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Введение 

  

Актуальность выбранной темы заключается в следующем. В России роль 

адвокатской деятельности и адвокатуры растет по мере становления правового 

государства, развития рыночных отношений, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

Изменение законодательной базы в России происходит очень быстро, что 

даже знающие юристы медленно успевают следить за происходящими 

изменениями. Неквалифицированному человеку разобраться в этом вряд ли 

возможно. Поэтому многие граждане и юридические лица обращаются за 

квалифицированной юридической помощью к адвокатам, которые способны 

помочь в решении проблем. 

В связи с этим, оказание физическим и юридическим лицам 

квалифицированной юридической помощи имеет очень большое значение для 

обеспечения защиты их прав и законных интересов от любых вмешательств со 

стороны третьих лиц. 

Объектом исследования является изучение, действующего 

законодательства в области адвокатуры и адвокатской деятельности, в 

частности Федеральный Закон от 21 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»   

Предметом исследования является вопросы организации адвокатуры  

Цель данной работы – изучить понятия адвокатской деятельности, 

адвокатуры и вопросы организации адвокатуры в Российской Федерации 

Исходя из поставленной цели, определены задачи исследования: 

- дать понятия адвокатской деятельности, адвокатуры, основные задачи и 

принципы адвокатуры; 

- изучить развитие адвокатуры в разные периоды времени; 

- изучить организацию адвокатуры в Российской Федерации; 

- изучить формы адвокатских образований    
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Понятие адвокатской деятельности, задачи, принципы адвокатуры. 

 

 Понятие адвокатской деятельности и адвокатуры 

 

1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – Закон «Об адвокатуре»), в соответствии с ч. 1 ст. 3 которого 

«адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 

институт гражданского общества не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления»1. Такая 

формулировка, указанная в Законе и будет являться официальным 

определением. 

Согласно профессору, доктору юридических наук Юрьеву С.С. «под 

адвокатурой следует понимать систему наделенных специальными 

полномочиями лиц (адвокатов), организаций (адвокатских образований) и 

органов самоуправления (адвокатских палат), главной целью 

функционирования которых является обеспечение реализации 

конституционного 22 права каждого человека на получение 

квалифицированной юридической помощи»2. 

Обратимся к учебнику под редакцией М.Б.Смоленского, где сказано, что 

адвокат (от лат. advocates – призванный; англ. lawyer, barrister, advocate) – 

юрист, оказывающий профессиональную правовую помощь посредством 

консультации, рекомендаций, защиты обвиняемого на всех стадиях следствия 

и суда, представление интересов потерпевших)3 и т. д. 

                                                 
1 Федеральный Закон от 21 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс 
2Адвокатура России: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. С. С. Юрьева ; 

предисл. Г. Б. Мирзоева. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 404 с. — Серия : Бакалавр.   
3 Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации: курс адвокатского права: Учебник 

Смоленский М.Б.-Рн/Д:Фенис, 2015 г 
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Адвокатом в Древнем Риме (до имперского периода) называли 

родственников и друзей человека, которого необходимо было сопровождать в 

суд. В Римской империи таким термином обозначали судебных защитников. 

Как в европейских, так и в западноевропейских языках с понятием 

«адвокатура» (advocatio, I’awocatio, abogacia, the advocacy и др.) сливается 

понятие деятельности, отличающееся от деятельности поверенных, что 

подразумевает существование специального класса профессиональных 

юристов. 

С середины XIX в. термином «адвокатура» в русском разговорном языке 

стали означать профессию адвоката, отличающие от оказывающих помощь 

поверенных, которые могут и не быть юристами. А «адвокатурой» 

обозначалось объединение адвокатов в какую-либо структуру. 

В советский период (1917–1991) этим словом стали именовать юристов 

профессионалов, которые объединялись в коллегии для оказания 

юридическим и физическим лицам юридической помощи (разрешение 

правовых вопросов, составление жалоб, договоров, представительство в суде 

и т. д.), так как коллегии адвокатов представляли собой практически 

единственную форму организацию лиц, предоставляющих юридическую 

помощь на профессиональном уровне. 

В соответствии с законом 1979 г4. коллегия адвокатов является 

добровольным объединением лиц занимавшихся «адвокатской 

деятельностью». Но что значит «адвокатская деятельность» законом не 

уточнено.  

Большинство учёных в современной науке приходят к мнению, что 

адвокатской деятельностью является юридическая помощь, оказываемая 

физическим и юридическим лицам на профессиональной основе путем 

оказания консультации, организации защиты или представительства 

интересов в разных судах, оказания иных видов юридической помощи. 

                                                 
4 Положение об адвокатуре РСФСР. М., 1980. Ст. 3. 
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Надо сказать, что деятельность адвоката предпринимательской не 

является, несмотря на то, что адвокат за свой труд получает вознаграждение. 

Для того, чтобы понять данную норму необходимо обратиться к 

Гражданскому Кодексу Российской Федерации (далее РФ), в котором указано, 

что «предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке». Получается, что для 

предпринимателя (предпринимателя-юриста, юридической фирмы) главной 

целью является получение прибыли, а для адвоката основной целью является 

оказание квалифицированной юридической помощи.  

Не является юридическая помощь, оказываемая адвокатами работникам 

правовых служб предприятий, учреждений и организаций независимо от 

формы собственности, а также сотрудниками органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; владельцами и работниками 

организаций, хозяйственных обществ и товариществ, оказывающих 

юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями; 

нотариусами, патентными или частными поверенными либо другими лицами, 

которые законом специально уполномочены на ведение своей 

профессиональной деятельности, не связанной с адвокатской. 

Таким образом можно сделать вывод, что адвокат - это лицо, которое 

получило статус адвоката в установленном законом порядке и право на 

осуществление адвокатской деятельности. 

Адвокат не может находится на государственной службе или занимать 

оплачиваемую должность в органах исполнительной власти.  
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  Задачи адвокатуры 

 

У каждого гражданина или юридического лица может возникнуть 

реальная необходимость в квалифицированной юридической помощи.  

