
 

 

Польская Национальная Ассоциация 

Адвокатов 

    

Защита прав граждан 

         и предоставление юридической помощи 

 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

 Крупнейшая польская ассоциация адвокатов (более 50 

000 адвокатов и стажеров) 

 

 Учреждена Актом Парламента как профессия 

общественного доверия 

 

 Профессия признана Европейским законодательством 

(Директивы 77/249 / EEC и 98/5 / EC - «radca prawny» / 

«юридический консультант») 



Профессия адвоката в 

Польше 

Адвокаты должны соблюдать профессиональные правила, 

установленные Кодексом этики и Кодексом поведения 

CCBE. Основные ценности профессии: 

 

Независимость 
 

Защита профессиональной тайны 
 

Избежание конфликта интересов 
 

Защита достоинства  профессиональной 

и личной жизни 
 

Лояльность к клиенту 
 

Обязательство непрерывного профессионального 

развития 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

 Адвокаты могут оказывать юридическую помощь и 

юридическое сопровождение физическим и 

юридическим лицам 

 

 Адвокаты могут защищать клиентов перед 

государственными органами и всеми судами, включая 

Верховный суд, Конституционный трибунал, Высший 

административный суд, Европейский суд 

справедливости и Европейский суд по правам человека 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Формы практики: 

 

 Адвокатская контора 

 Гражданский контракт 

 Юристы in house (трудовой договор) 

 Гражданско-правовое партнерство 

 Общее партнерство 

 Общество с ограниченной  

ответственностью 

 Акционерное общество 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

 Партнерами адвокатов могут быть другие адвокаты, 

патентные поверенные, налоговые консультанты и 

иностранные юристы. 

 

 Единственной целью этих компаний может быть 

предоставление юридической помощи. 



Профессия адвоката в 

Польше 

Как стать адвокатом? 

 

 Получить степень Магистра права в Польше или за 

рубежом 

 Наслаждаться полными общественными правами 

 Быть безупречной личностью 

 Завершить обучение в Польше 

 Сдать экзамены в Польше 

 

 

 

Некоторые альтернативные  

маршруты (например, для иностранных  

юристов, судей и адвокатов,  

профессоров и докторов юридических наук). 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Иностранные юристы 

 

 Юристы ЕС пользуются теми же правами, что и адвокаты 

(применяется обязательство регистрации). 

 

 Адвокаты, не входящие в ЕС, могут подвергаться 

дополнительным условиям (например, сотрудничать с 

адвокатом или сдать специальный экзамен) 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 
Ассоциация 

 

 19 Региональных Адвокатских Ассоциаций 

(ответственных за ведение реестра адвокатов и 

иностранных юристов, обучение, дисциплинарные 

разбирательства) 

 Национальный Совет Адвокатов, издающий сводные 

законы и контролирующие деятельность Региональных 

Адвокатских Ассоциаций. 

 Обязательное членство для всех адвокатов и адвокатов 

— стажеров. 



Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

 

 Национальная Ассамблея адвокатов 

 Председатель Национального Совета 

 Национальный Совет Адвокатов 

 Правление Национального Совета 

    Адвокатов 

 Высший дисциплинарный суд 

 Главный Дисциплинарный  

Представитель 

 Высшая ревизионная комиссия 

 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

Национальная Ассамблея 

 

 Встречается каждые 4 года, принимает правила 

профессиональной этики, а также устанавливает 

стратегию ассоциации 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

Председатель 

 

 Избирается Национальной Ассамблеей на 

четырехлетний срок полномочий 

 Председательствует на заседаниях Национального 

Совета и его Правления 

 Представляет Ассоциацию перед публикой и 

государством 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 
Ассоциация - основные органы 

Национальный Совет 

 

 Избирается Национальной Ассамблеей 

на четырехлетний срок полномочий 

 Координирует деятельность 

Региональных Адвокатских Ассоциаций 

 Устанавливает правила 

(например, связанные с начальным и 

непрерывным обучением) 

 Может создать или распустить  

Региональные Ассоциации Адвокатов 

 Может отменить резолюции Региональных 

Ассоциаций Адвокатов, противоречащие закону 

 Определяет размер членских взносов 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

Управление Национального Совета Адвокатов 

 

 Осуществляет полномочия Национального Совета 

между пленарными заседаниями Совета 

 Выполняет решения Совета 

 Отвечает за ежедневную деятельность Ассоциации 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

Высший Дисциплинарный Суд 

 

 Судьи, избранные Национальной Ассамблеей 

  

 Является ли суд второй инстанции дисциплинарным 

проступком адвокатов 

 

 Является ли суд первой инстанции дисциплинарным 

проступком членов органов ассоциации 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

Главный Дисциплинарный Представитель 

 

 Избирается Национальной  

Ассамблеей 

  

 Является ли вторая инстанция  

расследованием дисциплинарного 

проступка адвокатов 

 

 Может инициировать расследование в отношении 

членов органов ассоциации 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

Ассоциация - основные органы 

Высшая ревизионная комиссия 

 

 Избирается Национальной Ассамблеей 

 Охраняет надлежащую финансовую деятельность 

адвокатуры. 



 

 

 

Профессия адвоката в 

Польше 

 
Дисциплинарная ответственность 

 

 Адвокаты и стажеры несут ответственность за любое 

поведение, противоречащее закону, этическим 

принципам или достоинству профессии. 

 Дисциплинарные органы на региональном уровне 

являются дисциплинарными представителями и 

региональными дисциплинарными судами. 

 Дисциплинарные органы на национальном уровне 

являются главным дисциплинарным носителем и 

Высшим дисциплинарным судом. 

 Решения Высшего дисциплинарного суда могут быть 

обжалованы в Верховном суде. 



 

 

Профессия адвоката в 

Польше 
 

Международное сотрудничество 

 

Ассоциация является членом нескольких международных 

организаций юристов, таких как: 

Совет ассоциаций и Юридические общества Европы 

(CCBE) 

Международная Ассоциация Адвокатов (IBA) 

Федерация Европейских Адвокатских Ассоциаций (FBE) 

Европейская Ассоциация Адвокатов (AEA-EAL) 

Европейская компания Ассоциация юристов (ECLA) 


