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ВВЕДЕНИЕ 

Проведенная в 2002 году реформа законодательства, регулирующего 

вопросы организации адвокатской деятельности и адвокатуры, и принятый по 

результатам проведения данной реформы Федеральный закон от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  внесли 

существенные изменения в порядок осуществления адвокатами своих 

профессиональных обязанностей.  

Существовавшее ранее понятие коллегии адвокатов хоть и упоминается по 

тексту вышеупомянутого закона, однако в совершенно ином смысле. 

Кардинально отличающиеся от существовавших ранее положения о порядке 

создания и функционирования коллегии адвокатов, а также наделение иных 

органов адвокатского самоуправления – адвокатских палат - ранее присущими 

коллегиям функциями до сих пор воспринимается адвокатским сообществом 

неоднозначно.  

Цель настоящей работы – всесторонне исследование всех аспектов 

правового регулирования порядка создания коллегии адвокатов как формы 

адвокатского образования и ключевых принципов ее функционирования, 

включающих как специальный закон, принятый в 2002 году, так и отдельные 

положения федерального законодательства, применимые к отношениям в 

области адвокатуры.  

Задачи исследования: 

- дать комплексную характеристику одной из форм адвокатского 

образования  - коллегии адвокатов;  

- дать краткую характеристику ключевым отличиям понятия коллегия 

адвокатов до принятия Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ;  

- на основании анализа законодательства об адвокатуре дать общую 

характеристику порядку создания коллегии адвокатов;  

- подробно рассмотреть принципы адвокатуры применительно к порядку 

функционирования коллегии адвокатов как формы адвокатского образования;  

- выявить особенности коллегии адвокатов как субъекта налоговых и 

гражданско-правовых отношений.  



Объектом исследования: институт адвокатуры и существующий порядок 

организации адвокатской деятельности.  

Предмет исследования: коллегия адвокатов как форма адвокатского 

образования, правовое регулирование порядка создания коллегий адвокатов, а 

также принципы функционирования коллегий адвокатов.  

 Методика исследования включает применение частно-научных методов: 

сравнительно-правового, исторического, технико-юридического, системно – 

структурного методов, и oбщенаучных диaлектического мeтода познания и 

системного анализа, а также другие методы познания.  

Основу исследования составили труды российских ученых, публикации, в 

том числе и адвокатов в научных изданиях и периодической печати, 

затрагивающие различные аспекты исследуемой проблематики.  

Положения и выводы курсовой работы основаны на исследовании норм 

Конституции РФ, законодательства об адвокатской деятельности, в том числе 

Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации», других федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов, подзаконных актов 

 

 

 

 

 



Глава 1 Коллегия адвокатов как форма адвокатского образования 

1.1Понятие и правовое регулирование деятельности коллегий адвокатов 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ1 

(далее – Закон об адвокатской деятельности)  адвокатской деятельностью 

признается квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном этим законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты 

их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

До принятия вышеуказанного Закона об адвокатской деятельности в 

соответствии с действовавшим ранее Положением об адвокатуре РСФСР, 

утвержденным Законом РСФСР от 20.11.1980 г.2, в Российской Федерации 

организационную структуру адвокатуры составляли коллегии адвокатов, 

образованные на уровне субъектов РФ: республиканские, краевые, областные и 

городские (в г. Москве и Санкт-Петербурге соответственно) коллегии адвокатов.  

Упорядочение организационной структуры адвокатуры было одной из 

важных задач в процессе реформирования российской адвокатуры. 

В настоящее время в силу положений принятого в 2002 г. Закона о 

адвокатской деятельности  организационную структуру адвокатуры составляют 

следующие элементы: 

1. Федеральная палата адвокатов РФ; 

2. адвокатские палаты субъектов РФ; 

3. адвокатские образования; 

4. общественные объединения адвокатов. 

В соответствии с п. 2 ст. 123.16-2 Гражданского кодекса РФ3 адвокатские 

образования, являющиеся юридическими лицами, создаются в виде коллегии 

адвокатов, адвокатского бюро и юридической консультации.  

