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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данной работе мы рассмотрим различные формы адвокатских образова-

ний. Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как 

институт гражданского общества не входит в систему государственной власти 

и органов местного самоуправления1. Адвокатура является правовым инсти-

тутом. Данный институт адвокатуры занимается на профессиональной основе 

защитой прав и интересов граждан. Стоит отметить, что в граждан входят фи-

зические и юридические лица. 

В Российское право адвокатура пришла около века тому назад. Адвокатура 

на протяжении долгого времени развивалась. Изначально большой период 

времени значение адвокатуры принижалось и не ценилось в обществе. Но на 

данный момент адвокатура нашла должное место в Российском праве. 

В современном Российском государстве адвокатура приобрела огромную 

значимость. Это обусловлено тем, что в государстве главным залогом разви-

тия демотического общества является наличие грамотных и квалифицирован-

ных специалистов, которые могут оказать юридическое помощь. 

Актуальность темы исследования подтверждается тем, что в современном 

мире институт адвокатуры является основным элементом при построении де-

мократического государства.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что в нынешних 

условиях построения в России правового демократического государства ин-

ститут адвокатуры становится одним из важнейших элементов правозащитной 

системы соблюдения прав, свобод и законных интересов физических и юри-

дических лиц. Адвокатура серьезно изменилась, после того как был принят 

новый закон об адвокатской деятельности. В связи с этим законом появились 

новые адвокатские образования: адвокатский кабинет, адвокатское бюро. 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации".  
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Стоит отметить, что старые адвокатские образования потерпели изменения. 

Это коснулось юридической консультации и адвокатских коллегий. 

Степень научной разработанности темы. Основу теоретического иссле-

дования достаточна высока. Ей посвящены работы: Трунов Л.Н., Юрьев С. С.,  

Гуценко К. Ф., Пилипенко Ю. С., Кочалова В. И., Смоленский М.Б., О.А. Га-

лустьяна, и др. 

Целью курсовой работы является исследование современного положения 

форм адвокатских образований в России в настоящее время. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

 рассмотреть правовое регулирования адвокатской деятельности в 

России; 

 дать общую характеристику адвокатской деятельности в Россий-

ской Федерации; 

 проанализировать общие положения об адвокатских образованиях 

в Российской Федерации; 

 рассмотреть вопрос о порядке учреждения адвокатских образова-

ний в России. 

Объектом исследования являются отношения, которые возникают в 

области организации и деятельности форм адвокатских образований.  

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты и су-

дебная практика в области правового регулирования форм адвокатских обра-

зований.  

Методология и методы исследования. В процессе изучения данной 

темы было использовано несколько методов исследования объекта, как прак-

тического, так и теоретического направления.  

Нормативная основа исследования. Данную основу исследования со-

ставили Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федерации», Гражданский, Трудовой 

и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, федеральный 
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закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», а также Кодекс професси-

ональной этики адвоката.   

Теоретическая значимость курсовой работы. Она определяется тем, 

что она способствует развитию научных знаний в области адвокатуры. Теоре-

тической основой исследования послужили диссертации, научные моногра-

фии, учебники и статьи российских правоведов и адвокатов, имеющие отно-

шение к теме форм адвокатских образований.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

полученных выводов и рекомендаций в практической деятельности.  

Структура курсовой работы состоит из введения; двух глав: в первой 

содержится два параграфа; во второй содержится четыре параграфа; заключе-

ние и библиографический список.  
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Глава 1. Общие положение о формах адвокатских образований 

1.1. Понятие адвокатуры и назначение 
 

В современной России главным документом, который регулирует дея-

тельность адвокатуры, является Федеральный Закон «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре». Он вступил в силу 1 июля 2002 года. Закон внес суще-

ственные изменения. Впервые за все существование адвокатуры в Российской 

Федерации были законодательно закреплены понятия «адвокатура», «адво-

кат», «адвокатская деятельность». 

Адвокатура является одним из важнейших элементов правозащитной си-

стемы2. Это негосударственное некоммерческое профессиональное объедине-

ние квалифицированных юристов, которые обладают статусом адвоката. Дан-

ное объединение создано для оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав и законных интересов.  

Адвокатура не входит в систему органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. Адвокатура сохраняет равновесие между ин-

тересами государства и общества. Этот фактор делают адвокатуру независи-

мым институтом, что позволяет обеспечить помощь в защите прав, свод и ин-

тересов гражданам общества.  

