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Введение 

 

С точки зрения закона адвокатура представляет из себя сообщество 

профессиональных юридических кадров, которые оказывают юридическую 

помощь по поручению доверителей, деятельность данного сообщества 

направлена на борьбу с несправедливостью при осуществлении 

государственного управления. Адвокатура – один из важнейших институтов 

гражданского общества, обеспечивающий право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, гарантированное на 

конституционном уровне. Таким образом, важность рассматриваемого 

института обусловливает актуальность его изучения. 

В данном исследовании будет произведена систематизация и научный 

анализ существующих мнений и предложений по различным вопросам 

членства адвоката в коллегии адвокатов, адвокатской деятельности, 

сформулированы собственные выводы и авторские предложения по наиболее 

актуальным рассмотренным вопросам.  

Несмотря на то, что вопросы адвокатской деятельности и членства 

адвокатов в коллегиях часто являются предметом изучения и полемики 

различных правовых, политических и общественных деятелей, следует 

отметить, что, как правило, исследуется отдельные узкие вопросы, но не 

проводится комплексное исследование. 

Степень научной разработки проблемы. Вопросы адвокатской 

деятельности издавна привлекали внимание многих отечественных и 

зарубежных правоведов, о чем свидетельствуют многочисленные научные 

труды в области права. В частности, вопросами адвокатской деятельности 

занимались Д.В. Барковский, А.Д. Бойков, Р. Гаррис, В.Ю. Панченко, 

Ю.С. Пилипенко, В.И. Сергеев, М.Б. Смоленский, А.С. Смыкалин, 

И.Л. Трунов, М.В. Ямашкина и др. 

Однако, тематика членства адвокатов в коллегиях адвокатов нуждается 

в комплексном исследовании, в котором будут проанализированы такие 

аспекты, как понятие и сущность адвокатской деятельности, правовой статус 



адвоката, правовые основы функционирования коллегий адвокатов, порядок 

приема и исключения адвоката из членов коллегии, внесение членских взносов 

и т.д. 

Комплексное исследование должно базироваться на анализе 

действующего законодательства Российской Федерации и научных трудов 

отечественных ученых-правоведов. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является комплексное 

изучения института членства адвоката в коллегиях адвокатов. 

Для достижения поставленной цели автором были выделены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать понятие и сущность адвокатской деятельности; 

2. Изучить правовой статус адвоката; 

3. Провести анализ организации работы в коллегиях адвокатов; 

4. Изучить порядок приема и исключения из членов адвокатских 

коллегий, порядок уплаты членских взносов. 

Объектом исследования являются правоотношения, формирующиеся в 

результате приема адвоката в члены адвокатской коллегии. 

Предметом исследования выступают актуальные проблемы 

теоретического и практического характера, научные работы, нормы права, 

которые касаются функционирования института членства адвоката в 

адвокатских коллегиях. 

Методология и методика исследования. Для решения поставленных 

автором задач в качестве основополагающего был использован 

диалектический метод познания. Изучаемые правовые явления были 

исследованы в динамике (развитии) и с учетом их взаимообусловленности. 

Помимо диалектического метода автором были применены иные общие и 

частные методы познания, среди которых: 

- Сравнительно-правовой; 

- Логический; 

- Формальный; 

- Системный; 



- Социологический и др. 

В качестве правовой и теоретической базы исследования автором были 

использованы отечественные нормы права во главе с нормами Конституции 

РФ, учебная и научная литература. 

Научная новизна работы заключается в том, что работа является 

комплексным исследованием, нацеленным на всестороннее изучение 

института членства адвокатов в адвокатских коллегиях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы 

данного исследования, а также сформулированные автором предложения 

могут быть использованы в следующих сферах деятельности: 

1. Учебная деятельность (подготовка учащихся высших учебных 

заведений, повышение квалификации практикующих юристов и научных 

работников); 

2. Научная деятельность (проведение более углубленных 

исследований по выбранной теме); 

3. Подготовка учебно-методических пособий для студентов и 

слушателей специальных курсов в области адвокатской деятельности, 

составление вебинаров. 

Структура работы формируется сообразно с поставленной перед 

автором целью исследования и сформулированными задачами данной работы. 

