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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. В современном мире адвокатура является 

особым юридическим институтом, благодаря которому заинтересованные 

лица защищают свои нарушенные права и законные интересы. В XXI веке, 

наравне с признанием прав и свобод человека и гражданина в глобальном 

масштабе, участились случаи пренебрежительного отношения к ним.  

Ввиду неоспоримости и важности защиты прав человека, адвокатура 

как инструмент и средство, позволяет гражданам, не имеющим достаточных 

знаний в области юриспруденции, защищать свои права и интересы, 

отстаивать свою правоту в судебных инстанциях. Российский законодатель, 

закрепив за гражданами широкий круг прав, не забыл о том, что следует 

обеспечить их соответствующую защиту. Независимость и 

самостоятельность России стала фундаментом для последовательного 

повышения уровня защиты и охраны человека и гражданина, его прав и 

законных интересов.  

Право на юридическую квалифицированную помощь также тесно 

соотносится с правами и свободами человека. На международном уровне уже 

давно наблюдается рост потребности в правовой помощи, неуклонно растет 

социально-правовая значимость юридической профессии. Статья 48 

Конституции России фактически подтвердила право человека на получение 

юридической помощи от квалифицированных специалистов. Закрепление 

названного права в Российской Федерации подчеркнуло необходимость 

регламентации и детальной конкретизации деятельности адвокатов.  

В настоящее время особый интерес представляют формы адвокатских 

образований, которые пересекаются с морально-этическими началами в 

деятельности адвокатов и оказанием квалифицированной юридической 

помощи гражданам. Так, дискуссионной остается правовая природа права на 

квалифицированную помощь, поскольку до конца не установлен характер и 

направленность данного права, не установлены возможные субъекты права, 

не обозначены границы оказываемых услуг. Особенно недостаточно 



4 

исследований в сфере гарантий права на квалифицированную юридическую 

помощь, не до конца изучены все элементы конституционного механизма 

реализации названного права. 

Итак, закрепления права на квалифицированную юридическую помощь 

в Конституции России недостаточно, необходим еще и полноценный 

механизм для его реализации и практического воплощения. Государство 

обязано гарантировать равенство прав и свобод человека, независимо от 

возникающих обстоятельств. С социальной точки зрения выполнение этого 

права достаточно важно, поскольку именно эффективное предоставление 

правовой помощи адвокатскими образованиями способно защитить права 

нуждающихся в этом людей. Наличие всех этих аспектов способствует 

значимости и актуальности исследования. 

Степень научной разработанности темы. В научных исследованиях 

уделялось и продолжает уделяться значительное внимание изучению форм 

адвокатских образований. Отдельные аспекты, связанные с 

функционированием адвокатских бюро, обсуждались и продолжают 

обсуждаться отечественными правоведами. После окончания военных 

действий многие юристы вновь возвратились к этой теме. Среди 

фундаментальных работ в данном направлении следует упомянуть труды 

А.В. Боровкова, А.А. Гришина, М.Н. Маренич, Р.Г. Мельниченко, 

О.В. Савенкова, Ю.Е. Туктарова, М.С. Шайхуллина. Достижения указанных 

исследователей подтверждают мысль о том, что роль организации 

адвокатской деятельности неоценима и важна для защиты прав и свобод 

человека. 

Цель исследования – на основе действующего законодательства и с 

учетом существующих в научной юридической литературе подходов, а также 

имеющейся судебной практики проанализировать и определить сущность, 

порядок создания и принципы работы адвокатского бюро. 

 Для достижения указанной цели исследования были поставлены 

следующие взаимосвязанные задачи: 

– проанализировать понятие и признаки адвокатского бюро; 
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– дать характеристику принципам деятельности адвокатского бюро; 

– осуществить анализ порядка создания адвокатского бюро; 

– исследовать правовую природу партнерского договора; 

– определить особенности функционирования и прекращения 

деятельности адвокатского бюро. 

Объектом исследования является адвокатское бюро как форма 

адвокатского объединения. 

Предмет исследования – порядок создания адвокатских бюро и 

принципы их работы. 

Методы исследования. Среди методов, которые нашли свое 

применение в исследовании можно выделить следующие: индукция и 

дедукция, формально-юридический, метод сравнительного правоведения, 

статистический, метод прогнозирования, сравнительно-правовой метод. 

Нормативной базой исследования стали Конституция России, , 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», указы Президента России, распоряжения и постановления 

Правительства Российской Федерации, международные документы. 

Структура курсовой работы обусловлена предметом, целями и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, что включают пять  

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДВОКАТСКИХ БЮРО В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и признаки адвокатского бюро 

 

Первоочередной задачей любого адвоката является защита законных прав 

и интересов людей, опираясь на их правосубъектность или наличие 

субъективных обязанностей и прав. По справедливому утверждению 

А.Н. Латыева, обеспечение субъективных прав и гарантирование их 

безусловного соблюдения следует считать основной целью деятельности 

адвокатуры, которую следует относить к негосударственным объединениям 

правоохранительной деятельности1. 

Исполнение адвокатурой своих непосредственных функций регулируется 

принятыми нормативно-правовыми актами и Федеральный закон от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»2 является 

основополагающим в их ряду. Все законодательство, регулирующее 

осуществление адвокатской деятельности, опирается на принципы защиты 

основных прав и свобод, гарантированных ст.46 Конституцией Российской 

Федерации3.  

