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1. Общие положения

1.1. Коллегия   является   адвокатским образованием – юридическим   лицом, некоммерческой
организацией,  основанной  на  добровольном  членстве,  созданной  в  соответствии  с
законодательством  об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  целях  осуществления
адвокатами  адвокатской  деятельности.  Организационно-правовая  форма  Коллегии  –
коллегия адвокатов.

1.2. Коллегия входит в адвокатское сообщество Российской Федерации и действует на основе
принципов:  законности,  независимости,  самоуправления,  самоокупаемости,
корпоративности и равноправия адвокатов.

1.3. В  своей  деятельности  Коллегия  руководствуется  положениями  Конституции  Российской
Федерации,  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральных  законов
Российской  Федерации  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации» и «О некоммерческих   организациях», иных законодательных и нормативных
актов, решениями Федеральной и региональных адвокатских палат,  обязательными для её
членов.

1.4. Коллегия имеет следующие наименования:
 полное наименование на русском языке –

      Коллегия адвокатов Московской области   «ФЕМИДА»;
 сокращённое наименование на русском языке – КАМО «ФЕМИДА»;

 полное наименование на английском языке - Bar Association of the Moscow region;
 сокращённое наименование на английском языке – BAMR «FEMIDA».

1.5. Адрес  постоянно  действующего  коллегиального  исполнительного  органа – Президиума
(место нахождения): 142400, город Ногинск, улица Комсомольская, дом 10, помещение 1

1.6. Срок деятельности Коллегии не ограничен.
1.7. Коллегия  имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  отвечает  по  своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имени заключать сделки, приобретать и
осуществлять  имущественные  и  неимущественные  права  и  нести  обязанности,
соответствующие целям создания и деятельности Коллегии.

1.8. Коллегия  не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов.  Члены Коллегии  не  отвечают  по
обязательствам  Коллегии.  Члены  Коллегии  не  несут  субсидиарной  ответственности  по
обязательствам Коллегии.

1.9. Коллегия вправе в установленном порядке открывать рублёвые и валютные банковские счета
на территории Российской Федерации и за её пределами. Коллегия имеет круглую печать,
штампы и бланки с адресом и наименованием коллегии, содержащим указание на субъект
Российской Федерации, на территории которого она осуществляет свою деятельность.

1.10. Коллегия  вправе  иметь  собственную  эмблему,  зарегистрированную  в  установленном
законом порядке.
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2. Предмет и цели деятельности Коллегии

2.1. Коллегия не имеет основной целью извлечение прибыли.
2.2. Основными целями создания Коллегии являются:

2.2.1. организация адвокатской деятельности и оказание содействия членам Коллегии в её
осуществлении, то есть, квалифицированной юридической помощи, оказываемой ими
на профессиональной основе, физическим и юридическим лицам (далее – доверители)
в  целях  защиты  их  прав,  свобод  и  интересов,  а  также  обеспечения  доступа  к
правосудию;

2.2.2. оказание содействия деятельности адвокатских палат;
2.2.3. представление  и  защита  общих,  в  том числе  профессиональных  интересов,  членов

Коллегии,  представление и защита интересов  членов Коллегии в  законодательных,
исполнительных, правоохранительных, судебных и иных органах;

2.2.4. развитие  института  адвокатуры  и  объединение  адвокатов  для  выполнения  их
профессиональных задач;

2.2.5. повышение  правовой  культуры,  организация  правового  просвещения  и
распространение правовых знаний;

2.2.6. содействие  повышению  профессиональной  подготовки  адвокатов  и  кандидатов  в
члены Коллегии, организации обмена профессиональным опытом;

2.2.7. содействие в защите членами Коллегии прав и свобод человека и гражданина;
2.2.8. содействие  в  оказании  членами  Коллегии  юридической  помощи,  в том  числе  на

безвозмездной или льготной основе, гражданам и некоммерческим организациям,  в
порядке и на условиях, предусмотренным действующим законодательством;

2.2.9. осуществление функций налогового агента в отношении членов Коллегии по доходам,
полученным  ими  в  связи  с  осуществлением  адвокатской  деятельности  и
представителя членов Коллегии по расчётам с доверителями и третьими лицами.

2.3. Предметом деятельности  Коллегии  является  осуществление  не  запрещённой
законодательством Российской Федерации деятельности, направленной на реализацию целей
создания Коллегии.

