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Общее собрание Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов,
утверждая Устав:
• признает верховенство конституционной задачи оказания квалифицированной
юридической помощи адвокатурой;
•принимает во внимание возрастающую роль адвокатуры в организационноправовом и информационно-правовом обеспечении проведения экономических
и правовых реформ в России;
• участвует в возрождении лучших традиций Российской адвокатуры;
•сознает
Санкт-Петербургскую
Объединенную
коллегию
адвокатов
неотъемлемой частью Российской адвокатуры как правового института
представительства и защиты гражданского общества, прав и свобод личности,
исходя из того, что Конституция Российской Федерации имеет прямое действие,
а общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы.
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Образование и регистрация Санкт-Петербургской Объединенной коллегии
адвокатов (далее Коллегия адвокатов) утверждены решением Исполкома
Ленинградского городского Совета народных депутатов (далее Ленгорсовета) от 20
августа 1990 г. № 701 на основании решения Президиума Ленгорсовета от 10 июля
1990 г. № 25, постановления коллегии Министерства юстиции СССР от 13 июля
1990 г. № 10, согласия Министерства юстиции РСФСР от 06 июля 1990 г., исх. № 713/160, в соответствии с законодательством Российской Федерации об адвокатуре.
На основании решения Исполкома Ленгорсовета от 20 августа 1990 г. № 701
Управлением юстиции Санкт-Петербурга Министерства юстиции Российской
Федерации Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов 27 ноября
1995 г. выдано Свидетельство № 002 о регистрации Коллегии адвокатов.
1.2. Настоящий Устав принят в связи с реорганизацией Коллегии адвокатов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, а также в целях
приведения учредительных документов Коллегии адвокатов в соответствие с этим
законом.
Коллегия адвокатов действует на основании настоящего Устава, требования
которого обязательны для исполнения самой Коллегией адвокатов и ее членами.
1.3. Санкт-Петербургская Объединенная коллегия адвокатов (далее — Коллегия
адвокатов) является некоммерческой организацией, основанной на членстве
адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр (региональные
реестры по месту нахождения филиалов).
Коллегия адвокатов как неотъемлемая часть адвокатуры Российской
Федерации является профессиональным сообществом адвокатов и, как институт
гражданского общества, не входит в систему органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
Коллегия адвокатов действует на основе принципов законности,
независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия
адвокатов.
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1.4. Деятельность Коллегии адвокатов основывается на Конституции Российской
Федерации, Федеральных законах «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», других федеральных
законах, принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных
правовых актах Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, регулирующих адвокатскую деятельность, а также на
принимаемых в пределах полномочий законах и иных нормативных правовых актах
субъектов Российской Федерации.
1.5. Полное официальное наименование Коллегии адвокатов: Санкт-Петербургская
Объединенная коллегия адвокатов.
Сокращенное наименование Коллегии адвокатов: СПОКАд.
1.6. Местонахождение Коллегии адвокатов: Российская Федерация, город СанктПетербург.
1.7. Коллегия адвокатов является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, открывает счета в банках в соответствии с законодательством Российской
Федерации, имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием Коллегии
адвокатов, содержащим указание на субъект Российской Федерации, на территории
которого учреждена коллегия адвокатов.
Коллегия
адвокатов является
правообладателем
товарного
знака,
используемого как знак отличия адвокатов коллегии и средство индивидуализации
коллегии адвокатов.
Знак представляет собой овальную вытянутую по вертикали композицию,
состоящую из охваченного лавровой и дубовой ветвями изображения колонны,
увенчанной императорской короной, и с поперечной перекладиной, на которой
начертано «ЗАКОНЪ», что символизирует преемственность современной
адвокатурой традиций российского сословия присяжных поверенных от судебной
реформы XIX века до наших дней. В нижней части овала под скрещенными ветвями
в пределах округлого вытянутого по горизонтали контура оригинальным
кириллическим штифтом прописано слово «СПОКАд», образованное из первых
букв наименования владельца знака Санкт-Петербургской Объединенной Коллегии
адвокатов
Коллегия адвокатов является учредителем юридической газеты "Право".
1.8. Коллегия адвокатов создана без ограничения срока деятельности.
1.9. Коллегия адвокатов вправе создавать филиалы, не обладающие правами
юридического лица, и иные учреждения, как обладающие, так и не обладающие
правами юридического лица, на всей территории Российской Федерации, а также
создавать филиалы на территории иностранного государства, если это
предусмотрено законодательством данного иностранного государства.
В Филиалах Коллегии адвокатскую деятельность осуществляют члены
Коллегии адвокатов.
Сведения о филиалах и представительствах вступают в силу с момента
внесения записи в ЕГРЮЛ .
1.10. Члены Коллегии адвокатов не отвечают по её обязательствам, Коллегия
адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов.
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
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Коллегия адвокатов отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
1.11. Коллегия адвокатов 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 расчётам с доверителями и третьими лицами и другим
вопросам, предусмотренным учредительными документами Коллегии адвокатов и
действующим законодательством.
Коллегия адвокатов обеспечивает сохранность документов длительного
хранения и передачу их в государственные архивы в установленном порядке.
Коллегия адвокатов несёт предусмотренную законодательством Российской
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей налогового агента или представителя.
1.12. Вопросы заключения адвокатами Коллегии соглашений об оказании
юридической помощи регулируются ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» и другими нормативными актами
2. П Р Е Д М Е Т И Ц Е Л И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И К О Л Л Е Г И И А Д В О К А Т О В