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации, право на свободный 

доступ к профессиональной юридической помощи гарантированно имеет 

каждый гражданин государства. Инструментом реализации вышеупомянутых 

прав и есть правоохранительный институт, называемый адвокатурой, который 

имеет все возможности и необходимые инструменты, гарантированные 

законом, оказывать необходимую юридическую защиту. Для того, чтобы 

обеспечить максимальную доступность качественной правовой помощи для 

всех категорий населения, независимо от их материального положения, 

                                           
1 Латыев А.Н. Организация деятельности адвокатов в форме коммерческих организаций // Закон. 2017. № 11. С. 

55. 
2 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
3 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом последних 

поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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предоставление подобной помощи большинством юридических учреждений на 

первичном этапе проводится на без оплатной основе. 

Согласно ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» каждый адвокат обязан быть в составе адвокатской палаты, 

общественной организации некоммерческого характера, в границах 

расположения которой он проводит свою защитную деятельность. На таком 

правиле основывается фундаментальный принцип функционирования 

института под названием адвокатура. Для перехода из одной палаты в другую в 

настоящее время достаточно иметь лишь временную регистрацию в субъекте 

РФ, куда и осуществляется переход, что существенно упростило такую 

процедуру и выгодно отличает ее от подобной, например, в США, где при 

смене судебной палаты требуется обязательная пересдача квалификационных 

тестов4. 

В современных условиях выделяются следующие формы объединений 

адвокатской направленности: юридическая консультация, адвокатские кабинет 

и адвокатское бюро, а также коллегия. Характеристики каждой из которых 

отмечены в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», 

в то время как их финансовая подотчетность устанавливается нормами 

гражданского законодательства. Существование разных форм таких 

образований подразумевает возможность перехода из одной в другую, но общее 

количество каждой из них, регулируемое наличием спроса, практически не 

изменяется.  

Так, согласно статистическим данным, предоставленным московской 

Адвокатской палатой, постановлением Совета от 19 декабря 2018 года 

прекращена работа адвокатских кабинетов в количестве 18-ти штук. В тот же 

день зарегистрировано такое же число вновь созданных. Аналогичное 

положение вещей наблюдается и в остальных образованиях5. 

Остановимся подробнее на особенностях каждой из четырех форм. 

                                           
4 Бардин Л.Н. Правовые основы поддержки негосударственной системы бесплатной юридической помощи // 

Юрист. 2014. № 9. С. 25. 
5 Бардин Л.Н. Право адвоката на доходы (в свете изменений Гражданского кодекса и других законов) // 

Гражданское право. 2018. № 1. С. 36. 
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Адвокатский кабинет – самое распространенное адвокатское образование, 

популярность какого объясняется простотой регистрации и подотчетности, 

сравнимой с деятельностью индивидуального предпринимателя. Не требует 

оформления учредительного договора и устава, поскольку в этом случае 

адвокат действует как самостоятельный субъект и может законно использовать 

свое личное жилье для осуществления профессиональных функций, а не 

арендовать офис. Имея все атрибуты предпринимательской деятельности, 

включая банковский счет, личную печать и именные бланки, адвокатский 

кабинет, тем не менее, не определяется как юридическое лицо. 

Адвокатская коллегия, требующая обязательной регистрации с внесением 

в ЕГРЮЛ организация со своим уставом (п. 5 ст. 22 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре») и учредительным договором. Эти 

документы должны соответствовать законодательству и быть обязательными к 

исполнению. По своей организации напоминает общество с ограниченной 

ответственностью, адвокатская коллегия – самая устойчивая форма среди всех 

образований, с минимальным числом ликвидаций. 

Организация работы адвокатского бюро регулируется нормами п. 3 ст. 23 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», которые 

указывают на необязательность регистрации партнерского договора, из-за 

содержавшегося в нем данных конфиденциального характера. Подписантам 

партнерского договора, в момент истечения его срока действия, для 

продолжения исполнения профессиональных обязанностей требуется либо 

подписание нового, либо перерегистрация в коллегию. Составление устава при 

этой форме объединения не требуется, как и составление учредительного 

договора. 

Юридическая консультация – организация, существующая за счет 

финансирования палатой. Организовывается по постановлению местного 

исполкома в виде учреждения в объективно сложившейся ситуации дефицита 

адвокатских образований. Распространенной эта форма является для 

отдаленных территорий с невысоким уровнем запроса на юридические услуги. 

Передача обязанностей финансирования и поддержания деятельности 
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юридических консультаций исполкомам региональной власти произошло в 

результате изменений п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре» и теперь на такие органы возложена функция 

оснащения выданного ими же помещения и требуемых для нормального 

функционирования учреждения материально-технических средств. Состав 

юридической консультации устанавливается адвокатской палатой субъекта с 

последующим уведомлением его исполнительной власти6.  

Размер годового денежного вознаграждения сотрудникам юридической 

консультации до принятия вышеупомянутых изменений в Закон 

устанавливался адвокатской палатой, но теперь определяющая денежное 

довольствие статья гласит, что: «советом адвокатской палаты может быть 

предусмотрена выплата адвокатам, осуществляющим профессиональную 

деятельность в юридических консультациях, дополнительного вознаграждения 

за счет средств адвокатской палаты». В результате утверждена 

дискриминационная норма необязательности установления вознаграждения. 

