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Введение 

 

 Адвокатской деятельностью в Российской Федерации является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном Федеральным законом Российской Федерации «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре», физическим и юридическим лицам 

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

правосудию. Адвокатская деятельность не является предпринимательской. 

 Адвокатура - профессиональная, самоуправляемая организация, 

созданная для оказания юридической помощи гражданам и организациям. 

Она не является правоохранительным органом. 

 В целях обеспечения доступности для физических лиц и организаций 

юридической помощи и содействия адвокатской деятельности, органы 

государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, 

осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные 

помещения и средства связи. 

 В основу организационного построения адвокатуры положен 

территориальный принцип. 

Как известно, профессиональная адвокатская деятельность отличается 

наличием ряда требований и особенностей, позволяющих отграничивать ее 

от всей иной деятельности в сфере оказания юридической помощи и 

судебного представительства.  

В качестве одной из таковых особенностей выступает то, что 

непосредственная адвокатская деятельность может проводиться 

исключительно в адвокатских образованиях, формы и порядок организации и 



4 
 

деятельности которых, детализированы в положениях действующего 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

При этом следует отметить, что не допускается деятельность 

адвокатуры вне одной из таких форм, поименованных в действующем 

законодательстве, а на лицо, получившее статус адвоката возлагается 

обязанность в течение шести месяцев после соответствующего включения в 

региональный реестр, уведомить состав адвокатской палаты об избранной им 

форме адвокатского образования, под угрозой прекращения статуса адвоката, 

в случае игнорирования (неисполнения) названной обязанности. 

 Законом об адвокатуре и адвокатской деятельности установлены 

четыре формы адвокатских образований - адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация1. 

 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

Российской Федерации отказался от деления адвокатуры на коллегии, как 

«традиционные», так и «параллельные», и установил, что в каждом субъекте 

Федерации действует одно профессиональное объединение адвокатов - 

палата. Палата имеет свой орган управления - Совет и состоит из 

структурных Подразделений - кабинетов, бюро, коллегий и консультаций. 

Адвокат вправе выбрать только одну из этих форм организации адвокатуры. 

Об избранной форме адвокатского образования адвокат обязан уведомить 

Совет адвокатской палаты, а тот - региональный орган Минюста. 

 

Адвокатская палата 

 

 На территории каждого субъекта Федерации может быть образована 

только одна адвокатская палата. Она не вправе создавать структурные под-

разделения и филиалы на территориях других субъектов Федерации. Ад-

вокатская палата подлежит государственной регистрации. Палата не вправе 

                                                           

1
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
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заниматься предпринимательской деятельностью. Палата - не организаци-

онная структура, не учреждение, а совокупность адвокатов, объединенных 

общими интересами, и уставом, причем каждый адвокат самостоятелен и 

независим. 

 Адвокатская палата создается для оказания правовой помощи гражда-

нам и юридическим лицам, обеспечивает высокий уровень этой помощи, 

представляет интерес адвокатуры в ее взаимоотношениях с государствен-

ными и иными органами. 

 Собрание (конференция) адвокатов является высшим органом адвокат-

ской палаты, созываемым не реже одного раза в год. Компетенция собрания 

(конференции) состоит в следующем:  

1) формирование совета адвокатской палаты - ее высшего исполнительного 

органа;  

2) избрание членов ревизионной и квалификационной комиссии;  

3) определение порядка направления адвокатов в юридические консультации 

и размера их вознаграждения;  

4) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской коллегии; 5) 

принятие иных решений в соответствии с законом (см. ст. 30 указанного 

Закона). 