                                                 
1
 СЗ РФ. - 2002. - N 23. - ст. 2102 

2 Свод законов РСФСР. - т. 8. - с. 145 
3 СЗ РФ – 1994. - N 32. - ст. 3301 



При этом организационно-правовой формой юридического лица является 

адвокатское образование, а коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация представляют собой виды юридических лиц данной 

организационно-правовой формы. Законом об адвокатской деятельности, кроме 

того, закреплена такая форма адвокатского образования, как адвокатский 

кабинет, который не является юридическим лицом. 

Нормы, регулирующие вопросы организации адвокатуры и порядка 

осуществления адвокатской деятельности, закреплены как в международных 

актах, так и положениями российского законодательства.  

Однако касательно правового регулирования именно порядка создания и 

функционирования такого вида адвокатского образования, как коллегия 

адвокатов, необходимо выделить следующие нормативные акты.  

Важнейшим законом в системе источников правового регулирования 

порядка осуществления адвокатской деятельности, распространяющегося и на 

порядок функционирования коллегий адвокатов, является Конституция РФ4.  

Так, Конституция РФ содержит специальные нормы, регулирующие 

вопросы организации адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности, 

например: 

в силу части 1 статьи 48 Конституции РФ каждому гарантируется право 

на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно; 

в силу ч. 2 статьи 48 Конституции РФ каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право 

пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения; 

в силу ч. 1 статьи 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод; 

в силу ч. 3 статьи 46 Конституции РФ каждый вправе в соответствии с 

международными договорами РФ обращаться в межгосударственные органы по 

                                                 
4
 СЗ РФ. – 2014. - N 31. - ст. 4398 



защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты;  

в силу ч. 1 статьи 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда; 

в силу ст. 52 Конституции РФ- права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает 

потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба;  

и иные.  

В соответствии с п. 4 статьи 49 Гражданского кодекса РФ гражданско-

правовое положение юридических лиц и порядок их участия в гражданском 

обороте регулируются Гражданским кодексом РФ. Особенности гражданско-

правового положения юридических лиц отдельных организационно-правовых 

форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для осуществления 

деятельности в определенных сферах, определяются Гражданским кодексом РФ, 

другими законами и иными правовыми актами. 

На уровне федерального законодательства общие положения, 

регулирующие порядок создания и функционирования такой формы 

адвокатского образования, как коллегия адвокатов, закреплены в статье 123.16-

2 Гражданского кодекса РФ.  

Так, в силу указанной статьи Гражданского кодекса РФ адвокатскими 

образованиями, являющимися юридическими лицами, признаются 

некоммерческие организации, созданные в соответствии с законодательством об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в целях осуществления адвокатами 

адвокатской деятельности. При этом уточняется, что особенности создания, 

правового положения и деятельности адвокатских образований, являющихся 

юридическими лицами, определяются законодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 



Основным нормативным актом, регулирующим вопросы адвокатской 

деятельности, является вышеупомянутый Федеральный закон от 31.05.2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Глава 4 данного закона подробно рассматривает вопросы организации 

адвокатской деятельности и адвокатуры. Так, статья 22 Закона об адвокатской 

деятельности содержит ключевые нормы, регулирующие порядок создания, 

функционирования такого адвокатского образования, как коллегия адвокатов. 

Пункты 1 и 9 указанной статьи определяют, что коллегия адвокатов 

является некоммерческой организацией, основанной на членстве и действующей 

на основании устава, утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими 

учредительного договора; при этом коллегия является юридическим лицом, 

имеющим самостоятельный баланс, имеет право открывать счета в банках в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, иметь печать, 

штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии адвокатов, содержащим 

указание на субъект Российской Федерации, на территории которого учреждена 

коллегия адвокатов. 