Исследование состоит из введения, двух глав, разбитых на параграфы, 

заключения и библиографического списка.  

  



1. Правовые основы адвокатской деятельности 

 

1.1. Понятие и содержание адвокатской деятельности 

 

Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи 

– это одна из гарантий, которые установлены в нашем государстве на 

конституционном уровне наравне с приоритетом основных прав и свобод 

человека и гражданина1. Важнейшую роль в организации и реализации права 

на судебную защиту играет институт адвокатуры. 

Сам термин «адвокат» произошел от латинского «advocare», что 

означает «призывать на помощь»2. Соответственно, сам термин указывает на 

назначение рассматриваемого института – оказание квалифицированной 

юридической помощи в соответствии с предоставленным Конституцией РФ 

правом на судебную защиту. 

Понятие адвокатской деятельности на официальном уровне закреплено 

законодательно – в статье 1 Федерального закона «Об адвокатской 

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

Согласно данной статье адвокатская деятельность – это квалифицированная 

профессиональная помощь, которая осуществляется лицами, имеющими 

юридическое образование и получившими статус адвоката в установленном 

законом порядке3. 

По своей правовой природе институт адвокатуры занимает двоякое 

положение: 

1. Профессиональное сообщество адвокатов; 

2. Институт гражданского общества4. 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
2 Барихин А. Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: Спарк, 2006. С. 9.   
3 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
4 Туру А.В. Понятие и содержание адвокатской деятельности // Вестник науки и 

образования. 2015. №3 (5). С. 137-141. 



Таким образом, подчеркивается, что рассматриваемый институт не 

зависим от органов государственного управления, он занимает собственное, 

особое положение, не имея отношения к вертикали власти. При этом, как 

институт гражданского общества, адвокатура имеет равное положение с 

государственными органами в вопросах оказания правовой помощи 

населению, при этом она независима от государства. 

Адвокатская деятельность по своей правовой природе может быть 

охарактеризована следующими терминами: 

- Независимая; 

- Негосударственная; 

- Некоммерческая; 

- Добровольная; 

- Квалифицированная. 

В состав адвокатской деятельности входит следующее: 

1. Консультирование по правовым вопросам; 

2. Подготовка юридических документов, в том числе, процессуального 

характера; 

3. Представление интересов доверителей в судебных инстанциях и 

органах государственной власти, иных органах и учреждениях, на 

переговорах; 

4. Иная юридическая деятельность, не запрещенная законом5. 

Среди иной юридической деятельности, в частности, можно отметить 

оказание консультационной правовой помощи и иной помощи различным 

организациям в тех случаях, когда адвокат выступает в должности 

официального советника такой организации, однако, при этом, не входит в 

штат организации. Интересно, что ранее, в советское время, адвокаты 

                                                           

5 Панченко В.Ю. О «свободной» и «монопольной» моделях юридической помощи в 

контексте информационной открытости профессиональной деятельности юристов // 

Юридический мир. 2013. № 2. C. 60. 



зачастую входили в штат тех или иных предприятий в соответствии со 

штатными расписаниями6. 

Таким образом, ключевым признаком, отличающим адвокатскую 

деятельность от любой иной, в том числе, правовой деятельности, является ее 

оказание квалифицированными специалистами, обладающими особым 

статусом – статусом адвоката. От адвокатской деятельности отличается иная 

юридическая помощь, которую оказывают иные уполномоченные на то и в 

некоторых случаях даже неуполномоченные субъекты: 

- Работники юридических компаний; 

- Сотрудники органов государственного управления; 

- Индивидуальные предприниматели; 

- Нотариусы; 

- Патентные поверенные; 

- Простые обыватели и т.д.  

Наличие статуса адвоката и само содержание деятельности имеет 

определяющее значение при решении вопроса о том, является ли какая-либо 

деятельность адвокатской или нет. Выполнение организационных и 

технических задач, каких-либо распорядительно-административных функций 

адвокатами не признается адвокатской деятельностью, поскольку не 

соответствует ее содержанию, обозначенному выше. 