То, что ранее было гарантировано законом, теперь может быть предусмотрено, 

а может и нет. Вряд ли это послужит стимулом молодым адвокатам устроиться 

на работу в подобное учреждение. 

Подводя итоги, отметим, что в стране, посредством принятия 

необходимой законодательной базы, созданы все условия для нормального 

осуществления адвокатурой своих непосредственных обязанностей, хотя 

некоторые нормативные акты и требуют некоторой корректировки, что 

непременно будет сделано в процессе усовершенствования законодательной 

базы путем внесения необходимых изменений в Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре». Улучшение оказания юридической 

помощи и защиты зависит также и от качества предоставляемых услуг самими 

участниками адвокатских объединений и от поддержки и доверия населения, на 

защиту которого, в первую очередь, и нацелена их деятельность. 

                                           
6 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: научно-

практический комментарий: учебное пособие (постатейный) / А.В. Гриненко, Ю.А. Костанов, С.А. Невский и 

др.; под ред. А.В. Гриненко. М.: Проспект, 2018. С. 55. 
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1.2. Принципы деятельности адвокатского бюро 

 

Особым институтом гражданского общества в России является 

институт адвокатуры, деятельность которого направлена на защиту прав и 

интересов частных лиц в спорах. Адвокатом является независимый юрист, 

который осуществляет свою практику самостоятельно или коллективно с 

коллегами. Статья 23 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» позволяет двум и более адвокатам учредить адвокатское бюро, 

являющееся формой адвокатского образования. Адвокатская деятельность 

базируется на конфиденциальных и доверительных отношениях между 

клиентом и адвокатом. В России принципы деятельности адвокатских бюро 

вытекают из содержания ч. 2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который обеспечивает 

независимость адвокатуры, регламентирует предоставление юридической 

помощи, защиту их прав и интересов в суде и т.п. Сегодня признано, что 

российская адвокатура – это профессиональное общественное объединение. 

Поскольку общественные организации являются неотъемлемой частью 

гражданского общества, соответственно, и институт адвокатуры можно 

считать его институтом. 

О добросовестном исполнении адвокатом своих обязанностей в 

адвокатском бюро упоминается в Методических рекомендациях по ведению 

адвокатского производства от 21 июня 2010 года7. В частности, в названном 

документе значится, что адвокат, добросовестно и результативно исполняя 

свои профессиональные обязанности, должен осуществлять тщательную 

подготовку к ведению дела посредством изучения материалов дела, ведения 

необходимых записей. Действительно, законодательство об адвокатуре не 

требует, чтобы адвокаты в адвокатских бюро обязательно вели адвокатское 

производство, однако, его необходимость и обоснованность обусловлена 

                                           
7 Выписка из протокола заседания Совета Федеральной палаты адвокатов от 21.06.2010 г. № 5, в редакции от 

28.09.2016 г. «О Методических рекомендациях» // Вестник Федеральной палаты адвокатов. 2010. № 3. 
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положениями п.3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» и п. 9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики8.  

Адвокатское производство, в свою очередь, – это эффективное 

подтверждение факта, качества и объема оказания услуг адвокатом из 

адвокатского бюро своему клиенту. Кроме того, материалы адвокатского 

производства могут стать доказательством при защите адвоката от 

необоснованных претензий.  

Судебной практике известны случаи разбирательств, касающихся 

получения вознаграждения адвокатами от своих клиентов сверх оговоренной 

суммы, в обход заключенного договора на оказание правовых услуг. 

Согласно ст. 16 Кодекса профессиональной этики, гонорар адвоката зависит 

от объема и сложности работы, продолжительности оказания услуг, тем не 

менее, адвокат обязан адекватно оценивать стоимость своих услуг. В данном 

контексте интересен пример из практики Ставропольского краевого суда от 

30 марта 2016 г. по делу № 33-1797/20169 о взыскании неосновательного 

обогащения. По утверждению истца, спор возник в результате передачи 

адвокату денежных средств за предоставление юридических услуг. При этом 

поясняется, что часть денег была передана адвоката в рамках письменного 

соглашения (60 тыс. руб.), остальная сумма в размере 200 тыс. руб. не 

сопровождалась заключением какого-либо соглашения. Ввиду этого истица 

намерена возвратить сумму, которая не была оформлена в договорном 

порядке в виде неосновательного обогащения. Суд первой инстанции в 

удовлетворении требования истице отказал, однако, апелляционная 

инстанция вынесла новое решение. 

Судебная коллегия пришла к заключению, что между сторонами 

возникли отношения, касающиеся оказания правовых услуг адвокатом, 

оцененные в 60 тыс.рублей. Согласно заключенному договору, адвокат 

                                           
8 Кодекс профессиональной этики адвоката, принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г. (ред. от 

20.04.2017 г.) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
9 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 30.03.2016 г. по делу № 33-1797/2016 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
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обязался добросовестно отстаивать законные права клиента и 

восстанавливать его нарушенные интересы.  

В соглашении предусматривалась возможность увеличения гонорара 

адвоката при условии длительности, сложности или дополнительного объема 

работы, но для получения вознаграждения следовало заключить 

дополнительное соглашение сторон. Также суд отметил, что адвокат проявил 

себя как недобросовестный представитель, ненадлежащим образом выполнял 

возложенные на него обязанности, уклонялся от возможности 

урегулирования спора мирным путем. Суд в полной мере удовлетворил 

требования истицы о взыскании неосновательного обогащения. 