Однако поскольку коллегия адвокатов является юридическим лицом, 

признаваемым некоммерческой организацией, то необходимо также упомянуть 

и Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»5 

(далее – Закон о некоммерческих организациях), отсылка к которому имеется в 

п. 18 ст. 22 Закона об адвокатской деятельности: «К отношениям, возникающим 

в связи с учреждением, деятельностью и ликвидацией коллегии адвокатов, 

применяются правила, предусмотренные для некоммерческих партнерств 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», если эти правила не 

противоречат положениям настоящего Федерального закона». 

Согласно п. 2 статьи 8 Закона о некоммерческих организациях 

некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

                                                 
5 СЗ РФ. - 1996. - N 3. - ст. 145 



Пункт 2 статьи 24 Закона о некоммерческих организациях устанавливает, 

что некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Таким образом, по смыслу статей 22, 23 Закона об адвокатской 

деятельности основной целью деятельности коллегии адвокатов как 

некоммерческой организации является обеспечение условий профессиональной 

деятельности адвокатов: адвокатское образование имеет имущество, нанимает 

работников и т.п. Более того, адвокатское образование может являться 

представителем (агентом) адвокатов в правоотношениях с доверителями и 

другими лицами. 

К законодательству, подлежащему применению при организации 

адвокатской деятельности и адвокатуры, следует также отнести законы, 

положения которых распространяются на участников рассматриваемых 

правоотношений. К ним можно отнести процессуальное законодательство РФ 

(Уголовно-процессуальный кодекс РФ6, Гражданский процессуальный кодекс 

РФ7, Арбитражный процессуальный кодекс РФ8, Кодекс административного 

судопроизводства РФ9), а также отдельные федеральные законы. 

 К последним относится, например, Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»10. Положения данного 

закона закрепляют основные гарантии реализации права граждан на получение 

бесплатной квалифицированной юридической помощи, организационно-

правовые основы формирования государственной и негосударственной систем 

бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы 

                                                 
6 Российская газета. -  N 220. - 2002 
7 СЗ РФ. – 2001. - N 52. - ст. 4921 
8 СЗ РФ. - 2015. - N 10. -  ст. 1391 
9 СЗ РФ. – 2002. - N 30. - ст. 3012 
10 СЗ РФ. – 2011. - N 48. - ст. 6725 



деятельности по правовому информированию и правовому просвещению 

населения. 

Правовое регулирование также предусмотрено и на уровне субъектов РФ. 

Правовым региональным актом является, например, Закон г. Москвы № 49 

от 04.10.2006 «Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи 

гражданам РФ в г. Москве»11. Положения данного закона распространяются и на 

коллегии адвокатов.  

Отдельного внимания заслуживают акты, которые принимаются 

адвокатскими палатами (как Федеральной палатой адвокатов, так и 

региональными палатами). На федеральном уровне корпоративными актами, 

принятыми Федеральной палатой адвокатов, являются:  

1.Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.200312; 

2.Устав Федеральной палаты адвокатов, утвержденный I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.200313;  

3.Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, принятый Восьмым Всероссийским съездом адвокатов 

20.04.201714.  

1.2Порядок создания коллегии адвокатов и основные отличия от иных 

форм адвокатских образований.  

Порядок создания коллегий адвокатов также закреплен в статье 22 Закона 

об адвокатской деятельности. В п. 1, 3 ст. 22 Закона об адвокатской деятельности 

закреплено, что коллегия адвокатов учреждается не менее чем двумя 

адвокатами, имеющими стаж адвокатской деятельности не пяти лет и 

состоящими в одном региональном реестре.  

Необходимо отметить, что ранее Положением об адвокатуре РСФСР 1980 

года коллегия адвокатов создавалась органами исполнительной власти субъекта 
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РФ с согласия Министерства юстиции РФ. Принципиально иной подход изложен 

в Законе об адвокатской деятельности 2002 года – учреждение коллегии 

адвокатов происходит исключительно в результате свободного волеизъявления 

учредивших их адвокатов.  

В силу ч. 2 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях целью создания 

коллегии адвокатов является защита прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешение споров и конфликтов, оказание юридической помощи.  

