве. 

4.Нормативно-правовые акты Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти. 

5.Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (например, 

постановления правительства города Москвы). 

6.Кодекс профессиональной этики адвокатов, другие нормативно-правовые 

акты, утвержденные ФПА (Один из основных руководящих, локальных 

нормативно-правовых актов для каждого российского адвоката). 

Особую роль играют международные акты, касающиеся адвокатов. 

Основные положения Организации Объединенных Наций о роли адвокатов. 

Если говорить вообще о государственных гарантиях деятельности адвоката, 

то необходимо было бы в Законе об адвокатуре посвятить этому целую 

норму и в обязательном порядке продублировать требования Основных 

положений о роли адвокатов по предупреждению преступлений, принятых 

VIII Конгрессом ООН в августе 1990 г. В частности, так же, как для 

адвокатов других развитых государств, где существуют правовые системы, и 

для российского адвоката имеют существенное значение следующие 

гарантии правительства, предоставляемые адвокатам: возможность 

исполнять все свои профессиональные обязанности без запугивания, 

препятствий, беспокойства и неуместного вмешательства; возможность 

свободно путешествовать и консультировать клиента в своей стране и за 

границей; 

невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 

административных, экономических и других санкций за любые действия, 

осуществляемые в соответствии с признанными профессиональными 

обязанностями, стандартами и этическими нормами; там, где безопасность 

адвокатов находится под угрозой в связи с исполнением профессиональных 
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обязанностей, они должны быть адекватно защищены властями; адвокаты не 

должны идентифицироваться со своими клиентами и делами клиентов в 

связи с исполнением своих профессиональных обязанностей; суд или 

административный орган не должны отказывать в признании права адвоката, 

имеющего допуск к практике, представлять интересы своего клиента, если 

этот адвокат не был дисквалифицирован в соответствии с национальным 

правом и практикой его применения; адвокат должен обладать уголовным и 

гражданским иммунитетом от преследований за относящиеся к делу 

заявления, сделанные в письменной или устной форме при добросовестном 

исполнении своего долга и осуществлении профессиональных обязанностей 

в суде, трибунале или другом юридическом или административном органе; 

обязанностью компетентных властей является обеспечение адвокату 

возможности своевременного ознакомления с информацией, документами и 

материалами дела, а в уголовном процессе — не позднее окончания 

расследования до судебного рассмотрения; 

правительства должны признавать и соблюдать конфиденциальность 

коммуникаций и консультаций между адвокатом и клиентом в рамках их 

отношений, связанных с выполнением адвокатом своих профессиональных 

обязанностей (ст. ст. 16—22 Основных положений). 

На данный период основным документом, регламентирующим 

деятельность адвокатуры в России, стал Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Закон состоит из пяти глав: первая глава содержит общие положения, где 

раскрывается понятие адвокатской деятельности, правой статус адвоката и 

другие вопросы. Втора глава раскрывает права и обязанности адвоката. В 

третьей главе раскрывается порядок приобретения статуса адвоката, его 

приостановление и прекращение. В четвертой главе внимание уделяется 

формам адвокатских образований, дается определение адвокатского 

кабинета, адвокатского бюро, коллегии адвокатов. Пятая глава содержит 

заключительные и переходные положения. 
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Конкретные процессуальные права и обязанности адвоката при 

выполнении поручений по гражданским, уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях предусматриваются соответствующими 

процессуальными кодексами. 

 

 

 

Глава 2. Организационная структура современной российской 

адвокатуры. 

2.1 Органы адвокатского самоуправления. 

В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

в адвокатуре существует два уровня органов корпоративного 

самоуправления, предполагающих, с одной стороны, консолидацию 

адвокатского сообщества в каждом субъекте РФ, а с другой в Российской 

Федерации в целом. 

Федеральными органами адвокатского самоуправления являются 

Федеральная палата адвокатов РФ и ее органы управления Всероссийский 

съезд адвокатов, Совет Федеральной палаты адвокатов и ре-визионная 

комиссия.  

