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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена  гем обстоятельством,  что  1  июля 

2002 года вступил в силу ныне действующий  Федеральный  закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской  Федерации»'  (далее — Закон), в соответ

ствии  с которым  российский  законодатель  отказался  от советской  организации 

адвокатуры 

В России больше нет советских коллегии адвокатов и их структурных  подразде

лений  — юридических  консультаций,  в  которых  адвокаты  должны  были  объ

единяться  и  осуществлять  свою  деятельность  Вместо  них  по  Закону  созданы 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, являющиеся членами Феде

ральной палаты адвокатов Российской Федерации, и формы адвокатских образова

ний — организационноправовые  формы деятельности  адвокатов  Закон обязывает 

каждого адвоката быть членом одной адвокатской палаты субъекта Российской Фе

дерации и осуществлять свою деятельность в одном из адвокатских  образований 

Индивидуальная организация деятельности адвокатов возможна в адвокатских 

кабинетах,  коллективная  — в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро  Юридиче

ские  консультации  должны  создаваться  в судебных  районах,  в  которых  общее 

число адвокатов во всех адвокатских  образованиях,  расположенных  в данном  су

дебном районе, составляет менее двух на одного федерального судью 

Подобная организация адвокатуры в России в целом соответствует сложивше

муся в большинстве стран современного мира разделению функции  объединения 

и деятельности адвокатов между адвокатскими ассоциациями  (органами  адвокат

ского самоуправления)  и адвокатскими  образованиями  (индивидуально  практи

кующими  адвокатами  и  адвокатскими  фирмами)  Вместе  с  тем  необходимо 

комплексное  исследование  истории  развития  форм  адвокатских  образований  за 

рубежом и в России, особенностей каждой формы адвокатских образований, пре

дусмотренной Законом, взаимоотношении  между ними и адвокатскими  палатами, 

а также взаимной обусловленности актуальных проблем российской адвокатуры и 

форм адвокатских  образований 

Кроме  этого,  существует  вероятность  изменения  форм  адвока1Ских  образо

вании  в ближайшем  будущем  в силу  компромиссного,  переходного  характера 

Закона  С этой  точки  зрения  представляется  целесообразным  выявление  тен

денций  их  развития  с  учетом  предложений  по  их  реформированию,  так  как 

любое  существенное  изменение  в данной  сфере  неминуемо  повлечет  за  собой 

новое качество всей адвокатуры  в  России 

1 См  Федеральный закон от 31 мая 2002 г № 63ФЗ ^Об адвокатском деятельности и адвока
туре в Россиискои  Федерации»  / / ( . 3  РФ  2002  № 23  Ст  2102, 2003  № 44  Ст  4262, 2004  №  3ѕ 
Сг  3607, № 52 (часть 1)  Ст  5267, 2007  № 31  С  г 4011, № 50  Ст  6233 
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Степень научной разработанности темы исследования в целом  характеризуете 

фрагментарностью  анализа  ее  содержания  и  описательным  стилем  изложения 

После вступления  Закона  в силу не опубликовано  ни одной монографии,  посвя 

щеннои  формам  адвокатских  образований  в России  Статьи  в журналах  и  ины 

изданиях, как правило, посвящены  какойлибо  одной  форме адвокатского  обра 

зования или одному из аспектов этой темы  Следствием этого стала необходимое! i 

поиска информации по теме исследования в публикациях по общим вопросам ор 

ганизации российской  и зарубежной  адвокатуры 

Объект исследования  — уреп'лированные  правом  общественные  отношения 

возникающие в процессе создания и деятельное! и форм адвокатских  образовании 

внутренние отношения  между адвокатами, с персоналом, стажерами  и помощнп 

ками адвокатов и внешние отношения с адвокатскими палатами, органами государ 

ственною  управления, доверителями  адвокатов, друшми  адвокатами  и адвокат 

скими  образованиями 

Предметом исследования являются теоретические  представления о формах ад 

вокатских образовании,  их возникновении  и закономерностях  развития,  законо

дательные  нормы  и  корпоративные  акты  адвокатуры  о  формах  адвокатских 

образовании,  учредительные  и внутренние документы  адвокатских  образовании, 

пракжка орынизации  их дея1ельносли в Российской Федерации с учетом истори

ческою  и сравнигельноправового  аспектов  развития  форм адвокатских  образо

вании за рубежом и в России 

Цели исследования — комплексное  изучение  основных  аспектов  создания  и 

деятельности  форм адвокатских образований, выявление тенденций их развития, 

выработка предложении по их совершенствованию для закрепления в Законе сво

боды  выбора  адвокатом  формы  организации  своей деятельности  в рамках  адво

катского образования  в Российской  Федерации 

Задачи исследования 

1) анализ истории организации деятельности адвокатов за рубежом и в России, 

2) изучение взаимодействия адвокатских палат субъектов Российской  Федера

ции и форм адвокатских образовании в контексте принципов независимости и са

моуправления  адвокатуры, 

3) обоснование  необходимости  безусловного  закрепления  в Законе  права  ад

воката  на выбор формы адвокатского образования,  в том числе применительно к 

юридической  консультации, 

4) оценка практики создания и деятельности адвокатских кабинетов как формы 

индивидуальной деятельности  адвоката, 

5) выявление  и обоснование  необходимости  реформирования  системы  отно

шений  в двух формах коллективной  организации деятельности  адвокатов — кол

легиях адвокатов и адвокатских бюро, 
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6) обоснование взгляда на юридическую консультацию как на одну из форм со

циальной адвокатуры в России, 

7) рассмотрение форм адвокатских  образовании  в связи с ключевыми  пробле

мами адвокатуры  в Российской  Федерации,  касающимися  управления  в адвокат

ских  образованиях,  налогообложения  адвокатов  и  адвокатских  образовании, 

стажировки в адвокатуре, повышения квалификации адвокатов, а также граждан

скоправовой  ответственности  адвокатов  и адвокатских  образований  за  некаче

ственную юридическую  помощь 

Нормативную основу исследования составили нормативные правовые акты Рос

сийской Федерации  и субъектов Российской  Федерации,  а 1акже  корпоративные 

акты  адвокатуры,  регламентирующие  общественные  отношения  по  созданию и 

деятельности адвокатских  образовании 

Наряду  с Законом  анализировались  нормативные  правовые  акты  Конститу

ция  Российской  Федерации,  Федеральный  конституционный  закон  «О судебном 

системе  Российской  Федерации»,  Гражданский,  Налоговый  и Трудовой  кодексы 

Российской  Федерации,  семь федеральных  законов,  четыре  постановления  Пра

вительства  Российской  Федерации,  один  приказ  федерального  министра  и три 

приказа  федеральных  служб,  законы  21 субъекта  Российской  Федерации  по во

просам адвокатуры,  17 законов  и два правительственных  акта  субъектов  Россий

ской  Федерации  о юридических  консультациях,  42  закона  и  подзаконных  акта 

субъектов Российской  Федерации об оказании адвокатами юридической  помощи 

малоимущим гражданам России, в том числе в труднодоступных и малонаселенных 

местностях, без создания юридических консультаций, а также корпоративные акты 

адвокатуры  Кодекс профессиональной  этики адвоката, пять решении  совета Фе

деральной  палаты адвокатов  Российской  Федерации,  семь решений  и одно разъ

яснение советов адвокатских палат субъектов Российской  Федерации 

Теоретической основой исследования  послужили диссертации,  научные  моно

графии,  учебники  и  статьи  российских  и зарубежных  правоведов  и  адвокатов, 

имеющие отношение к теме форм адвокатских  образовании 

Были  использованы  труды  о русской  присяжной  адвокатуре  1864—1917 годов 

таких авторов, как К  К  Арсеньев.Д  Н  Бородин, Е В  Васьковский, М М  Винавер, 

И В  Гессен, М Н  Гернет, А Б  Левинсон,  П  В  Макалинский,  А А  Пестржецкии, 

С С  Розенберг, А Н  Стоянов,  И  Г  Щегловитов 

Литературные источники о советской адвокатуре  1917— 1991 годов и адвокатуре 

Российской  Федерации  1992—2008  годов  представлены  следующими  именами 

Б Ф  Абушахмин,  Н  В  Андрианов,  О Н  Ануфриева,  ТВ  Апарова,  С Л  Ария, 

Л Н  Бардин, П Д  Баренбойм, М  Ю  Барщевский, В Н  Буробин,  ТД  Бутовченко, 

АД  Бойков, В В  Бойцова, Л В  Бойцова,  ЕА  Быковская,  В А  Вайпан, ТВ  Вар

фоломеева,  С Е  Вицин,  В А  Власихин,  И  С  Власов,  А В  Воробьев,  ГА  Воск
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ресенский,  С Н  Гаврилов,  А П  Галоганов,  М А  Гофштейн,  Л Ю  Грудцына, 

