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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Ассоциации
«Адвокатская палата города Севастополя», принятого на II этапе учредительного
собрания Ассоциации «Адвокатская палата города Севастополя» 29 мая 2014 года,
в соответствии с законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации.
2. Адвокатская палата города Севастополя (далее – Палата, Адвокатская
палата) является некоммерческой организацией, основанной на обязательном
членстве адвокатов города Севастополя и создана в виде адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации – города федерального значения Севастополя, для
реализации целей, предусмотренных законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре.
3. Палата создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г.
(в дальнейшем ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации"), Федеральным законом № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" от
12.01.1996 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом города
Севастополя и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, а
также настоящим Уставом.
4. Наименование Палаты:
 полное наименование Палаты на русском языке: Адвокатская палата города
Севастополя
 сокращенное наименование Палаты на русском языке: АП г. Севастополя.
 полное наименование Палаты на английском языке – Chamber of lawyers of
the city of Sevastopol.
5. Палата создана на неограниченный срок.
6. Местонахождение Совета Палаты: Российская Федерация, город
Севастополь.
7. Адвокаты не отвечают по обязательствам Адвокатской палаты, а
Адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов.
8. Адвокатская палата города Севастополя не вправе осуществлять
адвокатскую деятельность от своего имени, а также заниматься
предпринимательской деятельностью.
9. Решения органов Адвокатской палаты города Севастополя, принятые в
пределах их компетенции, обязательны для всех членов Адвокатской палаты
II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ
1. Палата создана в целях:
- обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее
доступности для населения города Севастополя;
- организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской
Федерации бесплатно;
- представительства и защиты интересов адвокатов - членов Палаты в
органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях и иных органах и организациях;

3

- контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к
осуществлению адвокатской деятельности;
- контроля за соблюдением адвокатами Кодекса профессиональной этики
адвоката.
2. Для достижения указанных в пункте 1 раздела II настоящего Устава целей
и иных положений, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Палата осуществляет виды
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и
соответствующие целям Палаты, которые предусмотрены настоящим Уставом, в
том числе Палата имеет право:
- создавать другие юридические лица, участвовать в других юридических
лицах;
- учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую
деятельность;
- организовывать, проводить и принимать участие в семинарах,
симпозиумах, конференциях;
- проводить мероприятия, направленные на соблюдение и защиту
социальных и профессиональных прав адвокатов, включая применение мер
поощрения, организацию и проведение мероприятий в сфере развития
общественных сторон жизни адвокатов Палаты, в том числе коллективнодосуговых, культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий,
осуществляемых в целях поддержания корпоративного принципа общения,
участвовать в аналогичных мероприятиях, проводимых адвокатскими палатами
других субъектов Российской Федерации;
- осуществлять мероприятия, направленные на повышение квалификации и
профессионального уровня адвокатов, включая их направление на обучение,
организацию и проведение просветительских мероприятий, в том числе семинаров,
лекций, издание методической литературы;
- способствовать повышению общей правовой культуры населения через
средства массовой информации, публичные выступления, проведение
тематических семинаров;
- осуществлять мероприятия по информационному обеспечению
деятельности адвокатов, обмену опытом между ними, межрегиональному и
международному сотрудничеству адвокатов.
3. Палата действует на основе принципов законности, независимости,
самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.
4. Палата не вправе организовывать филиалы и представительства на
территории других субъектов Российской Федерации.
5. Палата не входит в систему органов государственной власти и местного
самоуправления. Вмешательство в деятельность Палаты государственных органов
и общественных организаций, кроме специально на то уполномоченных
законодательством органов, в пределах их компетенции - не допускается.
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III. ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
1. Палата является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, является
полноправным участником гражданского оборота, от своего имени совершает
любые сделки, принимает акты юридического характера, может быть истцом и
ответчиком в суде в порядке, определенном законом.
2. Палата имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный и другие
счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет
печати, штампы, эмблему, бланки со своим полным наименованием, содержащим
указание на ее организационно-правовую форму и на субъект Российской
Федерации, на территории которого она образована.
3. Палата приобретает права юридического лица с момента ее регистрации.
Палата подлежит государственной регистрации в соответствии с решением
учредительного собрания адвокатов и в порядке, установленном федеральным
законом о государственной регистрации юридических лиц.
4. Эмблема Адвокатской палаты г. Севастополя представляет собой белосиний (разделен на части по горизонтали: верхняя часть белая 2/3 высоты, нижняя
часть синяя 1/3 высоты) заостренный в оконечности картушный щит с золотыми
завитками. Щит обрамлен по сторонам золотыми лавровой (слева) и дубовой
(справа) ветвями. В щите – на синем и белом фонах колонна Херсонеса,
символизирующая начало создания города, древние исторические корни и
источник власти в Херсонесе – демократию, а также символизирующая «Столп
Закона»; на белом фоне раскрытая книга, края обложки и листов которой
выполнены золотом, над ней золотыми буквами слово «ЗАКОН», являющиеся
символами знания и применения этих знаний только на основании законов. Над
верхней и под нижней частью щита красные ленты, на верхней ленте относительно
щита золотыми буквами написано «АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА», под щитом «СЕВАСТОПОЛЬ». Золото символизирует могущество, справедливость,
великодушие; лавровая ветвь – эмблема славы; дубовая ветвь – эмблема силы,
мощи, доблести. Порядок воспроизведения эмблемы Адвокатской Палаты г.
