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Введение 

 

Индивидуальная организация деятельности адвокатов возможна в 

адвокатских кабинетах, коллективная - в коллегиях адвокатов и адвокатских 

бюро. Юридические консультации должны создаваться в судебных районах, в 

которых общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, 

расположенных в данном судебном районе, составляет менее двух на одного 

федерального судью. 

Подобная организация адвокатуры в России в целом соответствует 

сложившемуся в большинстве стран современного мира разделению функций 

объединения и деятельности адвокатов между адвокатскими- ассоциациями 

(органами адвокатского самоуправления) и адвокатскими образованиями 

(индивидуально практикующими адвокатами и адвокатскими  фирмами). Вместе 

с тем необходимо комплексное исследование истории развития 

форм адвокатских образований за рубежом и в России, особенностей каждой 

формы адвокатских образований, предусмотренной Законом, взаимоотношений 

между ними и адвокатскими палатами, а также взаимной обусловленности 

актуальных проблем российской адвокатуры и форм адвокатских образований. 

Кроме этого, существует вероятность изменения форм адвокатских 

образований в ближайшем будущем в силу компромиссного, переходного 

характера Закона. С этой точки зрения представляется целесообразным 

выявление тенденций их развития с учётом предложений по их 

реформированию, так как любое существенное изменение в этой сфере 

неминуемо повлечёт за собой новое качество всей адвокатуры в России. 

Оказывая квалифицированную юридическую помощь доверителю, 

адвокат должен быть честным, внимательным, бдительным и своевременно 

выполнять свои обязательства, чтобы продвигать интересы доверителя. По этой 

причине, как субъект сбора доказательств, адвокат обязан в случае 

необходимости обратиться к специалисту для получения консультаций по 
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любым вопросам, возникающим в ходе судебного процесса, для выяснения 

которых требуется особые знания.  

Цель курсовой работы:  проанализировать порядок создания и принципы 

работы коллегии адвокатов в Российской Федерации. 

  Для достижения поставленной  цели, необходимо раскрыть 

следующие задачи: 

 дать понятие правовым основам  и   значению адвокатуры 

 дать понятие  и раскрыть  порядок создания  коллегии 

адвокатов 

 раскрыть принципы   деятельности  коллегии адвокатов 

 определить важнейшие задачи коллегии адвокатов 

Объект курсовой работы: урегулированные правом общественные 

отношения, возникающие в процессе создания  коллегии адвокатов. 

Предмет курсовой работы: являются теоретические представления о 

порядке регистрации коллегии адвокатов. 

Курсовая работа состоит из введения, основной части, заключения и 

списка использованной литературы. 
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Глава  1.  Правовые основы деятельности адвокатуры 

1.1.  Правовые основы и   значение адвокатуры 

 

 Согласно ст.1 Федерального закона от 31.05.2002 No 63–ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» «Адвокатской 

деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 

на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке,  

установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим 

лицам (далее – доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию»1.  

Профессия адвоката - это свободная и независимая профессия, которая 

работает для достижения справедливости и уважения закона, а также для 

обеспечения прав и свобод граждан. Адвокаты предоставляют юридические 

консультации, представительство и защиту. Профессия юриста занимает 

важную роль в обществе благодаря той роли, которую она играет. Адвокат 

является результатом отношений, которые он устанавливает со своими членами, 

и важность роли адвоката более опасна с точки зрения ее влияния на эти 

отношения, поскольку он является самой сильной стороной в этих отношениях 

по своему потенциалу и практическому опыту и научной информации, что 

подчеркивает своего рода неравенство между сторонами отношений. 

Адвокаты считают себя ревностными защитниками, преследующими цели 

своей деятельности, не оценивая достоинства или достоинства этих целей 

клиента. 

Доминирующее культурное понимание роли адвоката состоит в том, чтобы 

"ревностно продвигать дело клиента всеми законными средствами; быть лично 

нейтральным по отношению к результату дела клиента; и оставлять 

                                                           

1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

от 26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. 

– Ст. 2102. 
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окончательные этические, личные, экономические и социальные основы для 

принятия решения в руках клиента". 

Адвокат помогает клиенту следовать своей концепции добра в рамках 

закона. Юрист должен уметь добросовестно толковать закон, определять 

разницу между тем, что предусматривает закон, и тем, что закон можно просто 

заставить дать". Адвокат не может быть морально зашоренным технократом, 

игнорирующим смысл закона, истолкованного разумно и добросовестно. 

Адвокат не может прибегать к квазиправовым уловкам. Хотя закон может быть 

подвержен различным толкованиям и не всегда диктует единый ответ или ответ, 

он также имеет основное значение, толкования, которые он не допускает и 

которые не могут быть разумно обоснованы.  