В ст. 45 Конституции РФ сказано: «государственная защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется»5, 

Конституция РФ обусловливает гарантии на получение квалифицированной 

правовой помощи, ст. 46 Конституции РФ «каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод». Ч.1 ст.48 Конституции РФ «гарантирует каждому 

право на получение квалифицированной юридической помощи». Это 

достигается за счёт предъявления требований к кандидату в адвокаты, а 

именно сдача квалификационного экзамена, наличие стажа работы по 

юридическим специальностям, наличие рекомендаций других адвокатов и 

соблюдение этики.  

Между адвокатом и доверителем заключается договор об оказании 

юридической помощи, который носит возмездный характер (т.е. доверитель 

оплачивает услуги выбранного им адвоката). Но в жизни могут возникнуть 

ситуации, когда лицо остро нуждается в квалифицированной юридической 

помощи (заключенный под стражу задержанный, подсудимый, обвиняемый), 

в силу материального положения не может оплатить эту помощь. В таком 

случае, услуги адвоката государство оплачивает из федерального бюджета. 

Категории лиц, которым оказывается бесплатная юридическая помощь 

определены в ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

Согласно статистическим данным, в 2017 году 39094 адвоката 

осуществляли защиту граждан по уголовным делам, назначенными органами 

предварительного следствия, дознания или суда. 

                                                 
5 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС КонсультантПлюс 
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Объем бюджетных средств, начисленных адвокатам за эту работу в 

качестве вознаграждения, составил 4,5 млрд руб., среднее ежемесячное 

вознаграждение адвоката за участие в делах по назначению – 9 600 руб6 .  

Установленная ставка оплаты труда защитника, назначенная органами 

дознания, предварительного следствия или суда установлена государством в 

размере 550 рублей в день или 8,86 американских доллара, что составляет 1,11 

доллара в час. По данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), такая ставка пониже оплаты труда даже не имеющего квалификации 

разнорабочего. Так, в уголовном процессе ставка переводчика составляет 700–

1500 рублей в час. Оклад защитника по назначению ниже в десять раз 

установленных коммерческих цен на такой вид работы адвоката. 

Образовавшиеся в полной мере неподходящие экономические условия 

организации предоставление бесплатной для жителей юридической помощи 

по уголовным делам, таким образом государство делает невозможным 

обеспечение доступности и надлежащего качества такой помощи, что дает 

повод для предложения вопроса об отмене такой конституционной нормы как 

показной, но практически не выполняемой государством. При всем этом 

государство не решает проблему с неразумной оплатой защиты по 

назначению, но и не производит индексацию этих сумм в связи с инфляцией 

длительное время, тем самым нарушая нормативные положения. С большой 

задержкой выплачиваются копеечные суммы вознаграждений защитникам по 

назначению. Так, в 2017 г. просрочки по оплате достигали до 6 месяцев, 

учитывая, что в многих регионах России у адвокатов отсутствует гонорары в 

связи с бедностью населения и такие выплаты являются единственным 

доходом.  

Юридические службы стали необходимой единицей в структуре 

министерств и ведомств, органов государственной власти и местного 

самоуправления, многих учреждений, предприятий, общественных 

                                                 
6 https://fparf.ru/documents/statistika_fpa/49762/ 
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объединений. В них работают юристы, которые специализируются в 

конкретных вопросах, сферах. 

Задачами адвокатуры являются: 

1) приоритетной задачей является оказание организациям и гражданам 

квалифицированной юридической помощи  

2) содействие в осуществлении правосудия в гражданском, 

конституционном, административном, арбитражном, и уголовном 

судопроизводстве; 

3) охрана прав и законных интересов граждан, соблюдение законности и 

правопорядка,  

4) вырабатывание вежливого отношения к законам. 

Оказывая юридическую помощь, адвокаты: 1) дают справки и 

консультации по правовым вопросам; 2) составляют иски, жалобы, заявления, 

завещания и другие документы юридического характера; 3)осуществляют 

защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц на разных 

стадиях арбитражного, конституционного, гражданского, уголовного 

административного судопроизводства; 4) участвуют в качестве представителя 

физических и юридических лиц в разбирательстве дел в международном 

коммерческом арбитраже, в третейском суде, и иных органах для разрешения 

конфликтов; 5) представляют интересы физических и юридических лиц в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, 

общественных организациях, объединениях как внутри страны, так и в 

организациях иностранных государств; 6) представляют интересы физических 

и юридических лиц в исполнительном производстве, а также при исполнении 

уголовного наказания; 7) представляют интересы физических и юридических 

лиц в налоговых правоотношениях. 

 

Принципы деятельности адвокатуры 

Основные принципы указаны в ч. 2 ст. 3 Закона «Об адвокатуре»  
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Принцип законности закреплен в ст. 4 Закона «Об адвокатуре». 

Деятельность адвоката основывается на Конституции РФ, закона «об 

адвокатуре», других нормативных правовых актах, принимаемые 

Правительством РФ и иных нормативных актов субъектов РФ. 

Принцип независимости заключается в том, что адвокатура не входит в 

систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Когда адвокат осуществляет свою деятельность, он не связан ни с какими 

указаниями и приказами, и иными формами воздействия на него со стороны 

органов адвокатского сообщества, адвокатского образования, другими 

внешними факторами. Адвокат самостоятельно выбирает методы и формы 

защиты или другие виды юридической помощи, при этом опираясь только на 

закон и волю своего доверителя, если она не противоречит закону.  

Принцип самоуправления адвокатуры заключается в том, что адвокатура, 

адвокатские образования, не могут быть созданы, управляемы или 

ликвидированы государственными органами, организациями или лицами, 

которые не являются адвокатами. Все дела по созданию, функционированию 

деятельности адвокатуры осуществляются самими адвокатами 

непосредственно или избираются органы управления, которые основываются 

на внутренних нормативных актах (положений, уставов, договоров и др.), 

созданными самими адвокатами. 

Принцип корпоративности состоит в том, что адвокаты объединяются в 

организации адвокатов. Внутри каждой организации устанавливаются 

определённые корпоративные правила поведения и другие нормы, решаются 

вопросы об ответственности адвокатов, рассматриваются другие вопросы 

адвокатской деятельности в соответствии с нормами закона и пожеланиями 

адвокатов. 