2.1. Предметом деятельности Коллегии адвокатов является организация
профессиональной адвокатской деятельности, создание условий для оказания
адвокатами Коллегии квалифицированной правовой помощи гражданам и
юридическим лицам, в том числе в судах и на предварительном следствии,
представление интересов членов Коллегии в адвокатских палатах России, Гильдии
российских- адвокатов налоговых и других государственных органах в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Целями деятельности Коллегии адвокатов являются:
1) обеспечение оказания на высоком уровне квалифицированной юридической
помощи, ее доступности для населения на территории Российской Федерации, а
также на территории иностранных государств, в целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию;
2) организация юридической помощи, оказываемой гражданам Российской
Федерации бесплатно, содействие решению вопросов оплаты труда адвоката,
участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, а
также в качестве представителя в гражданском судопроизводстве по назначению
суда за счёт средств федерального бюджета;
3) организация и осуществление представительства и защиты законных
интересов адвокатов в органах государственной власти, управления и местного
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
4) обеспечение профессиональной подготовки стажеров, помощников
адвокатов и иных лиц к осуществлению адвокатской деятельности, а также
обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки адвокатов,
работников аппарата Коллегии адвокатов по решению Коллегии адвокатов;
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5) обеспечение контроля за профессиональной деятельностью и соблюдением
адвокатами Кодекса профессиональной этики адвоката и настоящего Устава;
6) обеспечение и содействие адвокатской деятельности путём проведения
организационных, экономических, учётных и иных необходимых мероприятий.
2.3. Коллегия адвокатов вправе осуществлять предпринимательскую и иную,
приносящую доход деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых она создана, в том числе через созданные ею учреждения лищь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных
документах.