Адвокатура является институтом правовой системы Российской Федера-

ции. Стоит отметить, что адвокатура как правовой институт предоставляет до-

ступ к правосудию. Это один из важнейших институтов в правовой системе 

Российской Федерации и гражданского общества. Так как адвокатура направ-

лена на выполнение общественно значимых явлений демотического общества. 

Это напрямую связано с предоставлением квалифицированной юридической 

помощи.  

                                                 
2 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М.: Издательство БЕК, 2003.  

 



 7

В статье 2 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре» представлено понятие «адвокат». Адвокат — это лицо, которое полу-

чило статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности. 

Стоит отметить, что адвокатский статус в Российской Федерации, лицо при-

обретает установленным законном порядке, при сдаче официальных экзаме-

нов.  

В ст. 1 Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре» дается определение понятию «адвокатская деятельность». Адвокатская 

деятельность — это квалифицированная юридическая помощь, которая оказы-

вается на профессиональной основе лицами, получившие статус адвоката.  

Адвокатская деятельность не является предпринимательской3. Адвокат 

не имеет права заниматься иной оплачиваемой деятельность. Исключением 

является деятельность, которая связанна с наукой, творчеством и преподава-

тельством. Адвокаты также не имеют право занимать государственные и му-

ниципальные должности. 

Адвокатской деятельностью не является юридическая помощь, которую 

предоставляют: 

 работники, юридических служб органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

 нотариусы; 

 патентные поверенные; 

 индивидуальные предприниматели 

 работники юридических организаций, которые оказывают юриди-

ческие и правовые услуги. 

В России появление адвокатуры связывают с Судебной реформой 1864 

года4. Но стоит отметить, что до реформы адвокатская деятельность существо-

вала, но не имела четкого характера.  

                                                 
3 Кучерена А.Г. Адвокатура: учебник. М.: Юристъ, 2004.  

 
4 Гофштейн М. Обзор состояния адвокатской деятельности. Советская Юстиция, 2003.  
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В Российской Федерации становление института адвокатуры можно раз-

делить на несколько главных периодов: 

 до Судебной реформы 1854 года; 

 с 1863–1917 года; 

 1917 -1991 года; 

 современный период.  

1.2. Структура и принципы деятельности адвокатуры 
 

Структура адвокатуры в Российской Федерации закреплена в Федераль-

ном Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». В Российской Феде-

рации адвокатура организована по территориальному принципу. 

Федеральная палата адвокатов возглавляет институт адвокатуры в Рос-

сии. Это общероссийская негосударственная некоммерческая организация, ко-

торая объединяет адвокатские палаты субъектов России на основе их обяза-

тельного членства. Федеральная палата адвокатов – это орган адвокатского са-

моуправления5. Данная организация создана для защиты интересов и предста-

вительства адвокатов в органах государственной власти, органов местного са-

моуправления, координации деятельности адвокатских палат субъектов, а 

также обеспечения высокого уровня предоставляемой адвокатами юридиче-

ской помощи. 

В органы управления Федеральной палаты адвокатов входит: 

 Всероссийский съезд адвокатов; 

 совет Федеральной палаты адвокатов; 

 президент Федеральной палаты адвокатов; 

 комиссия по этике и стандартам; 

 ревизионная комиссия. 

                                                 
5 Буробина В. Н. Адвокатская деятельность: учебно-практическое пособие. М.:  2-е, пере-
раб. 2003. 
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Всероссийский съезд адвокатов – это нависший орган управления Феде-

ральной палатой адвокатов. Данный орган созывается не реже чем один раз в 

год. 

Исполнительным коллегиальным органов Федеральной палаты адвока-

тов в Российской Федерации является совет Федеральной палаты адвокатов. 

Совет избирается на Всероссийском съезде адвокатов путем тайного голосо-

вания, в котором может участвовать не более 30 человек6. Обновления данного 

совета происходит один раз в два года на одну треть. Стоит отметить, что совет 

Федеральной палаты выбирает президента и одного или нескольких вице-пре-

зидентов Федеральной палаты адвокатов. Президент избирается на срок че-

тыре года, а вице-президенты сроком на два года. 

В статье 29 Федерального Закона закреплено, что адвокатская палата 

субъекта Российской Федерации является негосударственной некоммерческой 

организацией, которая основана на обязательном членстве адвокатов одного 

субъекта России. Главной целью адвокатской палаты является оказание ква-

лифицированной юридической помощи, а также ее доступность для населения 

данного субъекта Российской Федерации.  