С  В  Дедиков,  С  В  Запольский,  Н И  Капинус,  И  Н  Карпова,  Н  Н  Клен, 

А В  Клигман,  М А  Ковалев,  М  В  Кожевников,  М  В  Кратенко, А Г  Кучерена, 

Н В  ЛазареваПацкая,  Ю Ф  Лубшев, Я М  Мастинскии,  М С  Мельниковскии, 

РГ  Мельниченко,  ГБ  Мирзоев,  ГП  Падва,  Ю С  Пилипенко,  А В  Поляков, 

В З  Пульянов,  ГМ  Резник,  АЛ  Ривлин,  М Я  Розенталь,  В М  Савицкий, 

Е  В  Семеняко,  В И  Сергеев,  В Н  Смирнов,  Ю И  Стецовскии,  А Я  Сухарев, 

И  Ю  Сухарев,  А В  Сучков,  Ю В  Тихонравов,  Н А  Троицкий,  М А  Чельцов, 

М  П  Шаламов,  Г К  Шаров,  ГМ  Шафир,  Е С  Шугрина,  О М  Щуковская, 

С С  Юрьев,  И С  Яртых, А И  Яценко,  И С  Яценко  Кроме  них были также  ис

пользованы работы современных иностранных исследователей адвокатуры, в числе 

которых следует выделить таких авторов, как Р  Мюллераг, Ю  Хаски, Л Б  Хван 

Эмпирическая база исследования включает в себя  обобщенные автором  стати

стические данные  по структурным  подразделениям  Московской  областной  кол

легии адвокатов за 1991 —2006 годы и формам адвокатских образований, полученные 

автором в Адвокатской палате Московской области за 20032007 годы и Федераль

ной палате адвокатов Российской Федерации за 20052006 годы, а также результаты 

анкетирования автором в 2006 году 120 адвокатов из 26 адвокатских палат субъектов 

Российской  Федерации 

Методологической основой исследования является общенаучный  диалектический 

метод  познания  и базирующиеся  на нем частнонаучные  методы  исторический, 

сравнительноправовой,  системнофункциональный,  техникоюридический,  ста

тистический, конкретносоциологический,  а также метод комплексного  анализа 

Научная новизна исследования заключается прежде всего в его предмете  Пред

ставленная диссертация  является  первым комплексным  исследованием  форм ад

вокатских образований  в России 

После  вступления  1 июля  2002 года Закона  в силу был написан  ряд диссерта

ции, посвященных вопросам организации адвокатуры в Российской Федерации, в 

рамках которых исследовались формы адвокатских образовании в целом и/или  их 

отдельные аспекты'  В целях комплексного исследования форм адвокатских обра

зовании содержание этих диссертаций  учтено автором 

1 См  напр  Кучерспа А Г Роль адвокатуры в становлении  гражданского общества в России 
Лис  дра юрид  наук  12 00 11 /  МГЮА    М , 2002  — 360 с ,  Зайцева И И  Адвокатура в Рос
сии  Лис  канд  юрид  наук  12 00 11/УрГЮА    М , 2003    223 с , Павлова ГА  Статусадвока
ivpbl в Российской  Федерации  ма современном этапе ее развития  Дис  канд  юрид  на\'К  12 00  II 

/  Московский туманит  уит    М , 2005    245 с , Хомепя А В  Особенности формирования  пра
вовою статуса адвокатуры в России  Дис  канд  юрид  наук  12 00 11  /  РАА    М , 2007    188 с , 
Просвиркип  А Н  OpianmamioHHbie  основы  адвокатской дея1ельноыи  и адвокатуры  сравмн
клыюправовои  анализ историческою развития  и формирования  нормативноправовой  базы п 
России  и зарубежных странах  Дис  канд  юрид  паук  12 00  11 /  Ml ЮА  —  М , 2007  — 231 с , 
Пшщиева  Т М  Правовое регулирование организации адвокатуры в Российской Федерации  Авто
реф  дис  канд  юрид  наук  12 00 11  /  РАА    М , 2007    23 с 
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Новизна  настоящего  исследования  отражена  в положениях,  выносимых на  за

щиту 

1  Анализ  истории  организации  деятельности  адвокатов  позволяет  выделить 

три стадии  развития форм адвокатских  образовании  в мире  от формального объ

единения лиц,  римских  граждан,  в коллегиях  адвокатов Древнего  Рима  с начала 

III века н  э  (первая стадия), через появление на рубеже XIII—XIV веков во Фран

ции  и Англии  самоуправляемых  корпораций  адвокатов,  первоначально  состояв

ших из индивидуально  практикующих адвокатов, часть из которых  впоследствии 

стала обьединяться  в рамках адвокатских  фирм,  в том числе  в Англии с XVI века 

(вторая стадия), до разделения функции  объединения  и деятельности адвокатов с 

конца  XIX  — начала XX века  в США,  Западной  Европе  и  Российской  империи 

между адвокатскими  ассоциациями  — органами  адвокатского  самоуправления  и 

адвокатскими образованиями — индивидуально практикующими адвокатами и ад

вокатскими фирмами, часть которых имеет адвокатов по найму и оказывает юри

дическую помощь от своего имени  (третья стадия) 

Продолжение третьей  стадии развития форм адвокатских образовании  в мире 

характеризуется, с одной стороны, количественным и качественным ростом адво

катских фирм в США и Западной Европе после окончания Второй мировой воины 

и  в  Китае с  1990х годов, а с другой  — «коллективизацией»  адвокатуры  в Совет

ской  России,  экспериментами  с адвокатурой  в  1990е годы,  а также дальнейшим 

обсуждением вопросов о легализации адвокатов по найму и права адвокатских об

разовании  — юридических лиц оказывать юридическую помощь от своего  имени 

после 2002 года в Российской  Федерации 

2  Предусмотренный  Законом  принцип  независимости  адвокатуры  не  имеет 

однозначно  понимаемого  нормативного  закрепления  в Законе  в части  разграни

чения  полномочии  по управлению  адвокатурой  между государством  и адвокату

рой, что делает возможным  произвольное  изменение  и/или  применение  Закона 

Учитывая  существующую  правоприменительную  практику и высказывавшиеся  в 

печати  мнения  сотрудников  органов  юстиции,  необходимо  дополнить  пункт 1 

статьи  18 Закона «Гарантии независимости адвоката» абзацем вторым  следующего 

содержания  «Вмешательство органов государственного управления  в законную дея

тельность адвокатских образований, в том числе при определении их местонахожде

ния и количества адвокатов в них,  а также в связи с отчетностью перед органами 

юстиции и налоговыми органами запрещается»
1 

Предусмотренный Законом принцип самоуправления адвокатуры не имеет од

нозначно  понимаемого  нормативного  закрепления  в Законе,  в том числе  в части 

взаимодействия адвокатских палат и адвокатских образований, вследствие чего на 

1 Здесь и далее курсивом вылечены  предлагаемые  автором дополнения  норм Закона  (прим 
am ) 
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пракшке советы некоюрых адвокагских палаг субъектов Российской  Федерацш 

принимают решения  о проверках  финансовой деятельности  в адвокатских  обра 

зованиях, созданных адвокатами  палаты  Аналогичные действия  адвокатских об 

разований  в отношении  адвокатских  палат Законом также не запрещены  В свя и 

с этим необходимо дополнить  Закон  статьей  17 «Основы самоуправления  в адво 

катуре»,  предусмотрев  в ней,  в частности,  пункт следующего  содержания  «Вме 

шательство адвокатских палат и адвокатских образований в деятельность друг друг 

запрещается» 

3  Право  адвоката  на  выбор  формы  адвокатского  образования  должно  имен 

однозначно понимаемое нормативное закрепление без какихлибо ограничении i 

Законе  Поскольку  Закон  непосредственно  не предусматривает  направление  ад 

воката на работу в юридическую консультацию исключительно с его сотласия  и и 

обязывает  адвоката  уведомлять  совет адвокатской  палаты  об изменении  выбор, 

формы адвокатского образования, необходимо изложить соответствующие  нормь 

Закона  в следующей  редакции 

«В случаях, предусмотренных статьей 24 настоящего Федерального закона, ал 

вокат осуществляет адвокатскую деятельность в юридической  консультации,  в ко 

торую он может быть направлен на работу по согласованию с советом адвокатско/ 

палаты субъекта Российской Федерации»  (пункт 3 статьи 20), 

«Адвокат со дня  присвоения  статуса адвоката, либо  внесения  сведений  об ад 

вокате в региональный  реестр после изменения им членства в адвокатской  палате 

либо  возобновления  статуса  адвоката,  пибо изменения выбора формы адвокатское 

образования обязан  уведомить совет адвокатской  палаты  об избранной  им форме 

адвокатскою образования в трехмесячный срок со дня наступления указанных об

сюятельсгв»  (пункт 6 статьи  15) 

4  Уведомительный  порядок  создания  адвокатского  кабинета,  предусмотрен

ный  Законом, должен  быть сохранен,  так  как  практика  его применения  не  выя

вила достаточньгх поводов для ею замены на разрешительный порядок, за введение 

которого высказывается часть руководителей коллегии адвокатов и членов советов 

адвокагских najiai  субъектов Российской Федерации  Более тою,  разрешительный 

порядок отрицал бы как профессионализм адвоката, подтвержденный самим фак

том  присвоения  ему ciaTyca адвоката,  так  и предусмотренный  Законом  принцип 

равноправия адвокатов в части свободного выбора самим адвокатом формы адво

катского  образования 

5  Чтобы организовать  эффективное  управление  процессом  оказания  юриди

ческой  помощи 1руппои адвокатов, возможною, по общему правилу, на условиях 

подчинения  адвокатовисполнителей  адвокатамруководителям,  а также  стиму

лировать потребность профессионального и социального роста адвокатов целесо

образно предоставить адвокатам свободу выстраивания  партнерских отношении в 
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коллетях  адвокатов  и адвокатских  бюро или  иной  специальной  форме  адвокат