Особо следует подчеркнуть, что адвокатская деятельность не относится 

к предпринимательской, следовательно, не определяет своей основной целью 

извлечение прибыли. Указанием на непредпринимательский характер 

адвокатской деятельности законодатель хотел подчеркнуть важность оказания 

правовой помощи населения, приоритет судебной защиты населения 

посредством оказания квалифицированной юридической помощи перед 

денежными вопросами деятельности. 

Таким образом, адвокат в своей деятельности руководствуются особыми 

нормативно-правовыми актами в силу особого положения адвокатской 

                                                           

6 Туру А.В. Понятие и содержание адвокатской деятельности // Вестник науки и 

образования. 2015. №3 (5). С. 137-141. 



деятельности. Среди таких актов следует особо выделить Конституцию РФ7, 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»,8 упомянутый выше, а также Кодекс профессиональной этики 

адвоката9. 

На практике возникает интересный вопрос, можно ли назвать 

адвокатской ту деятельность, которую осуществляет адвокат, не входящий в 

качестве члена ни в одно из предусмотренных законодательством адвокатских 

образований: 

- Адвокатский кабинет; 

- Коллегия адвокатов; 

- Адвокатское бюро; 

- Юридическая консультация10. 

Согласно ч. 2 ст. 20 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ адвокат вправе 

в соответствии с настоящим Федеральным законом самостоятельно избирать 

форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской 

деятельности. Об избранных форме адвокатского образования и месте 

осуществления адвокатской деятельности адвокат обязан уведомить совет 

адвокатской палаты в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. 

Таким образом, на законодательном уровне установлено право адвоката 

выбрать форму адвокатского образования, в которой он будет осуществлять 

свою деятельность. Однако, законодатель не регламентирует обязанность 

адвоката принадлежать к той или иной форме адвокатского образования, в 

                                                           

7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
8 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 
9 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // [СПС «Консультант-Плюс»]. 
10 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) // [СПС 

«Консультант-Плюс»]. 



связи с чем и возникает вопрос, а является ли адвокатской деятельность, 

которую осуществляет адвокат, не состоящий членом ни одной из адвокатских 

структур. 

Полагаем, что такая деятельность не может быть признана адвокатской. 

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Российской Федерации» перечень форм адвокатских 

образований является закрытым. Если адвокат отказался от участия в каком-

либо из коллегиальных адвокатских образований, он вправе осуществлять 

адвокатскую деятельность индивидуально11. В этом случае он может учредить 

только адвокатский кабинет. Таким образом, осуществлять адвокатскую 

деятельность в иных, не предусмотренных федеральным законом формах, 

адвокат не имеет права. 

Также указание на адвокатскую структуру, членом которой является 

адвокат, является существенным условием соглашения, подписываемого 

между адвокатом и его доверителем12. Соответственно, в случае отсутствия 

существенного условия, соглашение будет считаться не заключенным и не 

порождать правовых последствий для сторон. Следовательно, само 

содержание адвокатской деятельности – оказание квалифицированной 

юридической помощи в данном случае будет отсутствовать. 

Таким образом, на основании изложенного в первом параграфе, можно 

сделать вывод о том, что адвокатская деятельность – это квалифицированная 

профессиональная помощь, которая осуществляется лицами, имеющими 

юридическое образование и получившими статус адвоката в установленном 

законом порядке. 

В содержание адвокатской деятельности входят различные аспекты 

оказания юридической помощи населению и юридическим лицам. При этом 

важно учитывать, что субъектом оказания такой юридической помощи 

является исключительно адвокат, при этом, состоящий членом одного из 

адвокатских образований или учредивший собственный адвокатский кабинет. 
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Таким образом, поскольку осуществление адвокатской деятельности 

возможно исключительно в рамках одного из адвокатских образований, 

актуальным является изучение института членства адвокатов в таких 

образованиях, среди которых выделяются, в том числе, адвокатские коллегии. 

 

1.2. Правовой статус адвоката 

 

Рассмотрим права и обязанности адвоката начиная с момента получения 

данного правового статуса. Для этого претенденту необходимо обратиться в 

квалифицированную комиссию, и только после вынесения решения о 

присвоении ему этого статуса и принятия присяги он получает статус адвоката 

и одновременно входит в палату адвокатов13. Это дает ему право пользоваться 

всеми соответствующими правами и также налагает на него определенные 

обязанности. 