Почему адвоката следует рассматривать как ревностного защитника в 

рамках законности, а не как человека, который дополнительно обязан 

обеспечивать достижение истинных целей закона и соблюдение принципов 

морали? Фундаментальная проблема, связанная с предоставлением вам роли 

консультантов по общественным интересам, заключается в том, что, как бы ни 

старались ее адвокаты подчеркнуть этот момент, это делает юристов 

моральными привратниками в отношениях со своими клиентами. Это требует от 

юристов выйти за рамки добросовестного толкования закона, чтобы дать 

моральную оценку целям закона и, если следовать Любану, отказаться от 

достижения целей клиента, которые, хотя и законны, адвокат считает морально 

неправильными. Тем не менее идея закона как правил, допускающих социальное 

сотрудничество, обязательно предполагает, что люди в рамках правил будут 

самостоятельно оценивать правильный образ жизни. 

Опираясь на п. 2 ст. 2 ФЗ №–63, задачами адвоката при осуществлении его 

деятельности, являются следующие: дает консультации и справки по правовым 

вопросам как в устной, так и в письменной форме; составляет заявления, жалобы, 

ходатайства и другие документы правового характера; 
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представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве; участвует в качестве представителя или 

защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам 

об административных правонарушениях; участвует в качестве представителя 

доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном 

коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов; 

представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

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; 

участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, 

а также при исполнении уголовного наказания; выступает в качестве 

представителя доверителя в налоговых правоотношениях.  

Гарантией реального обеспечения прав ответчика является квалифицированная 

юридическая помощь со стороны адвоката, выбранного или назначенного 

процессуальным органом. Предоставление правовой защиты обвиняемым было 

важным достижением в долгих и трудных усилиях по демократизации уголовного 

судопроизводства. Первоначально это было достигнуто в развитых странах, которые 

провозгласили основные права и свободы, и на этой основе были соблюдены основные 

законы деятельности органов юстиции. Роль адвоката в уголовном процессе 

постепенно возрастала и стала важным фактором борьбы с нарушениями закона и 

несправедливостью. Адвокат стал уважаемой процедурной фигурой, стоящей перед 

обвинением, как противная сторона, способная проводить перекрестный допрос и 

влиять на справедливое решение дела.  Однако на практике нередки случаи нарушения 

прав подсудимых судебными органами. Итак, правильно задать вопрос: что будут 
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делать с их правами и как они будут защищены? На практике были разные мнения 

относительно гарантий прав этих подсудимых и того, насколько расширены права 

адвокатов подсудимых.  

Деятельность и задачи адвокатуры  достаточно многогранны, и все они 

направлены на соблюдение законности и защиту прав граждан, представление 

интересов граждан в суде. 

Стоит отметить что, что задачи адвокатской деятельности не 

ограничиваются теми задачами, которые прописаны в ч.2 ст. 2 ФЗ No–632. 

Адвокатская деятельность является одной из главных, так как она стоит на 

страже закона.  Реалии жизни требуют повышенного внимания, усилий и сил, 

для того чтобы в совершенстве владеть специализированными знаниями и 

психологической подготовленностью. Для того чтобы понять всю сущность 

деятельности адвоката и объем его задач, нам необходимо углубится и 

рассмотреть задачи адвоката, которые служат основой для ведения работы.3 

Чтобы продемонстрировать, что независимость адвокатуры важна только 

как механизм защиты нормативного содержания и основ роли адвоката, этот 

раздел начинается с описания традиционных обоснований независимости 

адвоката. Это показывает, как эти традиционные обоснования отмечают 

взаимосвязь между независимостью и ролью адвоката, но дают слабое 

представление о содержании этой роли. Затем в нем излагаются наиболее 

важные взгляды на независимость и демонстрируется, как эти критические 

взгляды зависят от объяснения роли адвоката как одного из "общественных 

консультантов".4  

Наконец, в нем критикуется публичное консультирование как описание 

роли адвоката, объясняющее, почему роль адвоката лучше понимать как 

                                                           

2 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

от 26.07.2002 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. 

– Ст. 2102 
3 Андреева, Н.В.  Формирование  профессионального  самосознания  юриста:     дисс. … канд. 

психол. наук. / Н.В. Андреева. – СПб., 2011. С.37 
4 Прикладная  юридическая  психология  /  под  ред.  А.М.    Столяренко.  –  М.:  «Юнити-

дана», 2015. – С.335 
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ревностную защиту в рамках законности и что это означает для роли 

независимости в критике и оценке адвокатского регулирования. Одним из 

положений, лежащих в основе верховенства закона, является способность 

юристов быть "свободными от всех влияний, которые могут повлиять на их 

способность выполнять обязанности лояльности, которые они обязаны каждому 

из своих клиентов"., независимость адвокатуры.  