Севастополя утверждается Советом Палаты.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ - ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ
1. Член Адвокатской палаты имеет право:
1) принимать участие в деятельности Палаты;
2) получать информацию о деятельности Палаты;
3) избирать и быть избранными в органы управления Палаты;
4) обращаться и вносить предложения в органы управления Палаты по
любым вопросам, связанным с ее деятельностью;
5) ставить перед органами Адвокатской палаты вопросы, относящиеся к их
компетенции, вносить предложения по улучшению их работы и принимать участие
в их обсуждении;
6) обращаться к органам Адвокатской палаты за содействием в защите своих
социальных и профессиональных прав.
7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
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2. Адвокат не вправе:
1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической
помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической
помощи, поручение в случае, 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;
- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого
противоречат интересам данного лица;
3) занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением
случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя;
4) делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее
отрицает;
5) разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
ему юридической помощи, без согласия доверителя;
6) отказаться от принятой на себя защиты;
7) вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением
научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и
муниципальные должности;
8) вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги
(правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в
том числе в качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных
проектах других институтов гражданского общества, предусматривающих
оказание юридической помощи на безвозмездной основе, а также иной
деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.
Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, запрещается.
3. Адвокат 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 или суда, а также оказывать юридическую
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных
законодательством;
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3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать
свой профессиональный уровень в порядке, установленном Федеральной палатой
адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палатой города Севастополя;
4) соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения
органов Адвокатской палаты города Севастополя, Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции;
5) ежемесячно отчислять средства на общие нужды Палаты в порядке и в
размерах, которые определяются Собранием (Конференцией) адвокатов Палаты, а
также отчислять средства на содержание соответствующего адвокатского
кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответствующего
адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые установлены адвокатским
образованием.
4. За нарушение требований законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре, требований Кодекса профессиональной этики адвоката, а также за
невыполнение решений Собрания (Конференции) адвокатов, решений Совета
Адвокатской палаты и Совета Федеральной палаты адвокатов, адвокат может быть
привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом
профессиональной этики адвоката.
V. ЧЛЕНСТВО В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ
1. Членство в Адвокатской палате приобретается:
1) присвоением статуса адвоката Квалификационной комиссией по
результатам сдачи квалификационного экзамена. С момента принесения присяги
претендент приобретает статус адвоката и становиться членом Адвокатской
палаты;
2) путем изменения членства в адвокатской палате другого субъекта на
членство в Адвокатской палате г. Севастополя. Адвокат становится членом
Адвокатской палаты со дня вынесения решения Советом Палаты о его приеме в
члены Адвокатской палаты;
2. Присвоение статуса адвоката, его приостановление и прекращение,
изменение членства в Палате осуществляются в соответствии с положениями
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
3. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты
только одного субъекта Российской Федерации, сведения о нем вносятся только в
один региональный реестр.
4. Членство в Адвокатской палате прекращается в следующих случаях:
1) в результате прекращения статуса адвоката;
2) путем изменения членства в Адвокатской палате города Севастополя на
членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации;
5. Адвокату, прекратившему членство в Палате, ежемесячные отчисления и
единовременные платежи не возвращаются.
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VI. СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ) АДВОКАТОВ
1. Высшим органом Палаты является Собрание адвокатов. В случае, если
численность Адвокатской палаты города Севастополя превысит 300 человек,
высшим органом Адвокатской палаты будет являться Конференция адвокатов.
Собрание (Конференция) адвокатов созывается не реже одного раза в год.
Собрание (Конференция) осуществляет свою деятельность в очной форме.
По решению Совета Палаты могут использоваться информационные и
коммуникационные технологии (системы видеоконференцсвязи) и технические
средства, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия членов
Палаты, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование без присутствия в месте проведения Собрания
(Конференции), что отражается в протоколе. В повестку дня Собрания
(Конференции), проводимого с использованием системы видеоконференцсвязи, не
могут быть включены вопросы, требующие проведения тайного голосования.
Собранием (Конференцией) может быть утвержден Регламент его
проведения.
2. Собрание (Конференция) адвокатов считается правомочным, если в его
работе принимают участие не менее двух третей членов Адвокатской палаты
(делегатов Конференции).
3. Проведение Собрания (Конференции) адвокатов организовывает Совет
Палаты.
4. Извещение о созыве Собрания (Конференции) адвокатов направляется в
адвокатские образования способом, установленным Советом Палаты и с
оповещением адвокатов на официальном интернет-сайте Палаты.
5. Решения Собрания (Конференции) адвокатов принимаются простым
большинством голосов адвокатов, участвующих в Собрании (делегатов
конференции) адвокатов.
6. К компетенции Собрания (Конференции) адвокатов относится:
1) формирование Совета Палаты, в том числе избрание новых членов Совета
и прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене в соответствии с
процедурой обновления (ротации) Совета, предусмотренной пунктом 2 статьи 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», принятие решений о досрочном прекращении полномочий Совета в
порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 31 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также
утверждение решений Совета о досрочном прекращении полномочий членов
Совета, статус которых был прекращен или приостановлен;
2) избрание членов квалификационной и ревизионной комиссий из числа
адвокатов;
3) избрание представителя или представителей на Всероссийский съезд
адвокатов;
4) определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие
нужды Адвокатской палаты;
5) утверждение сметы расходов на содержание Палаты;
6) утверждение отчета ревизионной комиссии о результатах ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты;

8

7) утверждение отчетов Совета Палаты, в том числе об исполнении сметы
расходов на содержание Палаты;
8) утверждение регламента Собрания (Конференции) адвокатов;
9) определение места нахождения Совета Палаты;
10) создание целевых фондов Палаты;
11) установление мер поощрения адвокатов;
12) изменение Устава Палаты;
13) принятие решений о создании Палатой других юридических лиц, об
участии Палаты в других юридических лицах;
14) образование рабочих и совещательных органов Адвокатской палаты
(комиссий, советов, комитетов), в том числе Совета молодых адвокатов, Совета
ветеранов, Комиссии по защите прав адвокатов, специальный порядок образования
которых не определен Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», а также досрочное прекращение их
полномочий;
15) принятие иных решений в соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
7. Решения Собрания (Конференции) адвокатов обязательны для исполнения
всеми адвокатами - членами Палаты.