Статус адвоката присваивается бессрочно и не зависит от возраста. 

Главными условиями являются: 

-   Наличие высшего юридического образования; 

- Два года юридического стажа (или стажировки при получении 

адвокатского образования); 

-   Успешная сдача экзамена квалификационной комиссии. 

Существуют условия, по которым действие статуса адвоката может быть 

приостановлено: 

- Избрание адвоката в государственные или муниципальные органы 

власти; 

- Признание его пропавшим без вести; 

- Неисполнение им обязанностей более 6 мес.; 

- Призыв на военную службу. 

Действие статуса адвоката может быть прекращено в следующих 

случаях: 
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1) по заявлению самого адвоката; 

2) по признанию его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3) смерть; 

4) совершение поступка, порочащего честь и достоинство адвоката; 

5) ненадлежащее исполнение своих обязанностей по отношению к 

клиенту; 

6) невыполнение решений адвокатских палат в сфере их компетенции; 

7) вступление в силу решения суда о признании виновным адвоката в 

совершении умышленного преступления. 

В жизни государства и общества адвокатура играет большую роль. Уже 

много десятилетий ее общественным долгом является безвозмездная 

юридическая помощь незащищенным слоям населения. Очень важна 

независимость адвоката как правового советника. На ее основании он 

предоставляет клиенту необходимые правовые рекомендации и участвует в 

правоотношениях14.  

Адвокат может не только оказывать доверителю юридическую помощь, 

но и по доверенности вместо него участвовать в гражданском процессе. В 

уголовном процессе мнения защитника и подозреваемого, обвиняемого могут 

не совпадать (например, адвокат может подозревать своего подзащитного в 

самооговоре). 

Для создания полной картины преступления и защиты подопечного 

адвокат может собирать доказательства. При защите доверителя он имеет 

право не исполнять указания органов государственной власти, местного 

самоуправления, политических партий и объединений. Прокурор, 

следователь, дознаватель не имеют права вмешиваться и препятствовать ему 

в работе. 

Даже суд не должен предписывать адвокату действия и линию 

поведения. Хотя адвокат входит в коллегию адвокатов, это ни в коей мере не 
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ограничивает его независимость в профессиональном плане. По своему 

усмотрению он может обратиться за помощью к коллегам, но оказанная ему 

помощь будет носить лишь рекомендательный характер. Он вправе и 

официально пригласить коллегу для помощи по конкретному делу. 

Хотя адвокат получает гонорар за работу, его деятельность не считается 

предпринимательской. Главной целью существования института адвокатуры 

в России являются защита прав и свобод граждан и обеспечение доступа 

граждан к правосудию15.  

Защитник играет большую роль - он гарантирует получение гражданами 

государства квалифицированной юридической помощи16. Адвокат составляет 

все необходимые правовые документы для доверителя, а также контролирует 

их прием и регистрацию в государственных организациях. В соответствии с 

российским законодательством адвокат имеет право: 

1) собирать и систематизировать информацию по рассматриваемому 

делу (при этом государственные органы не могут отказывать ему в получении 

запрашиваемой информации, если это не предусмотрено законодательством); 

2) в случае необходимости опрашивать лиц, участвующих в деле; 

3) передавать доказательства в государственные органы для приобщения 

их к делу; 

4) при необходимости привлекать разных специалистов для помощи; 

5) в любое время встречаться наедине с доверителем; 

6) при помощи технических средств фиксировать информацию по 

рассматриваемому делу; 

7) совершить иные действия, не запрещенные законом. 

Адвокат в то же время не имеет права: 

1) выполнять поручения доверителя, если они противоречат 

законодательству Российской Федерации; 
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2) принимать поручение от доверителя, если имеет личный интерес к 

делу, каким-либо образом участвовал в нем или состоит в родственных 

отношениях с должностным лицом, участвующим в деле; 

3) принимать позицию, противоречащую позиции доверителя, кроме 

случая, когда имеет место самооговор; 

4) негласно сотрудничать с правоохранительными органами; 

5) заявлять публично о вине доверителя, если он сам не признает свою 

вину; 

6) отказаться роли защитника; 

7) разглашать сведения, полученные от доверителя, без его согласия17. 