 Можно ссылаться на верховенство закона и обязанность адвоката 

проявлять лояльность как на основу независимости адвоката, как на то, что 

объясняет независимость и что защищает независимость. Однако он не 

предлагает многого в отношении содержания этих принципов, способов, 

которыми они могут быть сложными на практике, или того, как их, возможно, 

необходимо сбалансировать с другими обязанностями. 

 Как далеко, например, заходит лояльность? Что, если вообще что-то, 

сдерживает это? Почему верховенство права имеет ценность, если основные 

нормы правовой системы сами по себе не являются справедливыми и 

справедливыми? То, как даны ответы на эти вопросы, имеет значение для 

определения того, что такое независимость и чему она служит для защиты. 

адвокаты могли "выносить независимые суждения" при согласовании своих 

обязанностей перед судом и клиентом и что адвокат должен "оставаться 

свободным от внешних манипуляций, вмешательства государства или скрытого 

влияния при выполнении своих обязанностей". 

 Должен ли адвокат стремиться выполнить основополагающие цели 

закона, или адвокат может полагаться на технические толкования закона для 

достижения цели клиента, которую адвокат считает аморальной? То, как будут 

даны ответы на эти вопросы, определяет, что означает и требует независимость.5 

                                                           

5 Порубов,                 Н.И.                Юридическая                   этика:      учебник / Н.И. Порубов, 

А.Н. Порубов. – Минск: Выш.  шк. 2014. – С.300 
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В соответствии с международным правом на национальные государства 

возлагаются моральные обязательства обеспечивать, защищать и соблюдать 

определенные стандарты прав человека. Сложность заключается в том, что если люди 

не знают, что у них есть права, не уверены в их правах, или не знают путей получения 

доступа к юридической поддержке и советам для реализации своих прав человека, то 

эти права человека становятся неосуществимыми. В настоящее время эмпирически 

установлено, что нерешенные правовые проблемы приводят к ухудшению здоровья и 

социальных результатов.  Использование вторичных консультаций, когда юрист дает 

своевременный и доступный совет неюридическим профессионалам («доверенным 

посредникам»), которые могут контактировать с наиболее уязвимыми и 

обездоленными клиентами, то это эффективный способ обращение к клиентам, 

которые иначе не получили бы помощи или совета. Тезис    заключается в том, что 

вторичные юридические консультации повышают потенциал и доверие к 

профессионалам, чтобы они могли определять юридические права или права человека, 

поэтому они либо поддерживают клиента, либо, при необходимости, направляют 

клиентов, которые в противном случае не получили бы помощи из-за ряда 

ингибиторов.  

Вторичные юридические консультации позволяют людям определять свои права 

человека и действовать в соответствии с ними там, где в противном случае они были бы 

упущены из виду.6  

Для применения юридических документов, специалист должен правильно 

распределять нормативные правовые акты по юридической силе, уметь 

правильно их толковать и соответственно в зависимости от рассматриваемого 

дела правильно применять различные статьи и нормы закона7. 

 

 

 

                                                           

6 Воскобитова,  Л.А. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического   

   обучения  / Л.А. Воскобитова. – М.: Дело, 2019. – С.  311 
7 Власов, А.А. Судебная адвокатура:  учебник для магистров / А.А. Власов. –      Москва: 

Издательство «Юрайт», 2014.– С.213 
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1.2.Понятие  и порядок   создания коллегии адвокатов, как 

адвокатского образования. 

Коллегия адвокатов — это одна из четырех форм адвокатских 

объединений, предусмотренных в Российской Федерации. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, основанной 

на членстве и действующей на основании устава, утверждаемого ее 

учредителями (далее также - устав). Два и более адвоката вправе учредить 

коллегию адвокатов. В числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не 

менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее трех 

лет. Учредителями коллегии адвокатов могут быть адвокаты, сведения о которых 

внесены только в один региональный реестр. 

Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее государственной 

регистрации. Государственная регистрация коллегии адвокатов, а также 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, установленном 

федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц8. 

  Руководитель коллегии адвокатов (либо лицо, действующее по 

доверенности) получает ордера в бухгалтерии адвокатской палаты   субъекта РФ, 

при наличии печати коллегии адвокатов. 

 После предоставления в  адвокатскую палату субъекта РФ полного пакета 

документов Руководителю коллегии адвокатов  (либо лицу, действующему по 

доверенности) выдается Свидетельство о внесении коллегии адвокатов в реестр 

адвокатских образований  субъекта РФ с присвоением реестрового номера 

адвокатскому образованию. 

Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, открывает счета в банках в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с 

                                                           

8 Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" 8.08 2001 г. N 129-ФЗ (ред. 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ 

-2001- N 33, ст. 3431 
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адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на субъект 

Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия адвокатов. 

Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории 

Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, если 

это предусмотрено законодательством иностранного государства. О создании 

или закрытии филиала коллегия адвокатов направляет заказным письмом 

уведомление в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на 

территории которого учреждена коллегия адвокатов, а также в совет адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого создан филиал 

коллегии адвокатов. В уведомлении о создании филиала коллегии адвокатов 

должны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в филиале 

коллегии адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии 

адвокатов и ее филиала, о порядке осуществления телефонной, телеграфной, 

почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и коллегией 

адвокатов, ее филиалом. К уведомлению должны быть приложены нотариально 

заверенные копии решения о создании филиала коллегии адвокатов и положения 

о филиале. 

Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в филиале 

коллегии адвокатов, являются членами коллегии адвокатов, создавшей 

соответствующий филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии адвокатов, вносятся в региональный реестр субъекта 

Российской Федерации, на территории которого создан филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии адвокатов, созданном на территории иностранного 

государства, вносятся в региональный реестр субъекта Российской Федерации, 

на территории которого учреждена коллегия адвокатов. 

Имущество, внесенное учредителями коллегии адвокатов в качестве 

вкладов, принадлежит ей на праве собственности. 
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Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, коллегия 

адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. 

Коллегия адвокатов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 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. 

Коллегия адвокатов обязана уведомлять адвокатскую палату об 

изменениях состава адвокатов - членов коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов несет 

предусмотренную  законодательством  Российской Федерации ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента 

или представителя. 

Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии адвокатов 

заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в документации 

коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую 

организацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением 

случаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, 

установленном  законодательством 

К отношениям, возникающим в связи с учреждением, деятельностью и 

ликвидацией коллегии адвокатов, применяются правила, предусмотренные для 

ассоциаций (союзов). 
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Глава 2.  Принципы  деятельности  и задачи  коллегии адвокатов. 

2.1. Принципы   деятельности  коллегии адвокатов 

 

 Коллегии адвокатов  работают при использовании нескольких принципов:  

1. Законность деятельности,  как самой коллегии, так и отдельно 

каждого адвоката;  

2. Добровольное вступление в участники коллегии и выход из нее; 

3. Самостоятельность, самоуправление, гласность;  

4. Подчинение меньшинства большинству;  

5. Сочетания профессионального интереса адвоката и общих интересов 

всей коллегии; 

6. Принцип корпоративности. 

7. Ответственность управляющих органов за принятые решения;  

8. Взаимодействие с органами власти и управления государства, 

9. Общественными объединениями, субъектами предпринимательства;  

10. Недопустимость вмешательства в работу коллегии со стороны 

государства, общественных и прочих предприятий (учреждений, организаций).  

Далее раскроем некоторые  из принципов: 

Принцип законности, применяемый, к адвокатской деятельности раскрыт 

в ст. 4 ФЗ №–63: «Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре 

основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в 

соответствии с федеральными законами нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в 

пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, 

законов и иных  нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации». 
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Система  законов существует как форма социального сотрудничества. Это 

позволяет людям, у которых существенно расходятся мнения о правильном 

образе жизни, определять условия своего мирного сосуществования и разрешать 

свои споры без насилия: закон - это общественная мера, с помощью которой 

можно оценивать как свое собственное, так и поведение других людей. Это 

помогает обеспечить социальное сотрудничество не только за счет санкций, 

обеспечивающих мотивацию к соответствию, но и за счет определения 

доступным способом моделей поведения, необходимых для такого 

сотрудничества. Закон позволяет людям преодолевать барьеры для 

коллективных действий, регулировать поведение, которое рынок труда не может 

эффективно регулировать  и проводить социальную политику, которую 

сообщество считает ценной и важной. В рамках системы законов люди могут 

жить свободно, руководствуясь своей собственной концепцией добра в рамках 

того, что закон разрешает, требует или позволяет.  

Закон - это ответ на проблему плюрализма, на тот факт, что у граждан в 

обществе будут глубокие конфликты по поводу того, что представляет собой 

правильный образ жизни. Мирное сосуществование требует системы правил и 

принципов, которые отражают компромисс или общую волю относительно того, 

как следует разрешать эти конфликты". Эта система - то, что мы называем 

законом, и в ее рамках граждане свободны жить той жизнью, которую они 

выбирают", более того, им нельзя отказывать в льготах, которые предоставляет 

закон. Основные принципы  законодательства отражают этот взгляд на роль 

закона в свободном и демократическом обществе. Государство не может 

действовать против физических лиц без законных полномочий, что закон должен 

применяться процедурно справедливо и что в льготах, предоставляемых 

законом, нельзя отказывать тем, кто имеет на них право. Однако для достижения 

этих целей законы должны быть доступны гражданам; люди должны знать, что 

закон разрешает, позволяет или требует, чтобы свободно жить в его рамках. 