8. Решения Собрания (Конференции) адвокатов доводятся Советом Палаты
до сведения всех членов Палаты путем размещения информации на интернет-сайте
Палаты.
9. Решение Собрания (Конференции) адвокатов может быть принято без
проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем),
за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным пунктом 6
настоящего раздела к компетенции Собрания (Конференции).
Такое голосование может быть проведено путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
Для проведения заочного голосования Совет Палаты формирует повестку
дня, определяет период заочного голосования (дата начала и дата окончания
голосования), утверждает бюллетень (опросный лист) для заочного голосования и
оповещает всех членов Палаты (делегатов Конференции) о проведении Собрания
(Конференции) в заочной форме не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней
до начала заочного голосования.
Оповещение членов Палаты (делегатов Конференции) о проведении
заочного голосования осуществляется путем рассылки им уведомлений о
проведении заочного голосования и бюллетеней (опросных листов) для заочного
голосования.
В бюллетене (опросном листе) указываются вопросы и проекты решений.
Бюллетень (опросный лист) подписывается членом Палаты (делегатом
Конференции) с отметкой о голосовании («за», «против» или «воздержался»).
Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней
(опросных листов) осуществляется любым из следующих способов: почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи,
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обеспечивающей аутентичность передаваемых сообщений и их документальное
подтверждение.
Уведомление о проведении заочного голосования должно обязательно
содержать информацию о вопросах повестки дня, дату начала и дату окончания
голосования (период голосования), порядок ознакомления с информацией и
материалами, необходимыми для принятия решения по вопросам повестки дня.
До начала голосования каждый член Палаты (делегат Конференции) имеет
право ознакомиться со всей необходимой информацией и материалами для
заочного голосования в порядке, установленном Советом Палаты.
Любой член Палаты (участник Конференции) вправе вносить предложения о
включении в повестку дня дополнительных вопросов. Такое предложение должно
быть направлено в Совет Палаты не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до начала голосования способом, аналогичным уведомлению о проведении
заочного голосования. Предложение о включении в повестку дня дополнительных
вопросов должно быть рассмотрено Советом Палаты в течении 3-х (трех) рабочих
дней, по результатам рассмотрения должно быть принято решение о включении
дополнительных вопросов в повестку дня либо отклонении предложения о
включении дополнительных вопросов в повестку дня. В случае включения
дополнительных вопросов в повестку дня, измененная повестка дня
незамедлительно должна быть разослана всем членам Палаты (участникам
Конференции) способом, аналогичным уведомлению о проведении заочного
голосования.
Результаты заочного голосования оформляются протоколом.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата до которой принимались документы, содержащие сведения о
голосовании (бюллетени/опросные листы с результатами голосования);
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
Протокол подписывается Президентом Палаты и секретарем.
Лица, ответственные за подсчет голосов заочного голосования, и секретарь
определяются Советом Палаты из числа адвокатов, являющихся членами Палаты,
либо сотрудников аппарата Палаты.
Заочное решение Собрания (Конференции) считается принятым, если до
установленного срока в заочном голосовании участвовало не менее двух третей
членов Палаты (делегатов Конференции) и большинство из них проголосовало за
принятие решения.
10. В случае проведения Собрания (Конференции) с применением
информационных
и
коммуникационных
технологий
(систем
видеоконференцсвязи) голосование членов Адвокатской палаты, принимающих
участие в Собрании (Конференции) удаленно, проводится с использованием
технических средств. Идентификация личности члена Адвокатской палаты,
участвующего в заседании удаленно, осуществляется Счетной комиссией с
применением соответствующих систем идентификации и контроля доступа.
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Фиксация волеизъявления члена Адвокатской палаты, голосующего
удаленно, по вопросам, решения по которым принимаются открытым
голосованием, осуществляется Счетной комиссией с использованием технических
средств.
VII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАЛАТЫ
1. Коллегиальным исполнительным органом Палаты является Совет Палаты.
Совет Палаты избирается Собранием (Конференцией) адвокатов тайным
голосованием в количестве не более 15 человек из состава членов адвокатской
палаты и подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.
Одно и то же лицо не может одновременно быть членом Совета и членом
Квалификационной комиссии.
При очередной ротации Президент Палаты вносит на рассмотрение Совета
кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для
замещения вакантных должностей членов Совета Палаты. После утверждения
Советом Палаты, представленные Президентом кандидатуры вносятся на
рассмотрение Собрания (Конференции) адвокатов для утверждения.
В случае, если Собрание (Конференция) адвокатов не утверждает
представленные кандидатуры, Президент Палаты вносит на утверждение
Собрания (Конференции) адвокатов новые кандидатуры только после их
рассмотрения и утверждения Советом Палаты.
Адвокаты, участвующие в Собрании (делегаты Конференции), вправе
вносить дополнительно из своего числа кандидатуры для замещения вакантных
должностей членов Совета Палаты. В этом случае Собрание (Конференция) в
порядке, определенном Советом, проводит рейтинговое голосование по всем
представленным в соответствии с настоящим пунктом кандидатурам адвокатов для
замещения вакантных должностей членов Совета Палаты.