2.4. Коллегия в соответствии с  законодательством Российской Федерации 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 Уставом Коллегии.

3. Средства и имущество Коллегии

3.1. Средства и имущество Коллегии учитываются на её самостоятельном балансе.
3.2. Средства и имущество, находящиеся в филиалах, являются собственностью Коллегии.
3.3. Коллегия  может  иметь  в  собственности  любое  имущество,  не  запрещённое  и  не

ограниченное в гражданском обороте, необходимое для обеспечения её деятельности.
3.4. Средства и имущество Коллегии образуется за счёт:

3.4.1. взносов и отчислений на содержание Коллегии;
3.4.2. даров  и  иных  добровольных  поступлений,  в  том  числе  целевых  от  физических  и

юридических лиц;
3.4.3. иных, не запрещённых законодательством Российской Федерации, поступлений, в т.ч.

от деятельности, приносящей доход.
3.5. Размер  отчислений  и  взносов,  в  том  числе:  вступительных,  членских  и  дополнительных

имущественных,  а  также  порядок  и  сроки их уплаты устанавливается  Общим собранием
членов Коллегии (Конференцией),  за  исключением случаев,  предусмотренных настоящим
Уставом. 

3.6. Средства  и  имущество  Коллегии  образуют  неделимый  фонд  Коллегии,  далее –
«общеколлегиальный  фонд»,  который может расходоваться  Коллегией  в  период  срока  её
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деятельности  на  содержание  Коллегии  и  цели,  предусмотренные  Уставом  Коллегии  и
Общим собранием членов Коллегии (Конференцией), в соответствии со сметой.

4. Членство в Коллегии, права и обязанности членов Коллегии

4.1. Членство  в  Коллегии  осуществляется  на  основе  принципов  добровольности  и
профессионализма.

4.2. Членами Коллегии могут быть лица, имеющие статус адвоката.
4.3. Члены Коллегии дают согласие и делегируют Президиуму Коллегии полномочия по приёму

новых членов в порядке, предусмотренном Уставом Коллегии.
4.4. Заявление о приёме в Коллегию подаётся в Президиум и рассматривается в установленном

Президиумом порядке.  Президиум рассматривает вопрос о приёме после представления в
кадровую службу Коллегии документов, подтверждающих наличие статуса адвоката и/или
иных документов,  установленных  Президиумом Коллегии,  в  том числе  по рекомендации
кадровой  службы  Коллегии.  Заведующий  филиалом  Коллегии  вправе  представить
ходатайство о направлении адвоката для работы в филиал Коллегии.
Решение  о  приёме  в  члены  Коллегии  принимается  Президиумом  с  учётом  данных,
характеризующих кандидата и уровень его подготовленности.
Президиум при приёме в Коллегию вправе предложить кандидату пройти дополнительную
подготовку (обучение) и установить срок испытания.

4.5. Личные дела адвокатов ведёт Кадровая служба Президиума Коллегии.
4.6. Приостановление  членства  в  Коллегии  производится  постановлением  Президиума  на

основании решения  о  приостановлении статуса  адвоката,  принятого  советом адвокатской
палаты  того  субъекта  Российской  Федерации,  в  региональный  реестр  которого  внесены
сведения о соответствующем адвокате, в случае:
4.6.1. решения Совета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката;
4.6.2. избрания  адвоката  в  орган  государственной  власти  или  орган  местного

самоуправления на период работы на постоянной основе;
4.6.3. неспособности  адвоката  более  шести  месяцев  исполнять  свои  профессиональные

обязанности;
4.6.4. призыва адвоката на военную службу;
4.6.5. признания адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральном законом

порядке;
4.6.6. принятия судом соответствующего решения.
Членство  адвоката  в  Коллегии  приостанавливается  до  прекращения  обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения о приостановлении членства в Коллегии,
но не более чем на три года. По истечении указанного трехлетнего срока приостановления
членства  в  Коллегии,  членство  адвоката  в  Коллегии  прекращается  постановлением
Президиума,  за  исключением  случаев  повторного  обращения  адвоката  с  заявлением  о
приостановлении членства в Коллегии или о восстановлении членства в Коллегии.
Возобновление  членства  в  Коллегии  производится  постановлением  Президиума  на
основании заявления адвоката о возобновлении членства в Коллегии и/или решения Совета
адвокатской палаты о возобновлении статуса адвоката.