Как юридическое лицо коллегия адвокатов действует на основании 

обязательных для исполнения коллегией и ее учредителями и членами устава, 

утверждаемого ее учредителями, и заключаемого ими учредительного договора, 

который в силу п. 4 ст. 22 Закона об адвокатской деятельности содержит условия 

передачи коллегии адвокатов своего имущества, порядок участия в ее 

деятельности, порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов, 

права и обязанности учредителей и членов коллегии адвокатов, порядок и 

условия выхода учредителей и членов из ее состава. 

В свою очередь, требования к содержанию устава коллегии адвокатов 

закреплены в п. 5 статьи 22 Закона об адвокатской деятельности, в соответствии 

с которым устав должен содержать следующую информацию:  

1. наименование коллегии адвокатов; 

2. место нахождения коллегии адвокатов; 

3. предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

4. источники образования имущества коллегии адвокатов и 

направления его использования (в том числе наличие или отсутствие 

неделимого фонда и направления его использования); 

5. порядок управления коллегией адвокатов; 

6. сведения о филиалах коллегии адвокатов; 

7. порядок реорганизации и ликвидации коллегии адвокатов; 

8. порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

а также иные положения, не противоречащие Закону об адвокатской 

деятельности и иным федеральным законам. 



Все вышеперечисленные требования корреспондируют с 

соответствующими требованиями, закрепленными в статье 14 Закона о 

некоммерческих организациях.  

Кроме того, Закон об адвокатской деятельности возлагает на учредителей 

коллегии адвокатов дополнительное требование – обязанность уведомить совет 

адвокатской палаты об учреждении (а также реорганизации или ликвидации) 

путем направления соответствующего уведомления заказным письмом.  

Чаще всего, формы таких уведомлений размещаются на сайтах 

адвокатских палат субъектов РФ, однако фактически требования к содержанию 

такого уведомления едины - в уведомлении об учреждении коллегии адвокатов 

должны содержаться сведения об адвокатах, осуществляющих в коллегии 

адвокатов адвокатскую деятельность, о месте нахождения коллегии адвокатов, о 

порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между 

советом адвокатской палаты и коллегией адвокатов. 

В обязательном порядке в адрес совета адвокатской палаты также 

направляются нотариально заверенные копии учредительного договора и устава. 

Как и любое иное юридическое лицо, коллегия адвокатов в обязательном 

порядке должна быть поставлена на учет в органах, осуществляющих 

регистрацию юридических лиц. На сегодняшний день регистрирующим органом 

в силу статьи 2 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц»15 и Указа Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти»16 является Федеральная налоговая служба.  

Регистрация юридических лиц заключается во внесении сведений о них в 

государственный реестр юридических лиц и осуществляется по основаниям и в 

порядке, предусмотренным вышеупомянутым Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц» с учетом порядка 
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государственной регистрации некоммерческих организаций, установленного 

Законом о некоммерческих организациях.  

Кроме того, необходимо отметить, что коллегия адвокатов, в отличие от 

иных форм адвокатского образования, может быть также образована не только 

путем создания, но и в порядке реорганизации адвокатских бюро в соответствии 

с п. 11 ст. 23 Закона об адвокатской деятельности.  

При создании коллегии адвокатов путем реорганизации основное отличие 

заключается в порядке регистрации коллегии адвокатов как юридического лица, 

а именно в части предоставляемых для регистрации документов. Так, статьей 14 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» 

предусмотрен перечень обязательных для предоставления документов.  

Ключевым документом является подписанное заявителем заявление о 

государственной регистрации каждого вновь возникающего юридического лица, 

создаваемого путем реорганизации, по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В заявлении 

подтверждается, что учредительные документы созданных путем реорганизации 

юридических лиц соответствуют установленным законодательством РФ 

требованиям к учредительным документам юридического лица данной 

организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих 

учредительных документах и заявлении о государственной регистрации, 

достоверны, что передаточный акт или разделительный баланс содержит 

положения о правопреемстве по всем обязательствам вновь возникшего 

юридического лица в отношении всех его кредиторов, что все кредиторы 

реорганизуемого лица уведомлены в письменной форме о реорганизации и в 

установленных законом случаях вопросы реорганизации юридического лица 

согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления.  