ского образования  — адвокатской  фирме, разрешив работу адвокатов  по найму в 

адвокатском образовании  (или у адвоката в адвокатском кабинете)  Для этого сле

дует внести соответствующие поправки  в Закон 

а) пункт  1 статьи 2 после слов «Адвокат не вправе вступать в трудовые отноше

ния  в качестве  работника,  за  исключением»  дополнить словами  «работы у  адво

ката или в адвокатском образовании», 

б) пункт 4 статьи 6 («Адвокат не вправе  ») дополнить подпунктом « 7) заключать 

соглашение об оказании юридической помощи, если он работает по трудовому дого

вору у адвоката или в адвокатском образовании, без согласия работодателя и преду

преждения доверителя о своем статусе адвокатаработника», 

в) подпункт  5 пункта  1 статьи  7 дополнить  абзацем  вторым  «Адвокат,  рабо

тающий по трудовому договоруу адвоката или в адвокатском образовании, не обязан 

отчислять средства на содержание адвокатского образования», 

г) пункт 6 статьи 15 после слов «адвокат обязан уведомлять совет адвокатской па

латы об избранной  им форме адвокатского образования» дополнить словами «либо 

о заключении им трудового договора с адвокатом или адвокатским образованием», 

д) подпункт 5 пункта 2 статьи  17 после слов «сведений об избрании  адвокатом 

формы адвокатского образования» дополнить словами «либо о закаючении им тру

дового договора с адвокатом или адвокатским образованием», 

е) пункт  13 статьи 22 после слов «Коллегия адвокатов в соответствии с законо

дательством  Российской  Федерации  является  налоговым  агентом  адвокатов, 

являющихся ее членами» дополнить словами «или работниками» 

6  Вследствие имеющегося  в России  состава доверителей  (физических  и юри

дических лиц, сильно отличающихся  по своим  запросам  к форме и  содержанию 

юридической помощи) право заключать соглашения об оказании юридической по

мощи должны иметь не только адвокаты, но и адвокатские образования, для чего 

следует внести в Закон следующие  поправки 

а) пункт  15 статьи  22 после  слов  «Соглашения  об оказании  юридической  по

мощи  в коллегии  адвокатов  заключаются  между адвокатом»  дополнить  словами 

«или коллегией адвокатов», 

б) пункт  1  статьи 25 после слов «Адвокатская деятельность осуществляется  на 

основе соглашения  между адвокатом» дополнить словами  «паи адвокатским обра

зованием», 

в)  пункты  2, 46  статьи  25 после слов  «адвокат  (адвокаты)»,  «адвокат»  в соо

тветствующем  падеже дополнить  словами  «или адвокатское  образование» в соо

тветствующем  падеже 

7  Юридическая консультация — одна из форм развивающейся в России соци

альной адвокатуры  Для создания оптимальной системы социальной адвокатуры в 
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России необходимо продолжение всестороннего анализа современного практиче 

ского опыта создания и деятельности  не только юридических  консультаций,  но i 

иных  форм  социальной  адвокатуры,  в которых  помимо  адвокатов  или  наряду 

ними  работают иные  специалисты 

Вместе с тем независимость адвоката от государства в большей мере обеспечен. 

именно в юридической  консультации,  чем, например,  в государственном  юриди 

ческом бюро вследствие условий работы адвокатов в них  В связи с этим  юридичс 

екая консультация  как форма адвокатского образования представляется  наиболе( 

предпочтительной формой социальной адвокатуры в современной  России 

8  Повышение эффективности  (доходности) работы бизнесадвокатуры в Рос 

сии возможно, в том числе, на основе использования  западных стандартов управ 

ления  адвокатскими  образованиями  (фирмами),  а  именно  при  рационально 

использовании  времени,  применении  эффективных техник общения с доверите 

лями и управления конфликтами, обучении адвокатов стратегии и тактике веденш 

различных  категории дел,  внедрении  различных  структур и методов  управленш 

фирмой, включая управление адвокатами,  вспомогательным персоналом и финл 

нсами  фирмы 

Со временем эти стандарты будут восприняты и традиционной судебной адво

катурой,  что  в конечном  счете  будет способствовать  повышению  профессиона

лизма всех российских  адвокатов 

9  Предоставление  всем адвокатам права использования упрощенной  системы 

налоюобложения  способствовало  бы уплате налогов со всех полученных ими до

ходов и уменьшило бы остроту проблемы сохранения адвокатской тайны при осу

ществлении  налогового  контроля 

Такая унификация  налогового режима для всех адвокатов была бы лучше той, 

которая существует с 1  января 2006 года, когда было упразднено право перехода на 

упрощенную  систему  налогообложения,  предоставленное  в  2004—2005  годах 

только адвокатам, работающим  в адвокатских  кабинетах 

10  Существенным препятствием стажировке в адвокатуре часто становится сам 

Закон (пункт 4 статьи 28), обязывающий  адвокатское образование заключать тру

довой дотвор  со стажером  и осуществлять  ею  социальное  страхование  Подоб

ные условия стажировки, по мнению значительной части адвокатов, не учитывают 

их интересы по выстраиванию возмездных или безвозмездных отношении со ста

жерами  и поощряют  иждивенческие  настроения  среди  стажеров  В связи  с этим 

целесообразно  изменить  Закон,  предусмотрев  в нем свободу договорного  (граж

данскоправовою  или трудового) регулирования  отношений  стажера с адвокатом 

и/или  адвокатским  образованием, для чего пункт 4 статьи  28 дополнить  абзацем 

вторым «Допускается стажировка на условиях гражданскоправового договора ста

oitepa адвоката с адвокатом и/или адвокатским образованием» 
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11  Повышение  квалификации  адвокатов  будет  эффективным  только Ю1да, 

когда  адвокат  будет лично  заинтересован  в получении  новых знаний,  навыков, 

умений  и свободен в выборе форм повышения  своей квалификации  Заинтересо

вать адвоката лучше всех может его адвокатское образование, а обеспечить свободу 

выбора должен совет адвокатской  палаты, членом  которой адвокат является 

В условиях  распространяющейся  в России  специализации  адвокатов  и адво

катских образований постоянное повышение квалификации адвокатов становится 

условием их конкурентного преимущества друг перед другом  Именно поэтому ад

вокатские образования  и работающие в них адвокаты заинтересованы  в создании 

соответствующих условий и программ повышения квалификации адвокатов, а со

веты адвокатских палат субъектов Российской  Федерации должны не только раз

рабатывать  программы  повышения  квалификации,  но  и  согласовывать  их  в 

индивидуальном порядке для адвокатов и адвокатских образовании по их запросам 

в зависимости от их специализации 

12  Баланс интересов адвокатов и их доверителей  при регламентации  в России 

гражданскоправовой ответственности адвокатов за некачественную  юридическую 

помощь может быть достигнут при ограничении  по Закону подобной  ответствен

ности адвокатов (в целях борьбы с «потребительским экстремизмом» доверителей) 

с возможностью ее договорного увеличения  (в том числе изза конкуренции между 

адвокатами),  разработке  и введении  в действие  стандартов  адвокатской  деятель

ности (для конкретизации критериев качественной юридической помощи), отказе 

от обязательного страхования адвокатских рисков (изза отсутствия утвержденных 

стандартов  адвокатской деятельности,  низких доходов  значительной  части  адво

катовзащитников  и  массового  недоверия  адвокатов  к  страховщикам,  условия 

страхования у которых изначально лишают страховой защиты адвокатов и их до

верителей) 

В целях  обеспечения  гражданскоправовой  ответственности  адвокатов  за не

качественную  юридическую помощь целесообразно  введение добровольной  суб

сидиарной  ответственности  адвокатских  образовании  перед  доверителями  их 

адвокатов,  а также добровольного  субсидиарного  страхования  адвокатскими  об

разованиями адвокатских рисков их адвокатов  Для этого необходимо внести соо

тветствующие изменения в Закон и законодательство о страховании 

Внесение дополнений  в Закон  о предоставлении  адвокатским  образованиям 

права заключать соглашения  об оказании  юридической  помощи  от своего  имени 

целесообразно еще и потому, что это привело бы к увеличению финансовых и ре

путационных  гарантий  гражданскоправовой  ответственности  адвокатских  обра

зований за оказанную ими некачественную юридическую  помощь 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается в возможно

сти использования  ее материалов  адвокатами  и стажерами  адвокатов  в качестве 
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сводного источника информации по вопросам организации деятельности адво 

тов в формах адвокатских образований, предусмотренных  Законом,  в целях  п| 

подавания  курса  «Адвокатура»  в  юридических  вузах,  а  также  в  процес 

нормотворчества  при разработке поправок к Закону, затрагивающих формы адв 

катских  образовании 

Апробация результатов исследования прошла в ходе докладов автора по теме ди 

сертации  и обсуждения диссертации на кафедре адвокатуры и нотариата  Моско 

скои государственной юридической академии (МГЮА), в процессе чтения автор< 

лекций для адвокатов и стажеров адвокатов в Адвокатской палате Московской о 

ласти  Основные положения диссертации  используются  автором и его коллегал 

в преподавательской работе на кафедре адвокатуры и нотариата МГЮА  Ряд Mai 

риалов диссертации  был опубликован  в сборниках  I,  II,  III и  IV  Всероссийск! 