3. И М У Щ Е С Т В О К О Л Л Е Г И И А Д В О К А Т О В

3.1. Имущество Коллегии адвокатов составляют материальные ценности и
финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе, и являющиеся собственностью
Коллегии адвокатов.
3.2. Коллегия адвокатов может иметь в собственности здания, сооружения,
жилищный фонд, служебные помещения, средства связи, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Коллегии адвокатов.
Коллегия адвокатов может иметь в собственности или в пользовании
земельные участки на праве, предусмотренном Земельным кодексом РФ.
В собственности Коллегии адвокатов могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств Коллегии адвокатов в соответствии с ее уставными целями.
3.3. Источниками образования имущества Коллегии адвокатов в денежной и иных
формах являются:
•вступительные, членские и целевые взносы членов Коллегии адвокатов;
•добровольные имущественные взносы и пожертвования;
•долгосрочные и краткосрочные кредиты;
•дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
•доходы, получаемые от собственности Коллегии адвокатов;
•другие, не запрещенные законом поступления.
3.4. Полученные Коллегией адвокатов доходы являются её собственностью, не
подлежат распределению между адвокатами Коллегии адвокатов и используются на
обеспечение реализации уставных целей Коллегии адвокатов.
3.5. Собственником созданного и (или) приобретенного Коллегией адвокатов для
осуществления уставных целей Коллегии адвокатов имущества является Коллегия
адвокатов.
3.6. Вступительные, членские и целевые взносы членов Коллегии адвокатов, а также
имущество Коллегии адвокатов, находящееся на балансе на момент регистрации
Коллегии адвокатов, реорганизуемой в соответствии со ст. 43 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» являются её собственностью
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и не подлежат возврату при выходе адвоката из членов Коллегии адвокатов или
прекращении статуса адвоката.
В пользование Коллегии и ее учредителей адвокатами, иными лицами может
быть передано имущество на условиях ответственного хранения и пользования и
подлежащее возврату адвокату (иному лицу), собственнику ранее переданного
имущества, по его требованию.
3.7. Имущество Коллегии адвокатов используется на общие нужды Коллегии
адвокатов для реализации её уставных целей, а также на иные задачи, не
противоречащие
законодательству
Российской
Федерации,
нормам
международного права и документам Коллегии адвокатов.
3.8. К обязательным и другим отчислениям на общие нужды Коллегии адвокатов, в
частности, относятся расходы на материальное обеспечение деятельности Коллегии
адвокатов, расходы на вознаграждение адвокатов, работающих в органах Коллегии
адвокатов, компенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой в
указанных органах, расходы на заработную плату работников аппарата Коллегии
адвокатов, расходы на оплату труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно, и иные расходы, предусмотренные
сметой Коллегии адвокатов.
3.9. В установленном законом порядке Коллегия адвокатов осуществляет учёт
имущества и ведет бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иные виды
отчётности.
4. С О С Т А В К О Л Л Е Г И И А Д В О К А Т О В , П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И
ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

4.1. В члены Коллегии адвокатов могут быть приняты лица, получившие в
установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность,
успешно прошедшие собеседование в Президиуме коллегии адвокатов и
признающие настоящий Устав.
В необходимых случаях Президиум Коллегии запрашивает дополнительную
информацию об адвокате.
Приём в члены Коллегии адвокатов осуществляется Президиумом Коллегии
адвокатов.
Лицо, принятое в члены Коллегии адвокатов, приобретает права члена
Коллегии адвокатов с момента уплаты им вступительного взноса.
Адвокаты Коллегии осуществляют профессиональную деятельность в
соответствующих структурных подразделениях Коллегии, образованных Общим
собранием и Президиумом Коллегии в соответствии с настоящим уставом.
4.2. Перевод адвокатов из одного структурного подразделения Коллегии адвокатов
в другое осуществляется Президиумом Коллегии адвокатов
4.3. Члены Коллегии адвокатов имеют право:
•избирать и быть избранными в органы Коллегии адвокатов;
•ставить перед органами Коллегии адвокатов вопросы, касающиеся её
деятельности, вносить предложения по улучшению её работы и принимать
участие в их обсуждении;

•принимать участие во всех случаях обсуждения органами Коллегии адвокатов
деятельности члена Коллегии адвокатов или его пове^де^щ^^
•получать ик^о^мж^сщда^ у>. ^'ел^да^йтеую помощь от сотрудников аппарата
коллегии адвокатов;
• €ж,7ьзоваться информационно-правовыми ресурсами Коллегии адвокатов;
•отчислиться из состава Коллегии адвокатов;
•пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ об
адвокатской деятельности и адвокатуре.
4.4. Члены Коллегии адвокатов обязаны соблюдать требования, установленные
законодательством РФ об адвокатской деятельности и адвокатуре.
4.5. Члены Коллегии адвокатов несут ответственность за своевременную уплату
вступительных, членских и других обязательных взносов.
4.6. За добросовестное исполнение своего профессионального долга адвокат
(стажёр) может быть поощрён по решению Президиума Коллегии адвокатов.
Мерами поощрения являются:
•благодарность;
•почётная грамота;
•денежная премия;
•награждение Серебряным знаком Коллегии адвокатов;
•представление к награждению знаком «Почётный адвокат Российской
Федерации», к награждению иными наградами
(государственными,
ведомственными).
4.7. За нарушение своего профессионального долга и дисциплинарных проступков
адвокат (стажёр) может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.
Дисциплинарное взыскание налагается Президиумом Коллегии адвокатов не
позднее, чем через три месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени,
когда член Коллегии адвокатов не занимался профессиональной деятельностью, и
не позднее одного года со дня совершения дисциплинарного поступка.
Постановление Президиума Коллегии адвокатов может быть обжаловано в
установленном законом порядке.
Мерами дисциплинарных взысканий, налагаемых Президиумом Коллегии
адвокатов, являются:
•замечание;
•предупреждение;
•выговор.
За неоднократные нарушения (существенное однократное нарушение) своего
профессионального долга адвокат по решению Президиума Коллегии адвокатов
может быть исключен из Коллегии адвокатов, а материалы в отношении адвоката
могут быть переданы в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты для
решения вопроса о прекращении статуса адвоката.
Существенным однократным нарушением признается совершение проступка,
порочащего честь и достоинство адвоката, или умаляющего авторитет адвокатуры
либо Коллегии адвокатов, или воспрепятствование своими действиями либо
бездействием нормальной деятельности Коллегии адвокатов.
I
I
I

