
 

 

 

 

 

 
 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга «29» мая 2019 года 

(протокол №6) 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

«О СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 
  

1.Общие положения 

 

1.1. Совет ветеранов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее – Совет ветеранов) 

является постоянно действующим общественным органом Адвокатской палаты                          

Санкт-Петербурга (далее – АП СПб), созданным в целях сохранения и развития традиций 

петербургской адвокатуры, поддержания высоких нравственно-этических стандартов 

адвокатской профессии, привлечения ветеранов петербургской адвокатуры к активному 

участию в мероприятиях, проводимых Советом АП СПб, оказания нуждающимся ветеранам 

петербургской адвокатуры материальной помощи и иной социальной поддержки. 

 1.2. В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексом 

профессиональной этики адвоката, Уставом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 

решениями Конференции адвокатов АП СПб, решениями Совета АП СПб, решениями Совета 

Федеральной палаты адвокатов России и настоящим Положением.  

 1.3. В целях настоящего Положения ветеранами петербургской адвокатуры 

признаются адвокаты, достигшие пенсионного возраста: 

- при наличии стажа адвокатской деятельности в составе петербургской адвокатуры не 

менее 30 лет; 

- участники Великой Отечественной войны; адвокаты, пережившие блокаду                        

г. Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и иных мест 

принудительного содержания, созданных нацистами в период Великой Отечественной войны; 

лица, реабилитированные на основании Закона РФ от18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации 

жертв политических репрессий» при наличии стажа адвокатской деятельности в составе 

петербургской адвокатуры не менее 10 лет. 

1.4. Совет ветеранов не является юридическим лицом, и, являясь рабочим органом АП 

СПб, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом АП СПб, 

руководителями адвокатских образований, Комиссией по социальным вопросам и иными 

органами АП СПб.  
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1.5. Совет ветеранов формируется из числа адвокатов – ветеранов петербургской 

адвокатуры. Количественный и персональный состав Совета ветеранов утверждается 

Решением Совета АП СПб.  

1.6. Возглавляет Совет ветеранов Председатель (сопредседатели), назначаемый (ые) 

решением Совета АП СПб по представлению Президента АП СПб из числа членов Совета 

ветеранов.  

1.7. В своей деятельности Совет ветеранов подотчетен Совету АП СПб, которому 

представляет ежегодные отчеты о выполненной работе.  

1.8. Полномочия Совета ветеранов не ограничиваются определенным сроком и в случае 

необходимости состав Совета ветеранов может быть изменен решением Совета АП СПб.  

 

 

2. Членство в Совете ветеранов  

 

2.1. Членами Совета ветеранов могут быть ветераны адвокатуры как с действующим, 

так и с прекращенным статусом, проявившие себя в профессиональной и общественной 

деятельности, пользующиеся доверием и авторитетом у коллег по профессии.  

 2.2. Членство в Совете ветеранов является добровольным, деятельность членов Совета 

ветеранов основывается на принципах гуманизма, социальной справедливости, сочувствия и 

взаимовыручки.  

 2.3. Член Совета ветеранов вправе добровольно на основании личного заявления, 

поданного председателю Совета, в любое время выйти из состава Совета.  

2.4. Член Совета ветеранов может быть выведен из состава Совета в случае длительного 

(более одного года) неучастия в работе Совета без уважительных причин. 

Решение о выведении из состава Совета ветеранов принимается на заседании Совета 

простым большинством голосов членов Совета.  

 

 

3. Основные направления деятельности Совета ветеранов 

 

3.1. Ведение учета адвокатов - ветеранов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, в том 

числе прекративших статус, в целях поддержания с ними постоянной связи. 

3.2. Выявление ветеранов, нуждающихся в материальной помощи и социальной 

поддержке. 

3.3. Оказание материальной помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке, в 

соответствии с Положением «О порядке оказания материальной помощи ветеранам 

петербургской адвокатуры». 

3.4. Организация поздравлений ветеранов как с действующим статусом, так и 

прекративших статус, с юбилейными датами рождения: каждые 5 лет, начиная с 60 лет 

(женщины) и с 65 лет (мужчины) и с праздничными датами (Новый год, День Победы). 

3.5. Участие в организации и проведении встреч ветеранов с руководителями АП СПб. 