 

Совет адвокатской палаты избирается собранием (конференцией) ад-

вокатов палаты тайным голосованием в количестве не более 15 человек из 

состава палаты. Совет обладает следующими полномочиями: 

1) избирает президента палаты на четыре года и по его представлению 

одного или нескольких вице-президентов на два года; 

2) определяет полномочия президента и вице-президентов; 

3) обеспечивает доступность юридической помощи, в том числе оказываемой 

бесплатно; 

4) принимает решения о создании юридических консультаций, их мате-

риальном обеспечении и направлении адвокатов в эти консультации; 
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5) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участ-

вующими в уголовном процессе по назначению органов расследования, про-

курора и суда, а также выплаты вознаграждения адвокатам, оказывающим 

правовую помощь бесплатно; 

6) представляет адвокатскую палату во взаимоотношениях с органами 

государства и другими органами; 

7) содействует повышению профессионального уровня адвокатов; 

8) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов, налагает на 

них дисциплинарные взыскания, приостанавливает и прекращает статус 

адвокатов с учетом заключения квалификационной комиссии. 

9) защищает социальные и профессиональные права адвокатов, в частности, 

при их нарушении правоохранительными органами; 

10) содействует адвокатским образованиям в их обеспечении служебными 

помещениями; 

11) организует обмен мнениями и методическую работу; 

12) созывает собрания (конференции) адвокатов; 

13) распоряжается имуществом адвокатской палаты. 

 

Президент адвокатской палаты представляет ее во взаимоотношениях 

с государственными органами, действует от имени палаты без доверенности, 

выдает доверенности и заключает сделки от имени адвокатской палаты и 

осуществляет некоторые другие полномочия (см. п. 7 ст. 31 Закона об 

адвокатской деятельности). 

 

Адвокатский кабинет 

 

 Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и 

принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, вправе учредить адвокатский кабинет (ст. 21 Закона). 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Для его размещения 
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адвокат вправе использовать жилые помещения, принадлежащие ему либо 

членам его семьи на праве собственности, с согласия последних. Жилые 

помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору найма, 

могут использоваться адвокатом для размещения адвокатского кабинета с 

согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих 

совместно с адвокатом. Такое разрешение законодателя заслуживает 

всяческой поддержки. Аналогичная практика в истории России уже была. До 

революции и в первые годы Советской власти наиболее состоятельные 

адвокаты, будучи лицами свободной профессии, открывали для приема 

доверителей кабинеты в своих квартирах. Распространена эта практика и за 

рубежом. 

 Неразумно обязывать адвокатов, желающих практиковать 

индивидуально, арендовать или приобретать в собственность нежилые 

помещения. Не рискуя ошибиться, можно утверждать, что такое под силу 

лишь единицам, даже в Москве и Санкт-Петербурге. Без права использовать 

для размещения адвокатского кабинета жилой дом или квартиру эта форма 

организации адвокатской деятельности окажется невостребованной. 

 Об учреждении адвокатского кабинета адвокат направляет в совет 

адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются 

сведения об адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, порядок 

осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и адвокатом. 

 Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, открывает счета в банках в 

соответствии с законодательством, имеет печать, штампы и бланки с адресом 

и наименованием адвокатского кабинета, содержащим Указание па субъект 

Российской Федерации, на территории которого учрежден адвокатский 

кабинет. Соглашения об оказании юридической помощи в адвокатском 

кабинете заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации адвокатского кабинета. 
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Коллегия адвокатов 

 

 Два и более адвоката вправе учредить коллегию адвокатов (ст. 22 

Закона). Ее учредителями и членами могут быть адвокаты, сведения о 

которых внесены только в один региональный реестр. Таким образом, 

Коллегии образовываются, но региональному принципу. 

 Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, 

основанной па членстве и действующей в соответствии с уставом, 

утверждаемым ее учредителями, и заключаемым ими учредительным 

договором. В учредительном договоре учредители определяют условия 

передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее 

деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых 

членов, права и обязанности учредителей (членов) коллегии адвокатов, 

порядок и условия выхода учредителей (членов) из ее состава. 

 Устав должен содержать следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 

2) место ее нахождения; 

3) предмет и цели деятельности; 

4) источники образования имущества коллегии и направления его 

использования;  

5) порядок управления коллегией; 

6) сведения о филиалах коллегии; 

7) порядок реорганизации и ликвидации; 

8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

9) иные положения, не противоречащие Федеральному закону об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и иным федеральным законам. 