Таким образом, в качестве приложений к заявлению обязательно 

предоставляются учредительные документы каждого вновь возникающего 

юридического лица, создаваемого путем реорганизации (подлинники или 

нотариально удостоверенные копии), договор о слиянии в случаях, 



предусмотренных федеральными законами; передаточный акт или 

разделительный баланс; документ об уплате государственной пошлины, а также 

документ, подтверждающий представление в территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ сведений в соответствии с подп. 1 - 8 п. 2 ст. 6 и п. 2 

ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»17  и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 

№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»18.  

Независимо от способа создания, коллегия адвокатов считается 

учрежденной с момента ее государственной регистрации, что закреплено в п. 8 

статьи 22 Закона об адвокатской деятельности.  

Таким образом, правовое регулирование порядка создания коллегии 

адвокатов закреплено не только в Законе об адвокатской деятельности, но и 

целом ряде законов и подзаконных актов, распространяющих свое действие на 

вопросы функционирования и, в частности, создания такого вида адвокатских 

образований, как коллегии адвокатов.  
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Глава 2 Организационные принципы работы коллегий адвокатов 

2.1 Основные принципы работы коллегии адвокатов. 

В соответствии с ч. 2 статьи 3 Закона об адвокатской деятельности к 

основным принципам адвокатуры относятся принципы законности, 

независимости, самоуправления, корпоративности, а также принцип 

равноправия адвокатов. 

Все вышеуказанные принципы также обязательны к соблюдению, когда 

речь идет о порядке организации коллегии адвокатов.  

Принцип законности означает «строгое и неуклонное следование 

государственных органов и должностных лиц закону в процессе 

правоприменительной деятельности. Требование соблюдения закона в 

правоприменительной деятельности предполагает следование букве и духу 

закона, который применяется; действие правоприменительных органов и 

должностных лиц в рамках предоставленных им полномочий; строгое и 

неуклонное соблюдение установленной процедуры; принятие в результате 

правоприменительной деятельности юридических актов установленной формы 

(указ, приказ, решение, постановление и т.п.)»19.  

Применительно к отношениям в области адвокатской деятельности 

принцип законности выражается в обязательном соблюдении всеми адвокатами 

требований законов, правомерных требований государственных органов и 

должностных лиц, на которых возложены правоприменительные функции.  

Что же касается соблюдения принципа законности коллегиями адвокатов, 

то очевидно, что он проявляется в виде необходимости соблюдения 

предусмотренных законодательством положений, регулирующих порядок 

создания и организации деятельности коллегий адвокатов.  

При этом несоблюдение положений действующего законодательства 

влечет возложение на адвокатов предусмотренных законами мер 
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ответственности, конкретный вид которых определяется исходя из характера и 

вида нарушения.  

Так, например, в отношении адвокатов могут быть применены меры 

дисциплинарной (предусмотрены подпунктом 5-6 п. 1 статьи 17 Закона об 

адвокатской деятельности), административной (правонарушения, 

предусмотренные ст.ст. 17.2, 17.3, 17.7 или 17.8 КоАП РФ) или уголовной (за 

преступления, предусмотренные главой 31 Уголовного кодекса РФ20) 

ответственности. 

Принцип независимости адвокатуры, упомянутый в ч. 2 статьи 3 Закона об 

адвокатской деятельности, также распространяется как на непосредственно 

адвокатов, так и на адвокатские образования.  

Подробно рассматриваемый принцип раскрыт в статье 18 Закона об 

адвокатской деятельности. Так, пункт 1 указанной статьи закрепляет общий 

принцип независимости осуществления адвокатской деятельности: 

«Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с 

законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни 

было образом запрещаются».  