3.6. Участие в организации и проведении встреч ветеранов с молодыми адвокатами в 

целях воспитания у молодых адвокатов корпоративной культуры, передачи им опыта по 

сохранению и умножению лучших традиций Санкт-Петербургской адвокатуры 

3.7. Содействие в организации медицинского обслуживания и оказании посильной 

помощи одиноким ветеранам. 

3.8. Внесение представлений в Совет АП СПб о поощрении ветеранов за успехи в 

профессиональной деятельности и за активное участи в общественной работе.  

3.9. Внесение представлений в Совет АП СПб о присвоении звания «Ветеран 

петербургской адвокатуры» и награждении почетным знаком «Ветеран петербургской 

адвокатуры».  
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3.10. Внесение представлений в Совет АП СПб о награждении ветеранов петербургской 

адвокатуры наградами адвокатского сообщества и государственными наградами. 

 

 

4. Порядок формирования средств для оказания материальной помощи 

 

4.1. Средства для оказания материальной помощи ветеранам петербургской адвокатуры 

формируются путем ежегодного внесения адвокатами, включенными в реестр АП СПб, 

единовременного обязательного целевого взноса в Фонд ветеранов в размере, ежегодно 

устанавливаемым Решением Конференции адвокатов АП СПб. 

4.2. В соответствии с Решением Конференции адвокатов АП СПб расходование средств 

Фонда ветеранов осуществляется на основании решений Совета ветеранов АП СПб.  

4.3. Совет ветеранов при решении вопроса об оказании материальной помощи 

руководствуется Положением «О порядке оказания материальной помощи ветеранам 

петербургской адвокатуры». 

 

 

5. Права и обязанности Председателя (сопредседатели) и членов Совета ветеранов 

 

5.1. Председатель (сопредседатели) Совета ветеранов: 

- осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности Совета 

ветеранов; 

- распределяет функциональные обязанности между членами Совета ветеранов и 

осуществляет контроль за их выполнением; 

- организует проведение заседаний Совета ветеранов; 

- председательствует на заседаниях Совета ветеранов; 

- подписывает протоколы заседаний и иные документы Совета ветеранов; 

- организует выполнение решений Совета ветеранов;  

- представляет Совет ветеранов в Совете АП СПб и в других органах АП СПб. 

 

5.2. Члены Совета ветеранов имеют право:  

- принимать участие во всех видах деятельности и во всех мероприятиях, проводимых 

Советом ветеранов;  

- вносить предложения, относящиеся к сфере деятельности Совета ветеранов; 

- получать необходимую информацию от Председателя (сопредседателей) Совета 

ветеранов, от органов Совета АП СПб; 

- в случае несогласия с решением Совета ветеранов письменно изложить свое мнение, 

которое приобщается к решению Совета ветеранов. 

 

5.3. Члены Совета обязаны:  

- участвовать в заседаниях Совета ветеранов; 

- выполнять решения Совета ветеранов; 

- выполнять поручения Председателя (сопредседателей) Совета ветеранов.  

 

 

6. Организация работы Совета ветеранов 

 

6.1. Деятельность Совета ветеранов основывается на принципах самоуправления, 

независимости, равноправия и демократии.  
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 6.2. Заседания Совета ветеранов созываются Председателем (сопредседателями) 

Совета, проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц, и считаются 

правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета ветеранов. 

О месте и времени проведения заседания Совета ветеранов и вопросах, подлежащих 

рассмотрению, члены Совета ветеранов извещаются заблаговременно.  

6.3. Заседания Совета ветеранов могут проводиться как в форме очного (личного) 

присутствия членов Совета ветеранов, так и в форме их заочного участия.  

6.4. Решения Совета ветеранов принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов Совета ветеранов, участвующих в заседании, в том числе и в 

заочной форме, и оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета 

ветеранов, председательствующим на заседании Совета ветеранов, и секретарем.  

 6.5. На заседаниях Совета ветеранов без права голоса присутствуют: представитель 

Совета АП СПб и представитель Комиссии по социальным вопросам АП СПб.  

 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения решением Совета 

АП СПб. 

 7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их 

утверждения решением Совета АП СПб. 

 7.3. Положение «О Совете ветеранов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга», 

утвержденное Решением Совета АП СПб от 07.10.2004 (протокол № 15), считать утратившим 

силу. 