В ст. 10 Кодекса профессиональной этики значится, что в профессии 

адвоката закон и нравственность должны быть всегда выше интересов и воли 

доверителя. Следовательно, никакие просьбы, пожелания или уговоры, 

связанные с нарушением или несоблюдением закона, не должны исполняться 

адвокатом. Адвокат, в свою очередь, не должен и обязан давать своему 

доверителю обещание о положительном исходе дела или полном 

удовлетворении требований. Так, в Санкт-Петербургский городской суд10 

обратился адвокат К. с требованием об оспаривании решения о прекращении 

статуса адвоката. Суд выяснил, что дисциплинарное производство в 

отношении адвоката К. было возбуждено по поступившей жалобе. Из 

жалобы следует, что адвокат К. предложил одному из клиентов свои услуги, 

несмотря на то, что было заключено соглашение с другим адвокатом. Однако 

адвокат К. настаивал на том, что от услуг другого адвоката следует 

отказаться, если клиент «не хочет проиграть дело и остаться ни с чем». Суд 

подчеркнул, что согласно ст. 15 Кодекса профессиональной этики, 

отношения между адвокатами должны строиться на основе взаимного 

уважения и соблюдения профессиональных прав. В удовлетворении 

требований адвоката было отказано. 

                                           
10 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 6.10.2015 г. № 33-15260/2015 по делу 

№ 2-296/2015 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».  
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Возникающие ситуации в практике адвокатского бюро – это пример 

того, насколько необоснованно адвоката порой нарушаются этические 

правила поведения. На наш взгляд, многие люди в настоящее время вообще 

забыли о возможности установления доверительных отношений, несмотря на 

это, между клиентом и адвокатом такие отношения должны складываться 

обязательно. Так, многих споров можно избежать, если адвокат из 

адвокатского бюро будет не просто разъяснять порядок действий клиенту, 

давать надлежащие советы, но и пояснять их смысл, значение в деле. Всегда 

следует помнить о том, что клиент, как правило, редко имеет даже базовую 

юридическую подготовку, поэтому адвокату необходимо несколько раз 

убедиться, что его слова, пояснения, советы восприняты правильно и не 

будут потом в искаженном виде использоваться против него.  

Кроме того, в ст. 9 Кодекса профессиональной этики значатся запреты 

и ограничения, распространяющиеся на деятельность адвокатского бюро. 

Так, клиенту, в свою очередь, необходимо понимать, что деятельность 

адвокатского бюро строится на честности, добросовестности и разумности 

адвокатов в представлении чужих интересов и защите чьих-либо прав. 

Отчасти все этические принципы и морально-нравственные начала во 

взаимоотношениях клиента и адвоката направлены на возможность 

реализации гражданами своего права на защиту. Процесс гарантирования 

права на юридическую помощь представлен четырьмя основными этапами: 

– внедрение, создание и закрепление условий правового пользования; 

– определение на законодательном уровне средств и способов 

использования данного права; 

– определение полноценной системы органов государственной власти с 

установлением их полномочий; 

– реализация правозащитных полномочий должностных лиц на 

практике. 

Следует отметить, что субъект, призванный гарантировать право 

каждого на получение квалифицированной юридической помощи, в тексте 

ст. 48 Конституции РФ не конкретизирован. Однако положения этой статьи 
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необходимо воспринимать в системной связи со ст.ст. 2, 17, 18 Конституции 

РФ. Из них следует, что таким субъектом является государство. Данное 

положение нашло свое подтверждение также в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П11.  

Суд указал, что «праву на получение квалифицированной юридической 

помощи корреспондирует обязанность государства обеспечить надлежащие 

условия, в том числе нормативно-правового характера, с тем, чтобы каждый 

в случае необходимости имел возможность обратиться за юридической 

помощью для защиты и отстаивания своих прав и законных интересов».  

По итогу следует отметить, что базу взаимоотношений между клиентом 

и адвокатом в адвокатском бюро составляет доверие. Клиент обязан 

понимать, что адвокат – это его помощник, который готов за определенное 

вознаграждение защищать его нарушенные права, добиваться их 

восстановления в силу закона, своевременно реагировать на возможные 

злоупотребления в отношении клиента. Перед началом дела адвокату 

разумно оговорить с клиентом аспекты, касающиеся исхода дела. Во-первых, 

никогда не следует убеждать клиента в исключительно положительном 

(беспроигрышном) результате. Клиент должен понимать, что адвокат может 

помочь, но он не принимает итоговое решение, не подменяет судью. Во-

вторых, во избежание таких проблемных ситуаций следует сразу дать 

объективную оценку делу, с которым пришел клиент в адвокатское бюро. 

Вопрос ценовой политики современных адвокатов остается актуальным и 

открытым. Материалы судебной практики подтверждают, что существуют 

адвокаты, которые манипулируют своим положением, игнорируют нормы 

законодательства, не ведут адвокатское производство. На наш взгляд, 

профессиональная помощь адвоката должна быть доступной, а деятельность 

адвокатских бюро – открытой, прозрачной и эффективной. 

