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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях происходящей в 

настоящее время реформы российской адвокатуры возникает особая 

необходимость в исследовании отдельных вопросов деятельности 

адвокатуры. В частности, достаточно актуальными являются вопросы 

организации работа помощников адвокатов и прохождения стажировки 

стажерами адвокатов.  

Российская адвокатура сегодня представляет собой структуру 

гражданского общества, состоящую из более чем 60 тысяч юристов, 

созданную на добровольной основе для оказания гражданам 

профессиональной юридической помощи. От силы, организованности, 

законодательной защищенности адвокатуры значительно зависит 

уверенность граждан в своем будущем, в успехе предпринимательской 

деятельности, в защите своих законных прав и интересов, являющихся 

согласно ст. 2 Конституции РФ высшей для государства ценностью. 

Эффективная действие закрепленных в Конституции РФ положений о 

правах и свободах человека и гражданина возможна только при отлаженном 

и работающем механизме и реализации. Важнейшее место в этой сфере 

занимает адвокатура, которая самым тесным образом связана с защитой прав 

и законных интересов граждан и организаций. 

Вопросы, касающиеся основ конституционно-законодательного 

регулирования адвокатской деятельности всегда волновали умы юристов, но 

тем не менее на сегодняшний день они остаются недостаточно 

исследованными в теории права. 

Цель настоящего исследования – провести комплексный анализ 

вопросов деятельности стажеров адвоката и помощников адвоката . 

Достижение поставленной цели возможно благодаря решению 

следующих задач: 
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 Раскрыть правовые основы деятельности помощника адвоката и 

стажера адвоката; 

 обозначить признаки деятельности стажеров адвоката и помощников 

адвоката; 

 исследовать формы адвокатских образований, в которых осуществляют 

свою деятельность помощники адвоката и стажеры адвоката. 

Объектом исследования выступили общественные отношения, 

связанные с осуществлением деятельности помощниками адвоката и 

стажерами адвоката.  

Предмет исследования -  нормы права, регулирующие правовое 

положение помощников адвоката и стажеров адвоката. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция РФ и 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации и иные правовые акты». 

Теоретической базой курсовой работы выступили труды отечественных 

исследователей, интересовавшимися вопросами деятельности адвокатуры, 

таких как С.А. Авакьян, В.И. Анишина, О.Е. Кутафина, В.В. Лазарева, А.Ф. 

Кони, К.К. Арсеньев, М.Ю. Барщевский, А.Д. Бойков, Ф. Багаутдинов и др. 
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§ 1. Правовой статус помощников и стажеров адвоката 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» (ст. 27) адвокат вправе 

иметь помощников.  

К помощникам адвоката законодательство предъявляет обязательные 

требования. Помощниками адвоката могут быть лица имеющие высшее, 

незаконченное высшее или среднее юридическое образование, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не вправе претендовать 

на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской 

деятельности лица: 

- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления. 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» предъявляются следующие требования: 

- помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью. 

- помощник адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового 

договора, заключенного с адвокатским образованием, а в случае, если 

адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с 

адвокатом, которые являются по отношению к данному лицу 

работодателями. Адвокатское образование вправе заключить срочный 

трудовой договор с лицом, обеспечивающим деятельность одного адвоката, 

на время осуществления последним своей профессиональной деятельности в 

данном адвокатском образовании. 
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Социальное страхование помощника адвоката осуществляется 

адвокатским образованием, в котором работает помощник, а в случае, если 

адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - 

адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает помощник. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат, имеющий 

адвокатский стаж не менее пяти лет, вправе иметь стажеров.  

Требования к стажерам адвоката имеют некоторые отличия от 

требований, предъявляемым к помощника адвоката.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» стажерами адвоката 

могут быть лица, имеющие высшее юридическое образование, за 

исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 9 настоящего Федерального 

закона. Срок стажировки, предусмотренный законодательством может быть 

от одного года до двух лет. 

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руководством 

адвоката, выполняя его отдельные поручения. Стажер адвоката не вправе 

самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. 

Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну. 

Стажер адвоката для прохождения стажировки заключает срочный 

трудовой договор с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат 

осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - с адвокатом. 

Социальное страхование стажера адвоката осуществляется 

адвокатским образованием, в котором работает стажер, а в случае, если 

адвокат осуществляет свою деятельность в адвокатском кабинете, - 

адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает стажер. 

В соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката адвокаты 

(руководители адвокатских образований (подразделений)) обязаны 

ознакомить помощников адвокатов, стажеров адвокатов и иных сотрудников 
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с настоящим Кодексом, обеспечить соблюдение ими его норм в части, 

соответствующей их функциональным обязанностям. 

На стажеров адвоката распространяется действие Положения о порядке 

прохождения стажировки, утвержденное Решением Совета Федеральной 

палата адвокатов Российской Федерации от 27 мая 2020 г. № 14.  

В соответствии с данным Положением стажер адвоката – это лицо, 

проходящее стажировку. Стажером может быть лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, полученное по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе, не признанное недееспособным 

или ограниченно дееспособным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и не имеющее непогашенной или неснятой 

судимости за совершение умышленного преступления. 

Адвокат-куратор – адвокат, осуществляющий непосредственное 

руководство стажировкой и обучение стажера. Адвокатом-куратором может 

быть адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее пяти лет. 

Стажер может проходить стажировку в любом адвокатском 

образовании. 

Срок прохождения стажировки составляет от одного года до двух лет. 

Стажировка и правовой статус стажера регулируются Федеральным 

законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами 

законодательства. 

Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации вправе в 

развитие норм настоящего Положения регулировать порядок и условия 

прохождения стажировки в соответствующем субъекте Российской 

Федерации. 

Прием в стажеры производится руководителем адвокатского 

образования (при наличии в адвокатском образовании коллегиального 

исполнительного органа – коллегиальным исполнительным органом) или 

адвокатом, являющимся учредителем адвокатского кабинета (далее по тексту 
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настоящего Положения – руководитель адвокатского образования), на 

основании заявления лица, желающего стать стажером. 

К заявлению лица, желающего стать стажером, прилагаются: 

– трудовая книжка (подлинник) либо электронная трудовая книжка; 

– анкета с биографическими сведениями; 

– документ (диплом) о наличии высшего юридического образования, 

полученного по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе (подлинник и заверенная копия); 

– справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления (подлинник); 

– заявление адвоката-куратора о согласии на осуществление 

руководства стажировкой; 

– согласие руководителя обособленного подразделения адвокатского 

образования – в случае, если адвокат-куратор осуществляет 

профессиональную деятельность в обособленном подразделении 

адвокатского образования. 

К заявлению прилагается заверенная копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования, содержащая страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

При подаче заявления о приеме на работу в качестве стажера лицо 

обязано предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее пройти стажировку, вправе приложить к заявлению 

иные документы по своему усмотрению (характеристики с места учебы, 

места предыдущей работы и пр.). 

Стажировка проводится на основании срочного трудового договора, 

заключаемого стажером с адвокатским образованием. 

В договоре, заключаемом со стажером, должен быть указан его 

адвокат-куратор. 

Трудовой договор стажера прекращается в следующих случаях: 
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– по основаниям, предусмотренным нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

– по истечении установленного срока стажировки. 

Основными задачами стажировки являются приобретение стажером 

профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для 

самостоятельного осуществления адвокатской деятельности, и подготовка 

стажера к сдаче квалификационного экзамена. 

Процесс стажировки должен включать: 

1) получение стажером практического опыта работы под руководством 

адвоката-куратора; 

2) профессиональное обучение в порядке, установленном Стандартом 

профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

адвокатов и стажеров адвокатов, настоящим Положением. 

Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью, то есть самостоятельно заключать договоры с доверителями. 

Стажер вправе по поручению адвоката-куратора и при наличии 

согласия доверителя самостоятельно участвовать в судебных делах, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции (за исключением уголовных 

дел) и арбитражными судами; готовить проекты документов правового 

характера; предоставлять устные и письменные правовые консультации. При 

этом ответственность перед доверителем за надлежащее оказание ему 

квалифицированной юридической помощи несет адвокат-куратор. 

Обязанности стажера предусмотрены данным Положением: 

– хранить адвокатскую тайну; 

– обеспечивать сохранность вверенной ему документации; 

– выполнять задания и поручения адвоката-куратора; 

– соблюдать нормы трудового законодательства Российской 

Федерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики 

адвоката, Стандарта профессионального обучения и повышения 
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профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов, настоящего 

Положения, решения органов Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

адвокатского образования; 

– посещать учебные занятия для стажеров, организуемые Федеральной 

палатой адвокатов Российской Федерации, адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации и адвокатским образованием. 