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии деления 

адвокатов на подчинённых и начальников, младших и старших по чину, 

работников и работодателей. Каждый адвокат при решении своих внутренних 

корпоративных задач использует право только «одного голоса», независимо 



11 

 

от возраста, от стажа его работы, от количества зарабатываемых доходов или 

вносимых средств в «общую кассу». Принцип равноправия адвокатов 

означает, что в своей профессиональной деятельности адвокаты, независимо 

от их стажа работы, должности, материального положения, национальных, 

половых, социальных различий, равноправны между собой. Взаимоотношения 

вне рамок судебного и досудебного процесса определены корпоративными 

правилами, которые действуют в этом сообществе и могут устанавливаться 

принципом неравноправия и даже подчинения друг к другу. 

 
Развитие адвокатуры в России в разные периоды времени 

 

Путь становления российской адвокатуры был сложным, 

предпринимались различные поиски лучших форм и способов организации 

адвокатуры7. 

Роль адвокатов до судебной реформы 1864 г. была возложена на ходатаев 

и или стряпчих по делам. Эти лица не имели никакой организации или 

правового статуса. В обязанности стряпчих входило составление документов 

и их подача в суд, и другие органы. В 1832 г. был создан институт присяжных 

стряпчих, который не мог оказывать функций по оказанию юридической 

помощи и представительству интересов любых граждан и организаций.  

После проведения реформы 1864 г. в России возникла профессиональная 

адвокатура. В задачи присяжных поверенных входило: представительство 

сторон в гражданском процессе, защита по уголовным делам и оказание иных 

видов юридической помощи населению, в том числе бесплатные 

консультации для малоимущих граждан. 

Присяжными поверенными могли быть лица, достигшие возраста 25 лет, 

с высшим юридическим образованием и имеющие пятилетнюю судебную 

                                                 
7 Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации: курс адвокатского права: Учебник 

Смоленский М.Б.-Рн/Д:Фенис, 2015 г. 
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практику в качестве чиновника судебного ведомства или помощника 

присяжного поверенного.  

Вместе с присяжными поверенными существовали помощники 

присяжных поверенных.  Для того, чтобы стать помощником необходимо 

было пройти пятилетнюю стажировку под управлением более опытных 

адвокатов. При губерниях действовали советы присяжных поверенных, в 

состав которых входили председатели, их товарищи и члены совета, чьи 

должности были выборными.  

6 июня 1874 г. был издан законом, устанавливающий появление 

института частных поверенных. Граждане, которые хотели быть частным 

поверенным должны были получить специальное свидетельство, которое 

выдавали теми суды, где частный поверенный выполнял свою деятельность. 

С 1890 года стали развиваться юридические консультации. 

В представившем виде учреждение присяжной и частной адвокатуры 

просуществовало до ноября 1917 г. 

22 ноября 1917 г. Декретом № 1 «О суде» учреждения частной и 

присяжной адвокатуры были отменены без какой- либо замены. Роль 

защитников по гражданским и уголовным делам мог выполнять любой 

человек, пользующийся своими гражданскими правами.  

Первой попыткой воссоздать адвокатуру была Инструкция о 

революционных трибуналах от 19 ноября 1917 г8.  Согласно этой инструкции, 

при революционных трибуналах были созданы коллегии защитников, куда 

входили лица по указанию местных советов.  

15 февраля 1918 г был издан Декрете № 2 «О суде».  В нем говорилось, 

что при Советах крестьянских, рабочих, и солдатских депутатов 

                                                 
8 Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации: курс адвокатского права: Учебник 

Смоленский М.Б.-Рн/Д:Фенис, 2015 г. 
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образовывались коллегии правозащитников, то есть лица, причастные к 

общественной защите и общественному обвинению. 

Положением о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 года были 

созданы коллегии обвинителей, защитников, и представителей сторон в 

гражданском процессе. 

Коллегии правозащитников  были отменены Положением о народном 

суде от 21 октября 1920 г. По этому Положению была учреждена новая модель 

судебной защиты, ее выполнение понималось как публичная обязанность всех 

граждан, способные осуществлять эту функцию. Граждане, которые могли 

выполнять функции защитника вносились в списки, создаваемые 

Инструкцией об организации обвинения и защиты на суде от 23 ноября 1920 

г.  

Такая модель образования защиты прожила до судебной реформы 1922-

1924 годов. 

26 мая 1922 г. Всесоюзным центральным исполнительным комитетом 

(далее ВЦИК) было принято Положение об адвокатуре, в котором были 

определены сходные черты корпорации и коллегий заступников. 5 июля 

1922 г. было утверждено Положение о коллегии защитников. 

В каждой губернии при губернских судах создавались коллегии 

защитников в соответствии с Положением о коллегии защитников. Коллегия 

защитников представляла собой общедоступную организацию.  

Советом Народных комиссаров СССР 16 августа 1939 г. было утверждено 

новое Положение об адвокатуре. В соответствии с утвержденным 

положением, коллегии адвокатов были созданы в границах края, области, 

автономной и союзной республики, где не было краевого (областного) 

деления.  

На должность адвоката могли быть назначены лица, обладающие стажем 

юридической работы в судах, прокуратуре и иных органах государственной 

власти не менее одного года, либо не имеющие юридического образования, но 
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проработавшие в тех же должностях работы не менее трех лет, а также 

имеющие высшее юридическое образование. На должность стажеров 

назначались лица, окончившие юридической школы и не обладающие стажем 

практической работы.  

Адвокаты в юридических консультациях выполняли работу по оказанию 

юридической помощи гражданам. 

Наркомат юстиции СССР и его местные органы производили общее 

руководство коллегиями адвокатов. На Наркомат юстиции СССР и его 

местными органы, были возложены весьма огромные полномочия, 

разрешающие им беспрекословно принимать участия в делах коллегий и 

фактически осуществлять руководство последними.  

