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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент Российская Федерация находится на стадии 

формирования правового обоснования деятельности адвокатуры, которая за 

время своего существования получила большую значимость. После фиксации в 

Конституции РФ воли народа на получение юридической помощи и после 

принятия Федерального закона №63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации», государство значительно увеличило официальное 

признание области деятельности адвокатуры и ее выход за пределы судебной 

системы, повысив социальный статус в обществе и признав ее отдельным 

институтом. Однако многие вопросы связанные с функционированием 

адвокатуры все еще не решены. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в РФ продолжают 

вести дискуссии по поводу определения роли и места адвокатуры в обществе, 

также остается дискуссионным вопрос о допустимости вмешательства 

государства в деятельность коллегии адвокатов, укрепление гарантий их 

независимости. Поскольку коллегии адвокатов являются практически 

единственной формой объединения лиц, оказывающих профессиональную 

юридическую помощь, адвокатура как институт отождествляется именно с ними. 

Объект работы – президиум коллегии адвокатов 

Предметом исследования является порядок избрания и полномочия 

президиума коллегии адвокатов. 

Цель курсовой работы – изучение особенностей президиума коллегии 

адвокатов.  

В соответствии с данной целью были выделены следующие задачи: 

1. Раскрыть понятие и характеристику коллегии адвокатов. 

2. Показать органы управления коллегии адвокатов. 

3. Охарактеризовать правовое положение адвокатов в президиум 

коллегии. 
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4. Рассмотреть порядок избрания и полномочия президиума коллегии 

адвокатов. 

Методы исследования: обзорно-аналитический метод, включающий 

теоретический и практический анализ юридической литературы по 

исследуемому вопросу. 

Методологическую основу исследования составили труды следующих 

авторов: М.Ю. Барщевский, А.Д. Бойков, В.А. Вайпан, А.Г. Кучерена, Р.Г. 

Мельниченко, Е.В. Семеняко, М.Б. Смоленский и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ КОЛЛЕГИИ 

АДВОКАТОВ 
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1.1. Понятие и характеристика коллегии адвокатов 

 

В настоящий момент в юридической литературе отмечается что адвокатура 

является самостоятельным институтом гражданского общества, который 

выполняет важную задачу по защите прав, свобод и законных интересов граждан 

и юридических лиц. 

В связи с этим, на уровне федерального законодательства большое 

внимание уделяется регламентации вопросов, что связаны с правовым 

регулированием организации и деятельности адвокатуры, в том числе через 

установление большого перечня форм, в которых могут быть образованы 

определенные адвокатские образования. 

Одной из подобных форм, в соответствии со статьей 22 ФЗ от 31.05.2022 

№63, является коллегия адвокатов. Рассмотрим основные определения понятия 

«коллегия адвокатов» в юридической литературе. 

Коллегия адвокатов, как пишет А.Г. Кучерена, является специальной 

формой организации адвокатского образования, в качестве основанной на 

членстве некоммерческой организации, которая действует на основании устава 

и учредительного договора, который утверждается и подписывается, 

соответственно, учредителями определенной коллегии, что имеют право создать 

два и более адвоката.1 

Еще одно определение понятия «коллегия адвокатов» дает М.Б. 

Смоленский, который пишет, что это негосударственная, независимая, 

самоуправляемая и самоконтролируемая организация профессиональных 

юристов, которые добровольно объединились между собой с целью оказания 

квалифицированной юридической помощи как физическим, так и юридическим 

лицам.2 

                                                           
1 Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества / А.Г. Кучерена. – М.: Юристъ, 2020. – 

С.98. 

