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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современное Российское государство находится 

на этапе формирования нового правового обоснования деятельности 

адвокатуры, которая за время своего существования приобрела огромную 

значимость. Наличие в государстве лиц, способных грамотно и 

квалифицированно оказать юридическую помощь является залогом 

демократического развития общества в целом. Адвокатура известна 

Российскому праву чуть более века. Ее история показывает, что на 

протяжении долгого времени значение адвокатуры принижалось, и долгое 

время адвокатура не могла найти должного законодательного регулирования. 

Адвокатской деятельностью в Российской Федерации является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», физическим и юридическим лицам 

в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

Адвокатура - профессиональная, самоуправляемая организация, 

созданная для оказания юридической помощи гражданам и организациям. 

Она не является правоохранительным органом. В целях обеспечения 

доступности для физических лиц и организаций юридической помощи и 

содействия адвокатской деятельности, органы государственной власти 

обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также при 
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необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения 

и средства связи. 

 

 

Объектом исследования данной работы является - адвокатура, как 

профессиональная, самоуправляемая организация, созданная для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

Предметом исследования является коллегия адвокатов. 

Цель данной работы - исследовать современное правовое положение 

адвокатуры в Российской Федерации.  

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

 - проанализировать генезис адвокатуры, как института, проследить 

динамику развитие законодательства об адвокатуре в России;  

- рассмотреть современную организацию структуры адвокатуры 

Российской Федерации;  

- исследовать дискуссионные аспекты законодательства и организации 

работы адвокатуры;  

-  рассмотреть Федеральную палату адвокатов Российской Федерации: 

совет, полномочия. 

Теоретико-методологической основой исследования являются 

положения материалистической диалектики; философские знания, 

определяющие основные требования к научным категориям; методология 

уголовно - исполнительного права. В полном объеме применялись методы 

правового, формально-логического, системно-структурного, статистического 

исследования. 

Структура данной работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ АДВОКАТУРЫ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

1.1.Адвокатура: история возникновения и этапы развития 

Адвокатская деятельность по своей сути является одним из 

инструментов гражданского общества, предназначенным для защиты 

конституционных прав в отношении юридической помощи и защиты. Однако 

статус этой профессии неоднократно менялся на протяжении всей истории 

адвокатуры в России. Это прежде всего связано с особенностями 

политического и экономического строя в стране. Российскую историю 

адвокатуры кратко можно описать следующим образом: Институт 

поверенных XV-XVI вв. Судебное представительство XVIII-XIX вв. 

(дореформенный период). Реформа 1864 г. Начало формирования адвокатуры 

«западного типа». 1864-1917 гг. Развитие присяжного адвокатского 

института. Период советской власти 1917-1991 гг.  

Принятие основополагающих Положений об адвокатской деятельности 

в 1962 и 1980 гг. Адвокатура РФ после 1991 г. Ниже представлено более 

подробное описание этих этапов. В древности адвокатуры как таковой не 

существовало. В качестве судебных органов выступал удельный князь, члены 

его дружины и наместники. Согласно правовым нормам Киевской Руси, 

изложенным в первом сборнике Русская Правда 1016 г., судебный процесс 

носил обвинительно-состязательный характер. Перед князем представали обе 

стороны спора, часто приходили всей семьей или общиной и предъявляли 

аргументы в пользу своей правоты. Нередко дело доходило и до 

рукоприкладства. Использовались также приемы «суда Божьего», когда 

обвиняемого подвергали различным испытаниям и по определенным 

признакам выносили приговор (поединок противников на одинаковых 

условиях, жребий, проверка огнем и водой и другие). Такой подход требовал 

только наличия истца и ответчика, а не защитника.  
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Первым прообразом современной адвокатуры в истории России можно 

считать появление судебных поверенных в Средние века. Сообщения о них 

зафиксированы в законодательных документах XIV- XVI вв.: Псковская 

судная грамота (1397-1467 гг.) в составе Воронцовского сборника. 

Судебники 1497, 1550, 1589 гг. Новгородская судная грамота (1471 г.). Во 

всех этих сборниках законов институт поверенных описывается как обычное 

явление, которое существует уже длительное время. Право пользования 

такими услугами варьировалось.  

Так в Новгородской судной грамоте это разрешалось любому, а в 

Псковской – только женщинам, старым и больным людям, монахам. Уже 

тогда было закреплено положение, согласно которому поверенный не должен 

был состоять на службе государя, чтобы решение суда не стало предвзятым. 

История развития адвокатуры в России в этот период отличается низким 

уровнем судебной и государственной культуры по сравнению с другими 

государствами Европы. Так, в Испании адвокаты имели свою сословную 

организацию уже с начала XIV в. В XVII веке права этих лиц продолжали 

развиваться, однако профессиональных организаций еще не существовало. 

Более того, в обществе того времени к поверенным сложилось очень 

негативное отношение. Они находились на самой низкой социальной ступени 

и порой не имели никакого образования, а их услуги заключались в 

написании жалоб, поэтому их называли ябедниками, «крапивным семенем».  

Появление термина «адвокат» в истории российской адвокатуры связано с 

эпохой правления Петра I. Впервые он фигурирует в Воинских уставах, 

которые легли в основу реформирования юридической системы империи. 
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Однако отношение к адвокатам оставалось таким же – сам государь 

приравнивал их к товарищам воров и душегубцев1.  