В 30-40-е годы роль адвокатов, принимавших участие в роли защитников 

по уголовным делам по явным причинам, была кардинально снижена. 

Защитники были препятствием на пути неконтролируемого использования 

уголовной репрессии и поэтому по делам о террористических организациях и 

террористических актах, «контрреволюционном вредительстве» и диверсиях 

производство в суде велось просто, без фигурирования обвинения и защиты. 

В 1958 г. основами законодательства о судоустройстве было установлено, 

что коллегии адвокатов работают с целью реализации защиты на суде, а также 

предоставление иной правовой помощи гражданам, организациям, 

учреждениям, предприятиям. Коллегией адвокатов признавались 

добровольные ассоциации лиц, которые занимались адвокатской 

деятельностью, и работающие на основах Положения, принятого Верховным 

советом союзной республики. Все союзные республики приняли свои 

положения об адвокатуре.  

25 июня 1962 г. в РСФСР такое Положение было принято Верховным 

Советом РСФСР.  

В 1977 г. была приняла Конституция СССР, в которой впервые в статье 

161 закреплено правовое положение адвокатуры.  



15 

 

В 1979 году был принят Закон «Об адвокатуре в СССР».  

Данным Законом определялись вопросы функционирования и 

организации адвокатуры в масштабе союза. В каждой союзной республики 

было утверждено свое положение об адвокатуре. 

20 ноября 1980 г. было утверждено последнее Положение об адвокатуре 

РСФСР. Оно просуществовало вплоть до 1 июля 2002 г., то есть до момента 

вступления в законную силу Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 г.  

Россия вошла в новую волну развития общества с Положением об 

адвокатуре 1980 г. На разных этапах правовой реформы — это положение 

хотели заменить новым законом об адвокатуре, но получилось это только в 

2002 г., так как российское общество встало на новый этап развития в области 

экономических и правовых отношений. 

Существовали два фактора. Первый заключался в том, что разработчики 

Положения об адвокатуре 1980 г. знали, что оно в условиях построения СССР 

невыполнимо, внесли в него пункты, которые были основаны на 

международном праве, действующем и в настоящее время, и когда 

идеологические «шоры» были отброшены, Положение реально стало работать 

и вполне удовлетворять обществу. А второй фактор заключался в следующем: 

сменившаяся власть толком сама не понимала, кто она есть и что ей было 

вообще нужно. Тем более, в то время Россия стала жить по принципу «Что не 

запрещено, то разрешено» и поэтому на определенных этапах развития 

Положение 1980 г. и удовлетворяло общество, так как сами адвокаты в своей 

работе использовали больше Конституцию 1993 г. как базу своего 

корпоративного законодательства.  

В связи с развитием правовой реформы применять Положение 1980 г. 

стало нереальным, поэтому и был принят новый Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 



16 

 

 

Организация адвокатуры в Российской Федерации. 

 

В России была создана новая организация адвокатского сообщества в 

соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», а старым формам (консультации, 

коллегии) была придано новое значение. 

Закон определено, что высшим органом адвокатского сообщества 

является Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации представляет 

собой общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию, 

которая основана на обязательном членстве адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации. 

Как орган адвокатского самоуправления Федеральная палата адвокатов 

создана в целях осуществления защиты интересов и представительства 

адвокатов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, организации деятельности адвокатских палат, 

гарантирования высокого качества оказываемой адвокатами юридической 

помощи. 

Федеральная палата адвокатов представляет собой юридическое лицо и 

регистрируется в Едином государственном реестре юридических лиц, имеет 

расчетный и другие счета в банках, свою смету, штампы, печать и бланки со 

своим наименованием в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Федеральная палата адвокатов формируется Всероссийским съездом 

адвокатов. Не допускается образование других органов и организаций с 
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полномочиями и функциями, идентичным функциям и полномочиям 

Федеральной палаты адвокатов. 

Устав Федеральной палаты является главным учредительным 

документом, принимаемый Всероссийским съездов адвокатов. 

Решения, которые принимает Федеральная палата адвокатов и ее органы, 

в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатов и адвокатских 

палат. 

Всероссийский съезд адвокатов является высшим органом Федеральной 

палаты. Он созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается 

правомочным, если в его деятельности приняли участие не менее двух третей 

делегатов съезда. 

Полномочия Съезда: 

1) принятие устава Федеральной палаты адвокатов; 

2) принятие кодекса профессиональной этики адвоката; 

3) утверждение единой нормы представительства от адвокатских палат на 

Всероссийском съезде адвокатов; 

4) создание состава совета Федеральной платы адвокатов и принятие 

решение о досрочном прекращении полномочий его членов; 

5) определение размера отчислений адвокатских палат на общие нужны 

Федеральной палаты адвокатов, исходя из количества адвокатских палат; 

6) утверждение сметы расходов на содержание Федеральной платы 

адвокатов; 

7) утверждение отчетов совета Федеральной палаты адвокатов, в том 

числе об использовании сметы расходов на содержание Федеральной платы 

адвокатов; 

8) избирание ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов и 

утверждение ее отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

совета Федеральной палаты адвокатов; 

9) утверждение регламентов Всероссийского съезда адвокатов и совета 

Федеральной палаты адвокатов; 
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10) утверждение штатное расписание аппарата Федеральной платы 

адвокатов; 

11) определение места нахождения совета Федеральной палаты 

адвокатов; 

12) осуществление иных функции, утвержденные уставом Федеральной 

палаты адвокатов. 

Совет Федеральной палаты адвокатов руководит деятельностью 

Федеральной палаты адвокатов и всем адвокатским сообществом в период 

между съездами.  

Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов9. 

Адвокаты в Совет Федеральной палаты адвокатов избираются 

Всероссийским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве не 

более 30 человек.  