4.7. Прекращение членства в Коллегии производится постановлением Президиума на основании:
решения о прекращении статуса адвоката, принятого Советом адвокатской палаты; решения
суда,  в  случае,  прямо  предусмотренном  Федеральным  законом  «Об  адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; в связи со смертью члена Коллегии; в
случае исключения адвоката из членов Коллегии; в случае выхода (отчисления) адвоката из
Коллегии  по  собственному  желанию,  а  также  в  случае,  предусмотренным  пунктом  4.6.
Устава.

4.8. Коллегия вправе оказать содействие адвокату в обжаловании решений Совета адвокатской
палаты и суда о приостановлении или прекращении статуса адвоката. 

4.9. Исключение адвоката из Коллегии производится в случаях:
4.9.1. совершения  поступка,  порочащего  честь  и  достоинство  адвоката  или  умаляющего
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авторитет адвокатуры, в том числе и за поступок,  порочащий честь и репутацию
Коллегии  и  её  членов,  даже  если  такой  поступок  и  не  является  основанием  для
лишения статуса адвоката; 

4.9.2. неисполнения либо ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем;

4.9.3. нарушения Кодекса профессиональной этики адвоката;
4.9.4. неисполнения решений органов адвокатской палаты и Коллегии, принятых в пределах

их компетенции;
4.9.5. вступления  в  законную  силу  приговора  суда  о  признании  адвоката  виновным  в

совершении умышленного преступления;
4.9.6. обнаружившейся  невозможности  исполнения  адвокатом  своих  обязанностей

вследствие недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья;
4.9.7. систематического или грубого нарушения адвокатом требований настоящего Устава,

недобросовестного  выполнения  своих  обязанностей  или  совершения  иных
проступков, несовместимых с пребыванием в Коллегии;

4.9.8. распространения адвокатом ложных сведений о профессиональных качествах членов
Коллегии с целью извлечения материальной выгоды или совершение иных действий,
направленных на дискредитацию членов Коллегии перед доверителями;

4.9.9. уклонения от проведения проверки оказываемой адвокатом юридической помощи, в
том числе непредставление материалов проверяющему;

4.9.10. решения  общего  собрания  филиала  Коллегии,  принятого  не  менее  2/3  голосов
членов филиала, о нежелании или невозможности совместной работы с адвокатом,
при  его  отказе  перейти  для  осуществления  адвокатской  деятельности  в  другой
филиал Коллегии;

4.9.11. совершения  адвокатом  действий  от  имени  Коллегии,  повлекших  или  могущих
повлечь для Коллегии неблагоприятные налоговые санкции или иной материальный
ущерб;

4.9.12. неисполнение  без  уважительных  причин  обязанностей,  предусмотренных  п. 4.17
настоящего Устава;

При  исключении  адвоката  из  Коллегии,  Президиум  уведомляет  об  этом  совет
соответствующей  адвокатской  палаты,  а  также  может  поставить  вопрос  о  прекращении
статуса адвоката.

4.10. Адвокат вправе выйти из Коллегии. Заявление о выходе из Коллегии подаётся адвокатом в
Президиум и рассматривается в установленном Президиумом порядке. При выходе адвоката
из Коллегии, Президиум уведомляет об этом Совет соответствующей адвокатской палаты.

4.11. При выходе, исключении или прекращении членства адвоката в Коллегии, адвокат не вправе
претендовать на имущество Коллегии.

4.12. Решения  Президиума  могут  быть  обжалованы  адвокатом  Общему  собранию  членов
Коллегии  (Конференции)  или  в  суде,  в  одномесячный  срок  со  дня  вручения
соответствующей выписки Президиума.

4.13. Член  Коллегии  вправе  осуществлять  адвокатскую  деятельность  на  всей  территории
Российской Федерации.

4.14. Член Коллегии при выполнении своих профессиональных обязанностей, должен действовать
свободно,  в  соответствии  с  интересами  доверителя  и  независимо  от  какого-либо
вмешательства  или  давления  (если  они  имеют  место),  руководствуясь  при  этом  только
законом и этическими нормами, используя все средства и способы защиты прав и интересов
доверителя.