Закон должен быть доступным, если он призван преодолевать барьеры на пути 
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коллективных действий, регулировать или разрешать реализацию 

государственной политики. Если это не будет осуществимо, закон мало чего 

может добиться. Для того, чтобы сделать закон доступным, требуются юристы. 

Закон сложен и иногда непрозрачен, и часто его значение может быть 

урегулировано только с помощью какого-либо судебного или регулирующего 

процесса. Людям нужны люди, прошедшие юридическую подготовку, которые 

могли бы объяснить, что означает закон, и помочь им оспорить закон или 

противостоять его неправильному применению. Адвокаты не имеют права 

добиваться для граждан большего, чем предусмотрено законом, или делать для 

граждан больше, чем эти граждане могли бы законно сделать для себя, но в 

рамках закона адвокаты ревностно выступают за достижение целей и пожеланий 

своих клиентов. Они не подменяют свои собственные моральные оценки 

оценками своих клиентов; если бы они сделали это, это привело бы к 

социальному компромиссу между верховенством закона и правлением юристов, 

вместо этого они работают компетентно, эффективно и усердно - ревностно - 

чтобы помочь клиентам следовать своим собственным идеям о том, как жить в 

рамках закона. Добровольное вступление в участники коллегии и выход из нее:  

Участник (адвокат) общественной организации по своему усмотрению в любое 

время вправе выйти из организации, в которой он участвует нее.  

Принцип самоуправления  состоит в том, что адвокатура, в том числе 

адвокатские образования, не может быть сформирована, управляема и 

ликвидирована государственными либо другими органами, организациями или 

лицами, не являющимися адвокатами.  

Принцип корпоративности состоит в объединении и деятельности 

адвокатов посредством создания собственной системы, что определяет свои 

корпоративные принципы действия и прочие нормы, принятие решения 

по вопросам ответственности адвокатов, регулирует прочие задачи адвокатской 



17 

 

работы в согласовании с общепризнанными нормами права и пожеланиями 

адвокатов.9  

Профессиональные юридические сообщества, управляемые адвокатами, 

избранными своими коллегами, устанавливают стандарты допуска к профессии 

и этического поведения, а также расследуют, преследуют в судебном порядке и 

выносят решения по обвинениям в профессиональных проступках адвокатов. 

Сторонники этой нормативной структуры опираются на концепцию 

"независимости коллегии адвокатов", идею о том, что адвокаты должны быть 

свободны от любого внешнего вмешательства в их представление интересов 

клиентов. Критики регулирующей структуры, тем временем, утверждают, что 

независимость имеет более широкое значение, чем предполагают защитники, и 

что в любом случае саморегулируемая структура профессии не является 

необходимой для обеспечения независимости. Рассматривая  различные 

толкования независимости адвокатуры и высказано предположение, что, хотя 

сторонники саморегулирования имеют более обоснованное понимание 

независимости, чем критики, концепция независимости адвокатуры сама по себе 

не является центральной для оценки обоснованности какой-либо конкретной 

схемы регулирования. Скорее, то, что должна защищать независимость - 

способность адвокатов быть ревностными защитниками клиентов в рамках 

законности, - следует использовать для оценки адекватности любой схемы 

регулирования. Обеспечивает ли регулирование выполнение юристами своих 

обязанностей по ревностной адвокатуры? Гарантирует ли регулирование, что 

адвокаты остаются в рамках законности? Обеспечивает ли регулирование доступ 

к правосудию?  

Независимость адвокатуры от государства во всех ее распространенных 

проявлениях является одним из признаков свободного общества.  Адвокаты 

должны быть "свободны представлять граждан без страха или благосклонности 

                                                           

9 Адвокатская  деятельность:  Учебно-практическое  пособие  /  Под  общ.  ред.     В.Н. 

Буробина. – М.: ИКФ ЭКМОС, 2019. – С.230 
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в защите индивидуальных прав и гражданских свобод от посягательств из 

любого источника, включая государство". Независимость адвокатуры защищена 

законом. Адвокаты полагаются на принцип независимости, чтобы оправдать 

полномочия по саморегулированию, которыми они пользуются, подчеркивая 

важность обеспечения того, чтобы адвокаты были свободны от необоснованного 

вмешательства государства в представление интересов своих клиентов.  

Независимость коллегии адвокатов как требование, чтобы адвокаты "были 

свободны от всех влияний, которые могут повлиять на их способность 

выполнять долг лояльности, который они несут каждому из своих клиентов". 