Состав совета Федеральной палаты адвокатов обновляется 

Всероссийским съездом адвокатов не менее чем на одну треть один раз в два 

года  

Совет Федеральной палаты адвокатов осуществляет полномочия: 

1) из своего состава выбирает президента Федеральной палаты адвокатов 

сроком на четыре года и по его согласованию одного или нескольких 

вице-президентов Федеральной палаты адвокатов сроком на два года, 

устанавливает обязанности президента и вице-президентов; 

2) является представителем Федеральной палаты адвокатов в органах 

местного самоуправления, государственной власти, в организациях в 

общественных объединениях и иных организациях в Российской Федерации и 

в зарубежных государствах; 

3) регулирует деятельность адвокатских палат; 

                                                 
9 Федеральный Закон от 21 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс 
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4) способствует повышению уровня квалификации адвокатов, 

подготавливает общую методику профессиональной подготовки и 

переподготовки адвокатов, помощников и стажеров адвокатов; 

5) защищает профессиональные и социальные права адвокатов; 

6) принимает участие в осуществлении экспертиз проектов федеральных 

законов по вопросам, касающиеся деятельности адвокатов; 

7) создание адвокатам информационного обеспечения; 

8) разрабатывает рекомендации, касающиеся вопросов дисциплинарной 

практики, действующие в адвокатских палатах; 

9) изучает методическую деятельность; 

10) не реже чем одного раза в два года созывает Всероссийский съезд 

адвокатов, составляет его повестку дня; 

11) в соответствии со сметой и с назначением имущества распоряжается 

имуществом Федеральной палаты адвокатов; 

12) осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной 

палаты адвокатов. 

В случае, если Совет Федеральной палаты адвокатов не исполняет 

требования закона, полномочия совета Федеральной палаты адвокатов 

прекращаются досрочно на Всероссийском съезде адвокатов. Советом 

Федеральной палаты адвокатов Внеочередной Всероссийский съезд адвокатов 

созывается по требованию одной трети адвокатских палат субъектов. 

По мере необходимости президентом Федеральной палаты адвокатов 

созываются заседания совета Федеральной палаты адвокатов, но не реже чем 

один раз в три месяца. Заседание будет считаться компетентным, если на нем 

будет присутствовать не менее двух третей членов совета Федеральной палаты 

адвокатов. 

Решение совета Федеральной палаты адвокатов принимаются простым 

большинством голосов членов совета Федеральной палаты адвокатов, 

участвующих в его заседании. 
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К полномочиям президент Федеральной палаты адвокатов относятся: 1) 

выступает представителем в отношениях с органами местного 

самоуправления, органами государственной власти, организациями, 

общественными объединениями;  2) является представителем в отношениях  с 

физическими лицами, действует без доверенности от имени Федеральной 

палаты адвокатов; 3) выдает доверенности; 4) заключает сделки от имени 

Федеральной палаты адвокатов, 5) по решению совета Федеральной палаты 

адвокатов распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в 

соответствии с утвержденной сметой и с назначением имущества, 6) 

осуществляет прием и увольнение с работы работников структуры 

Федеральной палаты адвокатов, 7) собирает заседания совета Федеральной 

палаты адвокатов, 8) координирует исполнение решений Всероссийского 

съезда адвокатов и решений совета Федеральной палаты адвокатов. 

Для исполнения финансово-хозяйственной деятельности и выполнения 

решений Совета Федеральной Палаты в соответствии с Уставом создается 

Ревизионная комиссия, которая избирается из числа адвокатов, внесенных в 

региональные реестры адвокатов.  

В совете Федеральной палаты Президент и вице-президенты, а также 

другие члены совета Федеральной палаты совмещают работу с адвокатской 

деятельностью, при этом получают вознаграждение за проделанную работу в 

совете Федеральной палаты в размере, утвержденным Всероссийским съездом 

адвокатов. 

Совет Федеральной палаты адвокатов не имеет права осуществлять 

адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Формирование имущества Федеральной палаты адвокатов 

осуществляется за счет отчислений палат субъектов, благотворительной 

помощи организаций и граждан, а также грантов. Две последние позиции, не 

являются основными и в настоящее время вряд ли будут иметь какое-либо 

значение. 
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Законом допускается также создание общественных объединений 

адвокатов, действующие в соответствии с законодательством РФ. Целью 

таких объединений могут быть как научные, так и благотворительные. 

 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации 

 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации формируется в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом. 

Целью создания адвокатская палаты является предоставление грамотной 

правовой помощи, ее доступность для граждан на всей территории такого 

субъекта Российской Федерации; бесплатное предоставление юридической 

помощи гражданам Российской Федерации; представительства и защиты 

интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 

осуществление наблюдения за профессиональной подготовкой лиц, 

работающих в должности адвоката, и следование адвокатами кодекса о 

профессиональной этике адвоката. 

Адвокатская палата представляет собой некоммерческую, 

негосударственную организацию, которая формируется на постоянном 

членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. 

Для адвокатских палат применяются общие положения характерные для 

структуры данного вида, предусмотренные Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Адвокатская палата имеет свое наименование, содержащая указание на ее 

организационную форму и субъект Российской Федерации, на территории 

которого она образована. 

Формируется адвокатская палата учредительным собранием 

(конференцией) адвокатов. 

Адвокатская палата представляет собой юридическое лицо, имеющее 

самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета в банках 
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согласно законодательству Российской Федерации, а также имеет печать, 

штампы и бланки со своим наименованием, содержащим указание на субъект 

Российской Федерации, на территории которого она образована. 

Адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской палаты, а 

адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов. 

Адвокатская палата подлежит государственной регистрации, которая 

осуществляется на основании решения учредительного собрания 

(конференции) адвокатов и в порядке, установленном Федеральным законом 

о государственной регистрации юридических лиц. 

На территории субъекта Российской Федерации может образоваться 

только одна адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои 

структурные подразделения, филиалы и представительства на территориях 

других субъектов Российской Федерации. Образование межрегиональных и 

иных межтерриториальных адвокатских палат не допускается. 

Решения, принятые органами адвокатской палаты, в пределах ее 

компетенции обязательны для всех членов адвокатской палаты. 

Адвокатская палата от своего имени не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность, а также заниматься предпринимательской деятельностью.  

В адвокатской палате субъекта Российской Федерации высшим органом 

является собрание адвокатов. В том случае, если в адвокатской палате 

численность больше 300 человек, то тогда высшим органом адвокатской 

палаты является конференция адвокатов. Собрание (конференция) адвокатов 

собирается не реже одного раза в год. 