 

Петр I считал их деятельность бесполезной и более того, мешающей 

работе судьи. Его последовательница – императрица Елизавета Петровна в 

указе 1752 г. и вовсе поставила деятельность адвокатов вне закона. Такая 

традиция отношения к адвокатуре как к вредному и опасному явлению, 

подрывающему монархические устои, существовала в России длительное 

время. Только 1832 г. был принят закон, в котором был регламентирован 

порядок отбора лиц для судебных представителей и их деятельность. В 

западных (литовских, украинских и белорусских) губерниях адвокат должен 

был иметь дворянское звание, поместье, а их подготовка проводилась под 

руководством меценатов – более опытных лиц в данном деле. Но эти 

новшества касались только коммерческих судов. Вместе с развитием 

буржуазного общества в XIX веке в органах высшей власти была наконец 

осознана необходимость профессиональной защиты в суде для 

представителей купеческого сословия и промышленников.  

В 1864 г. Государственный Совет принял решение о создании 

организованной адвокатской структуры. Введение этого законодательного 

акта считают переломным моментом в истории возникновения адвокатуры. 

Разработкой проекта реформы занимались самые образованные юристы. 

Присяжная адвокатская деятельность теперь регламентировалась Судебными 

Уставами. В 1866 г. они были введены в действие. Основными требованиями, 

предъявляемыми к присяжным поверенным, были следующие:  

- высшее образование в области правоведения;  

- возраст – старше 25 лет;  

                                                           

1 
 Гриненко А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации. - М.: 

НОРМА, 2015. - 270с.-С.156-157. 
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- практический опыт в судебном ведомстве от 5 лет и более (или в 

должности помощника присяжных поверенных);  

- российское подданство;  

- при наличии не юридического высшего образования – опыт работы в 

должности не ниже 7 класса в судебном ведомстве.  

 

 Претендент на должность присяжного поверенного также не должен 

быть на государственной службе, состоять под следствием, лишаться 

сословных или духовных прав по приговору суда. Его кандидатура 

окончательно утверждалась министром юстиции, а сам поверенный 

приносил присягу. После того как были введены Судебные Уставы, 

состоялось первое собрание утвержденных присяжных поверенных. В 

Москве их было всего 21 человек. На собрании был избран Совет, состоящий 

из 5 членов. Благодаря скрупулезно отобранному составу поверенных в 

российской адвокатуре сложилась система высокой культуры и 

профессиональной чести. Это способствовало изменению правосознания 

простых людей и их отношения к закону.  

Со стороны императорской власти адвокатура не встречала никакой 

поддержки, а на самых принципиальных из них оказывалось давление. В 

публицистике деятельность присяжных поверенных продолжали показывать 

в деструктивном толке. Другим негативным явлением в истории 

возникновении института адвокатуры был тот факт, что в глубинке страны 

продолжали действовать архаические традиции в судопроизводстве. К концу 

XIX века в России катастрофически не хватало адвокатов – на одного 

поверенного приходилось около 30 000 населения. К 1910 г. данное 

соотношение улучшилось почти в 2 раза, но этот показатель все равно был 

еще очень далек от европейских стран. В Великобритании он в то время 

составлял: 1 адвокат на 684 граждан. В 1874 г. был принят закон, с помощью 

которого власть пыталась поставить под контроль деятельность 
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«подпольных» адвокатов. Так как существовал довольно высокий ценз, то 

многие профессиональные ходатаи просто не могли стать членами 

адвокатуры. Однако этот законодательный акт не оказал существенного 

действия2.  

В 1939 г. в СССР было выпущено новое Положение об адвокатуре. 

Согласно этому документу в субъектах Советского Союза создавались 

адвокатские коллегии, основной задачей которых являлось оказание 

юридической помощи. Они подчинялись Народному комиссариату юстиции. 

В сферу их деятельности входило: юридические консультации, составление 

жалоб; защита интересов граждан в судебных заседаниях. К адвокатской 

работе допускались лица с высшим юридическим образованием, или без 

него, но с опытом работы. По разрешению наркома юстиции этим могли 

заниматься и те, кто не состоял в коллегии. В последующие годы 

неоднократно издавались приказы по контролю приема лиц в адвокатуру. 

Данное положение действовало вплоть до 1962 г.  

Однако говорить о полноценной правозащитной структуре в тот 

период не приходится – в 30-е гг. развернулась массовая волна репрессий. 

Судопроизводство в отношении репрессированных производилось в 

соответствии с особым порядком по делам о контрреволюционном 

вредительстве. Адвокаты к участию в таких процессах не допускались. В 

годы ВОВ количество адвокатов сократилось в связи с их мобилизацией на 

фронт, а военные трибуналы имели право выносить решение в течение одних 

суток. В 50-е гг. ситуация в этом отношении улучшилась, были отменены 

постановления об исключительном порядке ведения рассмотрения судебных 

дел в отношении репрессированных. В 1977 г. в истории русской адвокатуры 

впервые появилась статья в Конституции СССР, в которой закреплялось 

                                                           

2  Правоохранительные органы / под ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского. - М.: 

Дашков и К', 2009. - 575с.- С.76-78. 
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публичное положение этого института, а еще через 2 года был принят Закон 

об адвокатской деятельности. На основе последнего в 1980 г. разработано 

Положение об адвокатуре РСФСР. Оно было более усовершенствованным, 

чем предыдущее, но основные моменты остались теми же. Работа адвокатов 

регламентировалась этим документом вплоть до 2002 г3. 

В каждом субъекте СССР функционировала одна коллегия адвокатов. 

Главным органом управления была конференция членов коллегии, а 

контрольным – ревизионная комиссия. Наименьшей структурной единицей 

являлась юридическая консультация во главе с заведующим. Их создание 

проводилось при согласовании с местной администрацией и органами 

юстиции. Несмотря на преобразования 80-х гг., адвокатские коллегии 

оставались довольно закрытыми организациями. Это было обусловлено 

политическими реалиями социалистического строя в России. Пункты 

Положения об адвокатуре 1980 г., соответствующие международному праву, 

по-настоящему заработали только после 1991 г. Новый федеральный закон об 

адвокатуре был принят лишь в 2002 г.  