2 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность в России / М.Б. Смоленский. - М.: Юристъ, 2019. - С.52. 
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Р.Г. Мельниченко считает, что коллегия адвокатов – это коллективная 

форма адвокатского образования, которая в соответствии с законодательством 

РФ, должны представлять не менее двух должностных лиц, представленных 

высококвалифицированными адвокатами.3 

По мнению Б.Т. Безлепкина, коллегия адвокатов – это юридическое лицо, 

которое было создано двумя либо более адвокатами с целью осуществления 

адвокатской деятельности на коллегиальной основе.4 

А.Д. Бойков пишет, что коллегия адвокатов – это форма адвокатского 

образования, в рамках которой адвокаты наделены правом осуществлять 

деятельность на территории РФ.5 

Коллегия адвокатов, как пишет Л.Ю. Грудцына, это организационно-

правовая форма адвокатского образования, в котором на коллективной основе 

реализуется деятельность нескольких адвокатов.6 

Таким образом, из определений, что были даны выше мы видим, что все 

они похожи своими формулировками, однако наиболее полное, по моему 

мнению, определение понятия «коллегия адвокатов» дал А.Г. Кучерена, поэтому 

его мы будет использовать как основное в нашем исследовании. 

Основным признаком коллегии адвокатов выступает то, что данная 

коллегия действует на основании учредительных документов, а именно устава и 

договора, положения которых, обязательные для исполнения в равной степени 

всеми адвокатами членами коллегии. 

Процесс создания коллегии адвокатов в РФ отражен в законодательных и 

подзаконных нормативных правовых актах (к примеру, Федеральный Закон «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности РФ»). При этом основным этапом 

создания коллегии выступает его государственная регистрация. 

                                                           
3 Мельниченко Р.Г. Плюсы и минусы открытия и ведения коллегии адвокатов / Р.Г. Мельниченко // Юридический 

бизнес. - № 8. - 2019. - С. 50. 
4 Безлепкин Б.Т. Судебная система, правоохранительные органы и адвокатура России / Б.Т. Безлепкин. - М.: 

Юристъ, 2019. С.67 
5 Бойков А.Д. Адвокатура России / А.Д. Бойков, И.И. Капинус. - М.: Юристъ, 2018. – С.115. 
6 Грудцына Л.Ю. Адвокатура, нотариат и другие институты гражданского общества в России / Л.Ю. Грудцына. - 

М.: Деловой двор - М., 2019. – С.91. 
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Для того, чтобы зарегистрировать коллегию нужно направление 

уведомления в письменном виде (отправляет заказным письмом) о создании 

коллегии, ее местоположении, сведения об учредителях, порядке осуществления 

телефонной, почтовой и прочей связи между советом адвокатской палаты и 

коллегией, и, кроме того, приложить заверенные у нотариуса копии устава 

коллегии и подписанного учредительного договора.7 

К обязательным сведениями и реквизитам, которые должны быть 

отражены в уставе коллегии адвокатов, в соответствии с п. 5 ст. 22 Закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», относятся8: 

 наименование коллегии адвокатов; 

 местоположение; 

 источники формирования имущества коллегии, а также 

планируемые направления его использования; 

 информация о порядке управления коллегией и (при наличии) 

сведения о филиалах; 

 сведения о порядке реорганизации и ликвидации коллегии, а также о 

порядке внесения изменений и дополнений в соответствующий устав. 

В соответствии со статьей 24 НК РФ9 после регистрации коллегия 

адвокатов получает статус налогового агента по получаемым в связи с 

осуществлением профессиональной адвокатской деятельности доходам 

адвокатов, а также статус представителя по расчетам с третьими лицами, и по 

прочим вопросам, на которые прямо указано в учредительных документах 

организации. В качестве налогового агента у коллегии имеются следующие 

обязанности:  

 правильное и своевременное исчисление, удержание из средств, 

выплата и перечисление налогов их плательщиками в бюджет РФ на специально 

предназначенные для этих целей счета Казначейства;  

                                                           
7 Мельниченко Р.Г. Плюсы и минусы открытия и ведения коллегии адвокатов / Р.Г. Мельниченко // Юридический 

бизнес. - № 8. - 2019. - С. 51 
8 Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31. мая 2002 г. 