Правомочным собрание (конференция) адвокатов считается в том случае, 

если в его работе принимает участие не менее двух третей членов адвокатской 

палаты (делегатов конференции). 

К компетенции собрания (конференции) адвокатов относятся: 

1) организация совета адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации и осуществление решений о преждевременном прекращении 

полномочий членов совета; 
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2) одобрение  норм представительства и правила выбора делегатов на 

конференцию; 

3) выбор ревизионной комиссии и выбор членов квалификационной 

комиссии из числа адвокатов; 

4) выбор представителей на Всероссийский съезд адвокатов; 

5) обозначение порядка направления адвокатов для работы в 

юридических консультациях; 

6) формирование размера постоянных отчислений адвокатов на общие 

нужды адвокатской палаты; 

8) принятие отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии 

финансово хозяйственной деятельности палаты; 

9) утверждение отчетов совета, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание совета; 

10) одобрение регламентов собрания (конференции) адвокатов, совета и 

ревизионной комиссии; 

11) установление места нахождения совета 

12) утверждение типичного расписания аппарата органов адвокатской 

палаты 

13) назначение мер поощрения и видов ответственности адвокатов; 

14) принятие иных решений в соответствии с Федеральным законном «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

На собрании (конференции) адвокаты принимают решения простым 

большинством голосов адвокатов. 

Исполнительным (коллегиальным) органом адвокатской палаты является 

совет адвокатской палаты. 

Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным 

голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской 

палаты. Собрание (конференция) адвокатов обновляет состав совета один раз 

в два года не менее чем на одну треть. 

Совет адвокатской палаты: 
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а) выбирает президента адвокатской палаты из своего состава сроком на 

четыре года и по его предложению одного или нескольких вице президентов 

сроком на два года, назначает обязанности президента и вице президентов; 

б) ставит порядок представительства на конференции; 

в) гарантирует общедоступную юридическую помощь на всей территории 

субъекта Российской Федераций, в том числе юридическую помощь, 

оказываемую гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

С этой целью совет: 

1) осуществляет решения об организации юридических консультаций по 

представлению органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

2) отправляет в юридические консультации адвокатов для работы 

согласно порядку, определенным собранием (конференцией) адвокатов; 

3) оказывает финансовую помощь юридическим консультациям и 

работающим в них адвокатам согласно смете, утверждаемой собранием 

(конференцией) адвокатов; 

4) устанавливает порядок предоставления адвокатами юридической 

помощи, принимающие участие в качестве защитников по уголовным делам 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, 

прокурора или суда, и в иных случаях; сообщает о таком порядок указанным 

органам, а также адвокатам и контролирует исполнение его адвокатами; 

5) устанавливает порядок выплаты вознаграждения за счет средств 

адвокатской палаты адвокатам, оказывающим бесплатно юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации; 

6) рекомендует адвокатскую палату в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, общественных объединениях и в иных 

организациях; 

7) помогает повышению профессионального уровня адвокатов; 
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8) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 

мнения квалификационной комиссии; 

9) оказывает помощь в защите социальных и профессиональных прав 

адвокатов; 

10) оказывает содействие в наделении служебными помещениями 

адвокатских образований; 

11) подготавливает информационное обеспечение адвокатов, а также 

обмен опытом работы между ними; 

12) изучает методическую деятельность; 

13) не реже одного раза в год созывает собрания (конференции) 

адвокатов, составляет их повестку дня; 

14) распоряжается имуществом адвокатской палаты согласно смете и 

назначением имущества. 

B случае, если совет адвокатской палаты не исполняет требования закона, 

то функции совета могут быть досрочно прекращены на собрании 

(конференции) адвокатов. Внеочередное собрание (конференция) адвокатов 

собирается советом по требованию одной трети членов адвокатской палаты 

либо по требованию территориального органа юстиции. 

Президент адвокатской палаты созывает заседания совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов совета. 

Члены совета, участвующие в его заседании, принимают решения 

простым большинством голосов, и это решение является обязательными для 

всех членов адвокатской палаты. 

К полномочиям президент адвокатской палаты относятся: 1) выступает 

представителем в отношениях с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, организациями, общественными объединениями;  2) 

является представителем в отношениях  с физическими лицами, действует без 

доверенности от имени адвокатской палаты; 3) выдает доверенности; 4) 

заключает сделки от имени адвокатской палаты, 5) по решению совета палаты 
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адвокатов распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответствии с 

одобренной сметой и с назначением имущества, 6) осуществляет прием и 

увольнение с работы работников структуры адвокатской палаты, 7) собирает 

заседания совета адвокатской палаты, 8) координирует исполнение решений 

совета и решений собрания адвокатов 

В совете адвокатской палаты Президент и вице президенты, а также 

другие члены совета совмещают работу с адвокатской деятельностью, при 

этом получают вознаграждение за проделанную работу в совете в размере, 

утвержденным собранием (конференцией) адвокатов. 

Контроль за финансово - хозяйственной деятельность адвокатской 

палаты и ее органов осуществляет ревизионная комиссия из числа адвокатов, 

сведения о которых внесены в регистрационный реестр соответствующего 

субъекта Российской Федерации.  

 

Формы адвокатских образований 

 

Основой организации адвокатской деятельности представляют собой 

формы адвокатских объединений. Непосредственно в адвокатских 

объединениях осуществляется адвокатская деятельность. Адвокат, не 

состоящий в какой-либо из форм адвокатских образований, не имеет права 

заниматься адвокатской деятельностью10. Законом установлены только четыре 

организационные формы адвокатских образований: адвокатский кабинет 

(ст. 21), коллегия адвокатов (ст. 22), адвокатское бюро (ст. 23), 

юридическая консультация (ст. 24). 