В каждом субъекте РФ адвокаты, сведения о которых внесены в 

ре-гиональный реестр, объединены в адвокатскую палату субъекта РФ, 

являющуюся негосударственной некоммерческой организацией, основанной 

на обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. На территории 

субъекта РФ может быть образована только одна адво-катская палата, 

которая не вправе образовывать свои структурные подразделения, филиалы и 

представительства на территориях других субъектов РФ. Образование 

межрегиональных и иных межтерритори-альных адвокатских палат не 

допускается. 

АП субъекта РФ создается в целях обеспечения оказания 

квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на 
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всей территории данного субъекта РФ, организации юридической помощи, 

оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, 

представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 

иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением 

адвокатами кодекса профессиональной этики адвоката.  

Ликвидация АП субъекта РФ может быть осуществ-лена только на 

основании федерального конституционного закона об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта в порядке, который устанавливается 

федеральным законом. 

Полномочия АП субъекта РФ реализуются через ее органы: собрание 

(конференцию) адвокатов, совет адвокатской па-латы, ревизионную и 

квалификационную комиссии. 

Собрание адвокатов является высшим органом адвокатской палаты субъекта 

РФ. В случае если численность адвокатской палаты превышает 300 человек, 

высшим органом адвокатской палаты является конференция адвокатов. 

Компетенция собрания (конференции) адвокатов среди прочего включает 

следующие полномочия: 

1.формирование совета АП субъекта РФ; 

2.избрание членов ревизионной комиссии АП; 

3.избрание членов квалификационной комиссии АП из числа адвокатов; 

4.избрание представителя или представителей АП субъекта РФ на 

Всероссийский съезд адвокатов; 

Совет АП является коллегиальным исполнитель-ным органом адвокатской 

палаты. Он избирается собранием (конфе-ренцией) адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов АП и 

подлежит обновлению один раз в два года на одну треть 
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Совет АП осуществляет текущее руководство деятельностью палаты как 

органа самоуправления адвокатского сообщества в субъекте РФ. С этой 

целью Совет: 

1.избирает из своего состава президента АП и одного или нескольких вице-

президентов, определяет полномочия президента и вице-президентов; 

2.принимает решения о досрочном прекращении полномочий членов сове-та, 

статус адвоката которых прекращен или приостановлен; 

3.созывает не реже одного раза в год собрания (конференции) ад-вокатов; 

4.обеспечивает доступность юридической помощи на всей терри-тории 

субъекта РФ, в том числе оказываемой гражданам Российской Федерации 

бесплатно и направляет адвокатов для работы в юридических консультациях 

в порядке, установленном советом АП; 

5.определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия или 

суда; 

6.определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств АП 

адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации бесплатно; 

7.представляет АП в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объедине-ниях и иных организациях, а также 

защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

8.ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на терри-тории 

соответствующего субъекта РФ; 

9.осуществляет методическую деятельность; организует информационное 

обеспечение адвокатов. 

Президент АП субъекта Российской Федерации представляет АП в 

отношениях с органами государст-венной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а 
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также с физическими ли-цами, действует от имени адвокатской палаты без 

доверенности. 

Важным рабочим органом АП субъекта РФ является квалификационная 

комиссия, которая создается на срок два года для приема квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

АП субъекта РФ и ее органов собранием (конференцией) адвокатов 

избирается ревизионная комиссия из числа адвокатов, сведения о которых 

внесены в региональный реестр соответствующего субъекта РФ. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов 

адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции, является 

основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, 

включая прекращение статуса адвоката. 

2.2 Общественные объединения адвокатов. 

Статья 39 Федерального закона об адвокатской деятельности и 

адвокатуре предусмотрела возможность создания адвокатами своих 

общественных объединений. В соответствии с этой статьей адвокаты вправе 

создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами 

(участниками) общественных объединений адвокатов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Общественные объединения 

адвокатов не вправе осуществлять предусмотренные указанным 

Федеральным законом функции адвокатских образований, а также 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации или Федеральной 

палаты адвокатов либо их органов. 