№63-ФЗ 
9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
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 письменного сообщения в налоговую по месту своего учета о том, 

что нет возможности удерживать налог и о размере долга плательщика налога в 

течение 1 месяца со дня, когда налоговый агент узнал об этих обстоятельствах;  

 ведение учета начисленных и уплаченных плательщиком доходов, 

которые подлежат исчислению, удержанию и перечислению в бюджет 

государства. Процедура осуществляется по каждому плательщику налога;  

 представление в налоговую службу по месту своего учета 

документов, которые требуются для осуществления контроля правильного 

исчисления, удержания и перечисления налоговых выплат;  

 обеспечение сохранности документов в течение 4 лет. 

Коллегии осуществляют деятельность на основе следующих основных 

принципов10:  

 законность деятельности как самой коллегии, так и каждого адвоката 

в отдельности;  

 добровольное вступление в участники коллегии и выход из нее;  

 самостоятельность, самоуправление, гласность, подчинение 

меньшинства большинству;  

 сочетания профессионального интереса адвоката и общих интересов 

всей коллегии;  

 ответственность управляющих органов за принятые решения;  

 взаимодействие с органами власти и управления государства, 

общественными объединениями, субъектами предпринимательства;  

 недопустимость вмешательства в работу коллегии со стороны 

государства, общественных и прочих предприятий (учреждений, организаций).  

Как и любая некоммерческая организация, основанная на членстве, 

коллегия адвокатов включает в свой состав членов-учредителей и участников 

коллегии, которые не могут являться учредителями. 

                                                           
10 Вайпан В.А. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» / В.А. Вайпан, В.И. Сергеев. - М.: ИД Юстицинформ, 2019. – С.241. 



10 
 

Также коллегия адвокатов может создать свои филиалы, причем как на 

территории РФ, так и за ее пределами (кроме тех случаев, когда 

законодательство зарубежного государства это запрещает). Однако при этом 

нужно вносить в региональный реестр субъекта сведения об адвокатах филиала, 

а если филиал открыт за рубежом, то сведения нужно вносить в региональный 

реестр того субъекта, где расположен головной офис коллегии адвокатов. 

Таким образом, коллегия адвокатов – это специальная форма организации 

адвокатского образования, в качестве основанной на членстве некоммерческой 

организации, которая действует на основании устала и учредительного договора, 

который утверждается и подписывается, соответственно, учредителями 

определенной коллегии, что имеют право создать два и более адвоката. 

Основным признаком коллегии адвокатов выступает то, что данная коллегия 

действует на основании учредительных документов, а именно устава и договора, 

положения которых, обязательные для исполнения в равной степени всеми 

адвокатами членами коллегии. В соответствии со статьей 24 НК РФ после 

регистрации коллегия адвокатов получает статус налогового агента. Также 

коллегия адвокатов может создать свои филиалы, причем как на территории РФ, 

так и за ее пределами 

 

2.1. Органы управления коллегии адвокатов 

 

Как и у любой организации, в коллегии адвокатов есть собственные органы 

управления. Рассмотрим их более подробно и представим схематично на рисунке 

1. 

 

 

 

 

Общее собрание членов 
Общее собрание 

членов коллегии 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Органы управления коллегией адвокатов11 

 

Высшим органом коллегии адвокатов является Общее собрание членов 

коллегии, президиум представляет из себя исполнительный орган, а ревизионная 

комиссия является контрольно-ревизионным органом. 

Общее собрание коллегии созывается не реже одного раза в год. Оно 

считается правомочным в случае участия в нем не менее 2/3 всего состава членов 

коллегии. Возможные вопросы решаются обычным голосованием адвокатов, 

которые присутствуют на собрании. 

К компетенциям общего собрания относятся решение следующих 

вопросов: 

 изменение устава; 

 определение приоритетных направлений деятельности коллегии 

адвокатов, принципов формирования и использования ее имущества; 

 образование исполнительных органов и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 утверждение финансового плана коллегии адвокатов и внесение в 

него изменений; 

 создание филиалов и открытие представительств; 

 участие в других организациях; 

                                                           
11 Семеняко Е.В. Три кита российской адвокатуры / Е.В. Семеняко // Российский адвокат. - № 2. – 2017. - С. 12. 