2. Совет Палаты:
1) избирает из своего состава Президента Палаты, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 8 настоящего раздела, сроком на четыре года и по его
представлению одного или нескольких Вице-президентов сроком на два года,
определяет полномочия Президента и Вице-президентов, а также по
представлению Президента прекращает полномочия Вице-президентов досрочно;
2) в период между Собраниями (Конференциям) адвокатов принимает
решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета Палаты, статус
адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные решения вносятся на
утверждение очередного Собрания (Конференции) адвокатов;
3) определяет норму представительства на Конференцию и порядок избрания
делегатов;
4) обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории
города Севастополя, в том числе юридической помощи, оказываемой гражданам
Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации».
5) организует оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
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дознания, органов предварительного следствия или суда, в соответствии с
порядком, определенным советом Федеральной палаты адвокатов; доводит этот
порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его исполнение
адвокатами;
6) определяет размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого за
счет средств Адвокатской палаты адвокату, оказывающему юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи и (или) участвующему в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда либо в качестве представителя в
гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда, и
порядок выплаты такого дополнительного вознаграждения;
7) представляет Адвокатскую палату в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях;
8) содействует повышению профессионального уровня адвокатов, в том
числе утверждает программы профессионального обучения адвокатов,
помощников адвокатов и стажеров адвокатов по направлениям, определяемым
советом Федеральной палаты адвокатов, организует профессиональное обучение
по этим программам в соответствии с порядком, утвержденным советом
Федеральной палаты адвокатов;
9) рассматривает жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом
заключения Квалификационной комиссии;
10) защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
11) содействует обеспечению адвокатских образований служебными
помещениями;
12) организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен
опытом работы между ними;
13) осуществляет методическую деятельность;
14) созывает не реже одного раза в год Собрания (Конференции) адвокатов и
формирует их повестку дня;
15) распоряжается имуществом Палаты в соответствии со сметой и с
назначением имущества;
16) утверждает регламенты Совета и Ревизионной комиссии;
17) утверждает регламент Квалификационной комиссии по вопросам
организации ее деятельности, связанные с подготовкой и проведением заседаний,
вопросам делопроизводства и другим вопросам, не урегулированным законом и
настоящим Уставом;
17) утверждает штатное расписание аппарата Палаты;
18) определяет размер вознаграждения Президента, Вице-президентов и
других членов Совета Палаты, членов Ревизионной и Квалификационной
комиссий в пределах утвержденной Собранием (Конференцией) адвокатов сметы
расходов на содержание Палаты;
19) ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на территории
города Севастополя;
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20) дает в пределах своей компетенции по запросам адвокатов разъяснения
по поводу возможных действий адвокатов в сложной ситуации, касающейся
соблюдения этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики
адвоката;
21) принимает решения о мерах поощрения за активное участие в
деятельности Палаты в виде:
- благодарности;
- почетной грамоты;
- денежной премии;
- награждения Знаком «Почётный адвокат города Севастополя»;
- награждения медалью Адвокатской палаты города Севастополя «За
заслуги в защите прав и свобод граждан» I и II степени;
22) решает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» к компетенции Собрания (Конференции) адвокатов.
3. Заседания Совета Палаты созываются Президентом Палаты по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание считается
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Совета.
4. Решения Совета Палаты принимаются простым большинством голосов
членов Совета, участвующих в его заседании.
Решения Совета являются обязательными для всех членов Палаты.
5. При необходимости решение Совета Палаты может быть принято без
проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем).
6. В случае неисполнения Советом Палаты требований Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» либо
решений Всероссийского съезда адвокатов или совета Федеральной палаты
адвокатов, принятых в соответствии с федеральным законом, в том числе в случае
принятия решения, противоречащего указанным требованиям или решениям,
неуплаты более шести месяцев обязательных отчислений на общие нужды
Федеральной палаты адвокатов, совет Федеральной палаты адвокатов по
представлению не менее половины членов Палаты, представлению
территориального органа юстиции или по собственной инициативе направляет
совету Палаты предписание об отмене решения, нарушающего требования
федерального закона или противоречащего решениям органов Федеральной
палаты адвокатов, либо об исполнении требований федерального закона или
решений органов Федеральной палаты адвокатов.
Совет Федеральной палаты адвокатов отменяет решение, нарушающее
требования Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» или противоречащее решениям органов Федеральной
палаты адвокатов, в случае неисполнения в течение двух месяцев Советом Палаты
предписания, содержащего требование об отмене этого решения, и вправе по
представлению не менее половины членов Палаты, представлению
территориального органа юстиции или по собственной инициативе созвать
внеочередное Собрание (Конференцию) адвокатов для рассмотрения вопросов о
досрочном прекращении полномочий Совета Палаты и об избрании нового состава
Совета Палаты, а также приостановить полномочия Президента Палаты и
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назначить исполняющего его обязанности до принятия внеочередным Собранием
(Конференцией) адвокатов соответствующих решений.
В случае неисполнения в течение двух месяцев Советом Палаты предписания
об исполнении требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» или решений органов Федеральной палаты
адвокатов совет Федеральной палаты адвокатов вправе по представлению не менее
половины членов Палаты, представлению территориального органа юстиции или
по собственной инициативе созвать внеочередное Собрание (Конференцию)
адвокатов для рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий
Совета Адвокатской палаты и об избрании нового состава Совета Палаты, а также
приостановить полномочия Президента Палаты и назначить исполняющего его
обязанности до принятия внеочередным Собранием (Конференцией) адвокатов
соответствующих решений.