Данное правило, закрепленное современным российским 

законодательством, полностью соответствует мировому опыту организации 

адвокатуры. 

Важнейший международно-правовой акт, являющийся, в соответствии 

с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, частью правовой системы России, — Основные 
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положения о роли адвокатов — устанавливает, что профессиональные 

ассоциации адвокатов играют жизненно важную роль в поддержании4 

профессиональных стандартов и этических норм, защищают своих членов от 

преследований и необоснованных ограничений и посягательств, 

обеспечивают юридическую помощь для всех, кто нуждается в ней, и 

кооперируются с правительством и другими институтами для достижения 

целей правосудия и общественного интереса Адвокаты, как и другие 

граждане, имеют право на объединения в ассоциации и организации. В 

частности, они должны обладать правом принимать участие в публичных 

дискуссиях по вопросам нрава, отправления правосудия, обеспечения и 

защиты прав человека и правом присоединяться к местным, национальным и 

международным организациям или создавать их и посещать их собрания без 

угрозы ограничения профессиональной деятельности по причине их 

законных действий или членства в разрешенной законом организации. При 

осуществлении этих нрав адвокаты должны всегда руководствоваться 

законом и признанными профессиональными стандартами, и этическими 

правилами. 

Национальные правительства должны предоставить адвокатам право 

формировать самоуправляемые ассоциации для представительства их 

интересов, постоянной учебы и переподготовки, и поддержания их 

профессионального уровня. Исполнительные органы профессиональных 

ассоциаций избираются их членами и осуществляют свои функции без 

внешнего вмешательства. 

Профессиональные ассоциации должны кооперироваться с правительствами 

для обеспечения права каждого на равный и эффективный доступ к 

юридической помощи, чтобы адвокаты были способны без неуместного 

вмешательства со стороны давать советы и помогать своим доверителям в 

                                                           

4
 Резник Г.М. «Настройка» Закона об адвокатуре: от правовой концепции к непротиворечивой практике // 

Российская юстиция. – 2012. – № 10; 
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соответствии с законом и признанными профессиональными стандартами и 

этическими правилами. 

Все указанные правила относительно принципов существования и 

деятельности, профессиональных ассоциаций, объединений адвокатов 

должны полностью применяться при организации адвокатского сообщества в 

Российской Федерации. 

Осуществляя защиту прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц, адвокат сам нуждается в защите. Определенную роль в 

обеспечении такой защиты играют' закрепленные законодательно гарантии 

независимости адвоката, адвокатских образований, адвокатских палат. Но в 

ряде случае этого оказывается недостаточно. Поэтому очень важно, чтобы за 

адвокатом стояла организация, способная оказать ему поддержку, оградить 

от злоупотреблений, препятствующих выполнению его профессионального 

долга. Этой силой и призваны стать, наряду с органами корпоративного 

самоуправления адвокатуры, общественные объединения, защищающие 

адвокатов при осуществлении их профессиональной деятельности. 

Помимо защиты своих членов, адвокатские объединения должны 

содействовать соблюдению адвокатами правовых и этических норм, 

заниматься вопросами повышения качества оказываемой адвокатами 

Юридической помощи, решать проблемы подготовки кадров адвокатуры и 

повышения их квалификации, взаимодействовать с органами государства и 

негосударственными структурами в целях развития и совершенствования 

адвокатуры. Рассмотрим крупнейшие адвокатские объединения современной 

России, возникшие в годы демократических преобразований. Это 

Международный союз (содружество) адвокатов, Гильдия российских 

адвокатов и Федеральный союз адвокатов России. 

Первым объединением адвокатских коллегий па территории СССР был 

Союз адвокатов, который с распадом СССР обрел статус международного, 

объединяя адвокатские коллективы стран Содружества Независимых 

Государств и некоторых стран Запада. Устав Международного союза 
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(содружества) адвокатов был принят 21 мая 1992 г. Изменения в него были 

внесены 22 мая 1998 г. 