В органы управления адвокатской палаты субъекта входит: 

 собрание адвокатов; 

 совет адвокатской палаты; 

 президент адвокатской палаты; 

 квалифицированная комиссия; 

 ревизионная комиссия7. 

Основные принципы, которые действуют в институте адвокатуры: 

                                                 
6 Структура и полномочия адвокатуры [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://to02.minjust.gov.ru/ru/node/414654  
 
7 Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура России. М.: 

Юристъ, 2003.  
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 законность; 

 независимость; 

 самоуправление; 

 корпоративность; 

 равноправие адвокатов. 

Данные принципы определяют сущность адвокатуры и ее отличия от других 

элементов правозащитной системы общества8. 

Первый принцип, на котором основывается адвокатура в России – это 

законность Он закреплен в статье 15 Конституции Российской Федерации. В 

статье говорится, органы государственной власти, органы местного само-

управления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблю-

дать Конституцию Российской Федерации и законы.  

Принцип законности — это общий принцип прав, который можно рас-

сматривать как принцип всей правовой системы в целом. В институте адвока-

туры данный принцип проявляется в том, что все вопросы связанные с орга-

низацией деятельности адвокатуры должны решаться в строгом соответствии 

с законом. Это означает, что адвокат должен соблюдать закон при осуществ-

лении своей профессиональной деятельности и использовать только законные 

средства.  

Адвокат при осуществлении своей деятельности должен соблюдать: 

 Закон об адвокатуре; 

 федеральные законы; 

 нормативные акты Правительства РФ; 

 нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, 

которые регулируют указанную деятельность; 

 законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федера-

ции9. 

                                                 
8 Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве: учеб-
ник. М., 2005. 
9 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М., 2000. 
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Второй принцип, на котором основывается юридическая профессия — 

это принцип независимости. Данный принцип лежит в основе характеристики 

юриспруденции. Институт адвокатуры независим от государства и находится 

под его защитой. Гарантии независимости адвоката закреплены в статье 18 

Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Независимость адвокатуры является гарантией и необходимым усло-

вием независимости самих юристов при осуществлении свой профессиональ-

ной деятельности. Важно подчеркнуть, что государство не может полностью 

контролировать адвокатскую деятельность, поскольку она направлена на за-

щиту прав, свобод и интересов. В данной ситуации важно поддерживать ба-

ланс, при котором такой контроль не ставит под угрозу независимость адвока-

туры. 

Принцип самоуправления в юридической профессии вытекает из прин-

ципа независимости. Его суть заключается в том, что все вопросы, возникаю-

щие в организации, а также в институте адвокатуры, должны решаться адво-

катским сообществом. Поскольку государство не осуществляет контроль над 

данным институтом, в юридической профессии выстраивается принцип само-

управления и решения вопросов функционирования. Органом самоуправления 

в Российской Федерации является Российская Федеральная палата адвока-

тов10. Данный пункт закреплен статье 25 Федерального Закона «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре». 

Корпоративность — это принцип, на основе которого в адвокатуре на 

добровольной основе происходит объединение лиц, вследствие чего осу-

ществляется и организуется адвокатская деятельность11. Принцип основыва-

ется на общих интересах и целях данной группы лиц. Каждый член корпора-

                                                 
10 Яценко А. И., Яценко И. С. Адвокатура в зарубежных странах и Российской Федерации: 
сравнительно-правовой и институциональный анализ. М.,2002. 
11 Алейников Б. Н. Организация адвокатской деятельности: учебное пособие. Пенза: изда-
тельство ПГУ, 2017. 
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ции должен соблюдать правила организации, уважительно относится к колле-

гам, а также нести ответственность за свою квалифицированность и добросо-

вестность в осуществлении им адвокатской деятельности. 

Принцип равноправия адвокатов отражает то, что все адвокаты равны в 

осуществлении своей адвокатской деятельности.  

Равенство адвокатов в Российской Федерации заключается в том, что: 

 при получении статуса адвоката, ко всем претендентам предъяв-

ляют одни и то же требования, которые закреплены в законода-

тельстве Российской Федерации; 

 все адвокаты имеют равные права, а также обязанности, при осу-

ществлении адвокатской деятельности; 

 на всех адвокатов распространяется равная гарантия их независи-

мости, которая предусмотрена в законодательстве;  

 адвокат имеет право осуществлять адвокатскую деятельность на 

всей территории Российской Федерации, несмотря на то в какой 

реестр Российской Федерации он внесен. 