В обязанности адвоката-куратора входит: 

– ознакомить стажера с нормами трудового законодательства 

Российской Федерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики 

адвоката, Стандарта профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов, настоящего 

Положения, решениями органов Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

адвокатского образования; 

– разъяснить стажеру положения о правовом режиме адвокатской 

тайны и мерах по ее охране; 

– разъяснить стажеру требования к ведению адвокатского 

делопроизводства; 

– обеспечить ознакомление стажера с процессом осуществления 

адвокатской деятельности; 

– осуществлять контроль за самостоятельной работой стажера; 

– получать согласие доверителей на то, что отдельные поручения в 

рамках оказания ему правовой помощи могут выполняться стажером 

адвоката самостоятельно, и на сообщение стажеру их персональных данных 

и иных сведений, составляющих адвокатскую тайну; 

– выдать стажеру характеристику. 

Данным положением предусмотрены также обязанности адвокатского 

образования: 
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– взаимодействовать с адвокатской палатой субъекта Российской 

Федерации по вопросам организации стажировки и подготовки стажеров; 

– по правилам, установленным Порядком ведения реестра стажеров 

адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

предоставлять адвокатской палате субъекта Российской Федерации сведения 

о стажерах и об адвокатах-кураторах, являющихся руководителями 

стажировки; 

– содействовать стажеру в посещении учебных занятий, проводимых 

адвокатским образованием или адвокатской палатой субъекта Российской 

Федерации; 

– выплачивать стажеру заработную плату и выполнять иные 

обязанности работодателя в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации: 

– ведет Реестр стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации в соответствии с Порядком ведения реестра стажеров 

адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации; 

– выдает стажерам удостоверения по форме, установленной 

Приложением № 3 к настоящему Положению; 

– организовывает изучение стажерами курса «Введение в профессию 

адвоката»; 

– взаимодействует с Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации по вопросам подготовки стажеров, сообщая информацию о 

нормативном регулировании стажировки, количестве стажеров и иные 

сведения, связанные с организацией стажировки. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации: 

– организовывает учебные программы (курсы), реализуемые как очно, 

так и в дистанционно доступной форме; 

– осуществляет методическую деятельность по вопросам обеспечения 

подготовки стажеров. 
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§ 2. Адвокатские образования, в которых проходит стажировку стажера 

адвоката и осуществляют свою деятельность помощники адвоката 

 

Каждый стажер адвоката и помощник адвоката осуществляет свою 

деятельность в одном из четырех предусмотренных законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации 

адвокатском образовании: в адвокатском кабинете, коллегии адвокатов, 

адвокатском бюро или юридической консультации. 

В зависимости от своего опыта и возможностей адвокат может 

самостоятельно выбрать форму адвокатского образования для осуществления 

своей деятельности, а также место ее осуществления. После выбора формы 

адвокатского образования и места осуществления адвокатской деятельности, 

адвокат уведомляет об этом Совет адвокатской палаты. Срок уведомления – 

три месяца со дня принесения присяги, т.е. с момента, когда кандидат 

получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. 

Если в течение четырех месяцев со дня получения претендентом 

статуса адвоката в адвокатскую палату не поступили сведения о том, какую 

форму адвокатского образования он избрал, то решением Совета адвокатской 

палаты субъекта кандидат может быть лишен статуса адвоката. 

Если адвокат решил осуществлять свою деятельность самостоятельно, 

не объединяясь с другими адвокатами, то он создает адвокатский кабинет. 

Эта форма адвокатского образования как нельзя лучше отражает такой 

принцип адвокатской деятельности как «независимость», поскольку адвокат 

оказывает юридическую помощь самостоятельно и ни от кого не зависит. 

Адвокатский кабинет, в соответствии со ст. 21 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» может учредить 

адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее трех лет. 

После избрания адвокатом в качестве формы осуществления своей 

деятельности адвокатский кабинет, в письменной форме он извещает об этом 

совет адвокатской палаты. В письме должны быть указаны сведения об 
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адвокате, место нахождения адвокатского кабинета, а также порядок 

исполнения телефонной, электронной и иной связи. 

