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ВЕРНА
Принят Учредительной
конференцией адвокатов СанктПетербурга 26 ноября 2002 года

УСТАВ
негосударственной некоммерческой
организации
«АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Адвокатская палата Санкт-Петербурга является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов
Санкт-Петербурга.
2. Адвокатская палата Санкт-Петербурга действует на основании Конституции РФ и Федерального Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ" и настоящего Устава.
3. Адвокатская палата Санкт-Петербурга создается в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения
на всей территории Санкт-Петербурга, организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях, контроля за
профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса профессиональной этики
адвоката.
4. Адвокатская палата Санкт-Петербурга образована учредительной конференцией адвокатов 26 ноября 2002 года.
5. Адвокатская палата Санкт-Петербурга является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также имеет печать,
штампы и бланки со своим наименованием.
6. Адвокаты не отвечают по обязательствам Адвокатской палаты, а Адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов.

7. Адвокатская палата Санкт-Петербурга подлежит государственной регистрации в соответствии с решением учредительной конференции адвокатов и в порядке, устано
юридических лиц.

8. Адвокатская палата Санкт-Петербурга не вправе образовывать свои структурные подразделения, филиалы и представительства на территориях других
субъектов Российской Федерации.
9. Решения органов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех членов адвокатской палаты.
10. Адвокатская палата Санкт-Петербурга не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься предпринимательской
деятельностью.
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II.

ОРГАНЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Глава 1.

Конференция Адвокатской палаты Санкт-Петербурга

1. Высшим органом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга является конференция адвокатов, которая созывается не реже одного раза в год. Конференция адвокатов считается правомочной, если в ее работе принимают участие не менее
двух третей делегатов конференции.
2. К компетенции конференции адвокатов относятся:
1) формирование Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и принятие
решений о досрочном прекращении полномочий членов Совета;
2) утверждение порядка определения норм представительства и порядка
избрания делегатов на конференцию;
3) избрание ревизионной комиссии и избрание членов квалификационной комиссии из числа адвокатов;
4) избрание делегатов на Всероссийский съезд адвокатов;
6) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды
Адвокатской палаты;
7) утверждение сметы расходов на содержание адвокатской палаты;
8) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности палаты;
9) утверждение отчетов Совета, в том числе об исполнении сметы расходов на
содержание Совета;
10) утверждение регламентов конференции адвокатов, Совета и ревизионной
комиссии;
11) определение места нахождения Совета;
12) утверждение штатного расписания аппарата органов адвокатской палаты;
13) установление мер поощрения и видов ответственности адвокатов;
14) принятие иных решений в соответствии с Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".
3. Решения конференции адвокатов принимаются простым большинством голо
сов делегатов конференции.

Глава 2.

Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

1. Совет Адвокатской палаты является коллегиальным исполнительным органом
Адвокатской палаты.
2. Совет избирается конференцией адвокатов тайным голосованием в количестве
не более 15 человек из состава членов Адвокатской палаты. Конференция адвокатов обновляет состав Совета один раз в два года не менее чем на одну треть.
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3. Совет Адвокатской палаты:
1) избирает из своего состава Президента Адвокатской палаты сроком на четыре года и по его представлению одного или нескольких Вице-президентов
сроком на два года, определяет полномочия Президента и Вице-президентов;
2) определяет нормы представительства на конференцию;
3) обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории СанктПетербурга, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4) определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, и в
иных случаях; доводит этот порядок до сведения указанных органов, а также адвокатов и контролирует исполнение его адвокатами;
5) определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно;
6) представляет Адвокатскую палату Санкт-Петербурга в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях
и в иных организациях;
7) содействует повышению профессионального уровня адвокатов;
8) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом заключения квалификационной комиссии;
9) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
10) содействует обеспечению адвокатских образований служебными помещениями;
11) организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом работы между ними;
12) занимается методической деятельностью;
13) созывает не реже одного раза в год конференции адвокатов, формирует их
повестку дня;
14) распоряжается имуществом Адвокатской палаты в соответствии со сметой
и с назначением имущества.
4. В случае неисполнения Советом Адвокатской палаты требований Федеральи
ного Закона Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и настоящего Устава полномочия Совета могут быть прекращены досрочно на конференции адвокатов. Внеочередная конференция адвокатов созывается Советом по требованию одной трети членов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга либо по требованию территориального органа юстиции.
5. Заседания Совета созываются Президентом Адвокатской палаты по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета.
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6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета,
участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех членов Адвокатской палаты.
7. Президент Адвокатской палаты представляет Адвокатскую палату в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями, а также с физическими
лицами, действует от имени Адвокатской палаты без доверенности, выдает доверенности и заключает договоры и сделки от имени Адвокатской палаты, распоряжается имуществом Адвокатской палаты по решению Совета в соответствии со сметой и с назначением имущества, осуществляет прием на работу и
увольнение с работы работников аппарата Адвокатской палаты, созывает заседания Совета, обеспечивает исполнение решений Совета и решений конференции адвокатов.
8. Президент и Вице-президенты, а также другие члены Совета могут совмещать
работу в Совете Адвокатской палаты с адвокатской деятельностью, получая при
этом вознаграждение за работу в Совете в размере, определяемом конференцией
адвокатов.
9. Совет Адвокатской палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность
от своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.

Глава 3.

Ревизионная комиссия

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Адвокатской палаты и ее органов избирается ревизионная комиссия в количестве 7
человек из числа адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр
Санкт-Петербурга.
2. Об итогах своей деятельности ревизионная комиссия отчитывается перед конференцией адвокатов.
3. Члены ревизионной комиссии могут совмещать работу в ревизионной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в
ревизионной комиссии в размере, определяемом конференцией адвокатов.

Глава 4.