Общее собрание членов Президиум Общее собрание членов Ревизионная комиссия 

(опционно) 

Общее собрание членов Председатель 

Президиума 
Общее собрание членов 

Председатель 

ревизионной 

комиссии 
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 реорганизация и ликвидация коллегии адвокатов. 

Президиум коллегии адвокатов и его председатель избираются, как уже 

было сказано выше, общим собранием коллегии на срок в 3 года. Участники 

президиума, которые находятся на штатных должностях в коллегии, получают 

зарплату от коллегии, а также имеют право заниматься адвокатской практикой. 

Работа президиума строится на коллективном принципе, регулярной отчетности 

перед членами коллегии адвокатов. Все решения принимаются при помощи 

голосования (большинство выигрывает, меньшинство проигрывает). 

К компетенциям президиума коллегии адвокатов относятся решение 

следующих вопросов: 

 планирование работы коллегии в период между собраниями, выбор 

дат проведения собраний, предложение повестки для очередного собрания; 

 обеспечение кодификационной, информационной и справочной 

деятельности по актуальным законам и судебной практике; 

 организация мероприятий по повышению профессиональной 

квалификации членов коллегии, оказание адвокатам практической помощи, 

обобщение и распространение опыта работы адвокатов; 

 решение вопросов сметы доходов и расходов коллегии, создания 

специальных фондов, размеров отчислений, вступительных, целевых и членских 

взносов; 

 решение вопросов о частичном или полном освобождении члена 

коллегии от уплаты вступительных, целевых и членских взносов; 

 прием в члены коллегии и решение вопросов о прекращении 

членства в коллегии, объявление поощрений и взысканий членам коллегии, 

присвоение почетного членства коллегии; 

 издание локальных нормативных актов по вопросам своей 

компетенции. 

Президент коллегии адвокатов избирается общим собранием коллегии 

адвокатов в порядке, установленном уставом коллегии адвокатов, и является 

непосредственным руководителем коллегии адвокатов. 
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Председателем президиума коллегии адвокатов может быть избран 

адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом коллегии 

адвокатов не менее двух лет. Председатель Коллегии принимает решения в 

форме приказов и распоряжений. 

К компетенции председателя коллегии адвокатов можно отнести решение 

следующих вопросов: 

 организация и руководство работой президиума коллегии адвокатов; 

 распределение обязанностей между вице-президентами; 

 представление коллегии адвокатов во взаимоотношениях с 

юридическими и физическими лицами как в РФ, так и за рубежом; 

 выдача доверенностей; 

 заключение от имени коллегии адвокатов сделок и договоров; 

 открытие счетов в учреждениях банков, постановка первой подписи 

финансовых и иных документов; 

 утверждение структуры аппарата коллегии адвокатов; 

 прием на работу и увольнение работников; 

 организация проверки претензий, жалоб и иных материалов о 

деятельности членов коллегии, представление результатов проверки и 

соответствующих предложений на рассмотрение президиума; 

 совершение любых иных действий, необходимых для достижения 

целей коллегии адвокатов, за исключением тех, которые уставом отнесены к 

компетенции общего собрания или президиума. 