Несмотря на то, что такая форма адвокатского образования 

предусматривает индивидуальный характер деятельности адвоката, он может 

нанимать работников (секретарь, помощник адвоката, стажеры). 

После учреждения адвокатского кабинета, адвокат может открыть счет 

в банке, оформить печати, штампы и фирменные бланки адвокатского 

кабинета, содержащие наименование, адрес и прочие необходимые сведения 

адвокатского кабинета. 

Поскольку адвокатский кабинет не является юридическим лицом, то 

при его учреждении нет необходимости в его регистрации его в Едином 

государственном реестре юридических лиц. Информация об адвокатском 

кабинете содержится только в реестре адвокатских образований субъекта РФ, 

который ведет соответствующая адвокатская палата. Поэтому при найме 

дополнительных работников (секретаря, помощника, стажера) адвокат 

заключает самостоятельно с ними трудовой договор1. 

При оказании юридической помощи обратившемуся в адвокатский 

кабинет лицу, между ним и адвокатом заключается соглашение об оказании 

юридической помощи. Это соглашение регистрируется в документации 

адвокатского кабинета. 

В соответствии с законом, адвокат может разместить свой адвокатский 

кабинет в жилом помещении, принадлежащем ему или членам его семьи на 

праве собственности или по договору найма. В таком случае необходимо, 

чтобы согласны были все члены семьи или наймодатель. 

В вопросах ведения бухгалтерского учета и налогообложения адвокаты 

приравниваются к индивидуальным предпринимателям. Ведение учета 

хозяйственных операций в адвокатских кабинетах осуществляется таким же 

образом, как у лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

                                           
1 Грудцына Л.Ю. Государство, адвокатура, гражданское общество //  Евразийская 

адвокатура.  - 2019. - № 3(4). - С. 23. 
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без образования юридического лица. Так, в течение семи дней после 

открытия или закрытия расчетных счетов, необходимых адвокату для 

осуществления своей деятельности, он должен уведомлять об этом 

налоговый орган по месту своего жительства. 

Адвокатами самостоятельно определяется налоговая база и размер 

налога на доходы физических лиц в зависимости от итогов каждого 

отчетного периода. Оплата этого налога адвокаты производят авансовыми 

платежами. Каждый год не позднее 30 апреля адвокаты подают в 

соответствующий налоговый орган декларацию о доходах за прошедший 

финансовый год. 

Оценивая плюсы и минусы такого адвокатского образования, как 

адвокатский кабинет, можно сделать вывод, что это наиболее приемлемая 

форма осуществления адвокатской деятельности для адвокатов, имеющих 

большой стаж работы и наработанную клиентскую базу. Для начинающих 

адвокатов предпочтительно будет выбирать иную организационную форму 

для осуществления своей деятельности, где они смогут набраться опыта от 

коллег с большим стажем работы и наработать свою клиентуру1. 

Адвокатский кабинет в настоящее время является наиболее популярной 

формой адвокатского образования, так как адвокат при осуществлении своей 

деятельности независим и принимает решения индивидуально, а также не 

делит доход с другими адвокатами. На него не оказывают влияние решения, 

принимаемые органами управления коллегией или бюро, он им не 

подчиняется. 

Коллегия адвокатов представляет собой юридическое лицо, состоящее 

из не менее двух учредителей (участников). Максимальное количество 

участников коллегии законом не ограничено. Участниками коллегии 

адвокатов могут быть юристы, имеющие статус адвоката. 

                                           
1 Калинкина Л.Д. Проблемы и трудности в адвокатской деятельности // 

Адвокатская практика. - 2019. - № 6. - С. 31. 
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Коллегия адвокатов – это некоммерческая организация, которая 

основана на членстве участников и действует на основании устава, 

утвержденного учредителями, и учредительного договора. Целью создания 

коллегии адвокатов является координирование профессиональной 

деятельности адвокатов для оказания юридической помощи гражданам и 

юридическим лицам. 

Учреждать коллегию адвокатов могут только те адвокаты, которые 

включены только в один региональный реестр. 

Коллегию адвокатов, в соответствии со ст. 22 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» могут учредить 

адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее трех лет. 

Учредительный договор содержит всю необходимую информацию, в 

том числе о том, как передается имущество коллегии адвокатов, о порядке 

участия в ее деятельности, о порядке и условиях приема в коллегию новых 

членов, о том, какие права и обязанности имеют ее члены, а также о порядке 

выхода из коллегии. 