Согласно его положениям, в составе субъектов РФ создаются 

адвокатские палаты, являющиеся негосударственными и некоммерческими 

организациями. Они учреждаются коллективным собранием (конференцией) 

адвокатов и являются юридическим лицом, обладающим обособленным 

имуществом, расчетным и другими банковскими счетами. Создание 

межрегиональных палат не допускается. Высший орган – собрание адвокатов 

– собирают не реже 1 раза в год, при этом должно присутствовать не менее 

2/3 членов. Коллегиально принимают решения об избрании ревизионной 

комиссии и делегатов на Всероссийский съезд, определяют размер 

отчислений на нужды палаты, устанавливают виды ответственности и меры 

                                                           

3  Правоохранительные органы / под ред. О. А. Галустьяна, А. П. Кизлыка. - М.: 

ЮНИТИ, Закон и право, 2016. - 383с.- С.211. 
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поощрения адвокатов, принимают другие решения. Адвокаты имеют право 

оказывать гражданам и юридическим лицам любую юридическую помощь, 

которая не запрещена Федеральным законом4. 

1.2. Адвокатура: понятие, задачи, принципы организации и 

деятельности 

Деятельность адвокатуры в РФ направлена на квалифицированную 

помощь гражданам. Конституция России содержит статью 48, согласно 

которой любому гражданину гарантируется защита по уголовным делам. 

Направления работы Деятельность адвокатуры связана с широким спектром 

квалифицированной помощи:  

- поиск необходимого нормативного акта, пояснение его сути;  

- помощь в составлении ходатайства либо заявления (иска, жалобы); 

- подбор существенных аргументов для защиты интересов клиента; 

- выбор органа, способного в максимальной степени разрешить 

конфликтную ситуацию;  

- представительство в суде;  

- организация защиты в уголовном процессе; 

-  отстаивание интересов клиента по административным делам.  

Адвокатура в Российской Федерации - это особое объединение 

профессиональных юристов. Основная функция этой организации 

заключается в оказании качественной юридической помощи всем людям, 

нуждающимся в ней. В настоящее время перед адвокатурой поставлены 

задачи по сохранению законных прав и интересов юридических и 

физических лиц, контроль соблюдения норм российского законодательства, 

                                                           

4 
 Уголовно-процессуальный кодекс российской федерации от 22 ноября 2001 года (в 

ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 58-ФЗ, от 24.07.2002 N 98-ФЗ, от 24.07.2002 N 

103-ФЗ, от 07.11.2011 N 304-ФЗ, от 21.11.2011 N 329-ФЗ, от 06.12.2011 N 407-ФЗ, от 

07.12.2011 N 420-ФЗ // Российская газета, N 249, 22.12.2001.  
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воспитание в гражданах уважения к достоинству, чести, свободам иных лиц. 

Российская адвокатура занимается решением целого ряда задач: 

- консультации и пояснения по различным юридическим вопросам, 

устные и письменные справки по вопросам российского законодательства; 

- представительство в судах и иных государственных органах по 

административным и гражданским делам;  

- составление жалоб, заявлений, исков;  

 

- участие в процессе дознания, в предварительном следствии, в суде в 

виде защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, представителя 

потерпевшего;  

- первая помощь трудовым коллективам, которые ведут борьбу с 

различными правонарушениями;  

- разъяснение основ российского законодательства.  

Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности определяет в качестве 

одного из важнейших участков деятельности адвокатов разъяснительную 

работу по гражданскому, трудовому, семейному, уголовному, 

административному законодательству. В качестве другого направления 

адвокатской деятельности представляется юридическое обслуживание 

организаций, учреждений, которые не имеют собственных юридических 

консультантов. Закон об адвокатуре разрешает адвокату, работающему в 

коммерческой организации, государственном учреждении, фермерском 

хозяйстве, проверять законность издаваемых приказов, участвовать в 

оформлении договоров и предварительных соглашений, вести 

претензионную работу, представлять интересы организации в суде, давать 

консультации персоналу и служащим по правовым вопросам. В уголовно-

процессуальном законодательстве РФ предусматривается широкий круг прав, 

которые предоставляются при судебном рассмотрении адвокату-защитнику, 

а также во время предварительного следствия и при дознании. В Закон об 
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адвокатуре периодически вносятся изменения и поправки, которые 

существенно расширяют права адвоката. Например, у защитников появилась 

возможность общаться с подозреваемым лицом с момента ареста. Адвокат 

может изучать протокол задержания либо постановление об избрании меры 

пресечения, неограниченное количество раз иметь свидание с подзащитным, 

принимать участие в допросах5.  

ФЗ об адвокатуре РФ содержит положения о праве адвоката подавать 

жалобы на неправомерные действия при аресте подзащитного лица либо 

продлении срока ареста. Рассуждая о том, что такое адвокатура, отметим 

право каждого человека, которого привлекают к уголовной ответственности, 

на бесплатного государственного защитника. Если сам подозреваемый либо 

его родственники не могут пригласить адвоката, в таком случае по закону об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ его назначают по решению 

судьи либо прокурора. Адвокат, который участвует в рассмотрении 

уголовного дела, должен в своей работе использовать любые законные 

способы и средства защиты, способствующие выяснения сути обстоятельств. 

Его труд оплачивается из средств государственного бюджета.  