 

  

                                           
11 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.01.2007 г. № 1-П [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант Плюс». 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АДВОКАТСКИХ БЮРО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Порядок создания адвокатского бюро 

 

Руководствуясь нормами ст.ст. 20, 22-23 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

адвокатское бюро считается коллективной формой осуществления 

адвокатской деятельности. Порядок создания адвокатского бюро 

регулируется положениями ст. 22 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которые одновременно 

определяют и порядок создания коллегии адвокатов.  

Для создания адвокатского бюро достаточно двух адвокатов, сведения 

о которых вносятся в реестр. Адвокатскую деятельность могут осуществлять 

только лица, которые на законных основаниях получили статус адвоката 

(ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»). Выбирая профессию или специализацию, человек 

должен понимать, что это потребует от него соответствия определенным 

нормам поведения, этическим и моральным стандартам, социальным нормам, 

которые выработаны обществом и поддерживаются государством.  

Профессионализм – это не только знания, полученные в процессе 

обучения, не только навыки и умения, или опыт, но и профессиональное 

поведение. Профессионализм должен сопровождаться конкретной социальной 

ролью, которую играет лицо в обществе, при общении с коллегами и 

клиентами12. В процессе социальных взаимоотношений функции 

профессионального поведения могут утрачиваться и нарушаться. Адвокатам 

недостаточно быть профессионалами своего дела и обладать существенными 

навыками в работе с клиентами, необходимо уметь правильно общаться с 

людьми, обращающимися за получением помощи в адвокатском бюро. 

                                           
12 Макаров С.Ю. Классификация консультирования как вида юридической помощи, оказываемой адвокатами // 

Адвокатская практика. 2018. № 6. С. 10. 
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Несмотря на существование значительного количества уполномоченных 

органов власти в правоохранительной и правозащитной сфере, адвокатура по 

праву занимает среди них обособленное положение. Длительное время формы 

организации адвокатской деятельности, включая адвокатские бюро, оставались 

без должного внимания: виной этому стала социалистическая система, 

сложившаяся в странах Советского Союза, где, в принципе, понятие защиты и 

охраны не воспринималось серьёзно, не говоря уже о необходимости развития 

и поддержки деятельности адвокатов.  

Важно пояснить, что адвокатура не относится к правоохранительным 

органам, но обладает охранительной функцией. Данный вывод базируется на 

том, что правоохранительные органы создаются по инициативе государства, 

обладают правом применения принуждения. Тем не менее, адвокатура может 

рассматриваться как субъект правоохранительной политики.  

Подтверждение этой мысли мы находим в Концепции 

правоохранительной политики, которая была разработана Рабочей группой 

Российской академии наук в 2011 году. Согласно положениям данной 

Концепции, адвокатура отнесена к числу субъектов формирования и 

реализации правоохранительной политики13. Важно заметить, что в период с 

1922 г. по 1980 г. адвокатура имела характер государственного органа власти, 

следовательно, имела прямое отношение к правоохранительной деятельности. 

Вне закона были объявлены адвокаты, осуществляющие частную практику14.  

В настоящее время ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает, что 

адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе адвокатами. Кроме того, согласно 

ст. 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», адвокатура – это профессиональное сообщество и 

институт гражданского общества, потому не входит в систему органов 

                                           
13 Концепция правоохранительной политики в Российской Федерации (проект) / под ред. А.В. Малько. Саратов, 

2012. С. 15. 
14 Буробин В. Коммерциализация адвокатуры – благо для ее развития // Российская юстиция. 2017. № 5. С. 10. 
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государственной власти и местного самоуправления. Для обеспечения 

доступности адвокатуры органы власти закрепляют за ней гарантии 

независимости, позволяя в предусмотренных законом случаях предоставлять 

адвокатам юридическую помощь бесплатно. В тоже время следует отметить, 

что адвокаты не входят в систему органов исполнительной власти, не являются 

должностными лицами, государственными или муниципальными служащими. 

Адвокатские бюро являются юридическими лицами и имеют 

учредительные документы, среди которых устав и учредительный договор. 

Дополнительно составляется партнёрский договор. Кроме того, в процессе 

своего учреждения адвокатское бюро подлежит государственной регистрации. 

Отметим, что партнерский договор, в котором содержится конфиденциальная 

информация, не предоставляется для регистрации.  

В заключении можно отметить следующее: 

а) Профессия адвоката предполагает необходимость развития 

внутреннего контроля над действиями, словами, намерениями своих клиентов 

при оказании им услуг. Защита прав граждан требует от адвоката готовности к 

вступлению в сложные отношения с правоохранительными и правозащитными 

организациями, органами государственной власти и гражданами. Отношения 

адвоката строятся на интимных, доверительных отношениях. 

б) Адвокатское бюро является одной из форм адвокатских образований. 

Адвокатское бюро является юридическим лицом, и для его учреждения 

достаточно двух адвокатов, которые получили свой статус в законном порядке. 

Порядок создания адвокатского бюро урегулирован Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: 

адвокатское бюро учреждается с учётом требований, предъявляемых к 

коллегии адвокатов. Как юридическое лицо, адвокатское бюро подлежит 

государственной регистрации. Учредительные документы бюро 

представлены уставом и учредительным договором. Партнёрский договор, 

заключаемый между адвокатами-учредителями, как правило, содержит 

конфиденциальную информацию и не подлежит регистрации. 