В уставе содержится информация о наименовании коллегии, ее 

местонахождении, предмете и цели ее деятельности, об источниках 

формирования имущества и направлений его использования, о порядке 

управления коллегией, о наличии филиалов коллегии, о порядке ее 

реорганизации и ликвидации, в каком порядке вносятся изменения и 

дополнения в устав, об иных положениях, которые не противоречат закону. 

Положения учредительного договора и устава должны соблюдаться как 

самой коллегией, так ее учредителями. 

По вопросам учреждения, реорганизации или ликвидации коллегии 

учредители  обязаны уведомлять совет адвокатской палаты. Уведомление 

должно содержать  сведения обо всех адвокатах, которые осуществляют 

адвокатскую деятельность в коллегии, о местонахождении коллегии, о том, в 

каком порядке осуществляется телефонная, телеграфная, почтовая и иная 

связь между коллегией и советом адвокатской палаты. Копии учредительного 
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договора и устава заверяются нотариально и прикладываются к 

уведомлению. Таким же образом совет адвокатской палаты уведомляется и 

об изменении состава членов коллегии адвокатов1. 

Временем учреждения коллеги адвокатов является момент ее 

государственной регистрации. Государственная регистрация коллегии, а 

также внесение записи о прекращении ее деятельности в единый 

государственный реестр юридических лиц осуществляется по общим 

основаниям. Установленным Федеральным законом о государственной 

регистрации юридических лиц2. 

Признание коллегии адвокатов юридическим лицом обуславливается 

наличием у нее самостоятельного баланса, открытых счетов в банках, печати, 

штампов, фирменных бланков, содержащих наименование и адрес коллегии, 

со ссылкой на субъект РФ, где учреждена коллегия адвокатов. 

Соглашение об оказании юридической помощи заключается между 

адвокатом и доверителем и проходит регистрацию в документации коллегии. 

У коллегии адвокатов могут быть филиалы на всей территории  России, 

а также в иностранных государствах, если это не противоречит 

законодательству иностранного государства. 

При открытии или закрытии своего филиала коллегия адвокатов также 

обязана в письменной форме уведомлять совет адвокатской палаты субъекта 

РФ, в котором она учреждена и совет адвокатской палаты субъекта РФ, где 

учрежден филиал. Уведомление о создании филиала должно содержать те же 

сведения, что и при создании самой коллегии. К уведомлению 

прикладываются нотариально заверенная копия решения о создании филиала 

и положение о филиале. 

Адвокаты, которые осуществляют свою деятельность в филиале 

коллегии, входят в состав членов коллегии адвокатов, которая создала этот 

                                           
1 Суровова К.Ю. Понятие, содержание и виды консультативной деятельности 

адвоката // Адвокатская практика. - 2015. - № 4. - С. 47. 
2 Яртых И.С. Бесплатная юридическая помощь: история, мифы и реальность // 

Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 12. - С. 82. 
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филиал. Сведения об этих адвокатах вносятся в региональный реестр 

субъекта РФ, где находится филиал. Если филиал находится на территории 

иностранного государства, то сведения об  адвокатах, осуществляющих в нем 

деятельность, вносятся региональный реестр субъекта РФ, где создана сама 

коллегия адвокатов. 

Имущество, которое внесли адвокаты в качестве вкладов, является 

собственностью коллегии. 

Члены коллегии адвокатов не отвечают по обязательствам коллегии, а 

коллегия не отвечает по обязательствам своих членов. 

Коллегия адвокатов является налоговым агентом адвокатов, которые 

осуществляют свою деятельность в ней и получают доход при 

осуществлении этой деятельности. Также коллегия выступает 

представителем адвокатов по вопросам расчетов с доверителями и третьими 

лицами. В соответствии с законодательством коллегия отвечает за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового 

агента или представителя. 

Коллегия адвокатов не может преобразоваться в коммерческую или 

другую некоммерческую организацию, только в случае преобразования 

коллегии в адвокатское бюро в соответствии со ст. 23 Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ. 

Наряду с адвокатским кабинетом формой осуществления адвокатской 

деятельности является адвокатское бюро. Адвокатское бюро учреждается 

двумя и более адвокатами, сведения о которых содержатся в региональном 

реестре. Поскольку адвокатское бюро является коллективной формой 

осуществления адвокатской деятельности, то учреждается она и 

осуществляет свою деятельность по правилам, предусмотренным для 

коллегии адвокатов, за исключением некоторых моментов, касающихся 

только адвокатского бюро. 
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Адвокатское бюро, в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» могут учредить 

адвокаты, имеющие стаж адвокатской деятельности не менее трех лет. 