Сроком на 3 года избирается Общим собранием членов коллегии и 

ревизионная комиссия и ее председатель. Данный орган в последнее время 

можно встретить не во всех коллегиях, так как основную его функцию стал 

выполнять председатель президиума коллегии адвокатов, однако в некоторых 

коллегиях он все еще встречается. В функции данного органа входят проведение 

ревизии финансовой и хозяйственной деятельности коллегии адвокатов, 
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юридических консультаций, контор адвокатов, а также финансовой 

деятельности адвокатов, которые практикуют индивидуально.12 

Таким образом, органами управления коллегии адвокатов являются: 

 высший орган: общее собрание коллегии; 

 исполнительный орган: президиум коллегии, председатель 

президиума; 

 контрольно-ревизионный орган: ревизионная комиссия и 

председатель ревизионной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 

ПРЕЗИДИУМА КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ 

                                                           
12 Семеняко Е.В. Три кита российской адвокатуры / Е.В. Семеняко // Российский адвокат. - № 2. – 2017. - С. 15 



15 
 

 

2.1. Правовое положение адвокатов в президиуме коллегии 

 

Участниками коллегии адвокатов могут быть граждане РФ, которые имеют 

высшее юридическое образование, а также работы не менее двух лет по 

юридической специальности. 

Выпускники юридических ВУЗов могут стать членами коллегии только 

после прохождения ими в ней стажировки сроком от полугода до одного года. 

Члены коллегии не могут состоять как в общественных, так и в государственных 

организациях, однако исключение возможно, и оно может быть допущено 

президиумом коллегии для тех адвокатов, которые занимаются педагогической 

либо научной деятельностью, а также для тех адвокатов, что осуществляют свою 

деятельность в тех районах, где недостаточно количества человек для 

выполнения полного объема всех работ. 

Прием в коллегию осуществляется президиумов по заявлению 

потенциального кандидата. Заявление обязано быть рассмотрено в течение 

месяца. В случае если президиум отказал в приеме кандидата, то его 

постановление может быть обжаловано в краевом либо областной отделе 

юстиции, где может быть вынесен вопрос в президиум коллегии на новое 

рассмотрение.13 

Прекращение деятельности в коллегии происходит в связи с отчислением 

адвоката в следующих случаях: 

 по собственному желанию;  

 при недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья. 

Отчисление из коллегии также могут быть обжалованы в районном суде в 

течение месяца со дня вручения постановления президиума. 

                                                           
13 Барщевский М.Ю. Организационная деятельность адвокатуры / М.Ю. Барщевский. - М.: Профобразование, 

2018. – с.182 
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Адвокаты в своей деятельности руководствуются законами, указами 

Президента, постановлениями Правительства, инструкциями и методическими 

рекомендациями Министерства юстиции Российской Федерации, других 

органов власти и управления. 

Адвокат имеет право:  

 избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов;  

 ставить перед органами коллегии вопросы, касающиеся ее 

деятельности;  

 вносить предложения по улучшению ее работы и участвовать в их 

обсуждении;  

 принимать личное участие во всех случаях обсуждения органами 

коллегии его деятельности или поведения; выйти из состава коллегии. 

Адвокат, в случае работы в роли представителя либо защитника, имеет 

право представлять права и законные интересы лиц, которые обратились за 

юридической помощью в любых общественных и государственных 

организациях. Кроме того, он может через юридическую консультацию 

запрашивать справки, характеристики и прочие документы, которые нужны для 

оказания квалифицированной юридической помощи. 

Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля касательно 

обстоятельств, которые он выяснил в связи с исполнениями своих обязанностей 

в качестве представителя либо защитника. 

Адвокат должен во время осуществления своей работы безотлагательно 

следовать требованиям современных законов, применять всевозможные 

законные средства и способы защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, которые обратились к нему за помощью. 

Адвокат обязан быть примером морали и поведения, на постоянной основе 

улучшать свои знания и квалификацию, пропагандировать верховенство права.14 

В случае добросовестной выполнении своих прямых обязанностей, 

президиум коллегии может поощрить адвоката (к примеру, выдать премию). 

                                                           
14 Там же с.185 
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Однако за нарушение требований закона, трудовой дисциплины, за 

аморальные поступки и прочие действия, которые порочат звание адвоката, член 

коллегии адвокатов привлекается к ответственности дисциплинарного характера 

с наложением на него определенных санкций (к примеру, это может быть просто 

выговор либо полное исключение из членов коллегии). 