Пункт 3 указанной статьи с учетом законодательно установленной 

гарантии соблюдения адвокатской тайны между адвокатом и доверителем 

содержит прямой запрет на истребование от адвокатов, а также от работников 

адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 

сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам.  

Кроме того, принцип независимости применительно к коллегиям 

адвокатов также проявляется и в независимости адвоката от адвокатского 

сообщества (указаний, поручений, рекомендаций и т.п.), в том числе и от 

адвокатского образования. Законодательством не предусмотрены какие-либо 

формы воздействия на адвоката со стороны адвокатского сообщества. 

В силу положений Закона об адвокатской деятельности и Кодекса 

профессиональной этики адвокатов адвокатские образования (в т.ч. коллегии 
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адвокатов) и органы адвокатского самоуправления не имеют права вмешиваться 

в производство по конкретному уголовному, гражданскому или делу об 

административном правонарушении.  

Что касается принципа корпоративности, то коллегии адвокатов являются 

юридическими лицами, отвечающими данному принципу, в том числе и 

поскольку на них распространяется действие норм гражданского 

законодательства о некоммерческих организациях. 

Так, в силу ст. 50 Закона о некоммерческих организациях таковыми 

признаются те организации, которые не имеют целью извлечение прибыли и не 

распределяют полученную прибыль между участниками. Коллегии адвокатов, 

создание которых предусмотрено Законом, и относятся к упомянутым в ст. 50 

ГК РФ "другим формам, предусмотренным законом". 

Коллегии адвокатов являются некоммерческими корпоративными 

организациями, созданными, как это предусмотрено ч. 2 статьи 2 Закона о 

некоммерческих организациях для защиты прав, законных интересов граждан и 

организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи.  

Более того, коллегии адвокатов создаются как самостоятельные 

юридические лица на основе принципа членства адвокатов в ее составе.  

Пункт 12 статьи 22 Закона об адвокатской деятельности уточняет, что 

члены коллегии адвокатов не отвечают по ее обязательствам, тогда как коллегия 

адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. В коллегии адвокатов 

состоят члены-учредители и члены коллегии, не являющиеся учредителями.  

При этом статья 22 Закона об адвокатской деятельности никаким образом не 

разграничивает данных членов коллегии адвокатов в части имеющихся у них 

прав и обязанностей. Таким образом, в рамках осуществления 

профессиональной деятельности, направленной на защиту интересов 

доверителей, все адвокаты – члены коллегии обладают равным объемом прав и 

обязанностей.  

Раскрывая принцип самоуправления, присущий адвокатуре в целом, 

необходимо отметить, что основным органом адвокатского самоуправления 

является Федеральная адвокатская палата.  



Кроме того, что законодатель возложил на Федеральную палату адвокатов 

функции по  представлению интересов адвокатов и адвокатских палат субъектов 

РФ в отношениях с федеральными органами государственной власти при 

решении вопросов, затрагивающих интересы адвокатского сообщества, 

заслуживающей внимания функцией является принятие Федеральной палатой 

адвокатов и ее органами решений в пределах их компетенции, обязательных для 

всех адвокатских палат, адвокатских образований и адвокатов. 

Целью создания палат адвокатов является также и реализация 

саморегулирования. Функции адвокатских палат полностью отвечают 

признакам саморегулирования как самостоятельной и инициативной 

деятельности, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 

установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил, что упоминается в п. 1 

статьи 2 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»21. 

Необходимо отдельно упомянуть выполняемые адвокатскими палатами 

функции по созданию стандартов и правил профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации. К 

таковым очевидно относится Кодекс профессиональной этики адвоката, 

утвержденный Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003.  

Исходя из всего вышеизложенного очевидно, что общие принципы 

организации адвокатской деятельности, закрепленные в статье 3 Закона об 

адвокатской деятельности в полном объеме применимы и подлежат учету при 

функционировании таких форм адвокатского образования, как коллегии 

адвокатов.  