При учреждении адвокатского бюро адвокаты заключают между собой 

партнерский договор. Это соглашение заключается в простой письменной 

форме, по нему партнеры объединяют усилия с целью оказания правовой 

помощи доверителям от имени адвокатского бюро целиком, т.е. от имени 

всех партнеров. Таким образом, обязательство перед каждым клиентом 

является общим для всех членов адвокатского бюро. Это положение является 

отличительной особенностью адвокатского бюро от других форм 

адвокатской деятельности1. 

Партнерский договор должен содержать срок его действия, в каком 

порядке партнеры принимают решение, каким образом избирается 

управляющий и в чем заключаются его функции. Общие дела бюро ведутся 

управляющим адвокатом-партнером, если иное не установлено договором. 

Соглашение с доверителем заключается управляющим адвокатом-партнером 

или одним из адвокатов от имени всех адвокатов-партнеров на основании 

выданных ими доверенностей. В доверенностях оговариваются ограничения 

компетенции адвоката-партнера, который заключает сделки с доверителями 

и третьими лицами. Об этих ограничениях должны быть уведомлены 

доверители и третьи лица. Это соглашение должно быть зарегистрировано в 

реестре документации бюро, что необходимо для выполнениям адвокатским 

бюро функция налогового агента адвокатов2. 

Поскольку адвокатское бюро является юридическим лицом, то оно 

имеет учредительные документы: устав, учредительный договор, а также 

партнерский договор. Адвокатское бюро подлежит обязательной 

                                           
1 Галушкин А.А., Тимошенко Д.Ю. Адвокатура в Российской Федерации на 

современном этапе // Вестник Российского университета дружбы народов. - 2020. - № 2. - 

С. 74. 
2 Байрамова А.М. Правовой анализ адвокатской деятельности как бизнеса или 

услуг, оказываемых за определенный гонорар // Современное право. - 2019. - № 9. - С. 88. 
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государственной регистрации и внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. При этом при регистрации адвокатского бюро как 

юридического лица не требуется предоставление партнерского договора, так 

как в нем содержится конфиденциальная информация. 

Действие партнерского договора может быть прекращено, если: 

- истек срок его действия; 

- прекратился либо приостановился статус одного их партнеров (только 

если в договоре не указано, что данный факт  не является основанием для 

прекращения договора); 

- требование одного из партнеров о прекращении договора (только если 

в договоре не указано, что данный факт  не является основанием для 

прекращения договора между остальными партнерами); 

После прекращения действия партнерского договора в течение месяца 

партнеры могут заключить новый договор, в противном случае адвокатское 

бюро должно быть преобразовано в коллегию адвокатов или ликвидировано. 

В период, когда старый партнерский договор уже прекратил свое действие, а 

новый еще не заключен, адвокатское бюро не может оказывать юридическую 

помощь. 

Если на момент прекращения партнерского договора у адвокатского 

бюро остались неисполненные обязательства перед доверителями или 

третьими лицами, то адвокаты-партнеры несут солидарную ответственность. 

По обязательствам партнеры отвечают всем свои имуществом. 

Поскольку соглашения и сделки с доверителями и третьими лицами 

заключаются от имени всех партнеров, то и ответственность по 

обязательствам несут все партнеры солидарно. Это обуславливает 

невозможность оказания помощи лицам с противоположными интересами. 

При выходе из партнерского договора адвокат должен предварительно 

передать все находящиеся у него производства по делам, в рамках которых 

он оказывал юридическую помощь. 
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Несмотря на наличие обязательств перед другими партнерами адвокатского 

бюро и условия партнерского договора, адвокат при оказании им 

юридической помощи доверителям полностью независим и несет 

ответственность за качество оказанной помощи. 

Правовое регулирование деятельности юридической консультации 

осуществляется в соответствии со ст. 24 Закона об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ. 

Существовавшее до закона Положение об адвокатуре 1980 г. относило 

юридическую консультацию к основному структурному подразделению 

коллегии адвокатов, который не обладал статусом юридического лица1. В 

соответствии с Законом 2004 г. юридическая консультация не является 

основной формой осуществления юридической деятельности и она входит в 

число юридических лиц. Трудности при создании юридической 

консультации, обусловили небольшую популярность и численность данного 

адвокатского образования. 