I
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При наличии соответствующих оснований материалы в отношении адвоката
могут быть переданы в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты для
решения вопроса о прекращении статуса адвоката.
4.8. Президиум Коллегии адвокатов вправе исключить адвоката из членов Коллегии
адвокатов в случаях:
•нарушения адвокатом настоящего Устава;
•недобросовестного выполнения адвокатом своего профессионального долга;
•при просрочке уплаты обязательных и специальных отчислений на общие
нужды Коллегии адвокатов, вступительного или членских взносов более трех
месяцев без уважительных причин,
•в случае утраты связи с Коллегией
Утратой связи с Коллегией является непредставление отчетов о своей
деятельности более трех месяцев подряд
4.9. В случае приостановления или прекращения статуса адвоката решением совета
Адвокатской палаты соответственно членство в коллегии адвокатов
приостанавливается либо адвокат исключается из Коллегии адвокатов.
5. С Т Р У К Т У Р Н Ы Е П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я К О Л Л Е Г И И А Д В О К А Т О В

5.1. Адвокаты Коллегии работают в соответствующих структурных подразделениях
Коллегии.
Структурные подразделения Коллегии образуются Общим собранием и
Президиумом Коллегии адвокатов.
Структурными подразделениями Коллеги и являются: филиалы, адвокатские
консультации, адвокатские фирмы, кабинеты адвокатов Коллегии.
5.2. Адвокатские консультации и фирмы действуют на основании Положений или
партнерских договоров
5.3. Адвокатские консультации, адвокатские фирмы и кабинеты адвокатов
Коллегии образуются и расформировываются решением Президиума Коллегии
5.4. Кабинеты адвокатов Коллегии действуют в соответствии с утвержденным
Общим собранием адвокатов - членов Коллегии Положением об адвокатских
кабинетах Коллегии.
5.5. Руководители структурными подразделениями Коллегии назначаются и
отстраняются от должности Президиумом Коллегии.
Основанием для отстранения от должности являются:
•Личное заявление руководителя
•Выход руководителя из состава Коллегии (лишение членства в Коллегии)
•Утрата доверия
5.6. Адвокатские подразделения численностью более 10 человек имеют право
создавать свои структурные подразделения.
6. Ф И Л И А Л Ы И П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В А К О Л Л Е Г И И А Д В О К А Т О В

6.1. Филиалы и представительства Коллегии адвокатов организуются и действуют
на основании положений, утверждаемых Президиумом Коллегии адвокатов.

I
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6.2. Заведующие филиалами и представительствами назначаются и освобождаются
от должности Президиумом Коллегии адвокатов по представлению общего
собрания адвокатов филиала (представительства).
6.3. Филиалы, как правило, имеют текущий и (или) расчётный счёт.
6.4. Филиалы Коллегии адвокатов:
• Архангельский филиал СПОКАд;
• Бабаевский филиал СПОКАл;
• Калужский филиал СПОКАд;
• Ломоносовский филиал СПОКАд;
• Сосновоборский филиал СПОКАд;
• Приозерский филиал СПОКАд;
• Уральский филиал СПОКАд;
• Филиал СПОКАд в г. Казани;
• Филиал СПОКАд в г. Краснодаре;
• Филиал СПОКАд "Кольский"
• Филиал СПОКАд в г. Москве
• Филиал СПОКАд в Московской области - адвокатская контора «Оборона»
• Филиал СПОКАд "Служба адвокатов "Вера" в г. Новосибирске;
• Филиал СПОКАд в г. Подпорожье Ленинградской области
• Филиал СПОКАд в Грузии.
6.5. Филиалы Коллегии адвокатов обязаны немедленно информировать аппарат
Президиума об изменении своего адреса или реквизитов для связи.
7. Ю Р И Н Ф О Р М Ц Е Н Т Р И И Н С Т И Т У Т