научнопрактических  конференций  «Адвокатура  Государство  Общество» 

Структура диссертации  обусловлена  целями,  задачами  и методологией  иссл 

дования  Она состоит  из  введения, трех глав, разделенных  на  шестнадцать  пар 

графов, заключения, списка использованных  источников 

В диссертации  имеется  приложение,  состоящее  из  12 материалов,  которы 

подтверждаются основные выводы, сделанные в соответствующих параграфах ди 

сертации 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование  актуальности  темы  исследования,  определены 

го объект,  предмет,  цели  и задачи, указаны  нормативная,  1еоретическая  и меге

ологическая  основы  исследования,  его эмпирическая  база,  раскрыта  новизна  и 

тепень научной  разработанности темы исследования,  сформулированы  положе

ия, выносимые на защиту, сделан вывод о теоретической  и практической  значи

ости результатов исследования,  приводятся  сведения  об их апробации,  а также 

ана структура диссертации 

Первая глава «История развития форм адвокатских  образовании  за рубежом и 

России» посвящена выявлению стадий развития форм адвокатских  образовании 

мире  на  основе  анализа  истории  организации  деятельности  адвокатов  за рубе

ом и в России 

Первый параграф первой главы «Коллегии  адвокатов Древнего  Рима»  раскры

ает историю становления коллегий адвокатов в Древнем Риме, которые стали пер

ой известной в истории формой адвокатского  образования 

До III века н  э  , когда император Александр Север повелел вести списки адво

атов,  специально для  этого объединенных  в коллегиях  адвокатов  при  судебных 

естах  Римской  империи, деятельность  адвокатов  не была  какимлибо  образом 

рганизована  i осударством 

Изученные автором литературные источники по истории римской адвокатуры, 

редставленные  главным  образом  книгами  Е В  Васьковского,  А Н  Стоянова  и 

А  Пестржецкого, позволяют сделать общий  вывод о том, что первая  известная 

истории форма  адвокатского образования  — римская коллегия адвокатов  пред

тавляла  собой  формальное  объединение  лиц,  римских  граждан,  наделенных 

осударством  статусом  адвоката,  без  права  сословного  (корпоративного)  самоу

равления, без общей организации деятельности  своих членов по оказанию юри

ической помощи 

Именно организация  коллегии адвокатов Древнего  Рима в значительной  мере 

редопределила развитие форм адвокатских образований  в Западной  Европе и их 

оследующее заимствование в абсолютном большинстве государств современного 

ира  Это произошло  вследствие  рецепции  римского  права в целом, которая  по

лекла за собой  заимствование,  в том числе и форм  организации  адвокатуры  как 

собого сословия судебных защитников и представителей 

Второй параграф первой главы «Адвокатские образования  в Западной  Европе в 

редние века и в Новое время» выделяет признаки  второй стадии развития  форм 

двокатских образовании в мире 

На рубеже XIII—XIV веков во Франции и в Англии независимо от власти в силу 
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обычая появились самоуправляемые корпорации адвокатов при высших судах э i и 

королевств  «сословие»  (ordo, ordre) адвокатов при Парижском  парламенте и «с 

дебные  коллегии»  (Inns of Court)  в Лондоне  В других  европейских  государства 

самоуправление  адвокатов было введено законодательно  в основном в XIX веке 

Отличительной  черюй этой стадии явилось появление адвокатских фирм, пер 

вые упоминания  о существовании которых в Англии  относятся  к XVI веку  В ни 

объединялись адвокаты, ранее практиковавшие  индивидуально 

Третии параграф первой главы «Формы адвокатских образований  в Россииско 

империи,  Западной  Европе  и США  во второй  половине  XIX — начале XX века 

посвящен  становлению  в России  организации  адвокатуры  европейского  типа 

ходе судебной реформы, начатой Александром  II в 1864 году, вследствие чего раз 

витие форм адвокатских образований  в Российской империи, Западной  Европе 

США имело много общего вплоть до  1917 года 

Учреждение  судебных  установлений  от 20 ноября  1864 года  (статьи  353—406 

предусматривало создание советов присяжных поверенных — органов сословног 

самоуправления, но не содержало какойлибо регламентации форм деятельносп 

присяжных  (и частных) поверенных  По смыслу этого закона адвокатская деятель 

ность должна была осуществляться на началах индивидуальной  практики 

Начиная с 1870х годов, в Российской империи создавались консультации при 

сяжных  поверенных  и/ил и их помощников  Эту коллективную  форму  организа 

ции  адвокатской  деятельности  можно  рассматривать  в  качестве  прообраз 

юридических консультации — структурных подразделении советских коллегии ад 

вокатов  В эго же время в западноевропейских  государствах наряду с адвокатским! 

кабинетами существовали  консультации для  бедных,  в которых  работали  как  ад 

вокаты, так и их стажеры 

Рубеж XIXXX  веков, период бурного  подъема  капитализма,  ознаменовалс 

началом третьей с гадим развития форм адвокатских образований в США, Западно! 

Европе и Россиискои империи — разделением функции самоуправления и орга 

низации коллективной или индивидуальной работы адвокатов между адвокатским! 

ассоциациями  и  индивидуально  практикующими  адвокатами  или  адвокатским 

фирмами 

Особенно быстро  процесс создания  адвокатских  фирм шел в ведущих  капита 

диетических странах того времени — США и Англии  Основное отличие между ним! 

заключалось в том, что капитализация американских адвокатских фирм во многол 

основывалась  на практике привлечения  на работу адвокатов по найму, тогда  как 

Англии этою не было  Вместе с тем в товариществах ашлийских солиситоров ста 

жеры оплачивали свое обучение адвокатской профессии работой на солиситоров 

В Россиискои  империи  появление  адвокатских  фирм  с работающими  в ни 

по найму адвокатами  получило отрицательную  оценку со стороны  советов  при 
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сяжных  поверенных,  посчитавших,  что  это  разрушает  устои  профессии,  кою

рые не допускают эксплуатацию адвоката  адвокатом 

Четвертый параграф первой главы «Коллегии  адвокатов  в Советской  России» 

представляет собой краткое изложение истории развития форм адвокатских обра

зовании  в Советской  России  с  1917 по  1991 год,  в которой,  по  мнению  автора, 

можно выделить пять этапов 

Первый этап (октябрь 1917 — июнь 19201ода) — первая попытка советской вла

сти упорядочить организацию советской  адвокатуры 

Второй этап  (июнь  1920 — конец  1921 года) — отражение  политики  «военного 

коммунизма» в адвокатуре, попытки ее  «огосударствления» 

Оба этих этапа не имели успешного  завершения 

Третий этап (январь 1922 — конец  1927 года) совпадает  с периодом нэпа  НКЮ 

РСФСР  5 июля  1922 года утвердил  Положение  о коллегии  защитников  Именно 

эта дата считается днем создания советских коллегий  адвокатов 

Четвертый  этап  (1928—1939 годы) — «коллективизация»  адвокатуры  в добро

вольном до 1932 года, а затем фактически  в принудительном порядке,  означавшая 

запрет частной адвокатской  практики 

Пятый  этап  (1939—1991  годы)  начался  с принятия  Положения  об  адвокатуре 

СССР  1939 года, ставшего  моделью для  всех последующих  советских законов  об 

адвокатуре, вплоть до Положения  об адвокатуре  РСФСР  1980 года  С  1939 года в 

СССР  адвокаты должны  были  работать  в юридических  консультациях  одной  из 

коллегий адвокатов, административно подчиненных ее президиуму, который был 

вправе определять  местонахождение  и состав консультации,  назначать  их заве

ующих, осуществлять дисциплинарный  контроль в отношении  адвокатов, в том 

числе контролировать качество оказываемой  адвокатами  юридической  помощи, 

распределять  нагрузку между ними напрямую  или через заведующего  консульта

цией 

Анализ организации деятельности  советских адвокатов с  1939 по  1991 год по

зволил автору сделать вывод о существовании в Советском Союзе особых коллек

ивизированных  (советизированных)  форм адвокатских образований  — коллегий 

адвокатов, характеризовавшихся двумя основными  отличительными  признаками 

Первый  признак  — внешний  контроль,  проявлявшийся  в ограниченном  са

моуправлении коллегий адвокатов вследствие постоянного партийного и государ

ственного контроля за их деятельностью 

Второй признак — внутренний контроль со стороны руководства коллегии ад

вокатов за их членами, обязанными работать исключительно  в юридических  кон

ультациях коллегий  адвокатов 

Пятый параграф первой главы «Формы адвокатских образований за рубежом в 

XX веке» является  обобщением  информации  об организации  зарубежной  адво
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кагуры, опубликованной  в 72 источниках  на русском  языке, анализ  которых п 