Адвокатская деятельность в Российской Федерации осуществляется 

непосредственно в адвокатских образованиях. Формы адвокатских образова-

ний закреплены в Федеральном законе от 31.05.2002 №63-ФЗ «Адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»12.  

В Российской Федерации на данный момент существует четыре органи-

зационно-правовых форм адвокатских образований, в которым может осу-

ществляться адвокатская деятельность:  

 адвокатский кабинет; 

 коллегия адвокатов; 

 адвокатское бюро; 

                                                 
12 Гриненко А. В., Костанов Ю.А., Невский С.А. Адвокатура в Российской Федерации. 
М.,2003.  
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 юридическая консультация13.  

Адвокат должен оповестить совет адвокатской палаты о выбранной им 

форме адвокатского образования. это необходимо сделать в течение шести ме-

сяцев, после получения адвокатского статуса, изменений сведений, внесенных 

в региональный реестр об изменении членства в адвокатской палате или воз-

обновлении статуса адвоката. Невыполнение данного требования грозит пре-

кращением статуса адвоката. 

Адвокат имеет право самостоятельно выбирать форму адвокатского об-

разования для своей адвокатской деятельности, а также регион работы. Зако-

нодательством не предусмотрено принудительное распределение адвокатов 

по адвокатским образованиям.  

Глава 2. Формы адвокатских образований и их характеристики 

2.1. Адвокатский кабинет 
 

В Федеральном законе от 31.05.2002 № 63- ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» в статье 21 введена новая форма 

адвокатского образования-адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет явля-

ется новой формой адвокатского образования в России14. С этого момента ад-

вокатский кабинет стал участником гражданского оборота России с присущи 

ему особенностями в правовом положении. Адвокатский кабинет быстро за-

воевал популярность среди адвокатов в Российской Федерации.  

В статье 21 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации» закреплен общий порядок создания, а также 

основные принципы адвокатского кабинета. Главное отличие адвокатского ка-

бинета от других форм адвокатских образований, заключается в том, что ад-

вокат, который учредил данный адвокатский кабинет, имеет право вести свою 

                                                 
13 Гриценко А. В., Костанов Ю. А., Невский С. А. Адвокатура в Российской Федерации: 
учебник. М., 2008. 

 
14 Адвокатура и ее назначение в обществе [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://law.wikireading.ru/40137  
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деятельность индивидуально, без объединения с другими адвокатами.  В дру-

гих адвокатских образованиях услуги оказывают два или более адвоката.  

С принятием Федерального закона от 02.06.2016 года № 160-ФЗ часть 1 

статьи 21 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» было принято новое решение, по которому адвокат-

ский кабинет может учредить адвокат, который имеет стаж не менее пяти лет. 

Стоит отметить, что с 01.03. 2020 года адвокатский стаж для учреждения ад-

вокатского кабинета снижен до трех лет. Установление минимального стажа 

для учреждения адвокатского кабинета было сделано для того, чтобы предо-

ставить гражданам качественную юридическую помощь15. Так как индивиду-

альная форма адвокатской деятельности, которая осуществляется через адво-

катский кабинет, не предусматривает руководителей или коллег. Следуя из 

этого, адвокат, который учредил адвокатский кабинет, должен иметь опыт для 

того, чтобы справляться со всеми возникающими проблемами и вопросами во 

время оказания юридической помощи. 

Для того, чтобы учредить адвокатский кабинет, адвокат должен заклю-

чить решение в письменном виде. В данном решении должны быть указаны 

необходимые сведения:  

 фамилия, имя, отчество адвоката; 

 существо принятого решения; 

 название адвокатского кабинета; 

 местонахождение адвокатского кабинета; 

 дата принятия решения; 

 подпись адвоката16.  

Адвокат должен отправить заказным письмом уведомление в совет ад-

вокатской палаты о том, что он решил учредить адвокатский кабинет. Данное 

                                                 
15 Перевалова И. В. Правовое положение филиалов и представительств по законодательству 
Российской Федерации. М., 2005.  
 