ПРАВОЗАЩИТЫ

7.1. При Президиуме Коллегии адвокатов для осуществления адвокатской
деятельности адвокатов, не входящих в состав филиалов, адвокатских
консультаций, создаются учреждения Коллегии адвокатов ЮринформЦентр и
Институт Правозащиты.
7.2. Адвокаты Коллегии адвокатов, практикующие на территории СанктПетербурга, вправе осуществлять адвокатскую деятельность в ЮринформЦентре
или Институте Правозащиты, не будучи членами адвокатских консультаций,
филиалов коллегии. Такие адвокаты именуются в деловой переписке адвокатами
Коллегии адвокатов без указания на структурное подразделение Коллегии
адвокатов.
7.3. Адвокаты Коллегии адвокатов, осуществляющие адвокатскую деятельность в
ЮринформЦентре или Институте Правозащиты, обслуживаются централизованной
бухгалтерией Президиума Коллегии адвокатов, при этом для таких адвокатов
решением Общего собрания членов Коллегии адвокатов могут быть установлены
повышенные по сравнению с остальными членами коллегии адвокатов членские
взносы.
Адвокаты Коллегии адвокатов, осуществляющие адвокатскую деятельность в
ЮринформЦентре или Институте Правозащиты, обязаны
немедленно
информировать аппарат Президиума об изменении своего адреса или реквизитов
для связи.
•
В
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7.4. Юринформцентр и Институт правозащиты имеют право оказывать
организационную помощь кабинетам адвокатов Коллегии на договорных условиях.
8. П О Р Я Д О К У П Р А В Л Е Н И Я К О Л Л Е Г И Е Й А Д В О К А Т О В

8.1. Высшим органом Коллегии адвокатов является Общее собрание членов
Коллегии адвокатов, её единоличным исполнительным органом — Президент
Коллегии адвокатов, коллективным исполнительным органом является —
Президиум Коллегии адвокатов, контрольно-ревизионным органом — Ревизор.
Президент Коллегии адвокатов по своим должностным полномочиям является
Председателем президиума Коллегии адвокатов.
8.2. Общее собрание членов Коллегии адвокатов созывается не реже одного раза в
год и считается правомочным если на собрании присутствуют более половины
членов Коллегии.
Общее собрание членов Коллегии адвокатов созывается по инициативе
Президента Коллегии адвокатов, Президиума Коллегии адвокатов, Ревизора
коллегии адвокатов, по предложению Совета адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, Совета Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, а также по требованию не менее 15 (пятнадцати) процентов от числа
адвокатов Коллегии адвокатов.
8.3. Исключительная компетенция Общего собрания членов Коллегии адвокатов.
Общее собрание членов Коллегии адвокатов:
• определяет приоритетные направления деятельности Коллегии, принципов
образования и использования ее имущества;
• утверждает Устав Коллегии адвокатов, а также вносит в него изменения ;
• принимает решение о реорганизации и ликвидации Коллегии;
• принимает решения о создании филиалов и об открытии представительств ;
• определяет порядок приема в члены Коллегии и исключения из числа ее
членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
• избирает Президиум Коллегии адвокатов, Президента и Первого вицепрезидента Коллегии адвокатов, решает вопросы о досрочном прекращении их
полномочий;
• избирает Ревизора Коллегии адвокатов;
• устанавливает смету доходов и расходов Коллегии адвокатов;
• утверждает Положение о бухгалтерском учёте в Коллегии адвокатов;
• утверждает размер и сроки уплаты обязательных и специальных отчислений
на общие нужды Коллегии адвокатов, размер вступительных, членских и иных
взносов;
заслушивает и утверждает отчёты о деятельности Президиума и Ревизора
Коллегии адвокатов;
утверждает правила внутреннего трудового распорядка лиц наёмного труда
Коллегии адвокатов;
определяет основы порядка оплаты труда адвокатов коллегии, оказывающих
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно за счет
средств Коллегии на основании утвержденной сметы Коллегии;
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•
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•