2.2 Особенности функционирования коллегии адвокатов как 

самостоятельного юридического лица в рамках гражданско-правовых и 

налоговых правоотношениях. 
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В силу п. 13 статьи 22 Закона об адвокатской деятельности коллегия 

адвокатов в соответствии с законодательством РФ о налогах и является 

налоговым агентом адвокатов, являющихся ее членами, по доходам, полученным 

ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их 

представителем по расчетам с доверителями и третьими лицами и другим 

вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов. 

Однако необходимо учитывать, что из совокупного анализа положений 

пунктов 1, 2, 4, 6 статьи 25 Закона об адвокатской деятельности следует, что 

адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем, а не между коллегией адвокатов и доверителями.  

Соглашение об оказании юридической помощи представляет собой 

гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме 

между доверителем и адвокатом, при этом юридическая помощь может быть 

оказана как непосредственно самому доверителю, так и назначенному им лицу. 

Вознаграждение, размер которого определяется сторонами по тексту 

соглашения, а также денежные средства, выплачиваемые в качестве 

компенсации адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, являются 

исключительно доходом адвоката, выполнявшего поручение.  

Несмотря на указание в статье 22 Закона об адвокатской деятельности на 

необходимость перечисления денежных средств на расчетный счет коллегии 

адвокатов или внесения в кассу соответствующей коллегии, коллегия не имеет 

права распоряжаться указанными денежными средствами по своему 

усмотрению.  

Таким образом, основной принцип взаимоотношений между адвокатским 

образованием, адвокатом и доверителем заключается в отсутствии у коллегии 

адвокатов статуса стороны по соглашению об оказании юридической помощи.  

Будучи налоговым агентом, коллегия адвокатов лишь удерживает суммы 

налога, подлежащие перечислению в бюджет, а оставшаяся часть подлежит 

выплате адвокату в полном объеме.  

В связи с вышеизложенным нередки случаи попыток привлечения 

коллегий адвокатов и адвокатов – членов данных коллегий субсидиарно к 



ответственности в рамках споров по заявлениям доверителей в случае 

допущенных адвокатом нарушений при оказании юридической помощи 

доверителю или оказании помощи не в полном объеме.  

Однако суды однозначно отказывают в привлечении к ответственности 

коллегии адвокатов, ссылаясь на отсутствие у коллегии адвоката 

процессуального статуса стороны спора.  

К аналогичному выводу, например, пришел и Верховный суд РФ в 

Определении от 19.01.2016 № 49-КГ15-21, указав следующее:  

«Анализ вышеприведенных положений закона позволяет прийти к выводу 

о том, что договорные отношения, а также права и обязанности по исполнению 

договора на оказание юридической помощи возникают между адвокатом 

коллегии адвокатов, с одной стороны, и доверителем - с другой. 

Следовательно, при возникновении спора между ними, в том числе об 

объеме выполненных услуг, их оплате, взыскании каких-либо сумм, 

предусмотренных договором, с доверителя в пользу адвоката и наоборот 

надлежащими сторонами спора будут указанные лица, а не коллегия адвокатов. 

Само по себе зачисление гонорара адвоката на расчетный счет коллегии 

адвокатов как представителя адвоката по его расчетам с доверителем не влияет 

на права и обязанности сторон соглашения об оказании юридической помощи, в 

том числе и тогда, когда сумма, полученная по указанному соглашению, не 

перечислена адвокату с расчетного счета коллегии». 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования очевидны существенные 

различия в законодательно закрепленном понятии коллегии адвокатов, 

создаваемых и функционировавших в соответствии с Положением об адвокатуре 

1980 года, и введенным Законом об адвокатской деятельности 2002 года.  

Правовое регулирование порядка создания и функционирования такой 

формы адвокатского образования как коллегия адвокатов в настоящее время 

состоит из положений Закона об адвокатской деятельности, так и ряда других 

федеральных законов, в частности, Гражданского кодекса РФ, Закона о 

некоммерческих организациях, Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц.  