Адвокатский кабинет. Адвокатской кабинет- не юридическое лицо, это 

модель самостоятельной деятельности адвоката. Правовой статус 

адвокатского кабинета отдаленно схоже с понятием «индивидуальный 

                                                 
10 https://jurisprudence.club/konstitutsionnoe-uchebnik/statya-formyi-advokatskih-51266.html 
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предприниматель без образования юридического лица». О решении создать 

адвокатский кабинет адвокат направляет в совет адвокатской палаты заказное 

письмо с уведомлением о вручении по почте, в котором указываются сведения 

о себе, месте нахождения адвокатского кабинета (почтовый адрес), а также 

телефонная, телеграфная, почтовая и иной связь между советом адвокатской 

палаты и адвокатом. Адвокатский кабинет – не юридическое лицо, он 

открывает расчетный и другие счета в банках и иных кредитных организациях, 

согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также 

имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и указанием 

субъекта Российской Федерации, на территории которого он открыт. 

Адвокатские кабинеты могут размещаться в жилых помещениях, которые 

принадлежат самому адвокату или членам его семьи на праве собственности, 

с согласия последних.  

На 01.01.2017 численность адвокатского сообщества в России составила 

79 839 адвокатов, из которых 73 542 адвоката имеют действующий статус, 

остальные – приостановленный. При этом показатель количества адвокатов в 

России на душу населения является одним из самых низких в Европе (50 

адвокатов на 100 тыс. человек). Причины недостаточной привлекательности 

института адвокатуры и адвокатской профессии приведены ниже. Адвокаты 

осуществляют профессиональную деятельность в 26 648 адвокатских 

образованиях, среди которых 3006 коллегий адвокатов, 856 адвокатских бюро, 

22 688 адвокатских кабинетов, 98 юридических консультаций. 46 577 (или 

63,3%) адвокатов практикуют в составе коллегий адвокатов, 3820 (5,2%) – в 

адвокатских бюро, 457 (0,6%) – в юридических консультациях, 30,9% – в 

адвокатских кабинетах11. Анализируя представленные данные, можно сказать, 

что наибольшей популярностью пользуются адвокатские кабинеты. 

Коллегия адвокатов - некоммерческая организация, основанная на 

членстве и действующая в соответствии с уставом, утверждаемым и 

                                                 
11 https://www.advgazeta.ru/upload/medialibrary/b38/spravka_o_sostoyanii_rossiyskoy_advokaturi.pdf 
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заключаемым ее учредителями (ст. 22 Закона «об адвокатуре»). В каждом 

субъекте Российской Федерации может образоваться одна коллегия адвокатов, 

которая не должна иметь филиалов и представительств в других регионах. Два 

адвоката и более имеют право образовать коллегию адвокатов. На общем 

собрании учредителей принимается устав, выбираются руководящие органы 

коллегии. Данное учреждение имеет статус юридического лица и 

регистрируется в качестве некоммерческой организации. Учредителями 

коллегии могут выступать двое и более лиц, обладающих статусом адвоката, 

сведения о которых внесены только в один региональный реестр (п. 3 ст. 22 

Закона «об адвокатуре»). Следовательно, коллегии создаются по 

территориальному принципу. 

Учредители в учредительном договоре указывают условия передачи 

коллегии адвокатов своего имущества, способ участия в ее работе, порядок и 

условия вступления в коллегию адвокатов новых членов, права и обязанности 

учредителей (членов) коллегии адвокатов, порядок и условия выхода 

учредителей (членов) из ее состава. 

Устав содержит следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 

2) место нахождения коллегии адвокатов; 

3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

4) способы образования имущества коллегии адвокатов и распределение 

его использования; 

5) метод управления коллегией адвокатов; 

6) сведения о филиалах коллегии адвокатов; 

7) способы образования и ликвидации коллегии адвокатов; 

8) порядок внесения дополнений и изменений в устав; 

9) иные положения, не противоречащие Федеральному закону и иным 

федеральным законам. 
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Условия, указанные в учредительном договора и уставе обязательны для 

выполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 

Учредители о создании коллегии адвокатов в совет адвокатской палаты 

направляют заказным письмом уведомление, в котором содержатся сведения 

об учредителях, месте нахождения коллегии адвокатов, порядке 

осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. К уведомлению 

приобщаются нотариально заверенные копии устава и учредительного 

договора. 

С момента государственной регистрации коллегия адвокатов считается 

учрежденной. Государственная регистрация коллегий адвокатов, а также 

внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, установленном 

федеральным законом о государственной регистрации юридические лиц. 

Коллегия адвокатов представляет собой юридическое лицо, которое 

имеет самостоятельный баланс, открывает счета в банках согласно 

законодательству Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с 

адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим указание на 

субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена коллегия 

адвокатов. 

На территории Российской Федерации коллегия адвокатов может 

образовывать филиалы, а также на территории иностранного государства, если 

это не запрещено законодательством такого иностранного государства. 

Адвокаты, работающие в филиале коллегии адвокатов, являются членами 

коллегии адвокатов, создавшей соответствующий филиал. 

Сведения об адвокатах, работающие в филиале коллегии адвокатов, 

включаются в региональный реестр того субъекта Российской Федерации, на 

территории которого создан филиал. 

Сведения об адвокатах, работающих в филиале коллегий адвокатов, 

созданном на территории иностранного государства, вносятся в региональный 
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реестр того субъекта Российской Федерации, на территории которого 

учреждена коллегия адвокатов. 

Имущество, внесенное в качестве вкладов учредителями коллегии 

адвокатов, принадлежит ей на праве собственности. 

Коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 

коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам. 

Согласно законодательству Российской Федерации, коллегия адвокатов 

является налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, 

полученным ими в связи с осуществлением ее адвокатской деятельности, а 

также их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и 

другим вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии 

адвокатов. 

Согласно законодательству Российской Федерации, коллегия адвокатов 

несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

функций налогового агента или представителя. 

Между адвокатом коллегии адвокатов и доверителем заключаются 

соглашения об оказании юридической помощи, которые регистрируются в 

документах коллегии адвокатов.  

Коллегия адвокатов не может быть реорганизована в коммерческую или 

любую некоммерческую организацию, за исключением случаев 

преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке, 

предусмотренным законом. 