зволил автору сделать следующие общие  выводы 

Тенденции развития форм адвокатских образовании за рубежом в XX веке бы 

предопределены двумя объективными  обстоятельствами  вопервых, ростом чи 

ленности  адвокатов во всем мире, вовторых,  качественным  изменением  соста 

клиентов (доверителей)  адвокатов в большинстве стран  мира 

К  концу XX  века  в мире  начитывалось  окочо  4  млн  адвокатов,  в том  чии 

в США — 850 тыс  , в странах  ЕС — 450 тыс  , в  ИНДИИ  — 400 тыс  , в  Бразилии 

300 тыс  , в остальных странах мира — примерно 2 млн  Существует общее правш 

чем  выше уровень развития страны, тем  большее  количество адвокатов в ней р 

ботает  Единственное исключение  из этого правила — Япония 

Качественное  изменение состава  клиентов  (доверителей)  адвокатов  происх 

дило в течение всего XX века по мере развития мировой экономики  в процент н< 

отношении  число  клиентовпредпринимателей  (корпорации  и  индивидуалып 

предпринимателей)  увеличивалось, а граждандоверителей  — уменьшалось 

Эти  объективные  обстоятельства  повлияли  прежде  всего на эволюцию  фо 

адвокатских образовании  в индустриально развитых странах, где к концу XX ве 

наиболее отчетливо проявились основные тенденции качественно нового разви11 

форм адвокатских  образований 

Первая  тенденция  —  переход от преобладания  индивидуальной  адвокатск( 

практики  к преимущественно  коллективным  формам  адвокатской  работы  —  i 

вокатским фирмам  (малым, средним, крупным,  сверхкрупным) 

Вторая тенденция  —  распространение  практики  найма адвокатов  на работу 

средних, крупных и сверхкрупных адвокатских фирмах в США, во Франции, в Ге( 

мании,  Нидерландах  (а также в развивающихся странах — в Марокко и Китае) 

Третья  тенденция  —  распространение  практики  найма  юристов,  желаюиц 

стать адвокатами,  на  работу в малых,  средних  и крупных  адвокатских  фирмах, 

частности,  в Анпши,  Ирландии,  Швеции 

Четвертая тенденция — капитализация адвокатских образовании  рост доход 

средних,  крупных,  сверхкрупных  адвокатских  фирм  и относительно  стабильн 

доходность малых адвокатских фирм и индивидуально  практикующих  адвокато 

Пятая тенденция — коммерциализация  адвокатских образований, прежде все 

средних, крупных и сверхкрупных адвокатских  фирм 

Шестая тенденция — создание адвокатских фирм в организационноправовь 

формах  коммерческих  юридических  лиц  (различных  обществ  и  товариществ 

01раниченной  ответственностью) 

Седьмая  тенденция  — распространение  практики добровольного  или  обяз' 

гелыюго  страхования  профессиональной  имущественной  ответственности  адв 

катов и/или  адвокатских фирм 
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Восьмая  тенденция  — специализация  индивидуально  практикующих  адвока

тов,  малых  и средних  адвокатских  фирм,  с одной  стороны,  и  универсализация 

крупных и сверхкрупных адвокатских фирм, с другой  стороны 

Девятая  тенденция  — рост  количества  филиалов  средних,  крупных  и сверх

крупных адвокатских фирм в национальном  и мировом  масштабе 

Десятая  тенденция  — увеличение  числа  индивидуально  практикующих  адво

катов, участвующих  в профаммлх  юридической  помощи  малоимущему  населе

нию 

Разумеется,  что такие  изменения  форм  адвокатских  образований  возможны 

лишь при их раздельном существовании  с адвокатскими  ассоциациями 

Перечисленные  тенденции  развития  форм  адвокатских  образовании  в инду

стриально развитых странах являются  закономерным следствием прогресса либе

ральной  экономики  В связи  с  этим  многие  развивающиеся  страны,  например 

Китай, проводя либеральные экономические реформы, заимствуют из опыта США 

и Западной  Европы  не только  модели экономического  развития,  но и формы  ад

вокатских  образовании 

Шестой параграф первой главы «Формы адвокатских образовании в Российской 

Федерации в период  1991—2002 годов» содержит изложение истории  эксперимен

тов  но  организации  адвокатуры,  в  ходе  осуществления  которых  обсуждались 

проекты  нового закона об адвокатуре в России 

Подробно описан эксперимент создания с  1991 года по инициативе  или с сог

ласия Минюста  России в дополнение к действующим  (традиционным)  коллегиям 

адвокатов альтернативных  (параллельных) коллегии адвокатов, в результате кото

рого число коллегий адвокатов в России увеличилось с 80 в 1991 году до  172 в 2002 

году  «Множественность»  и «межтерриториальность» коллегий адвокатов в России 

стали реальностью, отношение к которым было диаметрально  противоположным 

у представителей  традиционных  и параллельных  коллегий  адвокатов  Подобные 

обстоятельства препятствовали единству российской  адвокатуры 

Приведены сведения и о другом эксперименте  — появлении  с  1992 года с сог

ласия  Минюста  России  адвокатских  фирм  (бюро)  и адвокатских  кабинетов  в ка

честве особых структурных  подразделений  некоторых  коллегии  адвокатов,  в том 

числе Московской областной коллегии адвокатов, несмотря на отсутствие норм о 

таких формах организации деятельности адвокатов в действовавшем  в тот период 

Положении  об адвокатуре РСФСР  1980 года 

Фактически  в 90е  годы XX века как традиционные,  так  и параллельные  кол

леши  адвокатов выполняли  функции  и профессиональной  ассоциации,  и  терри

ториальной  (а параллельные — и межрешональной)  юридической  фирмы 

Подобные  обстоятельства  привели  к тому, что в принятом  в 2002 году  и дей

ствующем до сих пор Законе закреплено  единство корпоративного  самоуправле
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ния  в адвокатуре  в адвока1ских  палатах,  отделенного  от организации  деятельно

сти адвокатов в формах адвокатских  образований 

Основной  компромисс,  связанный  с принятием  Закона,  заключался  в сохра

нении  коллегии  адвокатов в качестве одной  из форм адвокатских образований  В 

этом  были  заинтересованы  как традиционные,  так  и параллельные  коллегии  ад

вокатов, которые  в результате перестали  одновременно  выполнять функции  про

фессиональной  ассоциации  и юридической  фирмы 

Вторая глава «Формы адвокатских образований по Федеральному закону «Об ад

вокатской деятельности  и адвокатуре  в Российской  Федерации»  посвящена  опре

делению места форм адвокатских образовании в системе организации адвокатуры в 

России  и комплексному  анализу каждой  из четырех форм адвокатских  образова

нии, предусмотренных Законом, с учетом практики их создания  и деятельности 

Первый параграф второй главы «Адвокатские образования и адвокатские палаты 

как формы деятельности  и объединения адвокатов» раскрывает нормативные, ре

ально  существующие  и  концептуальные  аспекты  взаимодействия  адвокатских 

палат субъектов  Российской  Федерации  и форм  адвокатских  образований друг с 

другом  и государством  в контексте  принципов  независимости  и  самоуправления 

адвокатуры 

По Закону адвокатские палаты и адвокатские образования должны  выполнять 

различные  функции  Адвокатские  палаты объединяют адвокатов для достижения 

публичных целей  адвокатуры,  адвокатские  образования создаются для  организа

ции повседневной  адвокатской  гфактики  Закон не содержит конкретных  правил 

взаимодействия адвокатских образовании и адвокатских палат  Нет в Законе и чет

кой системы разграничения полномочий  по управлению адвокатурой, в том числе 

применительно к адвокатским образованиям и адвокатским палатам, между госу

дарством и адвокатурой  Такая нормативная  неопределенность приводит на прак

тике к вмешательству адвокатских палат в деятельность адвокатских образований, 

а также допускает  произвольное  изменение  и/или  применение  Закона  государ

ством  В целях однозначного  понимания  нормативного  содержания  принципов 

независимости  и  самоуправления  адвокатуры  предлагается  внести  поправки  в 

Закон,  запрещающие  вмешательство  органов  государственного  управления  в за

конную деятельность адвокатских образований, а также адвокатских палат и адво

катских образований  в деятельность друг друга 

Второй параграф второй главы «Право адвоката  на выбор формы  адвокатского 

образования»  специально  выделен  в структуре диссертации  с целью  подчеркнуть 

принципиальную важность закрепления в Законе такого права адвоката впервые в 

истории  отечественной  адвокатуры,  а также  выявить  особенности  и  недостатки 

нормативного  регулирования  данного  права  адвоката  с учетом  мотивации  адво

ката, использующего это право 
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Основные обстоятельства,  принимаемые  во внимание стажированными  и на