в) Значение деятельности адвокатских бюро состоит в том, чтобы: 
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– помочь адвокатам сохранить доверительные отношения с клиентом 

посредством использования адвокатской тайны; 

– защитить адвоката от соблазнов, которые могут нарушить его 

независимость, самостоятельность, ограничить широкую свободу действий; 

– помочь урегулировать отношения адвоката с судебными инстанциями, 

представителями органов государственной власти; 

– поддерживать авторитет адвоката на достаточно высоком уровне, что 

позволит иметь четкую и взвешенную позицию. 

 

2.2. Партнерский договор: понятие, признаки и особенности 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 23 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», после учреждения 

адвокатского бюро адвокаты в простой письменной форме заключают 

партнерский договор. В рамках данного договора адвокаты-партнеры 

принимают на себя добровольно обязательства, в соответствии с которыми 

соединяют усилия для оказания юридической помощи.  

Как правило, партнёрский договор составляется в двух экземплярах, но 

если сторон-участников больше, то составляется с тем учетом, что каждый из 

них должен получить свой экземпляр15. Стоит отметить, что нет единой формы 

партнерского договора, но в нем обязательно нужно предусмотреть реквизиты, 

без которых договор будет недействительным. Так, в партнерском договоре 

следует отразить: 

1) Название. Документ начинается с того, что сверху в центральной части 

листа указывается его наименование и порядковый номер, то есть 

«Партнерский договор № 1». Далее прописывается дата заключения договора и 

полные имена сторон. 

2) Предмет договора. Вся суть документа кроется именно в этом пункте, 

поэтому он идет первым. Так, здесь прописывается, какие усилия будут 

                                           
15 Чистова К. Поправки приняты. Не все в восторге // ЭЖ-Юрист. 2016. № 27. С. 1. 



19 

объединять партнёры адвокатского бюро для достижения общей цели. 

Желательна максимальная конкретизация.  

3) Обязанности. Детально прописываются, какие именно обязанности 

распределяют между собой адвокаты-партнёры. Например, к таковым можно 

отнести: внесение денежных вкладов, выполнение определенной работы, 

содержание технической базы, ведение документации или покрытие убытков, 

которые может понести другая сторона в результате общей деятельности. 

4) Ответственность. Этот пункт тесно связан с предыдущим, ведь если 

имеются обязанности, значит, должна быть ответственность, которая последует 

при их невыполнении. В договоре следует четко указать, какие виды и размеры 

ответственности. Как правило, это штрафные санкции – пеня или неустойка. 

При этом стоит указать, в какой валюте они выплачиваются, в какой период. По 

общему правилу, прекращение партнерского договора влечет наступление для 

адвокатов-партнеров солидарной ответственности по общим обязательствам, 

которые не были исполнены. 

5) Порядок расчета. В рамках партнёрского договора одна сторона 

передает второй определенную помощь, например, один из адвокатов-

партнеров передает второму партнеру все свои дела, по которым он ранее 

оказывал юридическую помощь. В этом разделе указывается, в каком виде она 

предоставляется и как должна быть использована.  

6) Порядок принятия партнёрами решений и порядок избрания 

исполнительного органа. Как правило, исполнительным органом адвокатского 

бюро является управляющий партнер, который и занимается ведением общих 

дел, представляет интересы бюро, руководит учреждением, отчитывается по 

результатам деятельности перед адвокатами-партнёрами. Интересно, что 

ведение общих дел можно поручить любому партнеру адвокатского бюро, либо 

осуществлять управление всем партнерам вместе16. 

7) Форс-мажоры. Это желательный пункт, в котором контрагенты 

отмечают, как будут поступать в случае непредвиденных обстоятельств. 

                                           
16 Авхадеев В.Р., Асташова В.С., Андриченко Л.В. и др. Договор как общеправовая ценность: Монография. М.: 

ИЗиСП, Статут, 2018. С. 38. 
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Например, таковыми могут являться пожары, изменение законодательных 

условий, стихийные бедствия и проч. 

8) Сроки действия договора. Он может быть двух типов – срочным и 

бессрочным. Партнерский договор для адвокатского бюро является срочным, 

поэтому в нем прописываются сроки, в течение которых он будет оставаться 

активным. То есть точно указывается, когда он вступает в силу и когда его 

действие признается оконченным. Как правило, документ начинает действовать 

с момента, когда все стороны его подписывают, а завершается, когда стороны 

достигают заданных целей. 

9) Общие положения. В этом пункте вносятся дополнительные условия 

сотрудничества адвокатов-партнеров. Например, в каком порядке стороны 

будут решать конфликты – через суд или внутренние переговоры. Также стоит 

определить порядок, согласно которому в документ могут вноситься те или 

иные изменения. 

10) Реквизиты сторон. Здесь указывается информация о каждой стороне, 

ставятся подписи и дата заключения договора. 

Таким образом, после регистрации адвокатского бюро, адвокаты-

партнёры заключают партнерский договор, который определяет условия их 

сотрудничества и функционирования всего адвокатского бюро. 

Непосредственно сам партнерский договор не требует государственной 

регистрации, и составляется в простой письменной форме. Условия 

партнерского договора предопределяют возможности осуществления 

адвокатами-партнерами совместной деятельности. В обязательном порядке в 

партнерском договоре должен быть указан срок его действия, порядок 

принятия решений партнерами и порядок управления бюро, а также иные 

условия, которые партнеры посчитают существенными. 