Адвокат имеет право участвовать в разбирательстве гражданских дел в 

качестве ответчика, истца, третьего лица. Согласно специальному 

Положению об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ существуют 

специальные добровольные объединения лиц, которые занимаются 

адвокатской работой. Все участники адвокатской коллегии должны иметь 

высшее юридическое образование. В РФ такие объединения выстраиваются 

по территориальному принципу:  

- республиканские коллегии образуются в республиках;  

- краевые объединения защитников создаются в областях и краях;  

                                                           

5   Воронцов С. А. Правоохранительные органы Российской Федерации: История и 

современность. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 607с.- С.453-454. 
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- в Москве и в Санкт-Петербурге функционируют городские коллегии. 

Самоуправление, характерное для адвокатских коллегий, состоит в праве 

каждого члена принимать самостоятельные решения по повседневным 

вопросам, связанным с деятельностью организации. При осуществлении 

своих непосредственных функциональных обязанностей, защитники 

взаимодействуют с органами дознания, прокуратурой, судами. У 

представителей этих органов нет права вмешиваться во внутренние дела 

коллегии, что свидетельствует о независимости российской адвокатуры.  

 

 

Правила приема в адвокатскую коллегию регламентируются 

российским законодательством. Попасть сюда могут граждане РФ, у которых 

есть высшее юридическое образование, стаж работы юристом не менее двух 

лет. Для кандидатов устанавливается испытательный срок 3 месяца6. В 

коллегию могут быть приняты и лица, окончившие высшие юридические 

заведения, не имеющие стажа работы 2 года после стажировки в коллегии от 

6 до 12 месяцев. Стажеры и члены коллегии адвокатов не могут работать в 

общественных и государственных организациях. Правозащитники наделены 

достаточно широкими полномочиями для эффективной защиты клиентов по 

гражданским и уголовным делам, оказания квалифицированной помощи 

гражданам, организациям, предприятиям, а также для участия в управлении 

адвокатурой. Основные права адвокатов: избирать и избираться в органы 

коллегии; выносить перед коллегией вопросы, касающиеся деятельности 

организации; предлагать варианты для повышения эффективности работы 

организации; лично участвовать в обсуждении различных вопросов; 

выходить из состава адвокатской коллегии.  

                                                           

6  Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы. - М.: Зерцало, 2016. - 382с.- С.78. 
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Адвокат правомочен представлять интересы клиентов в общественных 

и государственных организациях, запрашивать справки юридического 

характера. У лиц, являющихся членами адвокатской коллеги, есть право на 

представительство по гражданским и уголовным делам. Лицо, 

принадлежащее к адвокатуре, обязано неуклонно и четко соблюдать все 

требования российского законодательства, пользоваться разрешенными 

способами и средствами защиты интересов организаций и граждан, которые 

обратились к нему за юридической помощью. Адвокат обязан быть 

примером безупречного поведения и высокой морали, активным 

пропагандистом соблюдения российского законодательства7.  

Осуществляя защиту по уголовным делам, он обязан использовать все 

способы и средства защиты, указанные в законе, для выяснения 

обстоятельств, которые могли бы оправдать обвиняемое лицо либо смягчить 

ему наказание. У адвоката нет права отказываться от принятой защиты 

обвиняемого, подозреваемого, подсудимого лица8. 

Таким образом, коллегии адвокатов, функционирующие на территории 

Российской Федерации, направлены на обеспечение качественной и 

своевременной помощи гражданам, разъяснения им их прав и обязанностей, 

помощи в гражданских и уголовных процессах. В российском 

законодательстве предусмотрено назначение лицу, обвиняемому в уголовном 

деянии, бесплатного государственного защитника. Для стимулирования 

качественной профессиональной деятельности представителей коллегии 

адвокатов, существуют разнообразные меры поддержки и поощрения 

                                                           

7 
 Печников, Н.П. Правоохранительные органы Российской Федерации. - Тамбов: 

Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2017. - 136 с.- С.88. 
 

8  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 26.04.02 г. (в ред. 

Федеральных законов от 28.10.2003 N 134-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 20.12.2004 N 

163-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102.  
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адвокатов. Он имеет право на государственный оплачиваемый отпуск, 

пенсионное обеспечение, социальное страхование, премирование. При 

некачественном выполнении должностных обязанностей, нарушении норм 

российского законодательства, на адвоката накладываются меры взыскания. 

Вид наказания определяется на собрании коллегии адвокатов9.  

 

ГЛАВА 2. КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 

2.1.Формы адвокатских образований и их общая характеристика 

Прежде чем изучать различные формы адвокатских образований, 

учреждаемых в РФ, рассмотрим для начала собственно то, что представляет 

собой соответствующий вид деятельности юристов. Ее определение 

приведено в специальных нормативных актах. В соответствии с 

положениями, что закреплены в них, под адвокатской деятельностью следует 

понимать квалифицированную помощь профессионального юриста, которая 

оказывается лицами, имеющими статус адвоката в порядке, установленном 

федеральными законами. Получателями данной помощи могут быть 

физические и юридические лица, по закону являющиеся доверителями. 

Формы адвокатских образований в РФ закреплены на уровне федерального 

законодательства10. Основные формы адвокатских образований, 

предусмотренные законодательством РФ, представлены в следующем 

спектре:  

- кабинет;  

- коллегия;  

- бюро;  

- консультация.  

                                                           

9  Григонис Э.П. Правоохранительные органы. – СПб.: Питер, 2014 г. – 512 с.- С.231. 
 