16 Гуляев А. П., Ривкин К. Е., Сарайкина О.В., Юдушкин С.М. Комментарий к Федераль-
ному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» с приложениями: научно-прак-
тическое издание. М., 2004.  
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уведомление составляется адвокатом в произвольной форме. В уведомлении 

адвокат должен указать: 

 местонахождение адвокатского кабинета; 

 телефонную, телеграфную и почтовую связь между советом адво-

катской палаты и адвокатом17. 

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Нормы Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а также другие нормативные акты, ко-

торые касаются юридических лиц, не относятся к адвокатскому кабинету. Пра-

вое положение адвокатского кабинета определяется Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 

иными нормативными актами, которые регулируют адвокатскую деятель-

ность.  

Адвокат, который учредил адвокатский кабинет, должен открыть счет 

или счета в банках, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименова-

нием адвокатского кабинета, с указанием на субъект Российской Федерации, 

на территории которого учрежден адвокатский кабинет. Адвокат, который ве-

дет адвокатскую деятельность через адвокатский кабинет, должен ежегодно 

предоставлять в налоговый орган по месту регистрации декларацию по форме 

3-НДФЛ. Также адвокат должен уплачивать налог на доходы физических лиц 

по ставке 13%. Стоит отметить, что адвокат, учредивший адвокатский каби-

нет, помимо налогов, должен ежегодно уплачивать сборы в Пенсионный фонд 

РФ и фонд медицинского страхования. Адвокат, учредивший адвокатский ка-

бинет, обязан наравне со всеми адвокатами ежемесячно уплачивать взносы на 

нужды адвокатской палаты того субъекта Федерации, в реестр которого он 

внесен, и Федеральной палаты адвокатов. 

Так как адвокатский кабинет не является юридическим лицом, органи-
зацией, он не может иметь в собственности, хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении обособленного имущества. Адвокатский кабинет от сво-

                                                 
17 Порядок создания и деятельности адвокатского кабинета [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://zdamsam.ru/a32913.html  
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его имени не может приобретать и осуществлять имущественные и личные не-
имущественные права, нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком 
в суде. Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, имеет право собственности 
на имущество, вправе завещать его.  

 
2.2. Коллегия адвокатов 

 
Одной из форм адвокатских образований, в силу нормы ст. 22 Федераль-

ного закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» является коллегия адвокатов. 

Коллегия адвокатов — это самостоятельная форма организации адвокат-

ского образования18. Коллегия адвокатов является некоммерческой коллектив-

ной организационно-правовой формой для осуществления адвокатской дея-

тельности.  

Следуя из ст. 22 Федерального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» коллегию ад-

вокатов могут учредить два и более адвоката. Стоит отметить, что коллегия 

адвокатов основана на членстве и действует на основании устава, который 

учреждают ее учредители, а также на основании учредительного договора 

между ними.  

В уставе коллегии адвокатов должно быть: 

 наименование коллегии адвокатов; 

 место расположения коллегии адвокатов; 

 предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

 источники образования имущества коллегии адвокатов и направ-

ление его использования; 

 порядок управления коллегией адвокатов; 

 сведения о филиалах коллегии адвокатов; 

 порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

                                                 
18 Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://eor.dgu.ru/lectures_f/Общая%20характеристика%20адвока-
туры%20и%20адвокатской%20деятельности/Lecture_1.html  
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 порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

 другие положения, которые не противоречат ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»19. 

Следуя из ст. 22 Федерального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» учредитель-

ный договор коллегии адвокатов должен содержать данную информацию: 

 условия передачи коллегии адвокатов своего имущества; 

 порядок участия в ее деятельности; 

 порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов; 

 права и обязанности учредителей коллегии адвокатов; 

 порядок и условия выхода учредителей из ее состава. 

В пункте 3 ст. 22 Федерального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указано, что 

учредителями и членами коллегии адвокатов могут быть только адвокаты, све-

дения о которых внесены в один региональный реестр. Стоит отметить, что 

это не касается филиалах коллегии адвокатов. Так как часть 10 ст. 22 Феде-

рального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации» предусматривает право коллегии адвока-

тов создавать филиалы и осуществлять адвокатскую деятельность в разных ре-

гионы Российской Федерации. В этом случае сведения об адвокатах, которую 

выполняют свою адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов бу-

дут внесены в реестр данного субъекта Российской Федерации, на котором 

расположен филиал. 