Принимая меры к обеспечению прав подозреваемых (обвиняемых, 

подсудимых), расширяя возможности участия в деле адвокатов, предоставляя 

им права, законодатель совершенно забыл о том, что необходимо 

предусмотреть и обязанности, а также установить ответственность за их 

неисполнение18.  

В то же время нельзя переоценить роль адвоката в деле защиты граждан 

от государственного или иного произвола. Зачастую судьба доверителя 

напрямую зависит от профессиональных качеств и даже ораторского 

искусства адвоката. Еще Р. Гаррис подчеркивал, что лучшим адвокатом 

бывает лишь лучший оратор. Чем лучше говорит защитник, тем меньше у него 

соперников19. Никогда не стоит забывать, что адвокаты всегда с честью 

защищали граждан от произвола. 

Даже в самые тяжелые времена диссидентства они не отказывали 

клиентам в юридической помощи. Тогда им приходилось рисковать не только 

свободой, но иногда и жизнью. Очень часто защитники чувствуют на себе 

давление со стороны государственных органов, и для сохранения 
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независимости коллегия адвокатов существует лишь на средства, полученные 

от собственных членов. 

На основании изложенного в первой главе можно сделать следующие 

выводы: 

Адвокатская деятельность – это квалифицированная профессиональная 

помощь, которая осуществляется лицами, имеющими юридическое 

образование и получившими статус адвоката в установленном законом 

порядке. 

В содержание адвокатской деятельности входят различные аспекты 

оказания юридической помощи населению и юридическим лицам. При этом 

важно учитывать, что субъектом оказания такой юридической помощи 

является исключительно адвокат, при этом, состоящий членом одного из 

адвокатских образований или учредивший собственный адвокатский кабинет.  

Таким образом, поскольку осуществление адвокатской деятельности 

возможно исключительно в рамках одного из адвокатских образований, 

актуальным является изучение института членства адвокатов в таких 

образованиях, среди которых выделяются, в том числе, адвокатские коллегии. 

После получения статуса адвоката новоиспеченный член адвокатского 

сообщества приобретает особый правовой статус, который характеризуется 

особым набором прав и обязанностей. Среди обязанностей адвоката следует 

особо подчеркнуть необходимость соблюдения положений кодекса этики 

адвоката и оказание квалифицированной юридической помощи, что 

составляет само содержание адвокатской деятельности. 

 

  



2. Адвокатская деятельность в коллегии адвокатов 

 

2.1. Организация деятельности коллегии адвокатов 

 

Деятельность коллегий адвокатов регламентируется ст. 22 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»20. 

Так, согласно п. 1 ст. 22 указанного закона, коллегия адвокатов может 

быть учреждена, как минимум, двумя адвокатами. Как и адвокатское бюро и 

юридическая консультация, коллегия адвокатов представляет собой 

коллегиальную форму организации адвокатской деятельностью. 

Единственной формой единоличного осуществления адвокатской 

деятельности является адвокатский кабинет, который может быть создан 

одним адвокатом. 

При этом, законодатель также устанавливает требования к адвокатскому 

стажу лиц, принявших решение учредить коллегию адвокатов. Стаж их 

адвокатской деятельности не должен быть менее трех лет. Такие требования 

предъявляются минимум к двум адвокатам, изъявившим желание стать 

учредителями коллегии. Если же помимо двух адвокатов, обладающих стажем 

адвокатской деятельности не менее трех лет, в качестве учредителей коллегии 

пожелают выступать и другие адвокаты, требования к их стажу уже 

предъявляться не будут21. 

Помимо стажа адвокатской деятельности, законодатель также 

предъявляет требование осуществления деятельности в одном регионе 

Российской Федерации. Только те адвокаты, сведения о которых внесены в 
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один региональный реестр, могут быть совместно учредителями коллегии 

адвокатов22. 

Коллегия адвокатов – это некоммерческая организация, которая 

действует на основании устава. Учреждая коллегию адвокатов, ее учредители 

определяют порядок совместной деятельности по учреждению коллегии, а 

также условия передачи имущества создаваемой коллегии. Данные аспекты 

прописываются в договоре об учреждении коллегии. 

До 01.03.2020 года коллегии адвокатов могли быть учреждены на 

основании учредительного договора. С 01.03.2020 такие учредительные 

договоры стали неотъемлемой частью уставов. 