  

 Требования учредительного договора и устава обязательны для 

исполнения самой коллегией адвокатов и ее учредителями (членами). 
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 Коллегия адвокатов считается учрежденной с момента ее 

государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии, а 

также внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении ее деятельности осуществляются в порядке, установленном 

Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. 

 Об учреждении коллегии адвокатов ее учредители направляют в совет 

адвокатской палаты заказным письмом уведомление, в котором указываются 

сведения об учредителях, место нахождения коллегии адвокатов, порядок 

осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов и к которому 

прилагаются нотариально заверенные копии учредительного договора и 

устава. 

 Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, открывает счета в банках в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеет печать, штампы и бланки с 

адресом и наименованием коллегии, содержащим указание на субъект 

Федерации, на территории которого учреждена коллегия. 

 Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы на всей территории 

Российской Федерации, а также на территории иностранного государства, 

если это предусмотрено законодательством данного иностранного 

государства. Адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в 

филиале коллегии, являются членами коллегии адвокатов, создавшей 

соответствующий филиал. Сведения об адвокатах, осуществляющих 

адвокатскую деятельность в филиале коллегии, вносятся в региональный 

реестр того субъекта Федерации, на территории которого создан филиал. 

Сведения об адвокатах, осуществляющих деятельность в филиале коллегии, 

созданном на территории иностранного государства, вносятся в 

региональный реестр того субъекта Федерации, на территории которого 

учреждена коллегия адвокатов. 
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 Имущество, внесенное учредителями коллегии в качестве вкладов, 

принадлежит ей на праве собственности. Члены коллегии не отвечают по ее 

обязательствам, коллегия не отвечает по обязательствам своих членов. 

 Коллегия адвокатов, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, является налоговым агентом адвокатов — ее членов по доходам, 

полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а 

также их представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и 

другим вопросам, предусмотренным учредительными документами 

коллегии. Соглашения об оказании юридической помощи в коллегии 

адвокатов заключаются между адвокатом и доверителем и регистрируются в 

документации коллегии. 

 Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую или 

любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев 

преобразования коллегии в адвокатское бюро. 

 При выходе из коллегии учредитель имеет право на выделение опреде-

ленной доли собственности. 

Адвокатское бюро 

 

 Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро (ст. 23 

Закона). Эти адвокаты заключают между собой партнерский договор в 

простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты-партнеры 

обязуются соединить свои усилия для оказания юридической помощи от 

имени всех партнеров. 

 

 В партнерском договоре указываются: 

1) срок действия договора; 

2) порядок принятия партнерами решений; 

3) порядок избрания управляющего партнера и его компетенция; 

4) иные существенные условия. 
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 Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется управляющим 

партнером, если иное не установлено партнерским договором. Соглашение 

об оказании юридической помощи с доверителем заключается управляющим 

или иным партнером от имени всех партнеров на основании выданных ими 

доверенностей. В доверенностях указываются все ограничения компетенции 

партнера, заключающего соглашения и сделки с доверителями и третьими 

лицами. Указанные ограничения доводятся до сведения доверителей и 

третьих лиц. 

 

 Партнерский договор прекращается по следующим основаниям: 

1) истечение срока действия партнерского договора; 

2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося одним 

из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами; 

3) расторжение партнерского договора по требованию одного из партнеров, 

если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в 

отношениях между остальными-партнерами. 

 

 С момента прекращения партнерского договора его участники несут 

солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в 

отношении доверителей и третьих лиц. При выходе из партнерского договора 

одного из партнеров он обязан передать управляющему партнеру 

производства по всем делам, по которым оказывал 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 преобразовано в коммерческую или 

любую иную некоммерческую организацию, за исключением случаев 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов. 
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 После прекращения партнерского договора адвокаты обязаны 

заключить новый партнерский договор. Если новый договор не заключен в 

течение месяца со дня прекращения действия прежнего партнерского 

договора, бюро подлежит преобразованию в коллегию адвокатов либо 

ликвидации. С момента прекращения партнерского договора и до момента 

преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо заключения 

нового партнерского договора адвокаты не вправе заключать соглашения об 

оказании юридической помощи. 