4.15. Член Коллегии не вправе:
4.15.1. принимать  поручение  от  лица,  обратившегося  к  нему  за  оказанием  юридической

помощи, в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
4.15.2. принимать  поручение  от  лица,  обратившегося  к  нему  за  оказанием  юридической

помощи, в случаях, если он:
1). имеет  самостоятельный  интерес  по  предмету  соглашения  с  доверителем,

отличный от интереса данного лица;
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2). участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника,
прокурора,  следователя,  дознавателя,  эксперта,  специалиста,  переводчика,
является  по  данному  делу  потерпевшим  или  свидетелем,  а  также,  если  он
являлся  должностным  лицом,  в  компетенции  которого  находилось  принятие
решения в интересах данного лица;

3). состоит  в  родственных  или  семейных  отношениях  с  должностным  лицом,
которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении
дела данного лица;

4). оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат
интересам данного лица;

4.15.3. занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда
адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;

4.15.4. делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот её отрицает; 
4.15.5. разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему

юридической помощи, без согласия доверителя (адвокатская тайна);
4.15.6. отказаться от принятой на себя защиты. 

4.16. Член Коллегии имеет право:
4.16.1. участвовать  в  управлении  делами  Коллегии,  в  том  числе  в  порядке,

предусмотренном пунктами 4.16.2. – 4.16.6;
4.16.2. получать информацию о деятельности Коллеги, знакомиться с её бухгалтерской и

иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом Коллегии; 
4.16.3. избирать и быть избранным на Общее собрание членов Коллегии (Конференцию),

в случае избрания принимать непосредственное участие в работе Общего собрания
членов Коллегии (Конференции);

4.16.4. избирать  и быть избранным в органы управления и контроля Коллегии,  в случае
избрания принимать непосредственное участие в управлении делами Коллегии;

4.16.5. вносить предложения по вопросам деятельности Коллегии, которые должны быть
рассмотрены  органами  управления  и  контроля  Коллегии  в  соответствии  с  их
компетенцией;

4.16.6. участвовать  в  обсуждении  вопросов  деятельности  Коллегии,  выносимых  на
всеобщее обсуждение членов Коллегии;

4.16.7. на правовую защиту со стороны Коллегии;
4.16.8. безвозмездно,  если  иное  не  предусмотрено  законом,  пользоваться  оказываемыми

Коллегией услугами на равных началах с другими ее членами;
4.16.9. в  порядке,  установленном  законом  и  Уставом  Коллегии,  обжаловать  решения

органов  Коллегии,  в  том  числе  принятые  в  отношении  члена  Коллегии  или
влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

4.16.10. с согласия Коллегии иметь помощников и стажёров;
4.16.11. по своему усмотрению выйти из состава членов Коллегии;
4.16.12. осуществлять  иные  права,  предусмотренные  законом  или  Уставом  Коллегии,  в

порядке, установленном Уставом Коллегии.
         4.17.     Член Коллегии обязан:

4.17.1. участвовать в образовании имущества Коллегии в размере, в порядке, способом и в
сроки,  установленные Общим собранием членов Коллегии (Конференцией),  в том
числе уплачивать взносы и отчисления;

4.17.2. участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с законом и (или)
Уставом Коллегии необходимо для принятия таких решений;

4.17.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Коллегии;
4.17.4. не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, ради которых создана Коллегия;
4.17.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Коллегии.

5. Структура Коллегии и порядок управления Коллегией
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5.1. Коллегия самостоятельно определяет свою структуру.
5.2. Высшим  органом  управления  Коллегии  адвокатов является  Общее  собрание  членов

Коллегии (Конференция),
5.3. Постоянно  действующими  исполнительными  органами  Коллегии  являются  Президиум  и

Председатель Президиума.
5.4. Постоянно действующим контрольно-ревизионным органом Коллегии является Ревизионная

комиссия Коллегии.
5.5. Коллегия вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на

территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством данного
иностранного государства.