Устав коллегии должен содержать следующие сведения: 

1) наименование коллегии адвокатов; 

2) место нахождения коллегии адвокатов; 

3) предмет и цели деятельности коллегии адвокатов; 

3.1) порядок и условия приема в коллегию адвокатов новых членов и 

выхода учредителей (членов) из ее состава; 

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, а также 

порядок распределения имущества, оставшегося после ее ликвидации; 

8) порядок внесения в устав изменений и дополнений; 

9) иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному 

закону и иным федеральным законам23. 
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Таким образом, как мы видим, порядок и условия приема в коллегию 

адвокатов новых членов, а также порядок выхода адвокатов из членов 

коллегии прописываются в уставе. Данный пункт был внесен в 

законодательство сравнительно недавно – 02.12.2019. 

Учредив коллегию адвокатов, ее учредители обязаны направить 

соответствующее уведомление в совет адвокатской палаты. Требование о 

направлении аналогичного уведомления в совет адвокатской палаты 

установлено законодателем также применительно к случаям реорганизации 

или ликвидации коллегии адвокатов24. 

Сведения об учреждении коллегии адвокатов вносятся в единый 

государственный реестр юридических лиц. С момента внесения записи в 

реестр коллегия адвокатов считается учрежденной и может начинать 

осуществление адвокатской деятельности. Таким образом, коллегия адвокатов 

– это самостоятельное юридическое лицо, которое является некоммерческой 

организацией. 

Поскольку коллегия адвокатов является юридическим лицом, ее члены 

не несут ответственности по обязательствам коллегии, а коллегия, в свою 

очередь, не несет ответственности по обязательствам адвокатов, являющихся 

ее членами25. В этом проявляется схожесть коллегии адвокатов с правовой 

природой обществ с ограниченной ответственностью. 

Коллегии адвокатов вправе создавать свои филиалы, при этом 

осуществляющие свою деятельность в таких филиалах адвокаты, считаются 

членами коллегии, которая такой филиал создала. 

Членство адвоката в коллегии адвокатов налагает на саму коллегию 

обязанность выполнять функции налогового агента относительно доходов 

адвоката, связанных с осуществлением адвокатской деятельности.  
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2.2. Порядок приема и исключения из коллегии адвокатов, уплата 

членских взносов 

 

Обо всех изменениях своего состава коллегия адвокатов обязана 

уведомлять адвокатскую палату26. Как было указано в предыдущем параграфе, 

порядок приема новых членов в коллегию адвокатов, а также порядок выхода 

из нее и исключения устанавливается уставами коллегий. Таким образом, 

обязательных требований, установленных на законодательном уровне, нет, 

помимо требований, предъявляемых к учредителям коллегии. 

Рассмотрим в качестве примера порядок приема адвокатов в члены 

Московской окружной коллегии адвокатов (МОКА). На официальном сайте 

коллегии указано, что к членам коллегии предъявляются следующие 

требований: 

1. Наличие статуса адвоката, полученного в соответствии с 

установленной законом процедурой; 

2. Неукоснительно соблюдение кодекса профессиональной этики 

адвоката; 

3. Принятие положений устава Московской окружной коллегии 

адвокатов27. 

Кандидат в члены коллегии должен подать заявление на имя 

Председателя коллегии, которое будет передано на рассмотрение собранию 

учредителей коллегии в течение трех дней с даты его поступления. Собрание 

учредителей оформляет свое решение в формате протокола. Копия протокола 

вручается кандидату. 

Также перечислены документы, копии которых кандидат в члены 

коллегии обязан приложить к заявлению: 

                                                           

26 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
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 Паспорт; 

 Военный билет; 

 Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС); 

 Свидетельство ИНН; 

 Трудовая книжка; 

 Диплом о высшем образовании с приложением; 

 Решение Совета АПМО о приведении к присяге и получении 

статуса адвоката, удостоверение адвоката или справка о наличии статуса 

адвоката и сдаче удостоверения с связи с переездом в другой регион; 

 Выписка из решения об отчислении с предыдущего адвокатского 

образования, где осуществляли адвокатскую деятельность. 

 Две фотографии 3х428. 