10   Правоохранительные органы Российской Федерации / под ред. Божьева В. П. - М.: 

Спарк, 2014. - 286с.- С.119. 
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Адвокат вправе выбирать любую из отмеченных форм деятельности, а 

также место своей работы при условии соответствия тем или иным 

требованиям к опыту, квалификации. Однако о своем выборе он обязан 

уведомить специальный орган - совет адвокатской палаты - в соответствии с 

порядком, установленным федеральным законодательством. Отметим, что в 

некоторых предусмотренных законом случаях адвокатская деятельность 

может вестись только в форме юридической консультации11. 

 Но данная норма касается лишь некоторых категорий 

правоотношений. Адвокатский кабинет как форма адвокатского образования 

может быть учрежден юристом, имеющим стаж в соответствующем 

направлении работы длительностью 5 лет и более и принявшим решение 

самостоятельно вести свои дела. Об образовании собственного кабинета 

адвокат должен направить в специальный орган (совет адвокатской палаты) 

уведомление посредством заказного письма. В данном документе 

указываются сведения об учредителе кабинета, его адрес, контактные 

данные, а также порядок поддержания связи между адвокатом и советом 

палаты. Можно отметить, что адвокатский кабинет, как форма адвокатского 

образования, не рассматривается с точки зрения законодательства РФ как 

юридическое лицо. Но его учредитель открывает расчетные счета в 

кредитно-финансовых организациях, изготавливает печать, штампы, 

специальные бланки с контактной информацией о кабинете12. 

 Договоры об оказании юридических услуг заключаются между 

учредителем кабинета и его клиентом, а также проходят регистрацию в 

рамках документооборота в соответствующем учреждении. Адвокату, 

                                                           

11  Давыдов В.А., Магомедов А.М., Сергеев А.И. и др. «Судоустройство и 

правоохранительные органы в РФ». – М.: ТЕИС, 2016 г. – 352 с. – С.211. 
 

12 
 Аргунов В.Н., Бобров В.К. и др. Правоохранительные органы РФ. – М.: СПАРК, 

2017 г. – 286 с.- С.76. 
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работающему в рассматриваемом формате, не обязательно требуется снимать 

офис. Свои услуги он может оказывать и в своей квартире, в наемных жилых 

помещениях либо тех, которые принадлежат его членам семьи.  

Коллегия адвокатов — форма адвокатских образований, которая может 

быть учреждена 2 и более юристами. Каждый из них должен иметь стаж в 

рамках соответствующего направления деятельности, составляющий 5 лет и 

более. В отличие от кабинета, рассматриваемое учреждение с точки зрения 

законодательства является юридическим лицом в статусе НКО13.  

Его деятельность осуществляется на основании устава, который 

принимается основателями коллегии. Другой важнейший учредительный 

документ данной формы адвокатских образований — договор между 

основателями организации. Учредителями коллегии могут быть юристы, 

данные о которых присутствуют в общем региональном реестре. Имущество, 

которое передается фирме в качестве вкладов, считается ее собственностью. 

Адвокаты, учредившие коллегию, не отвечают по обязательствам данной 

организации, равно как и наоборот — соответствующий субъект не несет 

ответственности за деятельность учредителей. Рассматриваемая организация 

имеет статус налогового агента в отношении юристов, которые являются 

членами данного профессионального объединения. Также она осуществляет 

расчеты с их доверителями, третьими лицами, содействует решению иных 

рабочих вопросов партнерам. Об изменениях в кадровой структуре коллегия 

должна направлять уведомления в адвокатскую палату.  

Несмотря на то, что юристы коллегии формируют общее 

профессиональное объединение, законодательством РФ гарантировано их 

право осуществлять свою деятельность независимо от коллег. Поэтому при 

решении вопроса о том, какую форму адвокатского образования выбрать для 

                                                           

13   Правоохранительные органы Российской Федерации / под ред. Ю. А. Дмитриева. - 

М.: Омега-Л, 2014. - 381с.- С.56. 
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ведения работы, многие специалисты выбирают именно коллегию в силу 

наличия отмеченного преимущества. Полезно будет изучить более подробно 

специфику учредительных документов соответствующего адвокатского 

образования — договора и устава. Итак, учреждение коллегии адвокатов как 

формы адвокатских образований требует составления 2 важнейших 

документов — договора и устава14. Первый источник отражает: 

 - условия формирования имущества организации на основе 

переданного от основателей коллегии;  

- порядок участия юристов в деятельности организации; 

          - порядок приема в коллегию других специалистов;  

- права и обязанности партнеров в рамках данной организации;  

- порядок выхода основателей и других участников совместной 

деятельности из коллегии.  

В уставе рассматриваемого адвокатского объединения фиксируются:  

- наименование учреждения;  

- адрес нахождения коллегии;  

- предмет, цели организации; 

- источники формирования имущества учреждения, а также способы 

его использования;  

- регламент управления деятельностью коллегии;  

- данные о филиалах организации — при их наличии;  

- регламент реорганизации, а также ликвидации учреждения;  

- порядок внесения корректировок в устав;  

- иные положения, которые не противоречат федеральному 

законодательству РФ.  

                                                           

14   Кобзарев Ф. М. Правоохранительные органы. - М.: МПСИ, 2014. - 207с.- С.187. 
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Те положения, которые отражены в учредительном договоре и уставе 

коллегии, обязательны для исполнения партнерами, основавшими 

соответствующую организацию. Теперь изучим более подробно порядок 

регистрации рассматриваемого профессионального объединения юристов. 

Адвокатские коллегии как формы адвокатских образований регистрируются, 

как и любое другое юрлицо, в Федеральной налоговой службе. Для этого в 

ФНС подается комплект документов, предусмотренный законодательством. 