 Первоначально в проекте Федерального закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре создание коллегий адвокатов и юридических 

консультаций не предусматривалось, и лишь бурные протесты адвокатского 

сообщества понудили законодателя ввести эти формы адвокатских 

образований2. 

 Главное отличие коллегий адвокатов от адвокатского бюро состоит в 

том, что адвокаты коллегий практикуют единолично, отдельно друг от друга; 

адвокаты бюро объединяются для совместного оказания юридической 

помощи от имени всех партнеров. Адвокаты коллегий, не связанные 

партнерским договором, могут представлять в одном деле разные стороны; 

для адвокатов-партнеров, «играющих в команде», ведение дел доверителей с 

конфликтными интересами исключается. 

 Адвокаты коллегий равны не только в своем корпоративном статусе, но 

и внутри своего коллектива. Партнерство основывается на материальных и 

интеллектуальных вкладах его участников в совместную деятельность. 

Величина вкладов определяет и вес голосов партнеров. 

 Легко можно предположить, что перечисленные выше адвокатские 

образования будут создаваться в основном в столицах субъектов Федерации, 

а также в Москве и Санкт-Петербурге, а это может привести к миграции 

адвокатов в крупные города. Вместе с тем многие военные суды и 

                                                           

2 См., например: Галоганов А. Проект закона об адвокатуре ущемляет права России // 

Российская юстиция. 2001. № 8, С. 37 



13 
 

прокуратуры находятся в небольших городах и не смогут обслуживаться 

коллегиями адвокатов. 

  

Юридическая консультация 

 

 Одна из особенностей России — ее социально-региональная 

неоднородность, потому обеспечение доступности юридической помощи па 

всей территории страны труднореализуемо. Многие юредические 

консультации сельских районов почти всех субъектов Федерации из-за 

неплатежеспособности населения дотируются из фондов коллегий. Примерно 

в 200 районах вообще нет адвокатов, и для проведения защиты по 

назначению президиумы коллегий командируют туда адвокатов из соседних 

районов или областного центра. 

 В целях обеспечения доступности юридической помощи Закон 

предусматривает, что на территории судебного района, в котором 

численность адвокатов, работающих на постоянной основе, составляет менее 

Двух на одного федерального судью, адвокатская палата субъекта Федерации 

по представлению органа государственной власти этого субъекта вправе 

учредить юридическую консультацию (ст. 24).  

 Юридические консультации в основном рассчитаны на оказание юри-

дической помощи по назначению дознавателя, следователя, прокурора, суда, 

а также на оказание некоторых других услуг (жалобы, заявления, бесплатная 

правовая помощь некоторым категориям граждан и т. д.). 

 Юридическая консультация является некоммерческой организацией, 

созданной в форме учреждения. Поэтому по обязательствам коллегии 

субсидиарную ответственность несет ее учредитель. Вопросы, связанные с 

порядком и условиями материально-технического обеспечения юридической 

консультации, выделением служебных и жилых помещений для адвокатов, 

направленных для работы в юридической консультации, а также с оказанием 

финансовой помощи адвокатской палате для содержания юридической 
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консультации, регулируются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации. 

 Собрание (конференция) адвокатов ежегодно определяет размер 

вознаграждения, выплачиваемого адвокатской палатой адвокату, 

направляемому для работы в юридической консультации, а также смету 

расходов на содержание юридической консультации. 

 Некоторые исследователи оспаривают исключительно коллегиальный 

принцип работы адвокатуры как не обеспечивающий равное право на 

защиту. Многие руководители коллегий, напротив, убеждены, что для 

доверителя предпочтительнее приобретать юридические услуги именно у 

организации, а не у индивидуально практикующего адвоката, чьи 

интеллектуальные и физические возможности ограничены, с которого 

реально мало что можно взыскать в случае его профессиональной 

недобросовестности или возникновения иных обстоятельств (болезнь, 

смерть), повлекших неисполнение оплаченной клиентом работы3. 