Адвокатские бюро является самостоятельной формой адвокатского 

образования, получившая свой нужный статус в связи с принятием 

Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации".  

В соответствии со ст. 23 Закона «об адвокатуре» два и более адвоката 

вправе учредить адвокатское бюро12. Партнеры уведомляют адвокатскую 

                                                 
12 Федеральный Закон от 21 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс 
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палату субъекта Российской Федерации об образовании адвокатского бюро. 

Уведомление подписывается всеми партнерами и направляется в адвокатскую 

палату субъекта Российской Федерации заказным письмом. В уведомлении 

указываются сведения о партнерах, адрес адвокатского бюро, порядок 

осуществления связи с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации, 

а также другие нужные сведения. В адвокатскую палату субъекта Российской 

Федерации предоставляется нотариально заверенная копия уведомления. 

Между адвокатами, учредившими адвокатское бюро, заключается 

партнерский договор в простой письменной форме. По такому договору 

адвокаты-партнеры обещаются объединить свои старания для оказания 

юридической помощи от имени всех партнеров. Для государственной 

регистрации адвокатского бюро партнерский договор не предоставляется. 

В партнерском договоре указываются: 

1) срок действия партнерского договора; 

2) метод принятия решений партнерами; 

3) порядок выбора управляющего партнера и его функции; 

4) иные существенные условия. 

Управляющий партнер осуществляет ведение общих дел в адвокатском 

бюро, если иное не предусмотрено партнерским договором. Управляющий 

партнер или иной партнер от имени всех партнеров на основании выданных 

ими доверенностей заключает соглашение об оказании юридической помощи 

с доверителем. В доверенностях определяются все ограничения полномочий 

партнера, который заключают соглашения и сделки с доверителями и 

третьими лицами. Такие ограничения доводятся до сведения доверителей и 

третьих лиц. 

Партнерский договор может быть прекращен по следующим причинам: 

1) окончание срока действия партнерского договора; 

2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося 

одним из партнеров, если партнерским договором не установлено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами; 
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3) расторжение партнерского договора по требованию одного из 

партнеров, если партнерским договором не установлено сохранение договора 

в отношениях между остальными партнерами. 

В случае прекращения партнерского договора его участники несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в 

отношении доверителей и третьих лиц. 

В случае выхода одного из партнеров из партнерского договора он 

должен передать управляющему партнеру производства по всем делам, по 

которым предоставлял юридическую помощь. 

Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает перед 

доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, возникшим в 

период его участия в партнерском договоре. 

Адвокатское бюро не может быть реорганизовано в коммерческую или 

любую некоммерческую организацию, за исключением случаев 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов. 

В случае прекращения партнерского договора адвокаты могут заключить 

новый партнерский договор. Если новый партнерский договор не заключен в 

течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского 

договора, то адвокатское бюро должно быть преобразовано в коллегию 

адвокатов либо ликвидировано. 

Адвокаты не могут заключать соглашения об оказании юридической 

помощи с момента прекращения партнерского договора и до момента 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов, либо заключения 

нового партнерского договора. 

Юридические консультации. Статья 24 Закона «об адвокатуре» 

регулирует актуальное положение юридических консультаций. В случае, если 

на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 

адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 

района, составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская 

палата по представлению органа исполнительной власти соответствующего 
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субъекта Российской Федерации учреждает юридическую консультацию. 

Представление органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о создании юридической консультации должно включать в себя 

сведения: 

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую 

консультацию; 

2) о числе судей в данном судебном районе; 

3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов; 

4) о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности 

юридической консультации, в том числе о предоставляемом юридической 

консультации помещении, об организационно-технических средствах, 

передаваемых юридической консультации, а также об источниках 

финансирования и о размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, 

направляемых для работы в юридической консультации13. 

Как раньше, так и в настоящее время юридическая консультация не 

является юридическим лицом. 

У каждой консультации открывается текущий счет в банке, печать, штамп 

с обозначением своего наименования и принадлежности к той или иной 

коллегии адвокатов.  

Решения о создании и прекращении юридической консультации 

принимает Президиум. Он также назначает на должность руководителя 

юридической консультации, который осуществляет свою деятельность на 

основании доверенности, выданной президиумом коллегии адвокатов. 

Заместитель руководителя может быть назначен, если в юридических 

консультациях численный состав больше установленной нормы. Заместитель 

вместе с руководителем исполняют руководящие функции, а в случае 

отсутствия по причине болезни, отпуска, командировки заместитель 

исполняет обязанности руководителя. 

                                                 
13 Федеральный Закон от 21 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» //СПС Консультант Плюс 
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В современном обществе сложно недооценивать роль юридических 

консультаций, как главных звеньев по предоставлению правовой помощи 

населению, в том числе и бесплатной. В юридических консультациях адвокаты 

всегда готовы помочь человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, 

которая требует правового вмешательства.  
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Заключение 

 

Подводя итог, проведенному исследованию и изучению действующего 

законодательства, и публикаций специалистов в области адвокатуры по 

выбранной теме, можно прийти к некоторым выводам. 

Адвокатура представляет собой важнейший инструмент правовой 

системы сегодняшнего государства, призванная гарантировать гражданам и 

юридическим лицам профессиональную и свободную от государства защиту 

прав, свобод и законных интересов. 

Деятельность адвокатуры опирается на Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ от 

31 мая 2002г. Адвокаты осуществляют свою деятельность в соответствии с ч.1 

ст. 48 Конституции РФ, в которой говорится: «каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи». 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

закреплено понятие адвокатуры как института гражданского общества: в п.1 

ст.3 установлено, что «адвокатура является профессиональным сообществом 

адвокатов, не входящее в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления».  

Несмотря на то, что на законодательном уровне адвокатура отделена от 

государства, главной целью ее деятельности является соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина: защита прав, свобод и интересов 

физических и юридических лиц, и гарантия доступа к правосудию. 

В Российской Федерации адвокатура состоит из Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации и адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. Законом разрешено только четыре формы адвокатских 

образований, в которых может осуществляться адвокатская деятельность: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая 

консультация. 
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