Ключевые принципы, присущие адвокатуре, также и обязательны 

применительно к порядку функционирования коллегии адвокатов. Так, коллегии 

адвокатов функционируют на основании принципов законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов.  

Необходимо также отметить, что несмотря на признание коллегии 

адвокатов юридическим лицом на законодательном уровне и применение 

положений Закона о некоммерческих организациях к отношениям организации 

и функционирования коллегий адвокатов, сторонами взаимоотношений, 

вытекающих из соглашений об оказании юридической помощи, все еще 

остаются адвокат и доверитель.  

Коллегия адвокатов лишь является представителем адвоката, а также 

выполняет обязанности налогового агента. Правомочия коллегии адвоката как 

субъекта гражданско-правовых отношений, в том числе в силу некоммерческого 

характера ее деятельности, ограничиваются лишь вопросам функционирования 

с целью обеспечения деятельности адвокатов как членов данной коллегии., что 

подтверждается сложившейся судебной практикой, в рамках которой суды 

отказывают в привлечении к субсидиарной ответственности адвоката и коллегии 

по обязательствам адвокатов в связи с нарушениями прав доверителей.  

 



 



Список использованных нормативно-правовых актов и литературы 

Нормативные правовые акты 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. - N 31. - ст. 4398; 

2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ – 1994. - N 32. - ст. 3301; 

3."О некоммерческих организациях": Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) // СЗ РФ. - 1996. - N 3. - ст. 145; 

4."Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования": Федеральный закон от 01.04.1996 N 

27-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. - N 14. - ст. 1401;  

5."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ 

РФ. -  1996. - N 25. -  ст. 2954;  

6."О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей": Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. 

- N 33 (часть I). -  ст. 3431;  

7."Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 

N 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. - N 52. - ст. 4921; 

8."Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. - N 30. - ст. 3012; 

9."Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации": 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. - 2002. - 

N 23. - ст. 2102; 

10."Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ // Российская газета. -  N 220. – 2002; 

11."О саморегулируемых организациях": Федеральный закон от 01.12.2007 

N 315-ФЗ  // СЗ РФ. – 2007. - N 49. -  ст. 6076;  

12."О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 



государственной поддержке формирования пенсионных накоплений": 

Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ // СЗ РФ. – 2008. - N 18. - ст. 1943;  

13."О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации": 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - N 48. - ст. 6725;  

14."Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" 

от 08.03.2015 N 21-ФЗ // СЗ РФ. - 2015. - N 10. -  ст. 1391; 

15."О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти": 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 // СЗ РФ. - N 11. – 2004. - ст. 945;  

16."Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам 

Российской Федерации в городе Москве": Закон г. Москвы от 04.10.2006 N 49 // 

Ведомости Московской городской Думы. – 2006 -  N 10. - ст. 240;  

17."Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - N 

2. – 2017; 

18."Устав Федеральной палаты адвокатов РФ" (утв. I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - N 

4. – 2017;  

19."Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве" (принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017) // 

Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - N 2. -2017;  

20."Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР": Закон РСФСР от 

20.11.1980 // Свод законов РСФСР. - т. 8. - с. 145; 

21.Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда РФ от 19.01.2016 N 49-КГ15-21.  

Специальная и научная литература 

22.Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: 

Прометей, 2017. 330 с.  

23.Адвокатура: Учебник для бакалавров" (2-е издание, переработанное и 

дополненное) (отв. ред. Ю.С. Пилипенко) // Проспект. – 2018.  

{КонсультантПлюс} 

24.Артамонов В.И. Адвокатский кабинет: только "за" // Воронежский 



адвокат. 2005. N 9. С. 9. 

25.Поспелов О.В. Формы адвокатских образований в России. М., 2012. С. 

111 - 115. 

26.Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий к Кодексу 

профессиональной этики адвоката. 3-е изд. С. 231 - 232; 

27. Зайцева И.И. Адвокатура в России: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 2003. С. 140 - 142. 

 