 Представляется, что в условиях формирования эффективного рынка 

юридических услуг и создания широких возможностей для доверителей 

недопустимо чинить препятствия деятельности индивидуальных адвокатов. 

Им необходимы свобода выбора форм организации деятельности, право па 

объединение в любые организации, в том числе в качестве учредителей 

(партнеров, участников). В этой связи новый Федеральный закон 

предоставляет доверителям больше возможностей в выборе адвоката, нежели 

Положение 1980 г. Доверитель вправе обратиться как в адвокатский кабинет, 

к какому-то конкретному адвокату, так и в коллегию адвокатов, прибегнуть к 

коллективной форме оказания юридической помощи. 

 В России до 1929 г. адвокаты, практиковавшие индивидуально или в 

юридических консультациях, сами как субъекты оказания юридической 

помощи заключали соглашения с доверителями, а коллегии через выборные 

                                                           

3 См.: Пухова Т.  Российская адвокатура серьезно больна, но выздоровление возможно // 

Российская юстиция. 1999. № 8. С. 26. 
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органы адвокатского самоуправления — советы и президиумы — выполняли 

традиционные функции профессиональной адвокатской ассоциации: 

осуществляли прием в коллегию и отчисление из нее; представительствовали 

в государственных и общественных организациях; организовывали учебу 

адвокатов, их помощников и стажеров; занимались методической и 

издательской деятельностью; разрабатывали правила профессионального 

поведения; проводили дисциплинарное разбирательство и т.н. 

 Однако в дальнейшем частная практика была запрещена, юридические 

консультации из мест приема населения превратились в производственные 

единицы наподобие колхозных бригад, а стороной в договоре с доверителем 

стала коллегия (в лице заведующего юридической консультацией, 

действовавшего по доверенности президиума). Такая практика 

просуществовала около 60 лет. Коллегии адвокатов, выполняя функции 

профессиональной ассоциации, приобретали черты огромной 

территориальной (межрегиональной) юридической фирмы. 

 Думается, что законодатель справедливо предоставил адвокатам 

свободу выбора форм организации своей деятельности, ибо только так 

можно добиться развития адвокатуры, повышения квалификации 

адвокатских кадров. 

 Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 

предусмотрен переходный период, в течение которого существующие 

адвокатские образования обязаны привести свою организационно-правовую 

форму в соответствие с положениями Закона. Этот срок составлял шесть 

месяцев со дня регистрации адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации. Приведение в соответствие с Законом организационно-правовых 

форм коллегий адвокатов и иных адвокатских образований, созданных до 

вступления в силу Федерального закона, основанных на членстве и 

отвечающих признакам некоммерческой организации, осуществлялось по 

решению общего собрания соответствующего адвокатского образования 

путем его реорганизации (выделения, разделения, преобразования) в одно 
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или несколько адвокатских образований организационно-правовых форм, 

определенных Федеральным законом. Контроль за соблюдением 

законодательства при проведении реорганизации производили 

территориальные органы юстиции. 

 Новая организация адвокатуры и адвокатской деятельности 

предоставляет адвокатам больше свободы, но она требует от адвоката и 

большей инициативности. Если ранее любой адвокат, вступивший в 

Коллегию, был автоматически трудоустроен, теперь приобретение статуса 

адвоката отнюдь не предполагает занятость адвоката. Он должен выбрать 

форму осуществления своей деятельности и провести определенный 

комплекс организационных мероприятий, а также заняться поисками 

доверителей. Думается, что такая ситуация положительно отразится на 

состоянии российской адвокатуры, повысит конкуренцию среди адвокатов, 

их квалификацию, произойдет определенный «естественный отбор». Выбрал 

свободную профессию — решай сам проблему трудоустройства, доказывай в 

условиях конкуренции с коллегами, что ты специалист. Ответственность — 

верная спутница свободы. Право осуществлять столь важные публично-

правовые функции, возложенные на адвоката, которые мы рассматривали 

выше, надо еще заслужить. 