Учредители коллегии адвокатов должны отправить в совет палаты заказ-

ным письмом уведомление, в котором указываются: 

 сведения об учредителях; 

 место нахождения коллегии адвокатов; 

                                                 
19 Галоганов А.И. Организация и принципы деятельности российских адвокатов: дис. канд. 
юр. наук. М., 2005. 
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 порядок осуществления телефонной, телеграфной и иной связи 

между советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. 

Стоит отметить, что к данному уведомлению должны прилагаться нота-

риально заверенные копии учредительного договора и устава. 

Коллегия адвокатов считает учрежденной с того момента, как получит 

государственную регистрацию. 

В пункте 17 ст. 22 Федерального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указано, что 

коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую организа-

цию или в другую некоммерческую организацию. Исключением является пре-

образование коллегии адвокатов в адвокатское бюро. 

2.3. Адвокатское бюро 

Адвокатский кабинет является новой формой адвокатского образования 

в Российской Федерации. Основные принципы организации адвокатского ка-

бинета закреплены в статье 21 Закона об адвокатуре. Адвокатский кабинет — 

это форма адвокатского образования, при которой адвокат имеет право само-

стоятельно осуществлять адвокатскую деятельность20. Данная форма адвокат-

ского образования очень важна для сферы адвокатуры, так как она показывает 

независимость и свободу адвокатской деятельности. Но стоит отметить, что 

индивидуальной работе адвоката, адвокатский кабинет не исключает наличие 

наемных работников. В их состав может входить: 

 секретарь; 

 стажер; 

 помощник адвоката.  

В статье 21 Закона об адвокатуре закреплено, что адвокат имеет право 

осуществлять свою адвокатскую деятельность индивидуально, без объедине-

ния с другими адвокатами. Для этого адвокат самостоятельно должен принять 

решение об учреждение адвокатского кабинета. Данное решение нужно будет 

                                                 
20 Молчанов А. В., Хазиев Ш.Н. Адвокатура в Российской Федерации. М.: Юрайт, 2013. 
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оформить письменно в виде документа. Уведомление о создании адвокатского 

кабинета нужно составить в произвольной форме и отправить заказным пись-

мом в совет адвокатской палаты. Данное уведомление должно содержать в 

себе: 

1. сведения об адвокате; 

2. месторасположение адвокатского кабинета; 

3. телефонная связь; 

4. почтовая связь; 

5. телеграф; 

6. иная связь21. 

Адвокат, который осуществляет деятельность через адвокатский каби-

нет должен в соответствии с закон иметь: 

 счет в банке; 

 печать; 

 штамп; 

 бланки с наименование и адресом адвокатского кабинета22. 

Для осуществления адвокатской деятельности адвокат имеет право ис-

пользовать жилые помещения. Но стоит отметить, что данные жилые помеще-

ния должны быть в собственности у него или у членов его семьи. Члены семьи 

должны дать согласие на использование их жилой собственности в целях осу-

ществления адвокатской деятельности. Согласие не обязательно должно быть 

письменным, достаточно устного.  

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом. Правое положе-

ние адвокатского кабинета определяется Федеральным законом об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре, а также иными нормативными актами, кото-

рые регулируют данный вид деятельности. Информация о адвокатском каби-

нете заносится в реестр адвокатских образований субъекта, на котором распо-

                                                 
21 Адвокатура [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://fparf.ru/on-bar/about/  
22 Чашин А. Н. Адвокатура в России: учебник. М.: Дело и Сервис, 2008. 
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ложен адвокатский кабинет. Так как адвокатский кабинет не является юриди-

ческим лицом трудовые договоры с сотрудниками заключаются между адво-

катом и работником. Соглашение об оказании адвокатской деятельности кли-

енту фиксируется в документации адвокатского кабинета. 

2.4. Юридические консультации 

Одной из форм адвокатских образований является юридическая кон-

сультация23. Правовой режим данной деятельности установлен в ст. 24 Феде-

рального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации». 

До принятия Федерального закона от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» юридическая кон-

сультация считалась главной структурным подразделением коллегии адвока-

тов, которая не являлась юридическим лицом. По новому Закону юридическая 

консультация потеряла свою значимость в адвокатской деятельности. С вступ-

ления в силу данного Закона юридическая консультация приобрела иное пра-

вовое положение. Юридическая консультация стала не основной формой ока-

зания правовой помощи, а также она приобрела юридический статус. 

Юридическая консультация учреждается адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации, на территории которого она ведет свою деятельность. 