Квалификационная комиссия

1. Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов.
2. Квалификационная комиссия формируется на срок два года в количестве 13
членов комиссии по следующим нормам представительства:
*

от адвокатской палаты - семь адвокатов. При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет;
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•

от территориального органа юстиции - два представителя;

•

от Законодательного собрания Санкт-Петербурга - два представителя, избранные в соответствии с Законом Санкт-Петербурга. При этом представители не могут быть депутатами, государственными или муниципальными служащими;

•

от Санкт-Петербургского городского Суда - один судья;

•

от Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области - один
судья.

3. Председателем квалификационной комиссии является Президент Адвокатской палаты по должности.
4. Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа членов
квалификационной комиссии, предусмотренного настоящим пунктом
5. Заседания квалификационной комиссии созываются председателем квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов квалификационной комиссии,
6. Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым большинством голосов членов квалификационной комиссии,
участвующих в ее заседании, путем голосования именными бюллетенями.
Форма бюллетеня утверждается Советом Федеральной палаты адвокатов.
Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается всеми членами
квалификационной комиссии независимо от позиции, занятой каждым членом
при голосовании. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на
вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу и хранятся в документации
адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в течение трех лет. Решение
квалификационной комиссии объявляется претенденту немедленно после
голосования.
7. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или
ненадлежащем исполнении им своих обязанностей.
8. Заключение квалификационной комиссии принимается простым большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании,
путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом Федеральной палаты адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) адвоката, имеют право на объективное и справедливое рас-

смотрение жалобы. Указанные лица вправе привлечь к рассмотрению жалобы
адвоката по своему выбору. Протокол заседания квалификационной комиссии
подписывается всеми членами квалификационной комиссии независимо от позиции, занятой каждым членом при голосовании.
9. Адвокаты - члены квалификационной комиссии могут совмещать работу в
квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом
вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в размере, определяемом собранием (конференцией) адвокатов.

III.
Глава 1.

СТАТУС АДВОКАТА - ЧЛЕНА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
Присвоение статуса адвоката

1. Квалификационная комиссия в трехмесячный срок со дня подачи претендентом заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение о присвоении либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката.
Решение квалификационной комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката вступает в силу со дня принятия претендентом присяги адвоката.
2. Квалификационная комиссия не вправе отказать претенденту, успешно сдавшему квалификационный экзамен, в присвоении статуса адвоката, за исключением случаев, когда после сдачи квалификационного экзамена обнаруживаются
обстоятельства, препятствовавшие допуску к квалификационному экзамену. В
таких случаях решение об отказе в присвоении статуса адвоката может быть обжаловано в суд.
3. Статус адвоката присваивается претенденту на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката.

Глава 2. Присяга адвоката
1. В порядке, установленном адвокатской палатой, претендент, успешно сдавший квалификационный экзамен, приносит присягу следующего содержания:
"Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной
этики адвоката".
2. Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится
членом адвокатской палаты.

Глава 3.

Внесение сведений об адвокате в региональный реестр.

1. О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная комиссия в
семидневный срок со дня принятия соответствующего решения уведомляет территориальный орган юстиции, который в месячный срок со дня получения
уведомления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает
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домления вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату
соответствующее удостоверение
2.
Удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус адвоката.
3. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты только
одного субъекта Российской Федерации, сведения о нем вносятся только в один
региональный реестр. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность только в
одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4.
Изменение членства в Адвокатской палате, приостановление и прекращение статуса адвоката осуществляется в соответствии с положениями Федерального Закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".

IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1.
Права и обязанности члена Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга регламентируются нормами Федерального Закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ" и настоящим Уставом.
2.

Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга вправе:

1) избирать и быть избранным в органы Адвокатской палаты;
2) ставить перед органами Адвокатской палаты вопросы, относящиеся к их
компетенции, вносить предложения по улучшению ее работы и принимать участие в их обсуждении;
3) обращаться к органам Адвокатской палаты за содействием в защите своих
социальных и профессиональных прав;
3. Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи,
поручение в случаях, если он:
• имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем,
отличный от интереса данного лица;
• 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;
• состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом,
которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица;
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•

оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица;
2) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
3) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее
отрицает;
4) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
последнему юридической помощи, без согласия доверителя;
5) отказаться от принятой на себя защиты.
6) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением научной,
преподавательской и иной творческой деятельности.
7). Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, запрещается.
3. Член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга обязан:
1) честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами;
2) исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а также
оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
4) соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения
органов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации;
5) ежемесячно вносить средства на общие нужды Адвокатской палаты СанктПетербурга и Федеральной Адвокатской палаты Российской Федерации в
размерах и порядке, которые определяются конференцией адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, а также на содержание соответствующих адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, адвокатского бюро.

V.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную Феде11
ральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и настоящим Уставом.
2. Мерами дисциплинарного взыскания являются:
замечание;
выговор;
прекращение статуса адвоката.

3. Меры поощрения, применяемые к членам Адвокатской палаты:
благодарность;
Почетная грамота;
денежная премия.

VI.

ИМУЩЕСТВО АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ

1. Имущество адвокатской палаты формируется за счет отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды Адвокатской палаты, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Адвокатская палата является собственником данного имущества.
2. К затратам на общие нужды адвокатской палаты относятся расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах Адвокатской палаты, компенсация
этим адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных органах, расходы
на заработную плату работников аппарата Адвокатской палаты, материальное
обеспечение деятельности Адвокатской палаты, а по решению собрания конференции адвокатов - расходы на оплату труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, и иные расходы,
предусмотренные сметой адвокатской палаты.

VII. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
1. Преобразование, реорганизация и ликвидация Адвокатской палаты СанктПетербурга осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Юридический адрес: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 53;