рассматривает жалобы на постановления Президиума Коллегии адвокатов;
утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
принимает решение об участии в других организациях;
принимает решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
об утверждении ликвидационного баланса;
• принимает решение о назначении аудиторской организации;
• принимает решение об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• принимает решение о создании других юридических лиц;
Решения по утверждению Устава Коллегии, реорганизации и ликвидации
Коллегии, избрание и досрочное прекращение полномочий Президента, Первого
вице-президента и членов Президиума Коллегии адвокатов производится решением
Общего собрания Коллегии адвокатов большинством не менее двух третей голосов
адвокатов, присутствующих на Собрании, а по иным вопросам - простым
большинством голосов членов Коллегии, присутствующих на Общем собрании,
если иное не предусмотрено Уставом.
8.4. Порядок избрания Президента, Первого вице-президента, Ревизора и
Президиума Коллегии адвокатов и досрочного прекращения полномочий
Президента и Президиума Коллегии адвокатов.
Президент, Первый вице-президент Коллегии, Президиум и Ревизор Коллегии
адвокатов избираются Общим собранием членов коллегии адвокатов, при этом
Президент избирается открытым голосованием сроком на 7 лет, Первый вицепрезидент Коллегии избирается по предложению Президента Коллегии адвокатов
открытым голосованием сроком на 5 лет, Президиум Коллегии адвокатов и Ревизор
избираются тайным голосованием сроком на 5 лет.
Количество членов Президиума Коллегии адвокатов определяется Общим
собранием членов Коллегии адвокатов. Президент Коллегии является по должности
председателем Президиума Коллегии адвокатов, Первый вице-президент является
по должности заместителем председателя Президиума, Ревизор Коллегии адвокатов
по должности участвует в работе Президиума Коллегии адвокатов с совещательным
голосом.
Избрание вице-президентов производится постановлением Президиума по
представлению Президента Коллегии.
В случае, если квалифицированное большинство голосов для избрания в члены
Президиума набрали кандидаты в количестве, превышающем количество членов
Президиума, определенное Общим собранием, в члены Президиума считаются
избранными кандидаты, набравшие большее число голосов.
В случае выбытия из Коллегии Первого вице-президента или невозможности им
исполнять свои обязанности по иным причинам Президент назначает Первого вицепрезидента из числа избранных членов Президиума до решения очередного Общего
собрания Коллегии.
В случае выбытия из состава Президиума одного из членов решением
Президиума может быть проведена кооптация нового члена Президиума с
последующим утверждением его на очередном Общем собрании членов Коллегии
адвокатов
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Кооптированный член Президиума обладает полномочиями члена Президиума
с момента его кооптации (решения Президиума по представлению Президента) и до
очередного Общего собрания адвокатов - членов Коллегии..
Избранным Ревизором Коллегии адвокатов считается кандидат, получивший
большинство голосов адвокатов, присутствующих на Собрании.
8.5. Права и обязанности Президента Коллегии адвокатов.
Президент Коллегии адвокатов:
•созывает Общее собрание членов Коллеги адвокатов;
•организует и планирует работу Президиума и подготавливает вопросы для
рассмотрения на его заседаниях;
•подготавливает и вносит для рассмотрения на заседаниях Президиума вопросы
о приеме адвокатов в члены Коллегии адвокатов, отчислении и исключении из
её состава адвокатов;
•организует проверку жалоб и иных материалов о действиях адвокатов и вносит
соответствующие предложения на рассмотрение Президиума Коллегии
адвокатов;
•председательствует на заседаниях Президиума Коллегии адвокатов; малого
Президиума Коллегии адвокатов;
•является распорядителем финансов Коллегии адвокатов в пределах
утверждённой сметы, устанавливает в пределах сметы штат и оклады аппарата
Коллегии адвокатов;
•утверждает штаты и сметы филиалов и адвокатских консультаций Коллегии
адвокатов;
•без доверенности действует от имени Коллегии адвокатов, в т.ч. представляет
ее интересы и совершает сделки;
•выдает доверенности от имени Коллегии адвокатов, в т.ч. с правом
передоверия;
•руководит работой аппарата Президиума коллегии адвокатов, осуществляет
приём и увольнение стажеров и помощников адвоката, лиц наемного труда
Коллегии адвокатов и бухгалтеров централизованной бухгалтерии, филиалов и
адвокатских консультаций Коллегии адвокатов;
•осуществляет контроль за соблюдением правил внутреннего трудового
распорядка Коллегии адвокатов лицами наемного труда, применяет меры
поощрения, рассматривает дела о дисциплинарных проступках лиц наемного
труда Коллегии адвокатов и налагает на виновных дисциплинарные взыскания;
•организует и контролирует прохождение стажировки стажерами, а также
работу помощников адвокатов;
•осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов
Коллегии адвокатов и постановлений Президиума Коллегии адвокатов.
Решения Президента (председателя Президиума) Коллегии адвокатов
обязательны для членов Коллегии.
8.6. Первый вице-президент Коллегии адвокатов исполняет все или отдельные
функции Президента Коллегии адвокатов во время его отсутствия и (или) по его
распоряжению, в том числе председательствует по поручению Президента
Коллегии на заседаниях президиума Коллегии адвокатов, малого Президиума
Коллегии адвокатов.
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Круг полномочий Первого вице-президента Коллегии адвокатов определяется
Президентом Коллегии адвокатов.
8.7. Президиум Коллегии адвокатов:
• созывает Общее собрание членов Коллегии адвокатов;
• организует в установленном им порядке структурные подразделения Коллегии
адвокатов и руководит их деятельностью, проводит проверку работы
структурных подразделений и отдельных адвокатов;
• назначает и освобождает заведующих структурными подразделениями
Коллегии адвокатов;
• принимает адвокатов в члены Коллегии адвокатов, распределяет адвокатов по
структурным подразделениям Коллегии адвокатов, решает вопросы перевода
адвокатов, а также отчисления и исключения из членов Коллегии адвокатов;
• проводит мероприятия по повышению профессионального уровня и
юридической квалификации членов Коллегии адвокатов;
• осуществляет контроль за качеством работы адвокатов, обобщает и
распространяет положительный опыт работы адвокатов, структурных
подразделений Коллегии адвокатов, разрабатывает и издает методические
пособия по вопросам адвокатской деятельности;
• осуществляет
контроль за соблюдением установленного
порядка
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан в филиалах и
адвокатских консультациях Коллегии адвокатов;
• проводит совместно с Ревизором проверки (ревизии) финансовой и
хозяйственной деятельности филиалов и адвокатских консультаций Коллегии
адвокатов, её отдельных членов, состояния и учёта материальных ценностей,
находящихся на балансе Коллегии адвокатов с обязательным доведением
результатов проверок до сведения Президиума Коллегии, Президента Коллегии
или Общего собрания членов Коллегии адвокатов;
• организует изучение и обобщение по имеющимся в Коллегии адвокатов
материалам причин преступных проявлений и иных нарушений законности и
вносит соответствующие предложения в государственные и общественные
организации;
• осуществляет контроль за соблюдением порядка оплаты юридической
помощи, оказываемой адвокатами, и порядка оплаты труда адвокатов;
принимает решения об оказании юридической помощи бесплатно;
• осуществляет мероприятия по улучшению материально-бытовых условий
адвокатов и лиц наёмного труда Коллегии адвокатов, а также по охране их
труда;
• организует ведение справочной и методической работы по законодательству и
судебной практике;
• ведет статистическую, финансовую, налоговую и иные виды отчетности в
установленном порядке по установленным формам;
• члены Президиума по доверенности Президента представляют Коллегию
адвокатов в государственных и общественных организациях.
Решением Президиума Коллегии адвокатов с последующим утверждением
этого решения Общим собранием членов Коллегии адвокатов может быть
установлен повышенный размер членских взносов адвокатами, не оказывающими

