
Проект 
Положение об Адвокатском кабинете СПОКАд 

Общие положения 

1.1. Адвокатский кабинет, как структурное подразделение Санкт-Петербургской 
Объединенной коллегии адвокатов учреждается решением Президиума коллегии по 
заявлению адвоката, члена коллегии, принявшего решение о самостоятельной 
практике вне существующих подразделений коллегии. 

1.2. Президиум коллегии вправе учредить адвокатский кабинет при условии, что адвокат 
имеет стаж адвокатской практики не менее трех лет, имеет самостоятельную практику 
или специализацию и не имеет дисциплинарных взысканий. Адвокатский кабине 
должен иметь идентификационные признаки, а именно: адрес, телефон, печать. 

1.3. Адвокатский кабинет СПОКАд не является юридическим лицом, а также формой 
адвокатского образования, на него не распространяются положения, изложенные в 
статье 21 «Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности». 

1.4. Адвокат, имеющий статус структурного подразделения коллегии в форме 
адвокатского кабинета, самостоятельно организует свою профессиональную 
деятельность. 

1.5. Коллегия адвокатов является налоговым агентом Адвокатского кабинета, открывает 
ему субсчет и оказывает услуги по ведению бухгалтерского учета. 

1.6. Сведения об учреждении адвокатского кабинета как структурного подразделения 
коллегии включаются в сведения коллегии предоставляемые в Реестр адвокатских 
образований Санкт-Петербурга. 

1.7. Ликвидация Адвокатского кабинета осуществляется решением Президиума коллегии 
в следующих случаях: 

1.7.1. Выбытия адвоката из числа членов коллегии по любому основанию. 
1.7.2. По заявлению адвоката, решившего перейти в другое структурное подразделение 

коллегии. 
1.7.3. Совершение адвокатом дисциплинарного проступка или иных действий, если они 

влекут за собой утрату доверия у Президента коллегии или Президиума коллегии. 
1.8. Решение Президиума коллегии о ликвидации Адвокатского кабинета является 
окончательным. В случае ликвидации адвокатского кабинета без лишения адвоката 
членства в Коллегии (п. 1.7.3.настоящего Положения) последний тем же решением 
Президиума переводится в одно из подразделений коллегии. Отказ или невозможность 
перехода адвоката в другое подразделение Коллегии является основанием для лишения 
адвоката членства в коллегии. 

2. Организация профессиональной деятельности. 

2.1. Адвокат, учредивший Адвокатский кабинет, в своей деятельности руководствуется 
нормами Устава Коллегии, а также настоящего Положения. 

2.2. Коллегия, является налоговым агентом адвоката по доходам, полученным им в связи с 
осуществлением адвокатской деятельности, представляет его по расчетам с 
доверителями и третьими лицами, начисляет и уплачивает за адвоката все налоги и 
обязательные сборы в соответствии с действующим законодательством. Коллегия не 



несет ответственности за достоверность информации и полноту предоставляемой 
адвокатом отчетности по его соглашениям с доверителями. 

2.3. Адвокатский кабинет имеет свою печать, форма и оттиск которой утверждаются 
Президиумом и хранятся в бухгалтерии коллегии. 

2.4. Адвокатский кабинет, как подразделение коллегии, получает ордера на исполнение 
поручений об оказании юридической помощи в президиуме Коллегии в соответствии 
с действующим порядком. Ордер адвокатского кабинета удостоверяется адвокатом и 
печатью Адвокатского кабинета, (п.5.10. «Положения об ордерах...» , утвержденного 
протоколом №7 от 13 марта 2003 г. Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга). В 
графе «адрес» указывается адрес местонахождения президиума СПОКАд: Санкт-
Петербург, ВО. 11я линия, дом 32/44. 

2.5. Адвокат обязан ежемесячно оплачивать установленные взносы на содержание 
Президиума СПОКАд, иные платежи, установленные соглашениями Адвокатского 
кабинета с Президиумом. Просрочка оплаты взносов и других платежей свыше двух 
месяцев является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности. В случае неуплаты установленных взносов и платежей в течение 
трех месяцев Президиум получает право взыскания задолженности в гражданско-
правовом порядке. 

2.6. Президиум Коллегии оказывает Адвокатскому кабинету необходимую помощь в 
организации работы наравне с другими подразделениями коллегии. При наличии 
возможности Президиум на договорной основе предоставляет Адвокатскому кабинету 
рабочее место для приема доверителей, оформляет допуск адвоката для участия в 
работе по программе бесплатной юридической помощи и осуществления защиты по 
назначению по уголовным делам. 