чинающими адвокатами при выборе между адвокатским кабинетом, коллегией ад

вокатов  и адвокатским  бюро, обычно  сводятся  к  выбору  между  индивидуальной 

работой  в кабинете и коллективной  работой  в коллегии  или бюро в зависимости, 

главным образом, от психологических  особенностей  конкретного  адвоката  При

менительно к коллегии и бюро учитываются  организационные аспекты, а именно 

наличие и качество офисно! о помещения, средств связи, компьютеров, иного тех

нического  оснащения,  вспомо1агельною  персонала,  централизованного  6yxiал

терского учета и налоговой отчетности, делопроизводства  Начинающие  адвокаты 

обращают внимание на возможность профессионального  роста и наличие  клиен

тской  базы в коллегии  или бюро 

Выявлен недостаток Закона — неопределенность порядка (добровольного или 

принудительного)  направления адвоката на работу в юридическую  консультацию 

Точка зрения о недопустимости принудительного порядка обоснована  следующим 

образом  вопервых,  Конституция  Российской  Федерации  запрещает  принуди

тельный  труд,  вовторых,  чрезмерность  ограничения  права  адвоката  на  выбор 

формы адвокатского  образования  при  принудительном  направлении  адвоката  на 

работу  в юридическую  консультацию,  в целях  защиты  конституционного  права 

граждан  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи,  не  вызывает 

сомнений  В связи с этим предлагается изменить Закон, закрепив в нем направле

ние адвоката на работу в юридическую консультацию только с его согласия 

В целях однозначности  законодательного  регулирования  и контроля  за адво

катами, изменяющими выбор формы адвокатского образования, предложено вме

сти изменения  в Закон, а именно  обязать адвоката уведомлять совет  адвокатскоп 

палаты  субъекта  Российской  Федерации  об изменении  им  выбора  формы  адво

катского  образования 

Третий параграф второй главы «Адвокатский  кабинет  как форма  индивидуаль

ной деятельности адвоката» тематически охватывает основные вопросы организа

ции деятельности адвокатов в адвокатских  кабинетах 

Приведены статистические данные о создании этой формы адвокатских  обра

зований  в России  В 2005 и 2006 году ее выбрали около 21% адвокатов, их количе

ство составило примерно  83% от всех адвокатских  образовании1 

Исследована  сложившаяся  практика  наименования  кабинетов  (именная,  но

мерная,  фирменная)  Выявлено  и критически  оценено  использование  жилых и 

офисных  помещений  для  расположения  кабинета  с учетом  их  качества  и допу

1 Здесь и далее приводятся данные, полученные автором в архиве Федеральной палаты адвока
тов  (ФГТА)  На момеш  написания  авюреферата  (февраль 20(18 года) сводная статистическая  ин
формация о созданных  в России формах адвокатских образовании бы та в ФПА только га 2005 и 
2006 год (прим  авт) 
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скаемой  Законом  множеовенносш,  а  также  обязанности  адвоката  соблюдать 

адвокатскую тайну  Подчеркнуто, что анализ вопросов,  связанных с  налогообло

жением адвокатов, работающих в адвокатских кабинетах, как правило, составляет 

основной объем большинства публикации  по тематике адвокатского  кабинета 

Рассмотрен дискуссионный  вопрос о порядке  создания  (уведомительном  или 

разрешительном) адвокатского кабинета  Высказано мнение о необходимости сох

ранения  уведомительного  порядка,  предусмотренного  Законом  Основной  довод 

сторонников введения разрешительного порядка сводится к тому, что молодые ад

вокаты  (с адвокатским  стажем до 5—6 лет)  не обладают достаточным  опытом  ин

дивидуальной  работы,  который  можно  приобрести только  в коллегии  адвокатов, 

посюянно общаясь с опыт ными коллегами  Между тем совершенно очевидно, что, 

при желании,  оказать профессиональную  поддержку молодому коллеге можно, и 

не находясь  в одном адвокатском  образовании  с ним  Разрешительный  порядок 

отрицал бы как профессионализм  адвоката, подтвержденный самим фактом  при

своения ему статуса адвоката, так и предусмотренный Законом принцип равнопра

вия  адвокатов  в части  свободного  выбора  самим  адвокатом  формы  адвокатского 

образования 

Сделан  вывод о том,  что у адвокатскою  кабинет  нет значимых  недостатков, 

способных нанести вред адвокатуре, но есть потенциальные риски для адвокатов, 

выбравших эту форму адвокатского образования  Риски работы в адвокатском ка

бинете  в основном  связаны  с повышенной  вероятностью  привлечения  к  ответ

ственности  за  нарушения  налоговой  отчетности,  вызванные  тем,  что  адвокат 

упустил те или  иные  изменения  соответствующего  законодательства,  а также  от

сутствием оперативной  и дейст венной поддержки коллег в случае  возникновения 

серьезных конфликтов с правоохранительными  органами, доверителями и/или их 

контрагентами  Подобные риски  меньше  в коллективном  адвокатском  образова

нии, особенно в крупной коллегии адвокатов  Разумеется, что адвокаты, создавшие 

адвокатские кабинеты, осведомлены об этих рисках в полной мере, что заставляет 

их более ответственно относиться к своей работе  В таких условиях они, конечно, 

вправе рассчитывать на методическую и корпоративную  поддержку советов адво

катских палат 

Четвертый параграф второй главы «Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как 

формы  коллективной  деятельности  адвокатов»  содержит  сравнительный  анализ 

этих двух форм  адвокатских  образовании  и обоснование  необходимости  их ре

формирования 

Коллегия адвокатов — наиболее распространенная  в 20052006 годах коллек

тивная форма адвокатских образований в России, именно ее выбрало подавляющее 

большинство  адвокатов  (около  72%),  при  этом  количество  коллегий  составило 

примерно  14% от всех адвокатских образований  В то же время в адвокатских бюро 
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работало 3% адвокатов,  количество  созданных  бюро составляло  3% от всех адво

катских образований в России  Если в 2006 году коллегии были созданы в каждом 

субъекте  Российской  Федерации,  то бюро  отсутствовали  в 23 из них,  при  этом в 

Москве, Московской области и СанктПетербурге было сосредоточено около 60% 

всех адвокатских бюро и адвокатов, работающих в них  По итогам 20052006 годов 

в целом  по  России  усредненное  количество  адвокатов в коллегиях сосгавляло  20 

человек,  в бюро —  3,8 человека 

Сравнение этих двух форм адвокатских образований обусловлено самим Зако

ном, так как к отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, применяются правила Закона о коллегии адвокатов, если иное 

не предусмотрено нормами Закона об адвокатском  бюро 

Выделено восемь сходств коллегии адвокатов и адвокатского  бюро 

1) являются  коллективными  формами адвокатских  образований, 

2) учредить их вправе два и более адвоката, 

3) обязаны уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава своих членов 

(в коллегии), партнеров (в бюро), 

4) имеют два учредительных документа  — устав и учредительный договор, 

5) представляют собой некоммерческие  организации, 

6) могут создавать филиалы, 

7) являются налоговыми агентами для своих членов (в коллегии), партнеров (в 

бюро),  а также  их представителями  по расчетам  с доверителями  и третьими  ли

цами, 

8) наличие  общего  принципа  личной  ответственности  адвоката  —  члена  кол

легии или адвоката — партнера  бюро за оказанную юридическую  помощь 

Семь различий  этих двух форм  адвокатских  образований  обусловлено  нали

чием партнерского договора в адвокатском  бюро 

1) в бюро есть адвокатыпартнеры,  в коллегии  — адвокатычлены, 

2) в бюро соглашение об оказании юридической помощи заключается от имени 

всех адвокатовпартнеров,  в коллегии  — от имени одного  адвоката, 

3) адвокаты — партнеры бюро несут общую (долевую и/или солидарную, и/или 

субсидиарную) ответственность  перед доверителями, адвокаты коллегии  — инди

видуальную, 

4) адвокатское бюро создается на определенный в партнерском договоре срок, 

коллегия адвокатов — на неопределенный  срок, 

5)  в бюро  адвокатампартнерам  запрещено  заключать  соглашения  об  оказа

нии юридической  помощи с момента прекращения  партнерскою дотвора,  в кол

легии  — нет, 

6)  в бюро адвокатампартнерам  запрещено  оказывать  юридическую  помощь 

лицам, интересы которых  противоречат друг другу, в коллегии — нет, 
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7) в бюро партнер, выходящий из партнерско1 о договора, обязан переда! ь упра

вляющему партнеру производства  по всем делам, по которым оказывал  юридиче

скую помощь, в коллегии — нет 

Проведенное  сравнение коллегии адвокатов и адвокатского бюро в целом по

зволяет согласиться с существующем  в адвокатуре мнением о том, что преимуще

ственно  индивидуальная  адвокатская  деятельность  по  оказанию  юридической 

помощи гражданам на основе коллективной организации предпочтительнее в кол

легии, командная же адвокатская деятельность по юридическому  сопровождению 

предпринимательства  при  наличии  общей  ответственности  адвокатовпартнеров 

целесообразнее  в бюро 

Вместе  с тем обоснованным  представляется  и другое мнение,  согласно  кото

рому  Закон  написан  в  целях  сохранения  традиционной  для  России  судебной 

адвокатуры  (адвокатов  — защитников  по уголовным делам  и адвокатов  — пред

ставителей по гражданским делам), но ограничивает развитие  бизнесадвокатуры, 

которая  добивается  права  заключать  соглашения  об оказании  юридической  по

мощи  не только от имени  адвокатов,  но и от имени  адвокатского  образования, а 

также легализации существующей в России работы адвокатов по найму в адвокат

ских образованиях, при этом в обоих случаях имеются  в виду уже не только колле

гии  адвокатов  и  адвокатские  бюро,  но  и  специальная  форма  адвокатского 

образования  — адвокатская  фирма,  специальной  статьей  о которой  предлагается 