В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны быть указаны
основания для созыва внеочередного Собрания (Конференции) адвокатов и
приостановления полномочий Президента Палаты, время и место проведения
Собрания (Конференции) адвокатов, норма представительства и порядок избрания
делегатов на конференцию.
7. Президент Палаты является единоличным исполнительным органом
Палаты, который осуществляет текущее руководство деятельностью Палаты.
Президент Палаты избирается Советом Палаты сроком на четыре года из
состава Совета Палаты, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8
настоящего раздела.
Лицо, занимавшее должность Президента Адвокатской палаты в течение
двух сроков, вновь может занять указанную должность исключительно путем
избрания его на должность президента Палаты на Собрании (Конференции)
адвокатов в порядке, установленном пунктом 8 настоящего раздела.
По истечении срока полномочий Президент исполняет свои обязанности до
избрания Президента Палаты на заседании Совета, который должен быть созван не
позднее одного месяца со дня истечения срока полномочий Президента Палаты.
8. Избрание Президента Палаты осуществляется Собранием (Конференцией)
адвокатов, если на указанную должность Советом Палаты выдвигается член
Совета Палаты, занимавший должность Президента Палаты в течение не менее
двух сроков. Указанное Собрание (Конференция) адвокатов созывается Советом
Палаты не позднее чем через три месяца со дня истечения срока полномочий
Президента Палаты, который исполняет свои обязанности до избрания Президента
Палаты.
Адвокаты, участвующие в Собрании (делегаты Конференции), вправе
выдвигать на должность Президента Палаты иных членов Совета.
Президент Палаты избирается из числа членов Совета, выдвинутых на
указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, тайным голосованием
сроком на четыре года. Избранным Президентом Палаты является член Совета, за
кандидатуру которого проголосовали простое большинство адвокатов,
участвующих в Собрании (делегатов Конференции).
В случае, если указанное большинство адвокатов (делегатов Конференции),
участвующих в Собрании (Конференции), не проголосовали ни за одну из
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кандидатур членов Совета, выдвигавшихся на должность Президента Палаты,
избрание Президента Палаты осуществляется в тот же день в порядке,
установленном подпунктом 1 пункта 2 настоящего раздела, из числа членов
Совета, не выдвигавшихся на должность Президента Палаты на Собрании
(Конференции) адвокатов.
9. Президент Палаты:
1) представляет Палату в отношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, а
также с физическими лицами;
2) действует от имени Палаты без доверенности;
3) выдает доверенности и заключает сделки от имени Палаты;
4) распоряжается имуществом Палаты по решению Совета в соответствии со
сметой и с назначением имущества;
5) осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата
Палаты, принимает к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
6) созывает заседания Совета Палаты;
7) обеспечивает исполнение решений Собраний (Конференций) адвокатов и
решений Совета Палаты;
8) возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката или
адвокатов при наличии допустимого повода и в порядке, предусмотренном
Кодексом профессиональной этики адвоката;
9) вносит представления в Совет Палаты об избрании одного или нескольких
Вице-президентов, а также о прекращении их полномочий досрочно;
10) при очередной ротации вносит на утверждение Совета Палаты
кандидатуры членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для
замещения вакантных должностей членов Совета Палаты;
11) руководит текущей и финансово-хозяйственной деятельностью Палаты,
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения
работниками аппарата Палаты;
12) осуществляет иные полномочия, определенные действующим
законодательством и настоящим Уставом.
10. На период своего временного отсутствия Президент Палаты может
возложить исполнение всех или части своих полномочий на одного или нескольких
Вице-президентов на основании распоряжения и/или доверенности.
11. Президент и Вице-Президенты, а также другие члены Совета могут
совмещать работу в Совете Палаты с адвокатской деятельностью, получая при
этом вознаграждение за работу в Совете в размере, определяемом Советом Палаты.
12. Совет Палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от
своего имени, а также заниматься предпринимательской деятельностью.
VIII. 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
тринадцати членов Комиссии по следующим нормам представительства:
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1) от Адвокатской палаты - семь адвокатов. При этом адвокат - член
Комиссии должен иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и не
может быть одновременно членом Совета Палата;
2) от Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Севастополю - два представителя;
3) от Законодательного собрания города Севастополя - два представителя.
При этом представители не могут быть депутатами, государственными или
муниципальными служащими;
4) от Севастопольского городского суда - один судья;
5) от Арбитражного суда города Севастополя - один судья.
3. Председатель Квалификационной комиссии избирается простым
большинством голосов членов Квалификационной комиссии, участвующих в ее
заседании, из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего раздела.
4. Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна
принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа членов
Комиссии.
Решение о начале работы Квалификационной комиссии и дате отсчета
очередного срока ее полномочий принимается Советом Адвокатской палаты
незамедлительно после формирования ее правомочного состава.
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, принятые Квалификационной комиссией, оформляются
протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем. В случае, если
при голосовании у члена Квалификационной комиссии существует особое мнение,
отличное от решения, принятого большинством голосов присутствующих на
заседании членов Квалификационной комиссии, данное мнение представляется в
письменной форме и приобщается к протоколу заседания.
7. 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. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на
вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседания Квалификационной
комиссии и хранятся в документации Палаты как бланки строгой отчетности в
течение трех лет. Решение Квалификационной комиссии объявляется претенденту
немедленно после голосования.
8. 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.
Заключение
Квалификационной комиссии принимается
простым
большинством голосов членов Квалификационной комиссии, участвующих в ее
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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 рассмотрение жалобы. Указанные лица вправе привлечь к
рассмотрению жалобы адвоката по своему выбору.
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
Советом Адвокатской палаты.