Учреждение юридической консультации осуществляет адвокатская 

палата субъекта РФ, в котором будет функционировать консультация, на 

основании представления органа государственной власти этого субъекта РФ. 

Совет адвокатской палаты, являясь ее коллегиальным исполнительным 

органом, принимает решение о создании юридической консультации. 

Целью создания юридической консультации является обеспечение 

доступности юридической помощи, гарантированной Конституцией РФ, на 

территории субъекта РФ, в том числе бесплатной юридической помощи, 

оказываемой в определенных, установленных законом случаях 

определенным категориям граждан. 

Для реализации этой цели в тех случаях, когда на территории одного 

судебного района осуществляют деятельность менее двух адвокатов на 

одного федерального судью, юридическая консультация учреждается в 

                                           
1 Адвокатура России : учебник для магистров / под ред. С. С. Юрьева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. - С. 211. 
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обязательном порядке. Это исключительное положение способствует 

реализации гарантии получения юридической помощи, но в то же время не 

позволяет злоупотреблять им и создавать юридические консультации в 

регионах, где адвокатов большое количество1. 

Адвокаты, осуществляющие деятельность в юридической 

консультации, направляются в нее советом адвокатской палаты и никаким 

другим образом не могут туда попасть. 

Высший орган адвокатской палаты субъекта РФ собрание 

(конференция) адвокатов определяет порядок направления адвокатов для 

работы в юридических консультациях. 

Юридическая консультация – это некоммерческая организация. Однако 

в отличие от коллегии адвокатов и адвокатского бюро она создается в форме 

учреждения. 

Юридическая консультация создается адвокатской палатой как 

собственником для оказания юридической помощи, финансирование ее 

осуществляется полностью или частично палатой. Поскольку юридическая 

консультация не является коммерческой организацией, то она может ставить 

главную цель своей деятельности – извлечение прибыли и поэтому не вправе 

отчислять полученную прибыль своему учредителю2. 

Осуществление юридической консультацией предпринимательской 

деятельности, как и другими адвокатскими образованиями возможно лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана. 

Моментом создания юридической консультации является момент ее 

государственной регистрации в едином реестре юридических лиц. 

Юридическая консультация имеет в оперативном управлении обособленное 

                                           
1 Суровова К.Ю. Понятие, содержание и виды консультативной деятельности 

адвоката // Адвокатская практика. - 2015. - № 4. - С. 48. 
2 Галушкин А.А., Тимошенко Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности адвокатских 

образований в Российской Федерации на современном этапе // Правовая инициатива. - 

2019. - № 3. - С. 54. 
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имущество, она может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

При создании юридической консультации срок ее деятельности не 

ограничен, если иное не устанавливается учредительным документом. У 

юридической консультации должна быть самостоятельная смета и свои счета 

в банках. 

Юридическая консультация должна иметь печать, отображающую ее 

полное наименование на русском языке. Она может иметь также штампы и 

фирменные бланки с наименованием и зарегистрировать в законном порядке 

эмблему. 

Юридическая консультация, наименование которой зарегистрировано в 

установленном порядке, имеет исключительное право его использования. 

Место нахождения юридической консультации определяется местом ее 

государственной регистрации. Наименование и место нахождения 

юридической консультации должны быть указаны в ее учредительных 

документах. 

Создание юридической консультации осуществляется в результате ее 

учреждения по решению учредителя - адвокатской палаты. В соответствии со 

ст. 14 Федерального закона о некоммерческих организациях учредительными 

документами юридической консультации являются: решение совета 

адвокатской палаты о создании юридической консультации и устав, 

утвержденный этим Советом. 

В учредительных документах должны определяться наименование 

юридической консультации, содержащее указание на характер ее 

деятельности и организационно-правовую форму, место нахождения, 

порядок управления деятельностью, предмет и цели деятельности, источники 

формирования имущества, порядок внесения изменений в учредительные 

документы, порядок использования имущества в случае ликвидации 
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юридической консультации и иные положения, предусмотренные 

федеральными законами. 