Значение этой независимости таково, что законодательное предоставление 

полномочий провинциальным юридическим обществам не является источником 

полномочий адвокатов по саморегулированию, а скорее является безвозвратным 

законодательным признанием этой власти: самые стойкие сторонники 

независимости утверждают, что статут не дает юридической независимости и не 

распространяется им привилегию самоуправления. Устав был принят для того, 

чтобы помочь нам действовать независимо и в качестве признания 

самоуправления как необходимого условия независимости. Если бы 

независимость была даром законодательной власти, а не законным  

императивом, это был бы дар, который могли бы забрать законодатели, 

недовольные вызовами, которые юристы предъявляли к действиям государства, 

и если бы самоуправление было привилегией, это была бы привилегия, которую 

можно было бы отменить, если самоуправление оскорбило государство ". 

Однако не каждый принимает такую точку зрения на то, что означает или требует 

независимость адвокатуры.  

Давление со стороны клиентов  часто заставляет юристов просто делать то, 

что их просят, без независимого рассмотрения того, что позволит закон, 

понимаемый целенаправленно. Чтобы быть достаточным, определение 

независимости адвокатуры должно включать независимость от любой силы, 

которая может подорвать выполнение адвокатом своих юридических и 
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этических обязательств: как адвокат, адвокат иногда должен противостоять 

государственной власти и общественному мнению, чтобы разрешить 

двусмысленности в пользу сохранения прав своего клиента. Это есть  "клиент-

мотивированной" независимостью. С другой стороны, как лицо  выступающие в 

суде, адвокат иногда должен противостоять любому государственному или 

частному субъекту, включая ее клиента, который пытается оказать на нее 

давление, чтобы она разрешила неоднозначную правовую ситуацию таким 

образом, который подрывает ее основные цели или иным образом наносит ущерб 

правовой базе.  

 Наиболее важно то, что, хотя критики правы в том, что независимость 

коллегии адвокатов должна включать нечто большее, чем свободу от 

вмешательства государства, их собственный анализ и формулирование 

независимости коллегии адвокатов основаны на особой концепции этических и 

юридических обязанностей адвоката, которая в лучшем случае более 

противоречива, чем признают критики, а в худшем случае несовместима с 

нормами нашей системы законов и не уважает должным образом авторитет и 

законность закона как формы социального сотрудничества.  

Что может означать независимость коллегии адвокатов, либо, если они это 

делают, их идентификация связана с их проблематичным определением 

этических и юридических обязанностей адвоката, и как таковая не особенно 

полезна.   При критике регулирования адвокатуры или разработке нормативных 

изменений обеспечение уважения независимости адвокатуры имеет значение, но 

независимость адвокатуры сама по себе не является нормативным принципом, в 

соответствии с которым следует оценивать адекватность и достаточность 

регулирования адвокатуры. Скорее, независимость адвоката - это механизм 

достижения нормативных принципов, которые составляют и лежат в основе 

юридических и этических обязательств юристов. В частности, юристы являются 

ревностными защитниками в рамках законности, и они выполняют эту роль, 

потому что это необходимо для того, чтобы система законов выполняла свою 
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цель как схема социального сотрудничества. Это те нормативные принципы, 

которые регулирование должно защищать и в соответствии с которыми следует 

оценивать адекватность любой схемы регулирования, регулирующей юристов. 

Значение независимости коллегии адвокатов для функционирования 

правовой системы и защиты верховенства закона. Важное  значение имеет  то, 

чтобы лицам оказывалась эффективная помощь адвоката по уголовным делам, и 

в различных случаях отмечал обязанности адвоката по соблюдению 

конфиденциальности, лояльному адвокату и быть свободным. 

Независимость коллегии адвокатов - это принцип, такой как свобода, 

свобода, демократия или, соответственно, верховенство закона, на который 

ссылается Суд при принятии решения по какому-либо конкретному спорному 

вопросу, такому как способность юридических обществ регулировать рекламу. 

 Принцип может каким-то образом влиять на решение, но связь между 

принципом и какой-либо конкретной обязанностью юриста или доктринальным 

требованием.  

этот аспект независимости, отстаивая точку зрения на юридические и этические 

обязанности юристов, которая не соответствует той общности, определенной  

Вместо этого он утверждает, что в обязанности юристов входит активная 

обязанность защищать функционирование правовых рамок. В целом, адвокаты 

"должны чувствовать себя свободными, а в некоторых случаях даже обязанными 

продвигать правовые точки зрения и политику, отличные от тех, которые их 

клиенты могут воспринимать в своих непосредственных интересах. 