5.6. Общее собрание членов Коллегии (Конференция).
Общее  собрание  членов  Коллегии  (Конференция)  является  высшим  органом  Коллегии  и
созывается  не  реже  одного  раза  в  год.  Общие  собрания  (Конференции)  могут  быть
ежегодными или внеочередными.
Общее  собрание  (Конференция)  считается  правомочным  при  присутствии  в  нем  более
половины состава делегированных членов Коллегии.
Все вопросы решаются Общим собранием (Конференцией)  большинством голосов членов
Коллегии, присутствующих на Общем собрании (Конференции), за исключением вопросов,
относящихся  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания  членов  коллегии
(Конференции),  решения  по  которым принимаются  квалифицированным большинством в
две трети голосов, зарегистрированных на Общем собрании (Конференции). Общее собрание
членов  Коллегии  (Конференция)  созывается  по  инициативе  Президиума,  а  также  по
требованию не менее одной трети членов Коллегии.
К исключительной  компетенции  Общего  собрания  членов  Коллегии  (Конференции)
относится:
1). определение  приоритетных  направлений  деятельности  Коллегии,  принципов

образования и использования её имущества;
2). изменений Устава Коллегии и внесение в него изменений и дополнений;
3). образование других органов Коллегии (избрание Президиума и Ревизионной комиссии

Коллегии) и досрочное прекращение их полномочий;
4). утверждение смет поступлений и расходов Коллегии на текущий финансовый год;
5). утверждение годовых отчётов, исполнение сметы и годовых бухгалтерских балансов

Коллегии, а также отчётов Президиума и Ревизионной комиссии Коллегии за прошлый
финансовый год;

6). установление размера отчислений и взносов, а также способа их уплаты;
7). утверждение штата Коллегии; 
8). принятие решений о создании филиалов Коллегии;
9). рассмотрение жалоб на решения Президиума Коллегии;
10). принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидация  Коллегии,  назначение

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
11). принятие иных решений, прямо предусмотренных законом;
12). рассмотрение  иных  вопросов,  вынесенных  Президиумом  и  Ревизионной  комиссией

Коллегии.
Решения  Общего  собрания  членов  Коллегии  (Конференции)  могут  быть  пересмотрены
только Общим собранием членов Коллегии (Конференцией) или отменены судом.

5.7. Президиум Коллегии.
Президиум  Коллегии  является  постоянно  действующим  коллегиальным  исполнительным
органом Коллегии, избирается Общим собранием членов Коллегии (Конференцией) прямым
тайным голосованием сроком на четыре года. Количество членов Президиума определяется
Общим собранием членов Коллегии (Конференцией).
Избранными в члены Президиума  считаются  кандидаты,  получившие квалифицированное
большинство  в  две  трети  голосов  адвокатов,  присутствующих  на  Общем  собрании
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(Конференции).  Председатель  Президиума  избирается  Президиумом  прямым  открытым
голосованием на срок полномочий Президиума.
Полномочия Президиума Коллегии:
1). созыв Общего собрания членов Коллегии (Конференции);
2). избрание Председателя Президиума;
3). выдача  разрешения  филиалам  на  открытие  (закрытие)  счетов  в  банках,  а  также

прекращение деятельности Коллегии через филиал Коллегии;
4). избрание и освобождение от работы заведующих филиалами;
5). проведение проверок работы филиалов и членов Коллегии;
6). приём в члены Коллегии;
7). организация прохождения стажировки, решение вопросов направления адвокатов для

осуществления адвокатской деятельности в филиалы Коллегии, и перевод адвокатов из
одного филиала в другой;

8). приостановление, восстановление и прекращение членства в Коллегии;
9). проведение  круглых  столов  и  иных  мероприятий  по  обмену  профессиональным

опытом;
10). выдача разрешения на заключение трудового договора с помощниками и стажёрами

адвоката;
11). осуществление  контроля  качества  работы  адвокатов,  обобщение  и  распространение

положительного опыта работы адвокатов;
12). осуществление  контроля  соблюдения  адвокатами  норм  законодательства,

профессиональной этики и правил распорядка работы филиала;
13). организация работы по обеспечению в судах и органах следствия Московской области

обязательной защиты граждан в уголовных процессах;
14). рассмотрение заявлений и жалоб на действия (бездействие) членов Коллегии и дел об

их проступках, по результатам рассмотрения Президиум, не направляя эти материалы в
Совет  соответствующей  Адвокатской  палаты,  вправе  принять  к  адвокатам  меры
общественного общеколлегиального воздействия;

15). применение мер поощрения в отношении членов Коллегии;
16). изучение и обобщение по имеющимся в Коллегии материалам причин нарушения прав

адвокатов,  граждан  и  организаций  и  внесение  соответствующих  предложений  в
государственные и общественные организации;

17). осуществление  контроля  соблюдения  порядка  оплаты  юридической  помощи,
оказываемой  адвокатами,  и  порядка  оплаты  труда  адвокатов;  принятие  решений  об
оказании юридической помощи бесплатно;