Юридическая консультация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном ГК РФ и Федеральным законом о некоммерческих 

организациях. Реорганизация может осуществляться в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Согласно ст. 17 

Федерального закона о некоммерческих организациях учреждение может 

быть преобразовано в фонд, автономную некоммерческую организацию, 

хозяйственное общество. Каких-либо иных специальных ограничений в 

отношении преобразования юридических консультаций федеральное 

законодательство не содержит. Решение о преобразовании юридической 

консультации принимается советом адвокатской палаты. 

Юридическая консультация может быть ликвидирована на основании и 

в порядке, которые предусмотрены ГК РФ (ст. 61-64) и Федеральным 

законом о некоммерческих организациях (ст. 18-21). Решение о ликвидации 

юридической консультации вправе принять совет адвокатской палаты. В 

принудительном порядке юридическая консультация может быть 

ликвидирована только по решению суда. Ликвидация юридической 

консультации считается завершенной, а консультация прекратившей 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Первоначальное имущество юридической консультации формируется 

из вклада ее учредителя. В соответствии со ст. 25 Федерального закона о 

некоммерческих организациях юридическая консультация может иметь в 

оперативном управлении здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

Права юридической консультации на закрепленное за ней в 

оперативном управлении имущество определяются в соответствии со ст. 120, 

296 и 298 ГК РФ. 
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В соответствии с п. 2 ст. 120 ГК РФ юридическая консультация 

отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами, полученными от учредителя или из иных законных 

источников. При их недостаточности субсидиарную ответственность по 

обязательствам юридической консультации будет нести адвокатская палата 

как собственник имущества, учредивший данную консультацию. Порядок 

привлечения к субсидиарной ответственности регулируется ст. 399 ГК РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная 

юридическая помощь, которая оказывается на профессиональной основе 

лицами, имеющими статус адвоката, полученный в порядке, установленном 

ФЗ, физическим и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и 

интересов, а также в целях обеспечения доступа к правосудию.  

Целями адвокатской деятельности являются защита прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

Адвокатура относится к институтам гражданского общества, которые 

не входят в систему органов государственной власти, что подтверждает 

публичный характер адвокатской деятельности. К признакам адвокатской 

деятельности относятся: законность, независимость, профессионализм, 

корпоративность и др. 

Приоритетная задача адвокатуры – это оказание граждан и 

юридическим лицам квалифицированной правовой помощи. 

Квалифицированная юридическая помощь, которая гарантирована в ч. 1 ст. 

48 Конституции РФ государством каждому, реально может быть дана только 

благодаря адвокатуре. Квалифицированность оказываемой адвокатами 

помощи обеспечивается высокими требованиями, предъявляемыми к 

адвокатам. Кандидат в адвокаты должен иметь стаж не менее двух лет по 

юридической специальности, успешно сдать квалификационный экзамен, 

иметь рекомендации от других адвокатов. 

Велика роль адвокатуры в формировании у граждан правильного 

представления о праве и его роли в гражданском обществе и государстве. 

Поэтому адвокатуру называют инструментом гражданского общества, 

которая не входит в систему органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
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В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

адвокатская деятельность в России осуществляется в форме адвокатских 

образований, таких как: адвокатский кабинет; коллегия адвокатов; 

адвокатское бюро; юридическая консультация. Указанный в законе перечень 

адвокатских образований исчерпывающий, он не допускает оказание 

адвокатами юридической помощи в каких-либо еще формах. 

В работе подробно рассмотрен статус помощника адвоката и стажера 

адвоката. 

В зависимости от своего опыта и возможностей адвокат может 

самостоятельно выбрать форму адвокатского образования для осуществления 

своей деятельности, а также место ее осуществления. После выбора формы 

адвокатского образования и места осуществления адвокатской деятельности, 

адвокат уведомляет об этом Совет адвокатской палаты. Срок уведомления – 

три месяца со дня принесения присяги, т.е. с момента, когда кандидат 

получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. 

В настоящее время ситуация с адвокатурой в России во многом и 

противоречива и не стабильна. Кроме того, что адвокатура не является до 

настоящего времени единственно возможной формой организации 

юридической работы на российском рынке, нужно отметить и 

неприспособленность специального законодательства к рыночному 

поведению адвокатов и адвокатских образований. Объявленная 

некоммерческой деятельностью адвокатская работа поставлена в рамки, 

которые затрудняют любую эффективную высокоорганизованную работу и 

дезориентируют адвокатов в отношении оптимальных деловых стратегий. 
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