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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по правам человека Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Защита прав личности является одной из главных целей деятельности адвоката.
Адвокатская палата в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона
от 31 мая 2002 г. № 63–Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» обеспечивает оказание квалифицированной юридической помощи,
эффективность которой зависит не только от отдельного адвоката, но и от принимаемых
всем адвокатским сообществом усилий. Адвокатская палата, являясь профессиональным
сообществом юристов и стремясь укрепить роль адвокатуры как института гражданского
общества, призвана организовать работу адвокатов в области защиты прав человека и
целенаправленно способствовать ей.
Настоящее положение призвано определить правовой статус, организационные и
материально-технические основы деятельности Комиссии по правам человека Совета
Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее – Комиссия), создаваемой в указанных
выше целях.
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается и формируется Решением Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», другими федеральными законами, общепризнанными нормами
международного права, касающимися защиты прав и свобод человека, организации и
деятельности адвокатуры, Кодексом профессиональной этики адвоката, настоящим
Положением и иными нормативными актами.
1.3. Задачами Комиссии являются:
– сбор и анализ информации о встречающихся в адвокатской практике системных,
грубых и значимых нарушениях прав человека;
– организация на добровольной основе работы адвокатов по имеющим
общественное значение делам, связанным с нарушением прав человека, в том числе на
условиях pro bono, включая помощь в финансировании такой работы;
– координация деятельности по предотвращению нарушений прав человека с
уполномоченными государственными органами (в том числе, уполномоченными по
защите прав различных категорий лиц), с правозащитными общественными
организациями, общественными наблюдательными комиссиями, средствами массовой
информации, судами, правоохранительными и иными органами государственной власти и
местного самоуправления;
– организация совещаний, встреч, конференций по темам, связанным с защитой прав
человека и участие в таких мероприятиях;

– разработка предложений по совершенствованию законодательства и иных
нормативных актов по вопросам, касающимся соблюдения прав человека;
– рассмотрение проектов документов Совета адвокатской палаты, содержащих
положения, касающиеся важных вопросов защиты прав человека;
– подготовка проектов обращений от имени Совета адвокатской палаты в органы
законодательной, исполнительной и судебной власти Санкт-Петербурга и Российской
Федерации по вопросам, связанным с защитой прав человека;
– оказание консультационной помощи адвокатам палаты по вопросам, связанным с
защитой прав человека;
– координация работы с аналогичными органами Федеральной палаты адвокатов,
палат других регионов и адвокатских организаций России, международными
адвокатскими сообществами;
– иные задачи, вытекающие из смысла деятельности Комиссии.
2. Организационные основы деятельности Комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета
адвокатской палаты. В состав Комиссии на правах её членов могут входить адвокаты,
состоящие в реестре Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Комиссия состоит из 7
(семи) членов, если иное количество членов Комиссии не установлено Советом
адвокатской палаты.
2.2. Председатель Комиссии назначается Советом адвокатской палаты по
представлению президента Палаты. Члены комиссии утверждаются Советом адвокатской
палаты сроком на два года по представлению председателя Комиссии. Комиссия из своего
состава избирает заместителя (заместителей) председателя.
2.3. Комиссия вправе самостоятельно привлекать для участия в деятельности
Комиссии не являющихся членами Комиссии консультантов (экспертов) из числа
адвокатов или иных лиц, обладающих знаниями и навыками в сфере защиты прав
человека.
2.4. Для выполнения возложенных функций в необходимых случаях председателю
Комиссии, ее членам, членам рабочих групп, консультантам (экспертам) Комиссии
выдаются
соответствующие
доверенности
Советом
Адвокатской
палаты
Санкт-Петербурга.
2.5. Председатель Комиссии руководит заседаниями Комиссии. В случае отсутствия
председателя комиссии – заместитель председателя Комиссии пользуется всеми
полномочиями председателя Комиссии.
2.6. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Комиссия
правомочна при участии в заседании не менее половины избранных членов Комиссии.
Заседания Комиссии являются открытыми для участия любого члена адвокатской палаты,
если Комиссия не примет иное решение. Дата и место проведения внеочередного
заседания Комиссии определяется ее председателем.
2.7. Комиссия вправе проводить заседания в форме заочного обсуждения и
принимать решения путем заочного голосования.
2.8. Решения Комиссии принимаются путем голосования. Решение считается
принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа

присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя
является решающим.
2.9. В случае принятия Комиссией решения о необходимости вынесения
определенного вопроса на заседание Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга,
последний обязан рассмотреть указанный вопрос на ближайшем своем заседании.
3. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
3.1. Члены комиссии выполняют свои функции на общественных началах, если
Советом адвокатской палаты не принято иное решение.
3.2. Компенсация расходов, необходимых для работы Комиссии, осуществляется из
средств, предусмотренных сметой расходов на содержание адвокатской палаты. Смета
расходов на содержание адвокатской палаты может предусматривать расходы на
организацию работы Комиссии.
3.3. Расходы на финансирование деятельности Комиссии могут покрываться за счет
средств специально создаваемого фонда и за счет иных не запрещенных законом
источников.
4. Этико-правовые основы деятельности
4.1. Члены Комиссии и ее консультанты (эксперты), являющиеся адвокатами,
сохранят адвокатскую тайну в отношении конфиденциальной информации, полученной в
связи с работой в Комиссии.
4.2. Члены Комиссии и ее консультанты (эксперты), являющиеся адвокатами, вправе
на общих основаниях оказывать юридическую помощь гражданам, нарушения прав
которых явились предметом рассмотрения Комиссии. В этом случае адвокат,
оказывающий помощь такому лицу, по решению незаинтересованных членов Комиссии,
не участвует в голосовании по соответствующим вопросам.
4.3. Комиссия в своей деятельности свободна от политического или иного внешнего
воздействия и реализует свои функции по защите прав человека вне зависимости от пола,
языка, расы, религии, и иных социальных признаков их носителей.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента утверждения его Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