18). распоряжение средствами Коллегии в соответствии и в пределах сметы;
19). представление Коллегии в государственных, общественных и иных организациях;
20). осуществление мероприятий по улучшению материально-бытовых условий адвокатов и

административно-технического персонала Коллегии, а также по охране их труда;
21). организация  информационно-справочной  работы  по  законодательству  и  судебной

практике;
22). ведение статистической и финансовой отчетности по установленным формам;
23). осуществление полномочий, предоставленных Коллегии как юридическому лицу;
24). утверждение положений: о персонале Коллегии, о помощниках адвоката,  о стажёрах

адвоката,  о  порядке  приёма  в  коллегию,  о  фондах коллегии и  других нормативных
документов, регламентирующих деятельность Коллегии;

25). утверждение  форм  документов,  необходимых  для  исполнения  адвокатами  своих
обязанностей;

26). разработка  и  принятие  мер,  направленных  на  защиту  профессиональной  и  личной
безопасности членов Коллегии;

27). при  привлечении  члена  Коллегии  к  ответственности,  вправе  принимать
предусмотренные законом меры для защиты прав члена Коллегии;

28). принятие  мер  для  защиты  юридических,  имущественных  и  финансовых  интересов
Коллегии;
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29). организация участия адвокатов в правовом просвещении;
30). организация и поддержка связи с адвокатами и адвокатскими объединениями внутри

страны и за рубежом;
31). распространение и пропаганда информации о деятельности Коллегии;
32). осуществление иной деятельности для выполнения уставных целей;
33). осуществление  иных  полномочий,  переданных  Президиуму  решением  Общего

собрания (Конференции),  и не относящихся к исключительной компетенции Общего
собрания (Конференции), а также принятие решений по другим вопросам, связанным с
деятельностью Коллегии.

Президиум  Коллегии  проводит  свои  заседания  при  наличии  не  менее  половины  членов
Президиума.  Вопросы  приёма,  приостановления  членства  и  исключения  из  Коллегии
рассматриваются  при  наличии  на  заседании  не  менее  двух  третей  состава  членов
Президиума.  Решения    Президиума    принимаются    большинством    голосов
присутствующих членов Президиума.  При равенстве  голосов рассмотрение обсуждаемого
вопроса переносится на очередное заседание Президиума с вызовом отсутствующих членов
Президиума. Постановление Президиума может быть пересмотрено самим Президиумом или
Общим собранием членов Коллегии (Конференцией).

5.8. Председатель Президиума Коллегии.
Председатель  Президиума  Коллегии  является  постоянно  действующим  единоличным
органом Коллегии, избираемым сроком на четыре года в соответствии с Уставом.
Председатель Президиума Коллегии:
1). организует  и  планирует  работу  Президиума  и  подготавливает  вопросы  для

рассмотрения на его заседаниях;
2). подготавливает  и  вносит  для  рассмотрения  на  заседаниях  Президиума  вопросы  о

приёме,  приостановлении  и  восстановлении  членства,  исключении  адвокатов  из
Коллегии;

3). организует  проверку  жалоб  и  иных  материалов  о  действиях  адвокатов  и  вносит
соответствующие предложения на рассмотрение Президиума или передает материалы
проверки на разрешение собрания адвокатов соответствующего филиала для принятия
мер общественного воздействия;

4). председательствует на заседаниях Президиума;
5). реализует полномочия, предоставленные Коллегии как юридическому лицу;
6). без доверенности действует от имени Коллегии;
7). заключает  договоры  и  совершает  иные  юридические  действия,  не  запрещенные

настоящим Уставом;
8). является распорядителем кредитов в пределах утвержденной сметы;
9). ведет переписку от имени Президиума;
10). руководит работой аппарата Президиума Коллегии, осуществляет приём и увольнение

работников аппарата Президиума;
11). с согласия Президиума заключает с помощниками адвокатов и стажёрами адвокатов

соответствующие трудовые договоры;
12). контролирует исполнение решений Общего собрания членов Коллегии (Конференции)

и постановлений Президиума. 
В случае отсутствия председателя Президиума МОКА, в связи с болезнью, нахождением в
отпуске или по другим уважительным причинам,  его обязанности исполняет один из  его
заместителей.