Согласно уставу Московской областной коллегии адвокатов, 

актуализированному по состоянию на 2021 год, членство в коллегии 

осуществляется на основе принципов добровольности и профессионализма29. 

Полномочия по приему новых членов переданы Президиуму коллегии. Таким 

образом, именно Президиум в Московской областной коллегии адвокатов 

рассматривает заявления претендентов.  

При оценке претендента на статус нового члена Московской областной 

коллегии адвокатов Президиум осуществляет анализ представленных 

претендентом документов, которые характеризуют самого претендента, а 

также оценивают уровень его подготовленности. При приеме в коллегию 

Президиум вправе предложить претенденту пройти дополнительную 

подготовку (обучение), а также установить для претендента испытательный 

срок. 

                                                           

28 Прием адвоката в члены коллегии // Официальный сайт Московской окружной коллегии 
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Также уставом Московской областной коллегии адвокатов 

регламентируется вопрос приостановления членства адвокатов. 

Приостановление осуществляется Президиумом коллегии на основании 

решения совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката30. 

Все случаи приостановления адвокатского статуса прописаны в законе и не 

могут быть изменены по решению коллегии. 

После прекращения обстоятельств, послуживших основанием для 

принятия решения о приостановлении членства адвоката в коллегии, его 

членство возобновляется. Вопросами возобновления членства занимается 

также Президиум коллегии. Для возобновления членства в коллегии адвокату 

требуется подать соответствующее заявление и (или) получить решение 

совета адвокатской палаты о возобновлении статуса. 

Прекращение членства в коллегии также осуществляется Президиумом, 

о чем выносится соответствующее постановление. Прекращение членства 

может быть, как добровольным, так и вынужденным, например, в связи со 

смертью адвоката или же по решению суда. 

Также устав Московской областной коллегии адвокатов 

предусматривает порядок исключения адвоката из членов коллегии. 

Исключение из состава членов коллегии является неблагоприятным 

последствием совершения адвокатом тех или иных отрицательных 

проступков. Это могут быть проступки, которые умаляют авторитет 

адвокатуры или же порочат честь и достоинство самого адвоката, также это 

может быть ненадлежащее исполнение или же неисполнение адвокатом 

профессиональных обязанностей, нарушение кодекса профессиональной 

этики адвоката, совершение умышленного преступления, установленного 

вступившим в законную силу приговором суда, невозможность исполнения 
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обязанностей вследствие недостаточной квалификации или состояния 

здоровья, систематическое или грубое нарушение требований устава и т.д. 

Особым основанием для исключения адвоката из числа членов 

Московской областной коллегии является решение общего собрания филиала 

коллегии, принятого не менее 2/3 голосов членов филиала, о нежелании или 

невозможности совместной работы с адвокатом, если он отказался от перехода 

в другой филиал коллегии. Таким образом, благоприятный психологический 

климат в коллективе также играет свою роль в вопросах членства адвоката в 

коллегии. 

Исключение адвоката из членов коллегии является одним из оснований 

для постановки вопроса перед советом адвокатской палаты о прекращении 

статуса адвоката. 

Таким образом, на основании изложенного во второй главе можно 

сделать следующие выводы: 

Как правило, среди требований к новым членам, уставы коллегий 

адвокатов предъявляют следующие: 

- Наличие статуса адвоката, приобретенного в соответствии с 

установленной законом процедурой; 

-    Неукоснительное соблюдение положений Кодекса этики адвоката; 

-    Принятие положений устава коллегии. 

Прием членов осуществляется по их заявлению с приложением 

необходимых документов, подтверждающих личность адвоката и наличие у 

него соответствующего статуса. Рассмотрение заявления, как правило, 

производится коллегиально, о чем выносится решение, оформляемое 

протоколом.  

Члены коллегий платят членские взносы на периодической основе, 

вступительные взносы же предусматриваются или не предусматриваются по 

усмотрению коллегии.  

Члены коллегии могут осуществить выход из нее на добровольной 

основе, а также быть исключены в связи с совершением проступков, 

порочащих высокий статус адвоката и влекущих за собой неблагоприятные 



последствия в виде невозможности дальнейшего членства в коллегии или же 

и вовсе прекращения адвокатского статуса.  