 Обнаружите, что каждый юрист обязан делать то, что в каждом 

конкретном случае, скорее всего, способствует повышению юридической 

ценности, причем юридическая ценность определяется в широком смысле 

естественного права - истинной целью и функцией конкретного закона. 

Именно клиенты, а не государство, скорее всего, оттолкнут юристов от 

этой концепции общественных интересов в отношении обязанностей адвокатов. 

Среда, в которой работают юристы, их собственные мотивы и профессиональная 
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культура, должны способствовать созданию "ориентированной на 

общественность модели консультирования юристов". 

Независимость коллегии адвокатов имеет значение для оценки достоинств 

конкретной нормативной инициативы и определяет независимость как 

включающую независимость как от государства, так и от клиента, при этом он 

прямо не отвергает модель защиты интересов противника; однако он утверждает, 

что юристы обязаны "отговаривать непокорных  клиентов от подрыва 

долгосрочных правовых ценностей и что они должны учитывать интересы 

клиента и "общественные цели, лежащие в основе соответствующих правовых 

ограничений"  при консультировании клиентов.  

Независимость коллегии адвокатов имеет отношение к оценке 

регулирования в той мере, в какой регулирование должно обеспечивать и должно 

быть способно гарантировать, что юристы свободны от внешнего давления, 

которое может исказить выполнение ими своих юридических и этических 

обязательств. Независимость адвокатуры - это, другими словами, механизм, 

позволяющий регулированию достигать своих нормативных целей - выполнения 

юридических и этических обязательств адвоката.10 

Исходя из казанного выше, о принципах  работы  коллегии адвокатов  

можно сказать следующее: при осуществлении своей деятельности  коллегия  

адвокатов  и адвокат в частности,  должны придерживаться данных принципов, 

что послужит толчком для предотвращения или максимального снижения риска 

доверителей в получении профессиональной юридической помощи. 

 

 

 

 

                                                           

10 Яртых И.С.    Проблемы     взаимодействия     адвокатуры    и   государственной     власти: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. / И.С. Яртых. М., 2003. С.77 
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2.2. Задачи коллегии адвокатов. 

 

Общая задача - оказание юридической помощи - конкретизируется в 

отдельных видах этой помощи, которую оказывают члены Коллегии, и к 

которым относятся: 

1) консультации и справки по правовым вопросам, как в устной, так и в 

письменной форме;  

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера; 

3) представление интересов доверителя в конституционном 

судопроизводстве;   

4) участие в качестве представителя доверителя в гражданском и 

административном судопроизводстве;  

5) участие в качестве представителя или защитника доверителя в 

уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных 

правонарушениях;  участие в качестве представителя доверителя в 

разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом 

арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов.  

7) представление интересов доверителя в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных 

организациях; 

8) представление интересов 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; 

9) участие в качестве представителя доверителя в исполнительном 

производстве, а также при исполнении уголовного наказания; 
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10) выступление в качестве представителя доверителя в налоговых 

правоотношениях. 

11) иная юридическая помощь, не запрещенная федеральным законом. 

Раскроем некоторые из  задач: 

Значение консультации заключается в разъяснении отдельных положений 

действующих кодексов, иных нормативных правовых актов, помимо этого 

адвокат дает правовую оценку ситуации доверителя, какими возможными 

способами можно разрешить дело, какие документы необходимо собрать 

клиенту. 

Также отдельное внимание хочется обратить на тот факт, что для адвоката 

не должен вставать вопрос о перспективности дела, иначе можно считать о 

некомпетентности адвоката и самое главное такими действиями адвокат 

нарушает и подрывает авторитет адвокатского сообщества, нарушает присягу 

адвоката. 

При оказании консультации еще одним значимым фактом является и то, 

что за оказанием юридической помощи обращаются клиенты, как мужчины, так 

и женщины и разницы в общении с доверителями у адвоката быть не должно, так 

как и те и другие одинаково являются клиентами и каких-либо разграничений 

между ними быть не должно. 

Адвокат одинаково несет ответственность при оказании юридической 

консультации, как мужчинам, так и женщинам, также руководствуется такими 

качествами как честность, добросовестность, компетентность. 

Важно упомянуть и тот факт, что при осуществлении адвокатской 

деятельности, задачей адвоката является грамотное ведение документации. 

Профессиональная работа юриста с документами заключается в 

рассмотрении документации для возможности дальнейшего определения, 

подтверждения и осуществления из данных юридических документов прав и 

обязанностей участников правоотношений11. 