Рассмотрением подобных взысканий занимает президиум коллегии 

адвокатов, и он же объявляет возможные взыскания. Стоит отметить, что 

взыскание не может быть наложено, если со дня обнаружения проступка истекло 

более одного месяца либо же со дня его совершения прошло больше полугода. 

При таких взысканиях действует принцип: один поступок – одно взыскание. 

Постановление президиума о наложении дисциплинарного взыскания 

может быть обжаловано в общее собрание (конференцию) членов коллегии в 

месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления о наложении 

взыскания. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

адвокат не совершит нового проступка, он считается не подвергавшимся 

взысканию. Общее собрание (конференция) членов коллегии может досрочно 

снять с адвоката наложенное на него дисциплинарное взыскание с учетом его 

добросовестной работы и безупречною поведения. 

Деятельность адвокатов организуется в соответствии с внутренними 

трудовыми правилами коллегии адвокатов. Адвокату имеют право на 

предоставление отпуска, на пособия по социальному страхования, а также на 

пенсионное обеспечение. 

Зарплата адвокатов складывается из средств за оказанную юридическую 

помощь, которые поступают в коллегию от граждан и юридических лиц. 

Заработок адвокатов, которые занимают штатные должности в президиуме 

состоит из оклада и денежных средств, что приносит непосредственно сама 

адвокатская деятельность. Размер оплаты за оказание юридической помощи по 
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таксе определяется Министерством юстиции Российской Федерации по 

согласованию с другими ведомствами.15 

Таким образом, адвокат имеет право:  избирать и быть избранным в органы 

коллегии адвокатов; ставить перед органами коллегии вопросы, касающиеся ее 

деятельности;  вносить предложения по улучшению ее работы и участвовать в 

их обсуждении;  принимать личное участие во всех случаях обсуждения 

органами коллегии его деятельности или поведения; выйти из состава коллегии. 

Кроме того, он может обжаловать решения президиума коллегии в районом либо 

областном суде.  Адвокат, в случае работы в роли представителя либо 

защитника, имеет право представлять права и законные интересы лиц, которые 

обратились за юридической помощью в любых общественных и 

государственных организациях. 

 

2.2. Порядок избрания и полномочия президиума коллегии адвокатов 

 

Как уже было сказано в предыдущих параграфах, президиум коллегии 

адвокатов представляет из себя исполнительный орган, который действует на 

постоянном основе в период между общими собраниями адвокатов. Президиум 

избирается на 3 года общим собранием членов коллегии адвокатов при помощи 

тайного голосования. Количество избираемых членов президиума зависит от 

числа членов самой коллегии адвокатов, а также от объема возможной работы. 

Избранными в состав президиума считаются те кандидаты, которые 

получили больше всего голосов от адвокатов, что принимали участие в 

голосовании. В случае выбытия на очередном общем собрании одного из членов 

                                                           
15 Мельниченко Р.Г. Маркетинговые аспекты открытия и содержания коллегии адвокатов / Р.Г. Мельниченко // 

Юридический бизнес. - № 10. - 2010. - С.20 
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президиума из его состава, то может быть осуществлена практика проведения 

довыборов. 

После избрания президиум коллегии адвокатов открытым голосованием 

избирает из своего состава председателя и его заместителя (заместителей). 

Члены президиума, занимающие штатные должности, получают заработную 

плату из средств коллегии и имеют право заниматься адвокатской практикой. 

Президиум наделен довольно обширными полномочиями, которые нужны 

ему с целью реализации грамотного управления коллегией адвокатов. 

Итак, основными полномочиями коллегии адвокатов являются16: 

 созыв общих собрании членов коллегии адвокатов;  

 организация в заранее установленном виде консультаций по 

юриспруденции и руководство ими;  

 проведение проверок деятельности отдельных адвокатов во время 

проведения консультаций по юриспруденции;  

 назначение на должность заведующего консультациями по 

юриспруденции, а также увольнение с нее; 

 принимать либо исключать стажеров в состав, либо в члены 

коллегии;  

 организация прохождения стажировки в коллегии адвокатов;  

 распределение адвокатов по отдельным юридическим 

консультациям;  

 решение вопросов касательно перевода адвокатов из одной 

консультации в другую;  

 утверждение сметы по юридическим консультациям;  

 организация мероприятий, направленных на повышение уровня 

квалификации участников коллегии адвокатов. 