дополнить  Закон 

Необходимо согласиться с предлагаемыми поправками в Закон  Оказание юри

дической помощи от имени адвокатского образования влечет большую надежность 

юридического  лица  как  конгра1енга  по сравнению  с адвокатом  — физическим 

лицом для коммерческих организаций, которым необходима адвокатская помощь 

Выстраивание  партнерских отношений  в адвокатском образовании  на основе ра

боты  адвокатов  по найму  обусловлено  потребностью  эффективного  управления 

процессом  оказания  юридической  помощи  группой  адвокатов,  возможного,  по 

общему правилу, на условиях подчинения адвокатовисполнителей  адвокатамру

ководителям,  а также необходимостью  стимулирования  потребности  профессио

нального и социального роста  адвокатов 

Пятый параграф второй главы «Юридическая  консультация  как одна из  форм 

социальной  адвокатуры  в России»  отражает процесс  становления  в России  раз

личных  форм  социальной  адвокатуры,  финансируемой  государством  ныне,  а в 

перспективе — и негосударственными  организациями 

О гношение традиционной судебной адвокатуры к этому процессу было и оста

ется в целом отрицательным  главным образом изза возможности утраты незави

симости адвокатами и иными специалистами, работающими в различных формах 

такой социальной  адвокатуры 
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Первоначальная  реакция  адвокатского сообщества  на эту форму  адвока1скот 

образования  была резко негативной,  обсуждался даже вопрос о наличии  в Законе 

обязанности совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации создавать 

юридическую  консультацию  в соответствии  с Законом  по  представлению  органа 

исполнительной власти субъекта Российской  Федерации в судебном районе, в ко

юром общее число адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных в 

данном судебном  районе, составляет менее двух на одного федерального судью 

В 2007  году  юридические  консультации  должны  были  быть  созданы  в  1 647 

(59%) из 2 800 судебных районов, существующих  в России  Реально же в 2005 году 

имелось 27 юридических консультаций со  103 адвокатами  в шести субъектах  Рос

сийской  Федерации  В 2006 году рост этих  показателей  был  незначительным  52 

юридические  консультации  (3,2% от необходимого  количества)  и  133 адвоката  в 

них в десяти субъектах Российской  Федерации 

Соответствует этой статистике количество и содержание  нормативных  право

вых актов  о юридических  консультациях,  действовавших  в 2007  году лишь  в 19 

субъектах Российской Федерации, для которых в целом характерно стремление ре

гиональных  властей  сэкономить  бюджетные  средства  региона,  выделяемые  на 

нужды  юридических  консультаций  Более того, в 42 субъектах  Российской  Феде

рации в это же время действовали нормативные правовые акты об оказании адво

катами  юридической  помощи  малоимущим  гражданам  России,  в том  числе  в 

труднодоступных и малонаселенных  местностях,  без создания  юридических  кон

сультации 

Фактической альтернативой  юридическим  консультациям адвокатов с гал экс

перимент  Минюста  России  по  созданию  в течение  2006—2007  годов  сети  госу

дарственных  юридических  бюро  в десяти  субъектах  Российской  Федерации  для 

оказания  бесплатной  юридической  помощи  малоимущим  фажданам,  участие  в 

деятельности  которых  адвокатов  вначале  не  планировалось  Эксперимент  этот 

является преждевременным  в современной  России  Большинство адвокатов зара

батывает сравнительно немного и готово работать по программам социальной  ад

вокатуры,  финансируемых  государством,  но  менее  бюрократизированных,  чем 

созданные  государственные юридические бюро  В России, в отличие от западных 

стран, нет необходимости привлекать к реализации таких программ иных специа

листов, не являющихся  адвокатами 

Этот эксперимент  показал,  что  юридическая  консультация  как  форма  адво

катского образования предполагает большую независимость  адвоката от  государ

ства  и поэтому  предо является  наиболее  предпочтжельной  формой  социальном 

адвокатуры в современной  России 

Третья глава «Формы адвокатских образовании  и проблемы адвокатуры  в Рос

сийской  Федерации» посвящена выявлению взаимной обусловленносш  норм  Зл
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кона  о формах адвокатских  образовании  и ключевых  проблем  организации  рос

сийской  адвокатуры 

Первый napaiраф третьей главы «Вопросы управления  в адвокатских  образова

ниях» раскрывает законодательную регламентацию и фактическое содержание ос

новных  вопросов  управления  в российских  адвокатских  образованиях,  тематику 

софудничества  адвокатов  России  с зарубежными  коллегами  по этим вопросам  и 

1енденции развития управления в российских  адвокатских  образованиях 

Выявлен формализованный  подход к управлению в большинстве  адвокатских 

образований  в России  на  основе  их учредительных  и внутренних документов  без 

использования современных западных стандартов управления адвокатскими фир

мами, основанных на оптимизации всех рабочих процессов и психологии делового 

общения  Sin  стандарты  целесообразны  и эффективны  в адвокатских  фирмах,  в 

которых  есть разделение труда между адвокатамиисполнителями  и  адвокатами

руководителями  Поэтому  объективно  подобные  стандарты  необходимы для  по

вышения  эффективности  (доходности)  работы  бизнесадвокатуры  в  России, 

которая  частично  уже  использует  их в своей деятельности  Традиционная  судеб

ная адвокатура неизбежно будет перенимать этот западный опыт у бизнесадвока

туры, что в конечном  счете будет способствовать повышению  профессионализма 

всех российских  адвокатов 

Второй параграф третьей главы «Налогообложение адвокатов и адвокатских об

разований»  содержит  анализ  реализации  и предложений  по изменению  концеп

ции  налогообложения  адвокатуры,  являющейся  составной  частью  общей 

концепции  организации  адвокатуры в России по Закону 

Суть  существующей  концепции  заключается  в  том,  что  адвокат  является 

единственным субъектом оказания юридической помощи, который платит налоги 

как  физическое  лицо,  адвокатские  образования,  будучи юридическими  лицами, 

юридическую  помощь  не оказывают  и,  следовательно,  корпоративные  налоги  с 

доходов адвокатов за оказанную ими юридическую помощь не платят 

Реализация  этой концепции  имеет два основных  последствия 

Вопервых, пет единообразного понимания действующего налогового законо

дательства  адвокатами  и  налоговыми  органами  (прежде  всего в части  признания 

тех или иных затрат адвокатов профессиональными  расходами — налоговыми вы

четами), что особо остро  проявляется  в ходе налоговых  проверок адвокатов,  соз

давших  адвокатские  кабинеты,  и  иных  адвокатских  образований,  являющихся 

налоговыми агентами адвокатов, осуществляющих свою деятельность в них  Прак

тика  проведения  подобных  налоговых  проверок  часто сопровождается  требова

ниями  налоговых органов о предоставлении  им всех документов,  раскрывающих 

правовые  советы  адвокатов  и их конкретные действия  в интересах доверителей, 

для  признания  расходов  адвокатов  экономически  обоснованными  затратами для 
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целей  налогообложения,  что,  разумеется,  является  нарушением  адвокатской 

тайны  Такой налоговый контроль не способствует должному бухгалтерскому учету 

доходов значительной  части адвокатов и, соответственно, уплате  налогов 

Вовторых, существующий режим налогообложения  адвокатуры является пре

пятствием для  развития  бизнесадвокатуры  Оказание  юридической  помощи  от 

имени адвокатских образований, являющихся юридическими лицами, требует раз

работки специальною  порядка  нало! ообложения таких адвокатских  образований 

и/или  работающих  в них адвокатов  В связи с этим  в России  вполне мог бы  быть 

реализован,  например,  применяемый  в США  одноуровневый  порядок  подоход

ного налогообложения  адвокатов вместо двойного — налога на прибыль  адвокат

ской фирмы и подоходного налога с адвокатов 

Учитывая  указанные  последствия  реализации  существующей  в России  кон

цепции  налогообложения  адвокатуры,  ее изменение необходимо  начать с предо

ставления  права  использования  упрощенной  системы  налогообложения  всем 

адвокатам, что способствовало бы уплате адвокатами  налогов со всех  полученных 

ими доходов  и уменьшило  бы остроту  проблемы  сохранения  адвокатской  тайны 

при осуществлении  налогового контроля  Такой подход к налогообложению адво

катов, несомненно,  повысил  бы гарантии  соблюдения  принципа  независимости 

адвокатуры, предусмотренного  Законом 

Третий параграф третьей главы «Под1 оговка стажеров адвокатов  личный и кор

поративный  патронат в адвокатуре» является обобщением  отечест венного и зару

бежного опыта  стажировки  в адвокатуре  с выделением  ее  типов  и  современных 

проблем  ее организации  российскими  адвокатскими  образованиями  и  адвокат

скими палатами по Закону 

Стажировка  в адвокатуре всегда имела  целью не только обучение будущих ад

вокатов основам профессионального  мастерства, но и передачу им этических тра

диций  профессии,  в отсутствие которых профессиональная  деградация  личности 

адвоката  неизбежна 

В русской  присяжной  адвокатуре  последовательно  существовало три типа  па

троната  личный,  сословный,  смешанный  Первый тип  предполагал  обязанное!ь 

присяжного  поверенного  руководить  работой  своего  помощника,  чго часто  пре

вращалось в фикцию  Второй тип был основан  на организации  советами  присяж

ных поверенных сословного обучения их помощников  в группах, консультациях и 

на конференциях  Третий тип  включал в себя элементы  первого  и второго типов 

Стажировка в советской адвокатуре строилась на основе смешанного типа патро

ната дореволюционной  адвокатуры  В XX веке в большинстве  европейских  сфан 

также существовал смешанный тип патроната  Личный патронат предусматривался 

Законом до 20 декабря 2004 года, когда в него были внесены поправки, в том числе 

возвратившие смешанную  (личную и корпоративную)  форму патроната 
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Среди  проблем  сыжировки  в современной  российской  адвокатуре  особо  вы