юридическую помощь по назначению, а также бесплатную юридическую помощь в
случаях, установленных законом.
Деятельность Президиума Коллегии адвокатов строится на основе
коллективности руководства, гласности, регулярной отчётности перед членами
Коллегии адвокатов, широкого привлечения адвокатов к работе Президиума.
При Президиуме Коллегии адвокатов могут образовываться органы,
оказывающие помощь Президиуму коллегии адвокатов в выполнении возлагаемых
на него задач.
Президиум Коллегии адвокатов проводит свои заседания при наличии более
половины членов Президиума.
Решения Президиума Коллегии адвокатов принимаются большинством
голосов.
Президент Коллегии адвокатов вправе принимать решения, относящиеся к
компетенции Президиума Коллегии адвокатов, самостоятельно с последующим их
утверждением Президиумом Коллегии адвокатов не позднее трехмесячного срока с
момента принятия решения Президентом Коллегии адвокатов.
Решения Президента Коллегии адвокатов, Президиума Коллегии адвокатов,
Малого Президиума Коллегии обязательны для членов Коллегии адвокатов.
Постановление Президиума Коллегии адвокатов может быть пересмотрено
самим Президиумом или Общим собранием членов Коллегии адвокатов.
Для решения текущих и неотложных вопросов по инициативе Председателя
Президиума эти вопросы могут быть рассмотрены на заседании Президиума в
неполном составе (три и более членов Президиума), так называемым Малым
президиумом.
К полномочиям Малого президиума относятся:
- рассмотрение дисциплинарных дел в случае окончания сроков привлечения к
дисциплинарной ответственности;
- вопросы организации деятельности Президиума Коллегии адвокатов,
аппарата Коллегии адвокатов;
- хозяйственные и финансовые вопросы деятельности Президиума.
Решения Малого Президиума принимаются открытым голосованием
единогласно.
Решения Малого президиума вступают в силу с даты принятия решения.
Решения Малого президиума могут быть оспорены на заседании ближайшего
Президиума заинтересованными лицами, или в течение месяца со дня принятия
решения.
К заинтересованным лицам, имеющим право оспорить решение Малого
президиума относятся лица, в отношении которых непосредственно принято
решение.
Постановления Малого президиума, не оспоренные в установленном выше
порядке, не требуют отдельного одобрения Президиума Коллегии.
8.8. Ревизор Коллегии адвокатов:
• проводит самостоятельно и (или) совместно с Президиумом Коллегии
адвокатов проверки (ревизии) финансовой и хозяйственной деятельности
филиалов и адвокатских консультаций Коллегии адвокатов, её отдельных
членов, состояния и учёта материальных ценностей, находящихся на балансе
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Коллегии адвокатов с обязательным доведением результатов проверок до
сведения Президиума Коллегии, Президента Коллегии или Общего собрания
членов Коллегии адвокатов;
8.9. В случае несогласия Президиума Коллегии адвокатов с результатами проверки
(ревизии), проведенной Ревизором, решение об утверждении результатов
принимает Президент Коллегии. При несогласии с решением Президента Коллегии
Ревизор или Президиум вправе поставить вопрос об утверждении результатов
проверки (ревизии) на рассмотрение Общего собрания членов Коллегии адвокатов.
9. П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я В У С Т А В

ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Коллегии адвокатов, или принятие
Устава Коллегии адвокатов в новой редакции принимается Общим собранием
членов Коллегии адвокатов и вступает в силу с момента принятия Общим
собранием членов Коллегии адвокатов.
9.2. Изменения Устава Коллегии адвокатов или Устав Коллегии адвокатов в новой
редакции подлежат государственной регистрации в установленном законом
порядке.
10. П О Р Я Д О К Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И И Л И К В И Д А Ц И И
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

10.1. Коллегия адвокатов может быть реорганизована в установленные законом
формы адвокатских образований путем слияния, присоединения, разделения,
выделения или ликвидирована по решению Общего собрания Коллегии адвокатов,
а также по другим предусмотренным законом основаниям.
Решение о реорганизации либо ликвидации Коллегии адвокатов принимается
Общим собранием членов Коллегии адвокатов большинством не менее двух третей
голосов адвокатов, присутствующих на Собрании.
При реорганизации Коллегии имущество Коллегии адвокатов переходит к
вновь образованным юридическим лицам в соответствии с разделительным
балансом и передаточным актом.
10.2. Коллегия адвокатов не может быть преобразована в коммерческую
организацию или любую иную некоммерческую организацию, за исключением
случаев преобразования коллегии адвокатов в адвокатское бюро в порядке,
установленном статьей 23 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
10.3. Ликвидация коллегии адвокатов осуществляется избранной Общим собранием
членов Коллегии адвокатов ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации
Коллегии адвокатов по решению суда — лицом или органом, назначенным судом.
С момента назначения ликвидационной комиссии в составе не менее двух
человек к ней переходят все полномочия по управлению делами Коллегии
адвокатов, а в случае ликвидации по решению суда полномочия по управлению
делами Коллегии адвокатов переходят к лицу, им назначенному с момента
вступления решения суда в законную силу.
10.4. При ликвидации Коллегии адвокатов в первую очередь подлежат
удовлетворению требования ее кредиторов. Оставшаяся часть ее имущества, либо
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стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами
коллегии адвокатов в ее собственность, передается адвокатам, являющимся членами
Коллегии адвокатов на момент утверждения ликвидационного
баланса
пропорционально их вкладу в имущество Коллегии адвокатов.
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