                                                           
16 Буробин В.Н. Адвокатская деятельность. - Изд - е 2 - е перераб. и доп. / В.Н. Буробин - М: ИКФ «ЭКМОС», 

2020. – С.135 
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Помимо общих полномочий у президиума коллегии адвокатов есть свой 

председатель, который имеет дополнительные права, о которых пишет А.Д. 

Бойков17: 

 обобщение и распространение положительного опыта деятельности 

консультаций по юриспруденции и адвокатов; 

 разработка и последующее издание методических пособий 

касающихся вопросов деятельности адвокатов; 

 осуществление контроля за соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка коллегии адвокатов; 

 поощрять либо дисциплинарно наказывать членов коллегии 

адвокатов, нарушивших установленные правила; 

 организация изучения и обобщения по имеющимся в коллегии 

адвокатов материалам причин преступных проявлений и прочих нарушений 

законности и внесение соответствующих предложений в государственные либо 

общественные организации; 

 организация и планирование работы Президиума, 

председательствует на его заседаниях; 

 организация проверки жалоб и иных материалов о действиях 

адвокатов и внесение соответствующих предложений на рассмотрение 

Президиума либо передача материалов проверки на рассмотрение собранию 

адвокатов соответствующего филиала; 

 действие без доверенности от имени Коллегии, право представлять 

ее интересы; 

 заключать договоры, в том числе открывать и закрывать банковские 

счета Коллегии, и совершать иные юридические действия, не запрещенные 

настоящим Уставом; 

 вести переписку от имени Коллегии; 

                                                           
17 Бойков А.Д. Адвокатура России / А.Д. Бойков, И.И. Капинус. - М.: Юристъ, 2018. – С.122. 
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 руководить работой аппарата Президиума Коллегии, осуществлять 

приём и увольнение работников аппарата Президиума и штатных работников 

Коллегии; 

 осуществлять контроль исполнения решений Общего собрания 

(конференции) Коллегии и постановлений Президиума. 

Президиум коллегии адвокатов может проводить собственные заседания 

только при наличии не менее половины его членов. Он вправе рассматривать 

вопросы приема в коллегию, отчисления и исключения из нее при наличии на 

заседании не менее двух третей состава президиума. Решения президиума 

считаются принятыми только в случае получения большинства голосов. В случае 

если количество голосов равно, то рассмотрение вопроса переносится на 

очередное заседание президиума с вызовом его членов, что отсутствовали в этот 

раз. Постановление президиума коллегии адвокатов может быть пересмотрено 

либо самим президиум, либо общим собранием членов коллегии адвокатов.18 

Таким образом, президиум коллегии адвокатов избирается: 

 общим собранием членов коллегии адвокатов на 3 года путем 

проведения тайного голосования сроком; 

 общим собранием коллегии адвокатов определяется также и число 

членов президиума. 

 избранными в состав президиума считаются те кандидаты, которые 

получили больше всего голосов адвокатов, что принимали участие в 

голосовании; 

 президиум коллегии адвокатов открытым голосованием избирает из 

своего состава председателя президиума и его заместителя; 

 В случае выбытия на очередном общем собрании одного из членов 

президиума из его состава, то может быть осуществлена практика проведения 

довыборов. 