IX. РАБОЧИЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПАЛАТЫ
1. В целях содействия Совету Адвокатской палаты в выполнении его
функций могут создаваться рабочие и совещательные органы в виде комиссий,
советов, комитетов, в том числе Совет молодых адвокатов, Совет ветеранов,
Комиссия по защите прав адвокатов, специальный порядок образования которых
не определен Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
Решение о создании (образовании) рабочих и совещательных органов
принимается Собранием (Конференцией) адвокатов. Персональный состав этих
органов избирается Собранием (Конференцией) адвокатов по представлению
Совета Адвокатской палаты либо Президента Адвокатской палаты.
2. Совет молодых адвокатов создается, как постоянно действующий
совещательный орган, представляющий интересы молодых адвокатов, с целью
эффективного участия молодых адвокатов в реализации мероприятий Адвокатской
палаты и решений Совета Адвокатской палаты. Совет молодых адвокатов
создается на неопределенный срок и действует на основании настоящего Устава.
Под молодыми адвокатами понимаются все адвокаты Адвокатской палаты
города Севастополя в возрасте до 40 лет, а также адвокаты старше указанного
возраста, имеющие стаж адвокатской деятельности до 5 лет.
Целями деятельности Совета молодых адвокатов является:
- содействие защите прав и интересов молодых адвокатов в органах
управления Адвокатской палаты города Севастополя;
- содействие Совету Адвокатской палаты города Севастополя в организации
проведения профессиональной учебы для молодых адвокатов по повышению их
квалификации;
- содействие Совету Адвокатской палаты города Севастополя в организации
и проведении научно-практических конференций, семинаров, круглых столов для
молодых адвокатов;
- поддержка молодежных инициатив;
- разработка предложений и мер по стимулированию молодых адвокатов,
содействие созданию условий для их профессионального роста и повышению
социальной активности;
- осуществление научно-практических исследований по проблемам
адвокатуры;
- подготовка предложений по вопросам, связанным с осуществлением
профессиональной деятельности адвокатов и их учебой;
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- содействие в публикации материалов, подготовленных молодыми
адвокатами;
- содействие Адвокатской палате города Севастополя в сохранении и
развитии традиций адвокатуры, поддержании высоких нравственно-этических
стандартов адвокатской профессии;
- установление контактов и развитие сотрудничества с аналогичными
организациями молодых адвокатов региональных адвокатских палат РФ и за
рубежом;
- содействие Совету Адвокатской палаты города Севастополя в организации
культурно-массовой работы с молодежью;
- содействие Совету Адвокатской палаты города Севастополя в организации
и проведении иных мероприятий для молодых адвокатов, не противоречащих
законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ.
Для реализации поставленных задач Совет молодых адвокатов:
- проводит мероприятия по повышению профессионального уровня молодых
адвокатов, за исключением случаев, отнесенных в соответствии с
законодательством к компетенции Совета, самостоятельно определяя форму и
содержание указанных мероприятий с учетом решений и рекомендаций Совета
Адвокатской палаты города Севастополя;
- организует изучение молодыми адвокатами истории и традиций
адвокатского сообщества города Севастополя и Российской Федерации,
способствует внедрению нравственных начал в профессиональной деятельности
молодых адвокатов;
- оказывает помощь и внимание ветеранам адвокатского сообщества города
Севастополя;
- организовывает и проводит мероприятия культурно-массового досуга
молодых адвокатов, в том числе организовывает и проводит праздники, конкурсы,
спортивные мероприятия, способствующие неформальному общению молодых
адвокатов;
- способствует получению навыков молодыми адвокатам ведения
общественной деятельности;
- информирует адвокатское сообщество города Севастополя о деятельности
Совета молодых адвокатов;
- проводит мероприятия, направленные на реализацию поставленных задач.
Персональный состав Совета молодых адвокатов формируется в количестве
не более 8 человек из числа действующих молодых адвокатов в возрасте до 40 лет
сроком на два года. Члены Совета молодых адвокатов могут быть избраны в его
состав неограниченное количество раз.
Персональный состав Совета молодых адвокатов утверждается Собранием
(Конференцией) адвокатов Адвокатской палаты из числа молодых адвокатов,
подавших заявление-анкету на их избрание в состав Совета молодых адвокатов по
представлению Совета Адвокатской палаты либо по представлению Президента
Адвокатской палаты.
По истечении своего срока полномочий персональный состав Совета
молодых адвокатов продолжает действовать до момента избрания и утверждения
нового состава.
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На первом заседании каждого нового состава Совета молодых адвокатов
избираются председатель, заместитель председателя и секретарь Совета молодых
адвокатов из числа членов Совета молодых адвокатов.
Полномочия члена Совета молодых адвокатов могут быть прекращены
досрочно на основании его личного заявления о добровольном выходе из состава
Совета молодых адвокатов с последующим утверждением Собранием
(Конференцией) адвокатов.
Членство в Совете молодых адвокатов подлежит прекращению по
достижении членом Совета молодых адвокатов возраста 40 лет, либо в связи с
прекращением или приостановлением статуса адвоката с последующим
утверждением Собранием (Конференцией) адвокатов.
Членство в Совете молодых адвокатов может быть прекращено в случае
совершения его членом поступков, порочащих репутацию Совета молодых
адвокатов или совершения действий, дискредитирующих Совет молодых
адвокатов, а также в случае уклонения от исполнения обязанностей члена Совета
молодых адвокатов. В этих случаях членство в Совете молодых адвокатов
подлежит прекращению на основании решения Собрания (Конференции)
адвокатов Адвокатской палаты.