                                                           

11 Адвокатская   практика:   Учебник / А.А Шугаев; отв.   ред.   А.А. Клишин. –    М.: Статут, 

2016. – С.341 
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Помимо этого юристу необходимо правильно составлять документы, 

соотносить их с другими нормативными правовыми актами, имеющими высшую 

юридическую силу. При этом важно не забывать постоянно, следить за 

изменениями, обновлениями в законодательстве и проверять, не утратил ли 

документ юридическую силу или отменен вовсе.12 

Анализ юридического документа позволяет определить права и 

обязанности конкретных субъектов правоотношений. Соответственно на данном 

этапе существует возможность примерно установить модель дальнейшего 

поведения и действий для субъектов в конкретной ситуации.  

При рассмотрении и разрешении дел в конституционном, уголовном, 

гражданском, административном судопроизводстве, адвокат может выступать в 

качестве представителя и защитника доверителя и соответственно значение 

данной задачи со стороны адвоката является оказание квалифицированной 

помощи доверителям и защита их прав и интересов. 

По мнению В.А. Лазаревой: «Значение представительства заключается в 

том, что оно объективно способствует реализации назначения уголовного 

судопроизводства. Участвуя в судопроизводстве, используя предусмотренные 

законом средства и способы защиты интересов представляемых, представители, 

помогают обеспечить строгое соблюдение процессуальных норм, 

гарантирующих защиту личности, ее прав и свобод, правильно применить 

уголовный закон, вынести справедливое и обоснованное решение»13   

 

 

 

 

                                                           

12 Адвокатура в России: Учебник для вузов / под ред. проф. Л.А. Демидовой – М.: 

Юстицинформ, 2016. – С.214 
13 Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учеб.     пособие  для  

бакалавриата  и  магистратуры  /  В.А. Лазарева,  В.В. Иванов,     А.К. Утарбаев. – Москва: 

Издательство «Юрайт», 2016. – С.219. 
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Заключение 

 

Одной из форм адвокатского образования, учреждаемую двумя или более 

адвокатами, считается Коллегия адвокатов, которая является некоммерческой 

организаций. Коллегия адвокатов базируется на членстве и функционирует на 

основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого 

учредительного договора. Законодательство выделяет два относительно 

самостоятельных правовых статуса: статус адвоката - учредителя коллегии и 

статус адвоката - члена коллегии.  

В целом, основываясь на статью 22 Федерального закона, в которой  не 

дается характеристика членов адвокатов, можно судить, что правовой статус 

может быть различным. Разница заключается в том, что доля адвокатов 

учреждает коллегию адвокатов и в соответствии с этим является ее учредителем. 

До конца периода реализации процесса по предоставлении юридических услуг 

адвокаты считаются учредителями. В дальнейшем, все правовые статусы членов 

коллегии равны перед друг другом. Учредителями и членами коллегии могут 

быть адвокаты, сведения о которых внесены в региональный росреестр. 

Адвокаты-учредители заключают учредительный договор и организуют 

коллегии. Устав и учредительный договор числятся учредительными 

документами.  

Не обходимо так же указать, что адвокат имеет возможность осуществлять 

свою профессиональную работу только в одном из адвокатских образований. 

При том, что его участие в нескольких образованиях, в ряде случаев, может быть 

эффективным и полезным для достижения конечной цели — обеспечивать 

законные права и интересы граждан и юридических лиц. 

Роль юриста сосредоточена на консультировании, защите и 

примирении. Юрист консультирует клиента по юридическим вопросам, 

рассматривает возможности мирного разрешения спора и обязательно выступает 

в качестве адвоката в судебном разбирательстве, если это произойдет. Для 
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выполнения ранее упомянутых действий между клиентом и юристом 

необходимо установить взаимную связь. Говоря о способности юриста 

выполнять роль адвоката и представителя клиента, он должен быть независимым 

в своей работе, особенно иметь профессиональную независимость по 

отношению к судам, государственным органам, но также и по отношению к себе. 

Именно эта независимость представляет собой важную основу для завоевания 

доверия во взаимоотношениях между клиентом и юристом. Добиться доверия 

непросто, хотя это априори ожидаемо. Чтобы завоевать доверие и иметь 

возможность получить доступ к адекватному представительству в судебном 

разбирательстве, обязанность юриста состоит в том, чтобы хранить тайну юриста 

и не разглашать конфиденциальную информацию. Секретность юриста может 

быть рассмотрена с нескольких сторон: морального, договорного, этического ... 

В этом исследовании будут рассмотрены некоторые важные теоретические 

основы с упором на представление и анализ международного, в первую очередь, 

европейского законодательного регулирования вопроса юридическая тайна. В 

этот документ обязательно войдет и аспект внутреннего законодательства. В 

дополнение к вышесказанному, будут отмечены некоторые важные позиции 

Европейского суда по правам человека. Прежде чем представить выводы, 

сделанные в результате этого исследования, особое внимание будет уделено 

обстоятельствам, при которых адвокат может раскрыть тайну. 
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