5.9. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим ревизионным органом Коллегии,
избирается Общим собранием членов Коллегии (Конференцией) путём проведения прямого
тайного голосования сроком на три года.
Количество членов ревизионной комиссии определяется Общим собранием членов Коллегии
(Конференцией).  Избранными  считаются  кандидаты,  получившие  большинство  голосов

9



адвокатов, участвующих в голосовании.
Ревизионная комиссия открытым голосованием избирает из своего состава председателя и
заместителя председателя ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Коллегии,
Президиума и филиалов Коллегии.

5.10. Филиалы Коллегии.
Для организации работы адвокатов, членов Коллегии, по оказанию юридической помощи,
Коллегия вправе создавать филиалы на всей территории Российской Федерации, а также на
территории иностранного государства, если это предусмотрено законодательством данного
иностранного государства, устанавливать их количество, местонахождение.
Филиалом  является  обособленное  подразделение  Коллегии,  расположенное  вне  места
нахождения Коллегии. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
Положения, утверждённого Президиумом.
Филиалом руководит заведующий,  избираемый Президиумом с учётом мнения адвокатов
соответствующего филиала. Заведующий действует на основании доверенности, выданной
Коллегией.
Филиал  вправе  иметь  рублёвые  и  валютные  банковские  счета  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
Филиал  имеет  печать  и  штампы  с  обозначением  наименования  и  принадлежности  к
Московской областной коллегии адвокатов.
Средства,  которые могут быть использованы филиалом в своей финансово-хозяйственной
деятельности, складываются из обязательных ежемесячных отчислений адвокатов филиала и
иных не запрещённых законом поступлений.
Размер  ежемесячных  отчислений  членов  Коллегии  на  содержание  филиала,  в  том числе,
определяется  на  основании  фактических  расходов,  и  устанавливается  заведующим
филиалом, с учётом мнения адвокатов филиала.
Заведующий филиалом:
1). организует работу филиала;
2). на  основании  письменного  решения  Президиума  Коллегии  открывает  (закрывает)

банковские счета филиала; 
3). с учетом мнения адвокатов филиала, ходатайствует перед Президиумом Коллегии об

увеличении численности адвокатов филиале;
4). с  учётом  мнения  адвокатов  филиала,  на  основании  фактических  расходов  и

возможностей филиала, определяет направления и допустимые размеры расходования
средств;

5). отчитывается перед Президиумом Коллегии о расходовании средств;
6). принимает на работу и увольняет работников технического персонала филиала;
7). с согласия Президиума заключает с помощниками адвокатов и стажёрами адвокатов

соответствующие трудовые договоры;
8). контролирует  правильность  заключения  соглашений  между  адвокатами  и

доверителями, организует регистрацию соглашений с доверителями;
9). назначает    адвокатов    для    осуществления    защиты    и  представительства  по

требованиям органов предварительного следствия, суда и по поручениям Президиума
Коллегии;

10). контролирует  порядок  и  своевременность  оплаты  труда  адвокатов  и  сотрудников
филиала;

11). осуществляет  контроль  качества  работы  адвокатов,  прохождения  стажировки  и
проводит мероприятия, направленные на улучшение работы адвокатов и стажеров;

12). обеспечивает соблюдение адвокатами режима работы филиала и правил внутреннего
распорядка;

13). возбуждает перед Президиумом вопрос о поощрении адвокатов;
14). рассматривает жалобы на действия адвокатов и ставит перед Президиумом Коллегии
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вопрос  о  привлечении  адвокатов  к  ответственности,  а  также  об  исключении  из
коллегии по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом Коллегии;

15). организует  и  проводит  мероприятия  по  повышению  юридической  квалификации
адвокатов;

16). организует ведение справочной работы по законодательству и судебной практике;
17). контролирует начисление вознаграждения адвокатам и заработной платы техническому

персоналу;
18). ведет  статистическую  и  финансовую  отчетность  по  установленным  формам  и

отчитывается  перед Президиумом Коллегии и контролирующими органами,  а  также
несёт  ответственность  за  организацию,  состояние,  своевременное  предоставление  и
достоверность бухгалтерской и статистической отчетности;

19). в случае прекращения деятельности филиала осуществляет весь комплекс действий по
документальному  оформлению  прекращения  деятельности  филиала,  в  том  числе
осуществляет сверки в контролирующих органах. 