В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета молодых
адвокатов, новый член Совета молодых адвокатов принимается Собранием
(Конференцией) адвокатов Адвокатской палаты по представлению Совета либо
Президента Адвокатской палаты на оставшийся срок полномочий действующего
Совета.
Заседание Совета молодых адвокатов правомочно, если на нем присутствует
более половины членов Совета молодых адвокатов. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих.
3. Совет ветеранов является постоянно действующим общественным
органом, созданным при Адвокатской палате в целях расширения возможностей
участия ветеранов Адвокатской палаты в общественной жизни, в реализации
государственных программ и политики в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан, взаимодействия и укрепления связей с другими
ветеранскими сообществами, объединения усилий адвокатов-ветеранов по защите
их прав и реализации законных интересов, а также для организации наиболее
полного и эффективного участия адвокатов-ветеранов в жизни адвокатского
сообщества региона, для организации и проведения работы по обмену опытом и
преемственности.
Совет ветеранов создается на неопределенный срок и действует на
основании настоящего Устава.
Адвокатами - ветеранами считаются адвокаты, как с действующим статусом
адвоката, так и с приостановленным или с прекращенным, пребывающие на
пенсии, имеющие общий стаж адвокатской деятельности не менее 25 лет и
достигшие 60-летнего возраста.
Целями и задачами Совета ветеранов является:
- оказание содействия ветеранам Адвокатской палаты по защите их законных
интересов в сфере гражданских, социально-экономических и трудовых прав;
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- участие в воспитании корпоративной культуры у молодых адвокатов,
передача лучших традиций адвокатуры молодым адвокатам, патриотическое и
нравственное воспитание, а также повышение профессионального уровня молодых
адвокатов – членов Адвокатской палаты;
- обращение с ходатайствами в Совет Адвокатской палаты о поощрении
ветеранов Адвокатской палаты в связи с юбилейными и праздничными датами,
памятными событиями, а также в оказании им материальной помощи;
- организация культурно-просветительских мероприятий для ветеранов,
чествование адвокатов-ветеранов в дни юбилеев и по случаю государственных и
профессиональных праздников;
- оказание содействия адвокатам-ветеранам в решении их бытовых,
социальных, правовых и иных вопросов. Оказание помощи одиноким и
престарелым адвокатам-ветеранам;
- участие в реализации государственных программ в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан путем организации и проведения
просветительских мероприятий, в т.ч. семинаров, встреч, конкурсов, в том числе в
школах, высших учебных заведениях, трудовых коллективах предприятий,
организаций, учреждений, обеспечивая доступность правовой информации,
развитие системы правового просвещения и информирования граждан;
- воспитание у населения г. Севастополя уважительного отношения к
адвокатуре путем публикаций в прессе, выступлений в иных средствах массовой
информации об истории адвокатского сообщества, отдельных адвокатах,
доведения этой информации до сведения общественности и молодых адвокатов;
- представительство адвокатов-ветеранов при проведении различных
конкурсов между адвокатами и адвокатскими образованиями города Севастополя;
- взаимодействие и укрепление связей с другими ветеранскими
сообществами города, Советами ветеранов адвокатуры других регионов.
Состав Совета ветеранов формируется из числа действующих адвокатов ветеранов Адвокатской палаты в количестве не более 5 человек на срок четыре
года.
Персональный состав Совета ветеранов утверждается Собранием
(Конференцией) адвокатов Адвокатской палаты по представлению Совета
Адвокатской палаты либо Президента Адвокатской палаты.
Для обеспечения оперативной деятельности Совет ветеранов избирает из
своего состава председателя, его заместителя и секретаря Совета ветеранов сроком
на четыре года, но не более двух сроков подряд, и досрочно прекращает их
полномочия
Председатель Совета ветеранов организует выполнение решений Совета
ветеранов, созывает и ведет его заседания, представляет Совет ветеранов в
Адвокатской палате.
Досрочное освобождение членов Совета ветеранов от должности
производится Собранием (Конференцией) Адвокатской палаты по представлению
Президента Адвокатской палаты. Выборы председателя Совета ветеранов взамен
выбывшего проводятся Советом ветеранов в течение 1 (одного) месяца, с даты
прекращения полномочий бывшего Председателя.
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Заседание Совета ветеранов правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Совета ветеранов. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих.
4. Комиссия по защите прав адвокатов создается как постоянно действующий
совещательный рабочий орган Совета Адвокатской палаты, с целью оказания
Совету Адвокатской палаты содействия в представительстве и защите прав и
интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, в общественных объединениях и иных коммерческих и
некоммерческих организациях, для обеспечения гарантий независимости адвоката
при осуществлении адвокатской деятельности, для организации работы по защите
прав адвокатов.
Комиссия по защите прав адвокатов создается на неопределенный срок и
действует на основании настоящего Устава.