В качестве целей Союза в ст. 2 Устава указаны: содействие 

обеспечению высоких стандартов мастерства, профессиональной этики, 

единства и сотрудничества адвокатов; защита прав и свобод, чести и 

достоинства членов организации; пропаганда принципов и гарантий 

независимости адвокатуры; содействие развитию юридической науки, 

повышению правовой культуры населения; расширение и укрепление 

международных профессиональных и культурных связей адвокатов разных 

стран и регионов. Для обеспечения этих целей Союз создает НИИ 

адвокатуры; изучает и распространяет опыт лучших адвокатов; организует 

научно-методическую работу; оказывает помощь адвокатским объединениям 

в проведении профессиональной учебы, организует международные 

семинары и конференции; разрабатывает проблемы адвокатской этики; 

учреждает печатный орган (газета «Адвокат»); организует обмен 

делегациями; изучает и обобщает статус адвокатов в различных правовых 

системах и проч. 

Членство в Союзе может быть, как коллективным, так и 

индивидуальным. В Союз могут быть приняты не только адвокаты, но и 

ученые-юристы, общественные деятели и общественные объединения. 

Средства Союза формируются из вступительных взносов, доходов от 

печатных изданий, спонсорских пожертвований. 

Другим общественным объединением с определенными управленческими 

функциями является Гильдия российских адвокатов. В соответствии с ее    

Уставом Гильдия объявлена в качестве негосударственного 

профессионального, добровольного, самоуправляемого некоммерческого 

сообщества адвокатов и адвокатских объединений. 

Коллегии адвокатов, учредившие Гильдию, входят в ее состав на 

правах ее структурных подразделений с сохранением своего 
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профессионального, правового статуса, наименования и всех прав 

юридического лица, предусмотренных ГК РФ. 

Основными принципами образования и деятельности Гильдии являются: 

1.добровольность вступления и выхода из ее состава; 

2. соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства об 

адвокатуре и других законодательных актов Российской федерации; 

3. самостоятельность, самоуправление, гласность и учет мнения членов 

Гильдии; 

4. сочетание профессиональных интересов адвокатских объединений и 

адвокатов, входящих в Гильдию, и общих интересов Гильдии; 

5. ответственность органов самоуправления Гильдии за принимаемые 

решения; 

6. взаимное делегирование полномочий органами самоуправления Гильдии и 

ее членами, заключение между ними соглашений и договоров; 

7. право свободного вступления в общественные объединения; 
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Заключение. 

Адвокатура является профессиональным сообществом лиц, 

получивших статус адвоката и занимающихся адвокатской деятельностью. 

Не входя в структуру органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, адвокатура может и должна служить инструментом 

гражданского общества, с помощью которого общество сохраняет баланс 

между общественными и государственными интересами и интересами 

отдельных граждан. В этом и состоит главная задача адвокатуры, решение 

которой достигается через определенные правовые механизмы, в 

соответствии с тем принципом, что человек, его права и свобода являются 

высшей ценностью. 

Рассмотрев данную тему можно прийти к следующему выводу: 

Адвокатура - организованное особым образом объединение юристов-

профессионалов (адвокатов), главной функцией которого является оказание 

квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней нуждается. 

Адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного 

самоуправления. 



31 

 

Адвокатура действует на основе принципов: 

1.законности; 

2.независимости; 

3.самоуправления; 

4.корпоративности; 

5. равноправия адвокатов. 

Адвокатом является лицо, получившее в установленном законом 

порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым 

вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности, а также занимать государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы и муниципальные должности. 

Адвокатура занимает важное место в системе правоохранительных 

органов и организаций. Однако она не является правоохранительным 

органом, т.к. у адвоката нет полномочий по принуждению за соблюдением 

чьих-либо прав, он действует на принципиально иной основе: он - защитник, 

т.е. защищает. Защита нужна для того, чтобы не допустить следственных и 

судебных ошибок особого рода: привлечения к уголовной ответственности, 

предания суду и осуждения невинного либо осуждения виновного по закону, 

предусматривающему ответственность за более тяжкое преступление, чем в 

действительности им совершенное или назначения чрезмерно сурового 

наказания, а также в других. 
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