Она является некоммерческой организацией, созданной в форме учреждения. 

Учредительными документами юридической консультации являются: 

 устав, который принимает адвокатская палата; 

 учредительный договор24. 

                                                 
23 Смоленский М.Б. Адвокатура в Российской Федерации: учеб. пособие. Ростов-на-Дону, 
2002.  
 
24 Юридическая консультация: понятия и признаки [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://zaochnik.com/spravochnik/pravo/advokatskaja-dejatelnost-i-advokatura-v-
rossii/juridicheskaja-konsultatsija/ 
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Юридическая консультация — это одна из форм социальной адвока-

туры. Стоит отметить, что на территории России существует более 80 юриди-

ческих консультаций. Данный вид адвокатского образования обеспечивает 

юридическую поддержку граждан. Главная цель юридической консультации 

— это дать возможность большой части граждан получать правовое бесплат-

ное консультирование в тех моментах, которые закреплены в российском за-

конодательстве25.  

Для создания юридической консультации есть несколько условий: 

1. количество федеральных судей и адвокатов во всех образованиях 

района; 

2. распределение судей и адвокатов: не менее двух адвокатов на од-

ного федерального судью26. 

При соблюдении данных условий юридическая консультация может 

быть организована. 

Так как юридические консультации предназначены для того, чтобы по-

могать граждан прежде всего в удалённых и труднодоступных местах страны. 

Адвокат, который направляется в юридическую консультацию, получает воз-

награждение. Четкого порядка определения адвоката в юридическую консуль-

тацию нет. Адвокат может быть направлен добровольно. Юридические кон-

сультации имеют финансирование смешанного типа27. Основным источником 

финансирования является палата адвокатов. Еще один источник финансирова-

ния зависит напрямую от бюджета субъекта Российской Федерации, на кото-

рой расположена юридическая консультация. Также, стоит отметить, что юри-

дическая консультация имеет право заниматься предпринимательской дея-

тельностью. 

                                                 
25 Майстер Д. Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги. М.: Альпина 
Бизнес Букс,2003.  
26 Клишина А. А. Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник. М.: Юрайт, 2019. 
27 Юридическая консультация как одна из форм социальной адвокатуры в России [Элек-
тронный ресурс] // Режим доступа: https://sci-lib.biz/advokatura/yuridicheskaya-konsultatsiya-
kak-odna-form-73460.html  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя анализ данной темы, можно сделать несколько основных выво-

дов. В современном мире адвокатура является профессиональной и самостоя-

тельной сферой деятельности, которая в первую очередь создается для оказа-

ния юридической помощи обществу.  

На сегодняшний день правовое положение адвокатской деятельности 

регулируется Федеральным законом от 31.05.2002г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и иными нормативными 

актами.  

Согласно данному закону в Российской Федерации, существует четыре 

формы адвокатских образований: 

1. адвокатский кабинет; 

2. адвокатская коллегия; 

3. адвокатское бюро; 

4. юридическая консультация. 

Юрист вправе самостоятельно выбирать форму адвокатского образова-

ния для осуществления своей профессиональной деятельности. Стоит отме-

тить, что адвокатские образования имеет свои сходства и различия.  

На мой взгляд, адвокатура является той сферой деятельности, которая не 

стоит на месте и постоянно развивается. Это связано с увеличением потребно-

сти общества в квалифицированной и доступной юридической помощи. 

Наглядный пример, развития института адвокатуры является состояние её в 

советские годы и нынешние время. В советский период существовала только 

юридическая консультация. Россия стала развиваться в экономическом плане, 

потребность в юриспруденции возрастала. Это привело к необходимости со-

здания новых адвокатских форм, так как старая форм адвокатского образова-

ния, юридическая консультация уже не соответствовала времени. Так в конце 

90-х годов в России стали появляться адвокатские фирмы, бюро, кабинеты. Но 
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они не имели были узаконены, поэтому относились к юридическим консуль-

тациям. Но стоит отметить, что, по сути, это были новые и прогрессивные ад-

вокатские образования.  

В 2002 году в России был принят Федеральный закон от 31.05.2002г. № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

С этого момента в институт адвокатуры добавились еще три адвокатских об-

разования: коллегия адвокатов, адвокатский кабинет, адвокатское бюро. Дан-

ное решение о создании новых адвокатских образований позволило институту 

адвокатуры стать менее зависимым от государства и его деятельности.  
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