Таким образом, являясь членом коллегии адвокатов, адвокат обязан 

соблюдать требования как устава коллегии, так и кодекса этики адвоката, 

должен соответствовать высокому статусу адвоката, чтобы не опорочить свою 

честь и деловую репутацию коллегии. 

 

  



Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Адвокатская деятельность – это квалифицированная профессиональная 

помощь, которая осуществляется лицами, имеющими юридическое 

образование и получившими статус адвоката в установленном законом 

порядке. 

В содержание адвокатской деятельности входят различные аспекты 

оказания юридической помощи населению и юридическим лицам. При этом 

важно учитывать, что субъектом оказания такой юридической помощи 

является исключительно адвокат, при этом, состоящий членом одного из 

адвокатских образований или учредивший собственный адвокатский кабинет. 

Таким образом, поскольку осуществление адвокатской деятельности 

возможно исключительно в рамках одного из адвокатских образований, 

актуальным является изучение института членства адвокатов в таких 

образованиях, среди которых выделяются, в том числе, адвокатские коллегии. 

После получения статуса адвоката новоиспеченный член адвокатского 

сообщества приобретает особый правовой статус, который характеризуется 

особым набором прав и обязанностей. Среди обязанностей адвоката следует 

особо подчеркнуть необходимость соблюдения положений кодекса этики 

адвоката и оказание квалифицированной юридической помощи, что 

составляет само содержание адвокатской деятельности. 

Коллегии адвокатов – это самостоятельные юридические лица, 

некоммерческие организации. Законодатель устанавливает требования 

относительно количества учредителей адвокатской коллегии, их адвокатского 

стажа и территориальной принадлежности. 

Так, коллегию могут учредить не менее 2 адвокатов, обладающих 

стажем адвокатской деятельности не менее 3 лет и сведения о которых 

внесены в один региональный реестр. Порядок приема новых членов, а также 

выхода из числа учредителей (членов) коллегии должен быть прописан в ее 

уставе. 



Поскольку коллегия адвокатов является юридическим лицом, ее члены 

не несут ответственности по обязательствам коллегии, а коллегия, в свою 

очередь, не несет ответственности по обязательствам адвокатов, являющихся 

ее членами. В этом проявляется схожесть коллегии адвокатов с правовой 

природой обществ с ограниченной ответственностью. 

Коллегии адвокатов вправе создавать свои филиалы, при этом 

осуществляющие свою деятельность в таких филиалах адвокаты, считаются 

членами коллегии, которая такой филиал создала. 

Обо всех изменениях своего состава коллегия адвокатов обязана 

уведомлять адвокатскую палату. Порядок приема новых членов в коллегию 

адвокатов, а также порядок выхода из нее и исключения устанавливается 

уставами коллегий. Таким образом, обязательных требований, установленных 

на законодательном уровне, нет, помимо требований, предъявляемых к 

учредителям коллегии. 

Как правило, среди требований к новым членам, уставы коллегий 

адвокатов предъявляют следующие: 

- Наличие статуса адвоката, приобретенного в соответствии с 

установленной законом процедурой; 

-    Неукоснительное соблюдение положений Кодекса этики адвоката; 

-    Принятие положений устава коллегии. 

Прием членов осуществляется по их заявлению с приложением 

необходимых документов, подтверждающих личность адвоката и наличие у 

него соответствующего статуса. Рассмотрение заявления, как правило, 

производится коллегиально, о чем выносится решение, оформляемое 

протоколом.  

Члены коллегий платят членские взносы на периодической основе, 

вступительные взносы же предусматриваются или не предусматриваются по 

усмотрению коллегии.  

Члены коллегии могут осуществить выход из нее на добровольной 

основе, а также быть исключены в связи с совершением проступков, 

порочащих высокий статус адвоката и влекущих за собой неблагоприятные 



последствия в виде невозможности дальнейшего членства в коллегии или же 

и вовсе прекращения адвокатского статуса. Таким образом, являясь членом 

коллегии адвокатов, адвокат обязан соблюдать требования как устава 

коллегии, так и кодекса этики адвоката, должен соответствовать высокому 

статусу адвоката, чтобы не опорочить свою честь и деловую репутацию 

коллегии. 
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