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осуществления адвокатской деятельности в адвокатском кабинете. 
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В настоящее время адвокатская деятельность нередко анализируется без 

учета ее неоднородного характера, который обусловлен принципиальными 

различиями, как в правовом статусе, так и в практической деятельности 

различных адвокатских образований. 

Так, согласно статьи 20 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», формами адвокатских 
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образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское 

бюро и юридическая консультация. Адвокат вправе самостоятельно избрать 

форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской 

деятельности1. 

В юридической литературе подробно исследованы коллегиальные 

формы адвокатских образований: адвокатское бюро, коллегия адвокатов и 

юридическая консультация. Коллегия адвокатов учреждается на основании 

устава и учредительного договора. Адвокатское бюро – на основании 

партнерского договора. Юридическая консультация учреждается только в 

случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов 

во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного 

судебного района, составляет менее двух на одного федерального судью.  

Такая же форма как адвокатский кабинет, ставшая новеллой 

вышеуказанного закона изучена не столь детально. 

Степень эффективности работы адвоката зависит и от избранной им 

формы адвокатского образования. Такая организационно-правовая форма 

адвокатской деятельности, как адвокатский кабинет, обеспечивает 

определенную ее индивидуализацию. Однако по сравнению с другими 

формами адвокатских образований в силу отсутствия профессиональной 

адвокатской среды, поддержки других адвокатов в этом случае значительно 

труднее обеспечить высококвалифицированную юридическую помощь.      

Адвокаты, которые приняли решение работать индивидуально учреждают 

адвокатский кабинет, представляющий собой организацию своего 

собственного дела по оказанию правовой помощи населению на основе 

законодательства Российской Федерации и в соответствии с предписаниями 

адвокатской палаты субъекта РФ, в реестре которой зарегистрирован адвокат. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002г № 63-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 г.)/ М.: Эксмо, 2017 г. С.19-20. 
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В этом случае адвокат обязан открыть счета в банках. Иметь печать, штампы 

и бланки с адресом и наименованием адвокатского кабинета. 

Нередко адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, приравнивают к 

индивидуальным предпринимателям. Безусловно, известное сходство с 

индивидуальным предпринимателем придает совокупность некоторых 

признаков. При этом следует учитывать сущностные характеристики 

адвокатской деятельности, такие как: некоммерческий характер и выполнение 

публично-правовых функций. В связи с этим адвокатская деятельность не 

должна приравниваться к предпринимательской. «Адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет имеет свой особенный статус, он признается 

налогоплательщиком - физическим лицом»2.  

Согласно вышеназванного закона, адвокат вправе использовать для 

размещения адвокатского кабинета жилые помещения, принадлежащие ему 

или членам его семьи на праве собственности, либо занимаемые ими по 

договору найма. Причем единственным условием для использования данных 

помещений является согласие членов семьи адвоката, которые совместно с 

ним проживают. 

Соглашение об оказании юридической помощи в адвокатском кабинете 

заключается между адвокатом и доверителем и регистрируется в 

документации адвокатского кабинета. 

Полагается, что для улучшения качества оказания юридической помощи 

населению требования к организации деятельности адвокатского кабинета, 

установленные законом, должны быть ужесточены. В этом плане 

целесообразно установить положение о регулярной проверке 

делопроизводства адвокатского кабинета и необходимости в повышении 

квалификации адвокатов. 

                                                           
2 Мурасева Е.А. «Отдельные вопросы налогообложения индивидуальной адвокатской деятельности». /Вестник 

Саратовской Государственной Юридической Академии. №1.2012 С.143. 
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Как указано в статье 1 Закона об адвокатуре, адвокатской деятельностью 

является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката физическим 

и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию.  

Согласно указанной норме, деятельность адвоката является публичной 

и должна быть доступной для лиц, обратившихся за юридической помощью, 

поэтому у входа в здание, где расположено адвокатское образование, должна 

быть размещена информация о наличии в данном здании адвокатского 

кабинета, сведения о режиме его работы, времени приема граждан. 

Разумеется, что данное требование создаст дополнительные трудности для 

адвоката, так как размещение подобной вывески необходимо согласовывать 

со всеми собственниками объекта недвижимости. Тем ни менее считаю, что 

это сделать необходимо. 

Также помещение, в котором размещен адвокатский кабинет должно 

быть оборудовано телефонной связью и возможностью выхода в Интернет. 

Внутри адвокатского кабинета должна быть информация о практике адвоката, 

об основных направлениях деятельности, так как практика адвоката, как и 

практика врача тесно связана с его именем, профессиональными навыками и 

репутацией. Например: «Адвокатский кабинет специализируется на оказании 

правовой помощи по уголовным делам, а также защите прав участников 

семейных правоотношений при расторжении брака и урегулировании споров, 

вытекающих из брачно-семейных отношений».  Информация о порядке 

определения минимальных ставок гонорара за оказания юридической помощи, 

о правилах финансовых взаимоотношений адвоката с клиентами и 

доверителями гарантируют минимизацию их расходов при оплате 

юридической помощи и снижение финансовых рисков при работе с ними. 

Согласно действующему законодательству, все сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, составляют 
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адвокатскую тайну, поэтому в целях ее обеспечения, а также сохранности 

полученных от доверителя гонорара до сдачи его в банк, адвокатский кабинет 

должен являться изолированным помещением, оборудованным сейфом. 

Резюмируя изложенное, считаю, что вышеуказанные дополнения 

должны быть внесены в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», который устанавливает обязательные 

для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 

деятельности, а также основания и порядок привлечения адвокатов к 

ответственности. 

Совершенствование законодательства в данной области позволит 

решить проблему повышения эффективности организации такой формы 

адвокатской деятельности, как адвокатский кабинет, что в конечном итоге 

будет содействовать практическому воплощению конституционного 

принципа обеспечения прав граждан на высококвалифицированную 

юридическую помощь.  
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