6. Применение мер поощрения и ответственности к членам Коллегии

6.1. За добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат может быть
поощрен Президиумом Коллегии.
Виды поощрений, применяемых в Коллегии: объявление благодарности, Благодарственное
письмо, Почетная грамота, Диплом, Знак «Почетный адвокат КА МО «ФЕМИДА» и иные
меры  поощрения,  предусмотренные  решением  Общего  собрания  членов  Коллегии
(Конференции) или Президиумом Коллегии. 
Меры  поощрения  могут  применяться  в  отношении  стажеров,  помощников  адвокатов  и
технического персонала.

6.2. Заведующий филиалом вправе применять в отношении стажеров,  помощников адвокатов,
технического  персонала  и  адвокатов  филиала  иные  меры  поощрения  и  обращаться  в
Президиум Коллегии с ходатайствами о применении мер поощрения.

6.3. Дисциплинарными правами в отношении адвокатов в соответствии с законом обладает Совет
Адвокатской  палаты  с  учетом  заключения  квалификационной  комиссии  Адвокатской
палаты. 

6.4. Президиум Коллегии вправе применить к членам Коллегии следующие меры общественного
обще коллегиального воздействия: указание, предупреждение и исключение из Коллегии.

6.5. Информация  о  мерах  поощрения  и  общественного  обще  коллегиального  воздействия
заносится в личное дело адвоката

7. Информация о деятельности Коллеги

7.1. Информация  о  деятельности  Коллегии  доводится  в  почтовой  переписке  до  филиалов
Коллегии, а также размещается на сайте Коллегии в сети Интернет.

7.2. На сайте Коллегии в сети Интернет размещается:
1). информация о структуре, службах, органах контроля и управления Коллегии, а также

их персональном составе;
2). списочный состав Членов Коллегии;
3). списочный состав филиалов Коллегии;
4). текущая  информация  о  деятельности  Коллегии,  в  том  числе  данные  о  проводимых

мероприятиях по повышению профессиональной подготовки адвокатов и кандидатов в
члены Коллегии.

7.3. Президиум коллегии в почтовой переписке по мере необходимости направляет в филиалы
Коллегии значимую информацию о деятельности Коллегии.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Коллегии

8.1. Изменения и дополнения в Устав Коллегии могут быть внесены решением Общего собрания
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членов Коллегии (Конференции).
8.2. Для внесения изменений и дополнений в Устав Коллегии требуется большинство в две трети

голосов присутствующих на Общем собрании (Конференции).  
8.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, подлежат регистрации в том же порядке, что и

Устав Коллегии.

9. Порядок реорганизации и ликвидации Коллегии, 
распределение имущества оставшегося после ликвидации Коллегии

9.1. Коллегия  не  может  быть  преобразована  в  коммерческую  организацию  или любую иную
некоммерческую организацию, за исключением адвокатского бюро.

9.2. Прекращение деятельности Коллегии производится путём её ликвидации.
9.3. Ликвидация  Коллеги  осуществляется  по  решению  Общего  собрания  членов  Коллегии

(Конференции).  Решение  принимается  большинством  в  две  трети  голосов,
зарегистрированных на Общем собрании (Конференции).
Общее  собрание  членов  Коллегии  (Конференция),  принявшее  решение  о  ликвидации
Коллегии, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с законом
порядок и сроки ликвидации Коллегии.
С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  к  нему  переходят
полномочия по управлению делами Коллегии.  Ликвидационная комиссия (ликвидатор)  от
имени Коллегии выступает в суде.
Расчёты  с  кредиторами  Коллегии,  в  первую  очередь,  осуществляются  за  счёт  обще
коллегиальных средств.
Ликвидация Коллегии считается завершённой, а Коллегия ликвидированной после внесения
об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Коллегия  не  может  быть  преобразована  в  коммерческую  организацию  или любую иную
некоммерческую организацию, за исключением адвокатского бюро.

9.4. В  случае  ликвидации  Коллегии,  имущество  Коллегии,  оставшееся  после  расчётов  с
кредиторами, направляется ликвидационной комиссией (ликвидатором) на цели, в интересах
которых была создана Коллегия.

9.5. Коллегия  может  быть  реорганизована  в  порядке,  предусмотренном  законом.  Коллегия
считается  реорганизованной  с  момента  государственной  регистрации  вновь  возникшей
организации.

Председательствующий                         А.В. Лукин
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