К основным полномочиям президиума коллегии адвокатов относятся: 

                                                           
18 Вайпан В.А. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» / В.А. Вайпан, В.И. Сергеев. - М.: ИД Юстицинформ, 2019. – С.224 
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 созыв общих собрании членов коллегии адвокатов;  

 организация в заранее установленном виде консультаций по 

юриспруденции и руководство ими;  

 проведение проверок деятельности отдельных адвокатов во время 

проведения консультаций по юриспруденции;  

 назначение на должность заведующего консультациями по 

юриспруденции, а также увольнение с нее; 

 принимать либо исключать стажеров в состав либо в члены 

коллегии;  

 организация прохождения стажировки в коллегии адвокатов;  

 распределение адвокатов по отдельным юридическим 

консультациям;  

 решение вопросов касательно перевода адвокатов из одной 

консультации в другую;  

 утверждение сметы по юридическим консультациям;  

 организация мероприятий, направленных на повышение уровня 

квалификации участников коллегии адвокатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования цель достигнута изучены особенности коллегии 

адвокатов. Автором были получены следующие выводы: 

1. Коллегия адвокатов – это специальная форма организации 

адвокатского образования, в качестве основанной на членстве некоммерческой 

организации, которая действует на основании устала и учредительного договора, 

который утверждается и подписывается, соответственно, учредителями 

определенной коллегии, что имеют право создать два и более адвоката. 

Основным признаком коллегии адвокатов выступает то, что данная коллегия 

действует на основании учредительных документов, а именно устава и договора, 

положения которых, обязательные для исполнения в равной степени всеми 

адвокатами членами коллегии. В соответствии со статьей 24 НК РФ после 

регистрации коллегия адвокатов получает статус налогового агента. Также 

коллегия адвокатов может создать свои филиалы, причем как на территории РФ, 

так и за ее пределами. 

2. Органами управления коллегии адвокатов являются: 

 высший орган: общее собрание коллегии; 

 исполнительный орган: президиум коллегии, председатель 

президиума; 

 контрольно-ревизионный орган: ревизионная комиссия и 

председатель ревизионной комиссии. 

3. Адвокат имеет право:  избирать и быть избранным в органы коллегии 

адвокатов; ставить перед органами коллегии вопросы, касающиеся ее 

деятельности;  вносить предложения по улучшению ее работы и участвовать в 

их обсуждении;  принимать личное участие во всех случаях обсуждения 

органами коллегии его деятельности или поведения; выйти из состава коллегии. 

Кроме того, он может обжаловать решения президиума коллегии в районом либо 

областном суде.  Адвокат, в случае работы в роли представителя либо 

защитника, имеет право представлять права и законные интересы лиц, которые 
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обратились за юридической помощью в любых общественных и 

государственных организациях. 

4. Президиум коллегии адвокатов избирается: 

 общим собранием членов коллегии адвокатов на 3 года путем 

проведения тайного голосования сроком; 

 общим собранием коллегии адвокатов определяется также и число 

членов президиума. 

 избранными в состав президиума считаются те кандидаты, которые 

получили больше всего голосов адвокатов, что принимали участие в 

голосовании; 

 президиум коллегии адвокатов открытым голосованием избирает из 

своего состава председателя президиума и его заместителя; 

 В случае выбытия на очередном общем собрании одного из членов 

президиума из его состава, то может быть осуществлена практика проведения 

довыборов. 

К основным полномочиям президиума коллегии адвокатов относятся: 

 созыв общих собрании членов коллегии адвокатов;  

 организация в заранее установленном виде консультаций по 

юриспруденции и руководство ими;  

 проведение проверок деятельности отдельных адвокатов во время 

проведения консультаций по юриспруденции;  

 назначение на должность заведующего консультациями по 

юриспруденции, а также увольнение с нее; 

 принимать либо исключать стажеров в состав либо в члены 

коллегии;  

 организация прохождения стажировки в коллегии адвокатов;  

 распределение адвокатов по отдельным юридическим 

консультациям;  

 решение вопросов касательно перевода адвокатов из одной 

консультации в другую;  
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 утверждение сметы по юридическим консультациям;  

 организация мероприятий, направленных на повышение уровня 

квалификации участников коллегии адвокатов. 
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