Комиссия по защите прав адвокатов:
- собирает, систематизирует и анализирует информацию о нарушениях прав
адвокатов;
- готовит проекты обращений от имени Совета Адвокатской палаты в органы
законодательной, исполнительной и судебной власти, а также в
правоохранительные органы о состоянии соблюдения прав адвокатов, пресечении
нарушений и мерах по восстановлению нарушенных прав;
- по поручению Совета Адвокатской палаты г. Севастополя принимает
участие в разработке предложений по совершенствованию нормативных актов по
вопросам, относящимся к соблюдению прав адвокатов;
- по поручению Совета Адвокатской палаты г. Севастополя на основе
аналитических материалов вносит предложения о принятии мер, направленных на
повышение гарантий независимости и уровня защиты прав адвокатов;
- разрабатывает проекты рекомендаций по предупреждению нарушений прав
адвокатов, противодействию нарушениям и восстановлению нарушенных прав
адвокатов;
- взаимодействует по вопросам защиты прав адвокатов с Президентом
Адвокатской палаты, Советом Адвокатской палаты, Комиссией по защите прав
адвокатов Совета Федеральной палаты адвокатов, советами адвокатских палат
субъектов Российской Федерации;
- в рамках компетенции принимает необходимые меры по личным и
коллективным заявлениям (обращениям) адвокатов о нарушении прав,
поступившим в Адвокатскую палату, и направленным в Комиссию Советом
Адвокатской палаты, Президентом или вице-президентами Адвокатской палаты;
- по поручению Совета по изложенной в заявлении (обращении) адвоката
просьбе, принимает меры по обеспечению представительства его интересов при
рассмотрении гражданских и административных дел, а также защиты в уголовном
судопроизводстве;
- взаимодействует с органами государственной власти для принятия
необходимых мер по обеспечению безопасности адвокатов, членов их семей,
сохранности принадлежащего им имущества в порядке, установленном
действующим законодательством.
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Численный состав Комиссии по защите прав адвокатов составляет до 8
адвокатов. Персональный состав Комиссии утверждается Собранием
(Конференцией) адвокатов Адвокатской палаты сроком на два года. Председатель
Комиссии и его заместитель избираются на заседании Комиссии из ее состава.
Для осуществления своих функций Комиссия наделена следующими
полномочиями:
- при достаточности предоставленной информации рассматривать заявления
(обращения) адвоката(-ов) о необходимости защиты его (их) прав и готовить по
ним проекты заключений, в дальнейшем представляемые на рассмотрение
Президенту Адвокатской палаты г. Севастополя, в Совет Адвокатской палаты г.
Севастополя;
- представлять Президенту Адвокатской палаты, в Совет Адвокатской
палаты проекты обращений к руководителям правоохранительных и иных
государственных органов, сотрудники которых допускают нарушения прав
адвокатов;
- вносить на имя Президента Адвокатской палаты, в Совет Адвокатской
палаты предложения о способах и формах защиты прав адвокатов и (или)
адвокатского сообщества;
- осуществлять способы и формы защиты прав адвокатов, адвокатских
образований, адвокатского сообщества в рамках компетенции, в том числе:
взаимодействовать с профильными органами Общественной палаты Российской
Федерации, правозащитными и иными государственными, негосударственными и
общественными организациями; взаимодействовать со средствами массовой
информации, принимать меры и координировать мероприятия по освещению
вопросов нарушения и защиты прав адвокатов в средствах массовой информации;
взаимодействовать с представителями государственных и муниципальных органов
по вопросам, направленным на защиту прав адвокатов; анализировать результаты
мер, принятых в связи с заявлением (обращением) адвоката(-ов) о нарушении прав
адвоката(-ов), обобщать практику по делам, связанным с нарушением прав
адвокатов; представлять президенту Адвокатской палаты, в Совет Адвокатской
палаты предложения по осуществлению профилактических мер и мероприятий,
направленных на соблюдение прав адвокатов, на предотвращение нарушений в
области прав адвокатов, проекты методических рекомендаций по вопросам защиты
прав адвокатов; по мере поступления и накопления статистических сведений
обобщать ход и результаты деятельности Комиссии и представлять их Президенту
Адвокатской палаты, в Совет Адвокатской палаты.
Заседание Комиссии по защите прав адвокатов правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Комиссии. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих.
X. ИМУЩЕСТВО ПАЛАТЫ
1. Имущество палаты формируется за счет:
1) отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды Палаты в виде
обязательных ежемесячных отчислений в установленном Собранием
(Конференцией) адвокатов размере, а также в виде единовременных платежей;
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2) грантов и благотворительной помощи (пожертвований), поступающих от
юридических и физических лиц в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Адвокатская палата является собственником данного имущества.
2. Распоряжение имуществом Палаты осуществляется органами Палаты в
соответствии с их полномочиями и в соответствии со сметой и с назначением
имущества.
3. Направление и размер расходов на общие нужды Палаты определяется
сметой, утверждаемой Собранием (Конференцией) адвокатов.
4. 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 Палаты, материальное
обеспечение деятельности Палаты, а по решению Cовета Палаты - расходы на
выплату дополнительного вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую
помощь гражданам Российской Федерации бесплатно, и иные расходы,
предусмотренные сметой Адвокатской палаты.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАЛАТЫ
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Палаты и ее органов Собранием (конференцией) адвокатов избирается
Ревизионная комиссия из числа адвокатов - членов Палаты.
2. Количество членов Ревизионной комиссии определяется Собранием
(конференцией) адвокатов.
3. Ревизионная комиссия избирается сроком на два года.
4. Члены Ревизионной комиссии, при осуществлении контроля за финансовохозяйственной деятельностью, обязаны знакомиться с документацией Палаты,
отражающей ее финансово-хозяйственную деятельность.
5. Об итогах своей деятельности Ревизионная комиссия ежегодно
отчитывается перед Собранием (конференцией) адвокатов.
6. Члены Ревизионной комиссии могут совмещать работу в Ревизионной
комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом вознаграждение за
работу в Ревизионной комиссии в размере, определяемом Советом адвокатской
палаты. Члены Ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную
должность в Адвокатской палате.
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Палата ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Не могут являться предметом коммерческой тайны размеры и структура
Палаты, а также сведения о размерах и составе имущества Палаты, ее затратах,
численности и составе работников, об оплате их труда.
2. Палата не подлежит реорганизации.
3. Ликвидация Палаты, как адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации может быть осуществлена на основании федерального