Соответствующее объединение должно вести собственный бухгалтерский 

баланс, использовать расчетные счета в кредитно-финансовых организациях, 

применять печать, специальные бланки15.  

 

Сведения о зарегистрированной адвокатской коллегии, как и в случае с 

кабинетом, направляются заказным письмом в совет палаты. Также данный 

орган должен уведомляться о реорганизации и ликвидации 

соответствующего объединения. В уведомлении, направляемом в совет 

палаты, должны указываться сведения об учредителях организации, адрес 

коллегии, контактные данные учреждения, а также порядок установления 

связи между ним и советом палаты. К документу, направляемому в 

соответствующий орган, должны прилагаться копии договора и устава, 

составленных в целях учреждения коллегии. Они должны быть нотариально 

заверены. Полезно будет также рассмотреть то, каким образом учреждаются 

филиалы адвокатских коллегий.  

Итак, соответствующая форма юридической деятельности допускает 

создание партнерами филиалов учреждения на всей территории России, а 

также за рубежом, если это позволено с точки зрения законодательства 

                                                           

15 
 Правоохранительные органы: курс лекций / под ред. В. И. Качалова, О. В. 

Качаловой. - М.: Омега-Л, 2016. - 362с.- С.176. 
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другого государства. О том, что организация открыла или закрыла тот или 

иной филиал, должны уведомляться:  

- совет палаты субъекта РФ, на территории которого открыт основной 

офис учреждения;  

- совет палаты региона, в котором открыт филиал организации. 

 В соответствующем уведомлении отражаются данные об адвокатах, 

организовавших партнерство, адрес филиала, его контакты, порядок 

осуществления связи между данным подразделением, коллегией и советами 

палаты. К документу должны прилагаться копии решения учреждения о 

создании филиала, а также положения о структурном подразделении 

коллегии. Те адвокаты, которые работают в филиале, одновременно 

считаются членами учредившей его коллегии16.  

 

Сведения о них фиксируются в региональном реестре того субъекта 

РФ, в котором открыто соответствующее структурное подразделение 

юридической фирмы. Данные о юристах, которые работают в зарубежных 

филиалах коллегии, фиксируются в региональном реестре того субъекта РФ, 

в котором зарегистрирован основной офис организации17.  

Таким образом, основным критерием выбора того или иного способа 

ведения деятельности для адвоката может быть требование к опыту. Кабинет, 

коллегия, бюро — наиболее серьезная адвокатура. Формы адвокатских 

образований с менее строгими, как правило, квалификационными 

требованиями к юристам — юридические консультации. Следующий 

возможный критерий выбора того или иного объединения — 

                                                           

16  Боброва В.К. Правоохранительные органы РФ. – М.: МЮИ МВД России, 2018 г. – 

136 с.- С.56. 
 

17 
 Правоохранительные органы России / под ред. В. П. Божьева. - М.: Высш. 

образование, 2014. - 336с.- С.45. 
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налогообложение. К формам адвокатских образований относятся как те, что 

предполагают наличие у адвоката статуса физлица, так и те, что 

предусматривают учреждение организаций. Для тех и других свойственны 

особые механизмы налогообложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: совет, 

полномочия 

По ФЗ от 2001 года, который касается деятельности адвокатуры и 

адвокатов в нашей стране, Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации считается негосударственной общероссийской некоммерческой 

организацией, которая объединяет представителей субъектов РФ в рамках 

обязательного членства. Рассмотрим основные особенности этой структуры, 

ее предназначение, специфику создания и функционирования в Российской 

Федерации. Это самостоятельная организация, которая состоит из отдельных 

адвокатских палат субъектов РФ, объединенных для решения конкретных 

целей. Сложно без подобного объединения добиться полной независимости 

адвокатуры.  
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Федеральная палата адвокатов Российской Федерации создается для 

решения следующих задач:  

- защита и представительство интересов адвокатов в органах местного 

самоуправления, государственных структурах;  

- координация работы отдельных адвокатских палат;  

- оказание юридической помощи высокого качества.  

Создание подобной организации направлено на реализацию ФЗ об 

адвокатуре и адвокатской деятельности, а также на гарантию корпоративных 

интересов адвокатов. Федеральная палата адвокатов РФ создана для решения 

внутренних и внешних задач. Деятельность этого органа направлена на 

обеспечение в РФ юридических услуг высокого качества физическим лицам 

и организациям согласно закону «Об адвокатуре». Также Федеральная палата 

адвокатов решает и внутренние задачи сообщества адвокатов. Именно 

поэтому она осуществляет представительство и качественную защиту на 

общероссийском уровне адвокатов. Обеспечивает организацию и 

координацию работы отдельных субъектных адвокатских палат РФ. 

Федеральная палата адвокатов в пределах компетенции принимает решения, 

которые касаются ее членов. В ФЗ указаны ее полномочия на представление 

интересов во взаимоотношениях с властными структурами, в частности при 

рассмотрении вопросов адвокатского сообщества. Только Федеральная 

палата адвокатов имеет право на официальное решение вопросов от имени 

адвокатов, связанных с выделением из государственного бюджета средств на 

оплату деятельности тех, кто принимает участие в качестве защитников в 

уголовном делопроизводстве. В ФЗ не предусматривается участие 

адвокатских палат регионов нашей страны на федеральном уровне в 
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бюджетном процессе. Но они наделены правом по этому вопросу 

высказывать собственные предложения Федеральной адвокатской палате18.  

Создание иных организаций и органов, которые наделены 

аналогичными функциями и полномочиями, не разрешается. Всероссийский 

съезд адвокатов принимает Устав главной адвокатской палаты. Федеральная 

палата адвокатов создается согласно Закону об адвокатуре РФ в качестве 

юридического лица, подлежащего обязательной государственной 

регистрации. Специфика этой процедуры регламентирована ст. 10 ФЗ №129. 