 

 

 



21 

2.3. Особенности функционирования и прекращения деятельности 

адвокатского бюро 

 

Отдельного внимания заслуживают особенности функционирования 

адвокатских бюро. В частности, речь идёт об оказании квалифицированной 

юридической помощи адвокатами-партнёрами. Говоря о квалифицированной 

юридической помощи, гарантированной на конституционном уровне, следует 

отметить, что правом на ее оказание обладает ряд специальных субъектов – 

органов и должностных лиц. В частности, Конституционный Суд России в 

постановлении от 16 июля 2004 года № 15-П17 пояснил, что для полноценной 

реализации прав и свобод граждан, в отечественном законодательстве создан 

целый комплекс правовых гарантий. Так, право на получение 

квалифицированной юридической помощи действительно имеет общее для всех 

содержание, но для отдельных категорий обладателей данным правом 

существуют специальные условия его пользования. 

Вопрос взаимоотношений адвоката с клиентом является, пожалуй, одним 

из самых объемных и значимых для теории и практики. На наш взгляд, ст.ст. 5-

6 Кодекса профессиональной этики адвоката18 предусматривают одно из самых 

важных этических начал, на котором зиждутся взаимоотношения адвоката и 

клиента – это доверие. Доверие возникает в результате убеждённости клиента в 

профессионализме, честности, порядочности и добросовестности адвоката. 

Доверие адвокату не может существовать без уверенности клиента в том, что 

будет сохранена профессиональная тайна. По сути, адвокатская тайна 

составляет приоритет деятельности адвоката. Ввиду этого, недопустимо, чтобы 

адвокат совершал какие-либо действия, направленные на подрыв доверия 

клиента, в том числе не злоупотреблял своим званием и положением.  

Несмотря на то, что данные положения относятся к категории морально-

этических норм, их нарушение адвокатом способно стать поводом для 

                                           
17 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 г. № 15-П [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
18 Кодекс профессиональной этики адвоката, прин. Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г., в 

редакции от 22.04.2015 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2003. № 2-3. 
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судебного разбирательства и даже прекращения адвокатом своей практики. 

Интересно в данном случае апелляционное определение Московского 

городского суда от 24 августа 2016 г. по делу № 33-25053/201619. Суть дела 

заключалась в том, что с требованием о признании незаконным решения суда 

первой инстанции о прекращении статуса адвоката обратился истец (гражданин 

Я.). Его статус был прекращен в связи с тем, что он ненадлежащим образом 

исполнял свои профессиональные обязанности. Причиной такого решения со 

стороны суда первой инстанции стало заявление доверителя, который получал 

услуги у адвоката Я.; в суде было выяснено, что адвокат, руководствуясь 

соображениями собственной выгоды и безнравственными интересами, 

потребовал от доверителя расписку о долге на определенную сумму. 

Доверитель пояснял, что никаких денег у адвоката в долг не брал, кроме того, 

что заключил с ним соответствующее соглашение на правовую защиту. 

Требование о такой расписке породило у доверителя сомнения в порядочности 

и добросовестности адвоката.  

Суд апелляционной инстанции, сославшись на ст. 7 Закона об адвокатуре 

и ст.ст. 5, 8, п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики, отказал адвокату в 

удовлетворении его требований. При этом суд подчеркнул, что адвокат явно 

злоупотребил доверием своего клиента, воспользовался его юридической 

неграмотностью и вынудил составить документ, содержащий заведомо ложные 

сведения.  

В настоящее время сложилось несколько подходов к пониманию и 

трактовке юридической помощи. Так, частная юридическая помощь 

предполагает, что при ее оказании субъект будет обязан принять решение 

самостоятельно, поскольку он не имеет публичных обязанностей. Публичной 

именуют такую помощь, которая оказывается органами государственной власти 

или местного самоуправления, представителями правоохранительных органов 

или иными органами власти, которые реализуют ее в пределах своих 

полномочий. Частно-публичная помощь обладает двойственной природой. 

                                           
19 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.08.2016 г. по делу № 33-25053/2016  

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
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Чаще всего, для ее оказания требуется заключение договора оказания услуг, 

который сопровождается возникновением публичных обязанностей, в рамках 

которых субъект имеет право на самостоятельное решение вопроса о том, к 

какому органу обратиться за помощью.  

Адвокатура России имеет право на оказание частноправовой помощи. 

Так, ч.8 ст.25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» определяет, что труд адвоката не может 

быть бесплатным, его достижения и усилия оплачиваются из средств 

федерального бюджета. Размер денежного вознаграждения и компенсационных 

выплат зависит от достижений адвоката, от внутренних документов, которыми 

регулируется их деятельность20. 

Квалифицированная юридическая помощь адвокатов-партнёров бюро 

может оказываться на различных основаниях, в том числе и на безвозмездных, 

что не должно влиять на ее качество и условия. В подтверждение данному 

высказыванию разумно упомянуть выводы Конституционного Суда России в 

определении от 11 июля 2006 года № 349-О21. Так, согласно ст. 48 Конституции 

России, каждый вправе рассчитывать на получение квалифицированной 

юридической помощи, которая может предоставляться бесплатно. 

Соответственно, адвокатские бюро и адвокаты-партнеры оказывают 

населению услуги, связанные с квалифицированной правовой помощью. 

