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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам статуса коллегии 

адвокатов. Автором произведен анализ коллегии адвокатов как правовой формы 

адвокатского образования. Рассмотрению корпоративных и гражданско-
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Одной из форм адвокатского образования, учреждаемую двумя или более 

адвокатами, считается Коллегия адвокатов (далее - коллегия), которая является 

некоммерческой компанией. Коллегия адвокатов базируется на членстве и 

функционирует на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и 

заключаемого учредительного договора.  

Законодательство выделяет два относительно самостоятельных правовых 

статуса: статус адвоката - учредителя коллегии и статус адвоката - члена 

коллегии1. В целом, основываясь на статью 22 Федерального закона, в которой 

                                           
1 Семеняко Е.В. Проблемы развития адвокатуры в Российской Федерации. М., 2008.С. 15 
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не дается характеристика членов адвокатов, можно судить, что правовой статус 

может быть различным. Разница заключается в том, что доля адвокатов 

учреждает коллегию адвокатов и в соответствии с этим является ее учредителем. 

До конца периода реализации процесса по предоставлении юридических услуг 

адвокаты считаются учредителями.  В дальнейшем, все правовые статусы членов 

коллегии равны перед друг другом.   

Учредителями и членами коллегии могут быть адвокаты, сведения о которых 

внесены в региональный росреестр. Адвокаты-учредители заключают 

учредительный договор и организуют коллегии. Устав и учредительный договор 

числятся учредительными документами2. 

Устав, который является основой работы Коллегии адвокатов, содержит 

следующие разделы: 

- название коллегии;  

- место нахождения коллегии;  

- предмет и цели работы коллегии;  

- источники образования имущества коллегии и направленности его 

использования;  

- порядок управления коллегией;  

- сведения о филиалах коллегии;  

- порядок реорганизации и ликвидации коллегии;  

- порядок внесения в статус перемен и дополнений.  

Согласно учредительному договору адвокаты между собой составляют 

дополнительные соглашения по созданию и функционированию адвокатской 

коллегии. 

                                           
 
2 Дедиков С.В. Введение в маркетинг адвокатских услуг // Адвокатская деятельность: Учеб.-практ. пособие. Гл. 

IV. § 4 / Под общ. ред. канд. юрид. наук В.Н. Буробина. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2005. С. 175–187. 
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Важными аспектами учредительного договора считаются: обстоятельства 

передачи коллегией имущества адвокатами-учредителями (естественно, обязан 

определяться и размер вклада); порядок рассредотачивания роли адвокатов-

учредителей в работе коллегии; порядок и обстоятельства метода подключения 

в коллегию новых адвокатов; права и прямые обязанности учредителей (членов) 

коллегии; порядок и условия выхода учредителей (членов) коллегии из ее 

состава. 

Требования учредительных документов неотклонимы для выполнения 

самой коллегией учредителями и членами. В адвокатскую палату направляются 

заказным письмом уведомления об учредителях коллегии, в которых 

указываются сведения всех учредителей и членов, осуществляющих в коллегии 

адвокатскую деятельность, адрес места нахождения коллегии, контактную 

информацию: номер телефона, электронная почта3. 

К уведомлению прилагаются нотариально заверенные копии из 

учредительного документа. Коллегия считается учрежденной после ее 

гоcрегистрации. Сейчас муниципальная регистрация юридических лиц согласно 

Единого госреестра юридических лиц строится учитывая правила Федерального 

закона "О госрегистрации юридических лиц". Собрание законодательства РФ. 

2001. N 33 (ч.1). Ст. 3431 из Распоряжения Правительства РФ от 17 мая 2002 га. 

N 319 "Об уполномоченном федеральном моргание исполнительной власти, 

осуществляющем горст регистрацию юридических лиц" Собрания 

законодательства РФ. 2002. N 20. Ст. 1872 налоговыми органами. 

Регистрация юридического лица происходит автоматически после подачи 

соответствующих документов. Все данные организации вносятся в Единый  

госрегистратор компаний и организаций всех видов деятельности и 

хозяйствования. Организации присваивается код вида деятельности в 

                                           
3 Поспелов О.В. Формы адвокатских образований в России: история, современное состояние, перспективы 

развития // «Чёрные дыры» в Российском законодательстве. 2005. №2. C.15. 
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соответствии с  Общероссийским классификатором компаний и организаций.  

В целом коллегия адвокатов - это: 

- юридическое лицо, имеющее самостоятельный баланс в банках согласно 

законодательству РФ, имеющее печать, штампы, бланки с адресом и названием 

коллегии, расположенная на территории РФ;  

- налоговый плательщик, осуществляемый налоговый вычет в 

соответствии с законодательством РФ от полученной прибыли в связи с 

адвокатской деятельностью; 

- уполномоченный по расчетам с доверителями или третьими лицами, по 

другим задачам, предусмотренным учредительными документами коллегии.  

Коллегия адвокатов вправление формировать и организовывать филиалы своей 

коллегии на всей территории РФ, а также в иностранных государствах (если это 

учтено законодательством соответствующего иностранного государства)4.  

Юрисконсульты филиалов коллегии считаются членами коллегии. 

Сведения об адвокатских филиалов коллегии, расположенных на территории РФ, 

вносятся в региональный росреестр субъекта РФ, на территории которого 

открывается филиал, в соответствии с этим также и в иностранных государствах. 

За коллегией адвокатов также сохраняются принципы деятельности: свобода 

передвижения, конкуренция. В то же время позиции считаются своего рода 

мотивом для организации адвокатских организаций в будущем - адвокатских 

образований, оказывающих юридическую поддержку доверителю на всей 

территории РФ как единственной финансовой и правовой страны. В 

собственности у учредителей является вклад имущества. В уставе коллегии 

указано, что адвокаты обязаны искать сведения об источниках образования 

имущества коллегии адвокатов и о направлениях работы. Закон практически 

никаким образом не ограничивает круг источников выгоды некоммерческой 

                                           
4 Сучков А.В. Адвокатский кабинет. Вопросы организации и деятельности // Вестник Палаты адвокатов 

Самарской области. 2004. №2. С. 112 
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организации5. Это значит, что составление имущества коллегии адвокатов в 

финансовой и другой формах имеет возможность реализоваться без какого-либо 

исключения, за счет источников, предусмотренных пунктом 1 статьи 26 

Федерального закона "О некоммерческих организациях". К источникам 

формирования имущества членов коллегии относится имущество, передаваемое 

в неразделимый фонд коллегии, образуемый адвокатами сообразно пункту 11 

статьи 43 Федерального Закона. 
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