Полномочия Федеральной палаты адвокатов определяются Законом «Об 

адвокатуре РФ», а также Уставом организации. Для ее регистрации 

необходимо получить полное одобрение съезда, а также разработать Устав. 

Федеральная палата адвокатов является совокупностью:  

- Совета Федеральной адвокатской палаты;  

- Всероссийского съезда адвокатов.  

Второй орган является высшим, периодичность его созыва составляет 1 

раз в два года. Съезд признается правомочным, если в нем участвуют 

представители не меньше 2/3 от общего количества адвокатских палат 

субъектов РФ. На съезде у всех адвокатских палат, независимо от 

географического расположения, предполагаются равные права и 

представительство. Независимо от численности, у каждой адвокатской 

палаты есть только один голос при решении какого-то вопроса. Чем еще 

занимается Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, органы 

которой формируются на Съезде? Никакой другой орган, помимо 

Всероссийского съезда адвокатов, не обладает полномочиями утверждения 

штатного аппарата Федеральной палаты решать вопросы, указанные в ч .2 ФЗ 

«Об адвокатуре». Совет Федеральной палаты адвокатов представляет собой 

                                                           

18 
 Рыжаков А.П. Правоохранительные органы. - М.: Контракт, Инфра-М, 2014. - 

260с.- С.98.  
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исполнительный коллегиальный орган Федеральной адвокатской палаты. 

Избирается он путем тайного голосования на Всероссийском съезде в числе 

не больше 30 человек19.  

Его обновление (ротация) предполагается в объеме не менее 1/3 в 2 

года. В рамках очередного обновления президент Федеральной палаты 

адвокатов предлагает кандидатуры членов совета на удаление, а также 

адвокатов на вакантные должности на всеобщее обсуждение. После того как 

представленные им кандидатуры будут утверждены советом федеральной 

адвокатской палаты, их вносят на рассмотрение Съезда, где и происходит 

утверждение. В тех случаях, когда в рамках Съезда представленные 

кандидатуры не удается утвердить, президентом вносятся новые 

кандидатуры для совета адвокатской конторы. Совет Федеральной палаты 

адвокатов РФ не имеет права вести адвокатскую деятельность от 

собственного имени, а также осуществлять предпринимательство.  

Этот орган из своего состава избирает президента Федеральной 

адвокатской палаты на четыре года, а по его представлению нескольких 

вице-президентов на 2 года, продумывает их основные полномочия. Важным 

моментом является тот факт, что одно лицо имеет право возглавлять палату 

больше двух сроков подряд. Выбранный президент представляет органы 

Федеральной палаты адвокатов во взаимоотношениях с местной и 

федеральной властью, с физическими лицами. Он работает без официальной 

доверенности от имени всех членов палаты, заключает от ее имени сделки, 

выдает доверенности, распоряжается ее имуществом по решению совета 

согласно смете. Кроме того, председатель имеет право принимать на работу, 

а также увольнять сотрудников аппарата Федеральной адвокатской палаты, 

созывать ее заседания, обеспечивать выполнение всех постановлений совета, 

                                                           

19 
 Галустьян О.А. Правоохранительные органы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015 г. – 381 с.- С.34-35. 
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а также Съезда адвокатов. У президента и вице-президентов, а также у 

других членов Федеральной адвокатской палаты есть право на совмещение 

работы в этом органе с осуществлением адвокатской деятельности и 

получение за работу в совете Федеральной адвокатской палаты 

материального вознаграждения в сумме, определенной советом данного 

органа.  

Адвокатура является правовым институтом, призванным на 

профессиональной базе обеспечивать правовую защиту интересов и свобод 

юридических и физических лиц. Коллегия адвокатов представляет собой 

некоммерческую организацию, подчиняющуюся нормам гражданского 

законодательства. Те коллегии адвокатов, которые функционируют в РФ в 

настоящее время, формируются благодаря свободному изъявлению воли 

адвокатов, учредивших их. Если ранее такие организации создавались на 

условиях обязательного членства, что лишало возможности вести 

адвокатскую практику тех юристов, которые не входили в коллегию, то 

теперь у них есть право вести как единоличную практику, таи и оказывать 

юридические услуги в составе коллегии. Для образования коллегии 

необходимо участие минимум двух адвокатов.  

Если один из них выходит из состава коллегии, следовательно, это 

приводит к фактическому прекращению ее существования, так как одним 

адвокатом подобный орган создаваться не может. Учредители адвокатской 

коллегии направляют в совет уведомление заказным письмом. В нем 

отмечается адрес создаваемой коллегии адвокатов, контактные данные 

(телефон, факс), информация об учредителях. Прикладываются к 

уведомлению заверенные у нотариуса копии устава и учредительного 

договора. Так как коллегия адвокатов является юридическим лицом, она 

должна быть поставлена на учет в органы, осуществляющие регистрацию 

юридических лиц. Ее нельзя преобразовать в коммерческую компанию, 

исключая перевод в адвокатское бюро. У коллегии есть право на создание 
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филиалов по всей территории страны, а также в иностранных государствах. 

Его учредителями могут стать от двух и больше адвокатов, которые между 

собой заключили в письменной форме партнерский договор20. 

