
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 346.9 

Лихолетов Т.А. 

студент магистратуры 

2 год обучения, Юридический институт 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

АДВОКАТСКОЕ БЮРО КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам правового 

регулирования адвокатского бюро как правовой формы адвокатского 

образования. Рассматривает проблематику договорных отношений между 

партнерами и договорные отношения с доверителем. 

Ключевые слова: адвокатура, формы адвокатских образований, адвокатское 

бюро 

Annotation: Article is devoted to current problems of legal regulation of lawyer 

bureau as legal form of lawyer education. Considers a perspective of the contractual 

relations between partners and the contractual relations with the principal. 

Key words: legal profession, forms of lawyer educations, lawyer 

Адвокатское бюро – это организационная форма коллективной работы 

адвокатов, по юридической природе напоминающая полное товарищество.  

Адвокатское бюро – небольшое товарищество адвокатов, имеющая 

малое количество учредителей, как правило, это большие фирмы, 

доминирующие, где есть основной адвокат, к имени которого прикрепляются 

другие адвокаты и соответственно под именем одного адвоката 

осуществляется вся юридическая деятельность бюро.  

Согласно Закону об адвокатуре учредителями адвокатского бюро могут 

быть лишь один или два адвоката. В дальнейшем, после утверждения на 

деятельность адвокатского бюро, они становятся  адвокатами - партнерами. На 
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этом этапе составляется партнерский договор, который состоит из следующих 

пунктов: 

1. Срок действия договора; 

2. Порядок принятия партнерами решения; 

3. Порядок избрания управляющего партнера; 

4. Иные существенные условия, например, ответственность (за которые 

несут адвокаты). 

Когда клиент приходит к какому-либо адвокату, договор оформляется 

не на конкретного адвоката, а на все адвокатское бюро. Ответственность в 

таком случае несет адвокатское бюро1.  

Финансы, полученные от деятельности адвокатского бюро, идут на 

приобретение канцелярии, поддержании сайта. 

Устав бюро является типовым уставом юридического лица и должен 

содержать те же сведения, что и устав коллегии. 

Юристы, учредившие бюро, заключают партнерский контракт, согласно 

которому они обязуются совмещать собственные интересы с предложением 

тех юридических услуг, которые может предложить бюро.  

Партнерский контракт не считается учредительным документом бюро. 

Партнерский контракт считается документом, который имеет персональную 

информацию, и не предоставляется для госрегистрации адвокатского бюро. 

В партнерском договоре указываются: 

- срок действия партнерского договора; 

- порядок принятия партнерами решений; 

- порядок избрания управляющего и его компетенция; 

- другие немаловажные обстоятельства. 

                                                           
1 Палеев И.М К вопросу о статусе адвокатского бюро // Адвокатская практика. 2010 №4 

С. 25. 
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Контракт заключается на конкретный срок. Ведение совокупных дел в 

адвокатском бюро исполняется управляющим партнером, в случае если другое 

не установлено договором; он же заключает с доверителями договор о 

юридических услугах. 

В п. 6 ст. 23 Закона об адвокатуре учтены причины приостановки 

партнерского контракта: 

- истечение сорока действия партнерского договора; 

- прекращение или приостановление статуса адвоката, являющегося 

одним из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено 

сохранение договора в отношениях между остальными партнерами; 

- расторжение партнерского договора по требованию одного из 

партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение 

договора в отношениях между остальными партнерами. 

В данном случае все основания партнерского договора могут быть 

изменены и утверждены самостоятельно партнерами бюро.  

Если партнерский договор растргается, адвокатское бюро закрывается, 

то адвокаты - парнеры  несут полную ответственность2.  

Адвокат, прекративший работу согласно партнерскому контракту, 

отвечает перед доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, 

сложившимся на каждом этапе работы (п. 9 ст. 23). Вследствие того, что 

отдельного имущества бюро не имеет, вероятен только вывод о том, адвокаты, 

работающие в составе бюро, отвечают перед доверителями из третьими 

лицами имея имущество. 

Собственностью бюро является внесенное юрисконсультами и 

юристами имущество, в количественном и экономическом варианте. 

Источниками образования имущества бюро считаются: 

                                                           
2 Барщебский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России: Науч.-практ. 

пособие. М.: Профобразование, 2000 С. 332–336 
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- систематические отчисления адвокатов; 

- мотивированные взносы адвокатов; 

- добровольческие имущественные взносы из пожертвования; 

- способы, получаемые от выполнения соглашений договоров 

гражданско-правового характера; 

- банковские кредиты; 

- иные информаторы, не противоречащие действующему 

законодательству и уставу бюро3. 

Сообразно пункту 11 статьи 23 Закона, адвокатское бюро не имеет 

возможность быть преобразовано в коммерческую ил некоммерческую 

организации, за исключением случаев переустройства его в коллегию 

защитников. Адвокат бюро вправе с согласия бюро владеть информацией о  

своих помощниках. Индивидуальность данной формы адвокатского 

образования заключается в том,  что для защитников бюро исключается 

ведение дел доверителей с противоречивыми интересами4. 

В реальности имеются случаи, когда одно лицо (адвокат) в одно и тоже 

время считается и директором адвокатского бюро, и управляющим партнером. 

Впрочем, в рассматриваемой истории невозможно назвать знак равенства 

между ними; у них различные статусные функции. Управляющий партнер, 

ставя свою подпись в договоре о предложении юридической помощи, должен  

работать по доверенности, выданной любым другим партнером адвокатского 

бюро. Управляющий партнер не считается органом адвокатского бюро. Орган 

юридического лица не имеет возможность работать по  доверенности. 

Согласно статье 10 ГК нормами госрегулирования  не предусмотрено 

регулировать представительские отношения между юридическим лицом и его 

органами. Порядок реорганизации и ликвидации адвокатского бюро очень 

                                                           
3 Барщебский М.Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России: Науч.-практ. 

пособие. М.: Профобразование, 2000 С. 332–336 
4 Палеев И.М К вопросу о статусе адвокатского бюро // Адвокатская практика. 2010 №4 

С. 25. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

похож на приостановлении деятельности коллегии адвокатов. Специальные 

нормы законодательства и общие правила Гражданского Кодекса статьи 57-65 

применяются при оформлении реорганизации и ликвидации адвокатского 

бюро5. В соответствии с пунктом 11 статьи 23 Закона об адвокатуре,  

адвокатское бюро никогда  не может быть преобразовано в коммерческую или 

иную некоммерческую организацию. Единственное условие, которое должно 

придерживаться адвокатское бюро состоит в том, что адвокатское бюро может 

быть преобразовано в коллегию адвокатов. Правила и нормы Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

распространяются на все юридические организации, в том числе и на 

адвокатское бюро. Исключением разве что могут быть религиозные 

организации, государственные органы власти и политические партии  (пункт 

2 статьи 1 ФЗ).   Соответственно адвокатское бюро не может быть должником. 

Однако, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не признает разделение на 

государственные  и негосударственные.6    
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