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Общеизвестно, что каждый адвокат может избирать наиболее подходящую для себя форму правозащитной 

юридической деятельности согласно федеральному законодательству, а именно закону об адвокатской 

деятельности и адвокатуре Российской Федерации [1]. Всего таких форм осуществления адвокатом своей 

деятельности четыре: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Адвокатский кабинет является самой популярной формой ведения дел у адвокатов [2, с. 139]. Следующей 

после адвокатского кабинета самой распространенной формой ведения дел является коллегия адвокатов [3]. И 

наконец самой не популярной является адвокатское бюро [4].  

На наш взгляд, адвокатское бюро очень удобно для качественного оказания юридической помощи 

адвокатами и малый процент существования связан не с тем фактом, что адвокатское бюро на законодательном 

уровне не прописано достаточно ясно, а скорее это связано с тем, что квалификации у большинства адвокатов 

по просту не хватает, чтобы объединяться в адвокатские бюро. В связи с изложенным выше мы считаем, что 

необходимо исследовать почему адвокатское бюро является наилучшим вариантом для адвокатского 

сообщества. 

Правовая регламентация адвокатского бюро закреплена в Федеральном законе «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно в статьях 22 и 23 - коллегия адвокатов и 

адвокатское бюро. Два и более адвокатов в праве учредить адвокатское бюро и опыт каждого из их должен быть 

не менее трех лет. Адвокаты могут учредить адвокатское бюро и вести свою деятельность через него. Адвокаты, 

решившие создать адвокатское бюро, обязаны заключить несколько видов договоров для регистрации 

адвокатского бюро в ЕГРЮЛ, а именно учредительный, партнерский договор, а также устав.  

В учредительном договоре указываются основные данные:  

наименование; 

организационно правовая форма; 

характер деятельности; 

место осуществления деятельности; 

предмет и цели деятельности; 

данные о филиалах представительствах; 

условия вступления адвокатов в адвокатского бюро и выхода из него; 

сведения, указывающие на источники формирования имущества организации. 

В партнерском договоре указываются следующие основные положения: 

срок, в течении которого партнерский договор действителен; 

регламентирование порядка принятия решений; 

правила относительно общего собрания адвокатского бюро, как способы принятия решений в адвокатском 

бюро; 

правила относительно иных органов адвокатского бюро, их компетенция, порядок принятия решений и т.д; 



порядок избрания управляющего партнера; 

правила принятия, исключения, приостановления, участия адвоката в бюро. 

Закон в этой части предоставляет адвокатскому образованию на свое усмотрение добавлять в партнерский 

договор много иных условий. 

В уставе должны быть отражены следующие сведения:  

Общие положения. В них указываются полное сокращенное название, может быть на нескольких языках, 

объясняются цели задачи организации, а также, что адвокатское бюро из себя представляет. 

Правовой статус. В этом разделе указывается сущность адвокатского бюро, а именно самое важное, что 

бюро не входит в систему органов государственной власти и необходимо предоставления гражданам 

квалифицированной юридической помощи. В этом разделе может быть еще много пунктов, к примеру указание 

на то, каким образом адвокатское бюро может заниматься и может ли заниматься предпринимательской 

деятельностью и т.д.  

В предмете и целях функционирования адвокатского бюро обычно формулируются титульные цели всего 

адвокатского сообщества, а именно стандартизация качества юридических услуг в Российской Федерации или 

взаимодействия с различными государственными, вне государственными, межгосударственными, 

коммерческими и СМИ для оказания квалифицированной юридической помощи и т.д. 

Имущество бюро. Обычно указывают порядок приобретения имущества и порядок его ликвидации.  

 Итак, адвокатское бюро - это коллегиальная форма ведения дел. Указание на это в законодательстве дает 

неоспоримые преимущества, а именно: правовая помощь от каждого члена адвокатского бюро при ведении дел 

конкретным адвокатом и поэтому лично доверительные отношения в адвокатских бюро складываются сразу с 

момента его создания. Ибо, как доверять совету специалиста, с которым нет взаимопонимания? 

К наиболее важным аспектам деятельности адвокатов в форме адвокатского бюро модно отнести 

следующие: 

Возможность адвоката заниматься предпринимательской деятельностью. В законе четко указано, что 

адвокат исключительно советник по вопросам права, но ввиду того, что деятельностью адвокатского бюро, 

согласно партнерскому договору, могут заниматься несколько адвокатов - это фактически означает, что адвокат 

занимаясь ведением общими делами бюро может осуществлять деятельность не связанную с юриспруденцией 

напрямую. 

В случае судебных споров адвокатов, адвокатского бюро, имущество адвокатов защищено, ибо клиенты 

которые заключают договора об оказании квалифицированной юридической помощи заключают их не с 

конкретным адвокатом, а с юридическим лицом адвокатским бюро и все обременения в ходе судебного 

следствия должны будут ложиться на адвокатское образование. 

Таким образом, преимущества адвокатского бюро заключаются в коллегиальности защищенности и 

возможностью переступать ограничения статуса адвоката. 
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