деляется  оплата  стажировки  адвокатским  образованием  Нормы  Закона,  обязы

вающие  адвокатское  образование  заключать  трудовой  договор  со  стажером  и 

осуществлять его социальное  страхование, часто  не учитывают  интересы  адвока

тов по выстраиванию  возмездных  или безвозмездных отношении  со стажерами и 

поощряют  иждивенческие  настроения  среди  стажеров  В связи с этим  предлага

ется  изменить  Закон, предусмотрев в нем свободу договорного  (гражданскопра

вового  или  трудового)  регулирования  отношений  стажера  с  адвокатом  и/или 

адвокатским  образованием 

Рассмотрена также существующая  практика  оплаты  стажерами  обучения, ор

ганизуемого для них адвокатскими палатами  Сделан общий вывод о необходимо

сти перехода к обязательной  стажировке в адвокатуре для всех лиц,  претендующих 

на приобретение статуса адвоката, в целях обеспечения минимально необходимого 

профессионального  уровня  адвокатов  и  соблюдения  ими  профессиональной 

этики 

Четвертый  параграф третьей главы «Содействие  адвокатских  палат и  адвокат

ских  образовании  повышению  квалификации  адвокатов»  выделяет  основные 

современные  тенденции  развития  форм  и  содержания  повышения  профессио

нального уровня адвокатов в России с учетом российскою  и зарубежного опыта в 

этой  сфере 

Если  русская  присяжная  адвокатура  не посчитала  нужным  создавать  систему 

сословного усовершенствования  присяжных  поверенных  и контроля  качества  их 

работы, вместо этого направив усилия  на улучшение сословного стажа  —  подго

товку  помощников  присяжных  поверенных, то советская  адвокатура  разработала 

в 1939—1991 годах многочисленные формы повышения квалификации адвокатов (в 

том числе различные  курсы  и семинары, наставничество,  секции  и советы  моло

дых  адвокатов,  общественные  НИИ  судебной  защиты)  и  контроля  качества  их 

работы,  который даже  пытались сделать всеобъемлющим  предшествующим,  со

путствующим и  последующим 

Современный  зарубежный  опыт повышения  квалификации  адвокатов  харак

теризуется двумя основными  признаками  обязательностью  и наличием  дисцип

линарной ответственности  за уклонение от исполнения  этой  обязанности 

Закон, учитывая советский и современный зарубежный опыт, обязывает адво

катов повышать свою квалификацию  Формы и содержание этого процесса опре

деляют Федеральная палата адвокатов и адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации  Федеральной  палатой  адвокатов  на базе  Российской  академии  адво

катуры в 2004 году созданы  Высшие курсы повышения  квалификации  адвокатов, 

на которых проводятся  занятия  по определенным  программам для различных  ка

тегорий  адвокатов  Некоторые  адвокатские  палаты субъектов  Российской  Феде
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рации, в том числе Палата адвокатов Самарской области, разрабатывают  п реали

зуют качественные вариативные программы повышения квалификации своих чле

нов 

Несмотря на то, что Закон не содержит какихлибо норм о повышении  квали

фикации адвокатов в адвокатских образованиях, как правило, в коллегиях адвока

тов  и  адвокатских  бюро  сохраняются  традиционные  и  появляются  новые 

(например, трениш и) формы  повышения  квалификации  адвокатов 

Основная тенденция развития процесса усовершенствования  адвокатов связана 

с распространением  специализации  адвокатов  и адвокатских  образовании  в Рос

сии, что влечет их заинтересованность  в реализации  соответствующих  индивиду

альных программ  повышения  квалификации  адвокатов,  в согласовании  которых 

им не должны отказывать адвокатские палаты субъектов Российской  Федерации 

Пятый параграф третьей главы «Гражданскоправовая  ответственность  адвока

тов и адвокатских  образований  за некачественную  юридическую  помощь»  пред

ставляет  собой  анализ  последствий  реализации  существующих  в  России  трех 

концептуальных подходов  к профессиональной  имущественной  ответственности 

адвоката,  предусмотренной  Законом,  а также  адвокатских  образовании  в случае 

предоставления им права оказывать юридическую помощь от своего  имени 

Выделены  следующие  концептуальные  подходы  запретительный,  01раничи

тельныи и потребительский, а также их предпосылки  и признаки в прошлом и на

стоящем зарубежной  и отечественной  адвокатуры  Сделан  вывод о том, что  эти 

подходы являются ничем иным, как тремя последовательными  стадиями  единого 

эволюционного  процесса  развития  института  гражданскоправовой  ответствен

ности адвоката за некачественную юридическую помощь  Следовательно, при вы

боре одного из этих подходов для ею реализации  в современной  России  можно и 

нужно попытаться избежать очевидных ошибок, допущенных за рубежом  В част

ности, потребительский подход в США привел к росту «потребительскою экстре

мизма» доверителей  Например, в настоящее время в США каждый  третиипятый 

адвокат из всех застрахованных сталкивается с иском доверителя о ненадлежащей 

юридической  практике,  при  этом  количество  подобных  исков с  1970 по 2005 год 

увеличилось в 10 раз 

В связи с этим предлагается ограничить по Закону гражданскоправовую ответ

ственность адвоката за некачественную юридическую помощь, разработат ь и вве

сти в действие стандарты адвокатской деятельности,  отказаться  от  обязательного 

страхования  адвокатских  рисков  и внести дополнения  в Закон  о  предоставлении 

адвокатским  образованиям  права  заключать  соглашения  об оказании  юридиче

ской помощи от своего имени с целью увеличения финансовых  и репу глционных 

гарантии гражданскоправовой  ответственносгн адвокатских образовании за ока

занную ими  некачественную  юридическую  помощь 
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Заключение содержит основные  теоретические  выводы  и практические  реко

мендации, сделанные в соответствующих параграфах диссертации 

Приложение состоит из  12 материалов,  10 из которых  — обобщение  статисти

ческих данных по структурным подразделениям  Московской областной  коллегии 

адвокатов, формам адвокатских образовании, сведения о которых получены авто

ром  в Адвокагской  палате  Московской  области  и Федеральной  палате  адвокатов 

Российской  Федерации, два  материала — анкета адвоката и результаты анкетиро

вания  120 адвокатов из 26 адвокатских палат субъекюв Российской Федерации по 

вопросам диссертации 

Основные научные положения диссертации опубликованы в 13 статьях и одном 

статистическом  материале автора общим объемом 6,5 печ  л 

1  Поспелов  О В  Право  адвоката  на выбор формы  адвокатского  образования 

/  О В  Поспелов / /  Адвокатская палата  2004  №  3  — 0,3 печ  л 

2  Поспелов  О В  К сравнительной  характеристике  адвокатских  образований 

анализ  сходства  и различия  коллегии  адвокатов  и адвокатского  бюро /  О В  По

спелов//«Черные дыры» в Российском законодательстве  2005  № 1  —0,6 печ  л 

3  Поспелов  О В  Формы  адвокатских образований  в России  история,  совре

менное состояние, перспективы развития/О  В  Поспелов//«Черные дыры» в Рос

сийском законодательстве  2005  № 2  — 0,8 печ  л 

4  Поспелов  О В  Формы  адвокатских  образований  в XX веке за рубежом  и в 

России /  О В  Поспелов / /  «Черные дыры»  в Российском  законодательстве  2006 

№  1  — 1,1 печ  л 

5  Поспелов  О В  Адвокатские  образования  и адвокатские  палаты  как  формы 

деятельности  и объединения  адвокатов /  О В  Поспелов / /  «Черные дыры» в Рос

сийском законодательстве  2006  № 2  — 0,5 печ  л 

6  Поспелов О В  Юридическая консультация как одна из форм социальной ад

вокатуры  в России  /  О В  Поспелов  / /  «Черные дыры»  в Российском  законода

тельстве  2006  № 4  — 0,3 печ  л 

7  Поспелов О В  Коллегии адвокатов Древнего  Рима /  О В  Поспелов//Адво

катура  Государство  Общество  Сб  материалов Всерос  науч  практ  конференций, 

2004—2005 гг  /  Федеральная  палата  адвокатов  Российской  Федерации  Отв  ред 

канд  юрид  наук Ю С  Пилипенко, канд  юрид  наук С И  Володина  — М  «Новая 

юстиция», 2006  — 0,3 печ  л 

8  Поспелов  О В  Личный  и корпоративный  патронат  в адвокатуре /  О В  По

спелов//Адвокатура  Государство  Общество  Сб  материалов Всерос  научпракт 

конференции, 2004—2005 гг /  Федеральная палата адвокатов Российской  Федера

ции  Отв  ред  канд  юрид  наук  Ю С  Пилипенко,  канд  юрид  наук  С  И  Воло

дина  — М  «Новая юстиция», 2006  —0,2 печ  л 
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