 

 Согласно нему компаньоны объединяют усилия для оказания 

качественной юридической помощи клиентам. Партнерский договор – это 

документ, содержащий конфиденциальную информацию. Если один из 

адвокатов выходит из договора, он передает партнеру все дела, по которым 

им оказывалась юридическая помощь. Адвокатская палата субъекта является 

юридическим лицом, обладает самостоятельным балансом, открывает в 

банках расчетный счет согласно законодательству РФ, владеет собственными 

штампами, бланками, печатью. Создается адвокатская палата для оказания 

качественной юридической помощи, доступной для населения на территории 

конкретного субъекта РФ. Среди функций, которые она выполняет: контроль 

соблюдения адвокатами кодекса профессиональной этики.  

Все адвокаты одного субъекта РФ являются членами своей палаты, 

имеющей наименование, обязательно указываемое в учредительных 

документах. Адвокаты не отвечают по ее обязательствам, а палата, напротив, 

не несет ответственности по обязательствам своих членов. Для гарантии 

полноценной деятельности адвокатской палаты она должна располагать 

денежными ресурсами, а также иным материальным имуществом. У 

адвокатской палаты нет права на ведение предпринимательской 

деятельности даже в объемах, разрешенных иным некоммерческим 

организациям, чтобы обеспечить свое функционирование, достичь целей, 

указанных в Уставе. Ее имущество создается благодаря отчислениям, 

которые производят адвокаты на общие нужды палаты. Также в бюджет 

                                                           

20  Миронов А. Н. Правоохранительные органы. - М.: Форум, Инфра-М, 2014. - 270с.- 

С.112. 
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адвокатской палаты идут гранты, пожертвования, поступающие от 

физических и юридических лиц, в порядке, который регламентируется 

законодательством РФ. Собственником имущества выступает адвокатская 

палата21.  

 

Любой ее член обязан от получаемого им за работу вознаграждения 

делать отчисления в общий фонд в порядке и размерах, определенных 

конференцией (собранием) адвокатов этого органа в субъекте РФ. Высшим 

органом адвокатской палаты считается собрание всех ее членов. Число 

адвокатов в нем не ограничивается определенными цифрами. В ситуациях, 

когда в адвокатской палате состоит больше 300 человек, согласно 

российскому законодательству проводятся не собрания, а конференции. Для 

правомочности тех решений, которые на них принимаются, присутствовать 

на собраниях должны 2/3 общего количества всех ее представителей. 

Конференция признается правомочной в том случае, когда участие в ней 

принимают 2/3 делегатов, приглашенных к участию22.  

Таким образом, в полномочия собрания входит создание совета 

ревизионной комиссии и адвокатской палаты, установление величины 

отчислений адвокатов на нужды палаты, а также утверждение сметы 

расходов на ее содержание. Также в рамках собрания осуществляется отчет о 

расходовании материальных ресурсов адвокатской палаты. Помимо 

собрания, нет иного органа, который бы имел полномочия на определение 

порядка распределения деятельности адвокатов в юридических 

                                                           

21  Савюк Л. К. Правоохранительные органы. - М.: Юристъ, 2017. - 671с.- С.423. 

 
 

22  ФЗ «О некоммерческих организациях» от 08.12.95 г. (в ред. Федеральных законов 

от 26.11.1998 N 174-ФЗ, от 08.07.1999 N 140-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 18.07.2011 N 

220-ФЗ, от 18.07.2011 N 239-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 06.11.2011 N 291-ФЗ, от 

16.11.2011 N 317-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 15.01.1996, N 3, ст. 145. 
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консультациях, утверждал бы штатное расписание, устанавливал поощрения, 

решал иные вопросы. Также в компетенцию собрания входит порядок выбора 

делегатов на последующую конференцию, установление норм 

представительства. Формируется совет адвокатской палаты собранием, число 

его членов не должно превышать 15 человек. То лицо, которое не 

соглашается с решением, принятым собранием, имеет право на защиту своих 

интересов и прав в суде23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

23  Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, у каждого государства существует огромное 

количество законов, регламентирующих жизнь, как всего государства, так и 

его отдельных граждан. И для того чтобы эффективно ориентироваться в 

них, нужно быть специалистом, а это может позволить себе далеко не 

каждый. Однако если права граждан каким-либо образом нарушаются или им 

необходима юридическая консультация, всегда можно прибегнуть к помощи 

специалистов. Такими специалистами являются адвокаты. Основной целью 

адвоката является законная защита прав, свобод и интересов граждан и 

юридических лиц, в том числе и в суде. Другими словами, адвокат - это 

независимый советник по всем правовым вопросам. Адвокатом является не 

всякий юрист, а только тот, кто в установленном Федеральным законом от 

31.05. 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» получил статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. Адвокатура известна Российскому праву чуть более века.  

Ее история показывает, что на протяжении долгого времени значение 

адвокатуры принижалось, и долгое время адвокатура не могла найти 

должного законодательного регулирования. 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.  
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Правовая природа любой адвокатуры вообще отражается в ее 

официальном статусе: это независимая, негосударственная, некоммерческая, 

добровольная организация квалифицированных юристов, созданная для 

оказания юридической помощи всем, кто в ней нуждается. Адвокатура 

служит важным инструментом укрепления обратной связи от общества к 

государству. В связи с этим необходимо расширять самостоятельность, права 

и ответственность адвокатуры. Коллегия адвокатов является новой 

организационно-правовой формой адвокатского образования, в котором 

адвокатская деятельность осуществляется на коллективной основе. Коллегия 

адвокатов является некоммерческой организацией. Ее правовое положение 

регулируется общими нормами ГК РФ о юридических лицах (гл. 4 ч. 1), 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в ред. от 26 ноября 1998 г. N 174-ФЗ, от 8 июля 1999 г. N 140-

ФЗ, от 21 марта 2002 г. N 31-ФЗ), а также Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре». 
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