Квалифицированность любой правовой помощи адвокатских бюро измеряется 

двумя ключевыми аспектами – профессионализмом субъекта оказания и 

качеством помощи. Весьма важным моментом является отсутствие правовой 

основы и, соответственно, процедуры привлечения субъекта, оказывающего 

юридическую помощь к ответственности за  некачественно выполненную им 

обязанность. Можно утверждать, что функциональную сущность адвокатских 

бюро образует вся совокупность действий, которые вправе совершать адвокат-

                                           
20 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2005 г. № 445 «О порядке оказания 

адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными 

законами» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 31. Ст. 3226. 
21 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 11.07.2006 г. № 349-О [Электронный ресурс] 

// СПС «Консультант Плюс». 
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партнер. Конечно, самая важная сторона функциональной сущности 

деятельности партнёров адвокатского бюро связана с защитой нарушенных 

прав и восстановлением интересов граждан. При этом важно учитывать, что 

прекращение партнерского договора, который в течение месяца не был 

перезаключен, может стать причиной ликвидации адвокатского бюро, либо его 

преобразования в коллегию адвокатов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В стране, посредством принятия необходимой законодательной базы, 

созданы все условия для нормального осуществления адвокатурой своих 

непосредственных обязанностей, хотя некоторые нормативные акты и требуют 

некоторой корректировки, что непременно будет сделано в процессе 

усовершенствования законодательной базы путем внесения необходимых 

изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Улучшение оказания юридической помощи и защиты зависит также и от 

качества предоставляемых услуг самими участниками адвокатских 

объединений и от поддержки и доверия населения, на защиту которого, в 

первую очередь, и нацелена их деятельность. 

2. Базу взаимоотношений между клиентом и адвокатом в адвокатском 

бюро составляет доверие. Клиент обязан понимать, что адвокат – это его 

помощник, который готов за определенное вознаграждение защищать его 

нарушенные права, добиваться их восстановления в силу закона, 

своевременно реагировать на возможные злоупотребления в отношении 

клиента. Перед началом дела адвокату разумно оговорить с клиентом 

аспекты, касающиеся исхода дела. Во-первых, никогда не следует убеждать 

клиента в исключительно положительном (беспроигрышном) результате.  

Клиент должен понимать, что адвокат может помочь, но он не 

принимает итоговое решение, не подменяет судью. Во-вторых, во избежание 

таких проблемных ситуаций следует сразу дать объективную оценку делу, с 

которым пришел клиент в адвокатское бюро. Вопрос ценовой политики 

современных адвокатов остается актуальным и открытым. Материалы 

судебной практики подтверждают, что существуют адвокаты, которые 

манипулируют своим положением, игнорируют нормы законодательства, не 

ведут адвокатское производство. На наш взгляд, профессиональная помощь 
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адвоката должна быть доступной, а деятельность адвокатских бюро – 

открытой, прозрачной и эффективной. 

3. Профессия адвоката предполагает необходимость развития 

внутреннего контроля над действиями, словами, намерениями своих клиентов 

при оказании им услуг. Защита прав граждан требует от адвоката готовности к 

вступлению в сложные отношения с правоохранительными и правозащитными 

организациями, органами государственной власти и гражданами. Отношения 

адвоката строятся на интимных, доверительных отношениях. 

Адвокатское бюро является одной из форм адвокатских образований. 

Адвокатское бюро является юридическим лицом, и для его учреждения 

достаточно двух адвокатов, которые получили свой статус в законном порядке. 

Порядок создания адвокатского бюро урегулирован Федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: 

адвокатское бюро учреждается с учётом требований, предъявляемых к 

коллегии адвокатов. Как юридическое лицо, адвокатское бюро подлежит 

государственной регистрации. Учредительные документы бюро 

представлены уставом и учредительным договором. Партнёрский договор, 

заключаемый между адвокатами-учредителями, как правило, содержит 

конфиденциальную информацию и не подлежит регистрации. 

4. После регистрации адвокатского бюро, адвокаты-партнёры заключают 

партнерский договор, который определяет условия их сотрудничества и 

функционирования всего адвокатского бюро. Непосредственно сам 

партнерский договор не требует государственной регистрации, и составляется в 

простой письменной форме. Условия партнерского договора предопределяют 

возможности осуществления адвокатами-партнерами совместной деятельности. 

В обязательном порядке в партнерском договоре должен быть указан срок его 

действия, порядок принятия решений партнерами и порядок управления бюро, 

а также иные условия, которые партнеры посчитают существенными. 

5. Адвокатские бюро и адвокаты-партнеры оказывают населению услуги, 

связанные с квалифицированной правовой помощью. Квалифицированность 

любой правовой помощи адвокатских бюро измеряется двумя ключевыми 
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аспектами – профессионализмом субъекта оказания и качеством помощи. 

Весьма важным моментом является отсутствие правовой основы и, 

соответственно, процедуры привлечения субъекта, оказывающего 

юридическую помощь к ответственности за  некачественно выполненную им 

обязанность. Можно утверждать, что функциональную сущность адвокатских 

бюро образует вся совокупность действий, которые вправе совершать адвокат-

партнер. Конечно, самая важная сторона функциональной сущности 

деятельности партнёров адвокатского бюро связана с защитой нарушенных 

прав и восстановлением интересов граждан. При этом важно учитывать, что 

прекращение партнерского договора, который в течение месяца не был 

перезаключен, может стать причиной ликвидации адвокатского бюро, либо его 

преобразования в коллегию адвокатов. 
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