 Адвокат вправе пригласить помощника на условиях трудового 

договора. Помощник не вправе заниматься адвокатской деятельностью. Он 

может оказывать адвокату лишь организационно-техническое содействие. 

 Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь 

стажеров. Ими могут быть лишь лица, имеющие высшее юридическое об-

разование. Срок стажировки - от одного года до двух лет. Стажер не вправе 

самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью, но он может вести 

гражданские дела по доверенности при наличии согласия доверителя, 

участвовать в изучении уголовного дела и под руководством адвоката вы-

полнять некоторые другие обязанности. 
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Оплата труда адвоката 

 

 Существуют три формы оплаты труда адвоката.  

 

 Первая форма - гонорар адвоката, получаемый от клиента на 

основании заключенного ими гражданско-правового договора (адвокат - 

представитель доверителя). При этом договор может быть заключен 

независимо от места жительства и места нахождения доверителя. Кроме 

гонорара, в договоре предусматривается компенсация расходов адвоката, 

связанных с выполнением поручения (командировки, приглашение 

специалистов и др.). В договоре указывается размер ответственности 

адвоката в случае недобросовестного исполнения им своих 

профессиональных обязанностей. Вознаграждение (гонорар) и компенсация 

расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному 

внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо 

перечислению на его расчетный счет. 

 Из получаемого вознаграждения адвокат отчисляет средства на:  

1) общие нужды палаты;  

2) содержание адвокатского образования, где он работает;  

3) страхование профессиональной ответственности;  

4) иные расходы. 

 

 Вторая форма - оплата труда адвоката, назначенного дознавателем, 

следователем, прокурором, судом без заключения соглашения с клиентом, 

осуществляемая из средств федерального бюджета. Дополнительное возна-

граждение этим адвокатам может быть выплачено из средств адвокатской 

палаты. 
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 Третья форма - бесплатная защита интересов лиц, указанных в законе 

(участников войны, несовершеннолетних и др.), и лиц, которых сама адво-

катура освобождает от уплаты вознаграждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Адвокатура – это своеобразный социально-правовой институт 

гражданского общества. Он выполняет как государственно значимые 

функции, так и задачи, обусловленные частным интересом граждан и 

юридических лиц. Именно поэтому государством обеспечивается принцип 

независимости адвокатуры, а также обеспечивается финансирование 

адвокатуры при оказании адвокатом юридической помощи бесплатно в 

порядке, предусмотренном законом Российской Федерации, а также при 

необходимости предоставления адвокатским образованиям служебных 

помещений и средств связи с целью обеспечения населению доступа к 

юридической помощи. 

2. Действуя на основе таких принципов, как законность, независимость, 

самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов, адвокатская 

корпорация выполняет конституционную функцию обеспечения граждан 

доступной и квалифицированной юридической помощью. В свою очередь, на 

государственные органы возложена задача обеспечения доступности данной 

помощи. 

3. Сегодня перед адвокатурой поставлены задачи содействия охране 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, осуществлению 

правосудия, соблюдению и укреплению законности. Основными задачами 

адвокатуры являются: 

- бескомпромиссное служение делу защиты справедливости; 

- защита прав в уголовном процессе; 

- осуществление представительства в судах и других государственных 

органах; 

- оказание гражданам квалифицированной юридической помощи. 

4. Формами адвокатских образований являются адвокатский кабинет, 

коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 
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Различие между названными организационно-правовыми формами 

адвокатских образований заключается исключительно в специфике 

организации адвокатской деятельности. Как юридические лица и коллегия 

адвокатов, и адвокатское бюро действуют на основании утверждаемого их 

учредителями устава и заключаемого ими учредительного договора. Но ни 

устав, ни учредительный договор не могут содержать положений, которые 

относились бы непосредственно к процессу оказания юридической помощи. 

В коллегии адвокаты решают эти вопросы непосредственно в соглашениях 

об оказании юридической помощи, заключаемых с доверителями. 

Применительно к адвокатскому бюро регламентация таких вопросов 

изначально отнесена к предмету партнерского договора. 
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