
«УТВЕРЖДЕНО» 
Решением Совета  

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 
(протокол №1 от 24 января 2017г.) 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комиссии Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

по организации работы и участию адвокатов в качестве защитников и 
представителей в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия и суда 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по организации работы 
и участию адвокатов в качестве защитников и представителей в судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда (далее - 
Комиссия) является рабочим органом Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее 
– Совет АП СПб). 

1.2. Комиссия создается решением Совета АП СПб и руководствуется в своей 
деятельности Конституцией РФ, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», другими федеральными законами, Кодексом профессиональной этики 
адвоката (далее - Кодекс), общепризнанными нормами международного права, 
нормативными актами и рекомендациями Совета Федеральной палаты адвокатов РФ (далее 
– ФПА РФ) и Совета АП СПб, стандартами оказания квалифицированной юридической 
помощи и другими стандартами адвокатской профессии, Уставом Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

2. Цели Комиссии 

2.1. Целью деятельности Комиссии является содействие Совету АП СПб в 
выполнении функции, предусмотренной подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; доведение порядка оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда до сведения указанных органов, адвокатов и контроль его исполнения адвокатами. 

3. Порядок формирования и состав Комиссии 

3.1. Комиссию возглавляет Председатель - по должности вице-президент АП СПб, 
ответственный за организацию работы адвокатов в уголовном, гражданском и 
административном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и судов (мировых судей).  

Председатель назначается решением Совета АП СПб по предложению Президента АП 
СПб. 

Комиссия избирает из своего состава 1 (одного) заместителя Председателя. 

Председатель и заместитель Председателя Комиссии подчиняются и ответственны 
перед Президентом АП СПб. 



3.2. Состав Комиссии формируется Советом АП СПб по предложению Председателя 
Комиссии из числа наиболее авторитетных, квалифицированных и опытных адвокатов. 

Комиссия формируется сроком на 2 (два) года. 

4. Права и обязанности Председателя и членов Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство деятельности Комиссии; 
- планирует работу Комиссии; 
- организует и контролирует выполнение решений Совета АП СПб; 
- распределяет функциональные обязанности между членами Комиссии и 

контролирует их выполнение; 
- председательствует на заседаниях Комиссии; 
- подписывает документы Комиссии; 
- представляет Комиссию и при необходимости выступает от ее имени на заседаниях 

Совета АП СПб. 

В отсутствие Председателя его функции выполняет заместитель Председателя 
Комиссии. 

4.2. Члены Комиссии: 
- участвуют во всех мероприятиях Комиссии 
- вносят предложения по организации работы Комиссии 
- способствуют достижению целей, возложенных на Комиссию 
- выполняют решения Комиссии, поручения ее Председателя или его заместителя 
- выражают особое мнение в письменном виде в случае несогласия с решением 

Комиссии, которое приобщается к решению. 

5. Функции Комиссии

Комиссия выполняет следующие функции: 

1) разрабатывает Проекты Порядка выполнения адвокатами поручений органов 
дознания, предварительного следствия и судов в порядке ст.ст. 50-51 УПК РФ и передает 
их на утверждение Совета АП СПб; 

2) принимает решение о включении в Базовый список адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь в качестве защитников и представителей в судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда. Комиссия 
вправе обязать адвокатов пройти курс повышения квалификации по данному направлению, 
который заканчивается тестированием. Комиссия вправе устанавливать срок, по истечению 
которого адвокаты, не прошедшие тестирование, вправе повторно обратиться с анкетой-
заявлением о включении в Базовый список; 

3) контролирует выполнение адвокатами поручений органов дознания, 
предварительного следствия и судов в порядке ст.ст. 50-51 УПК РФ; 

4) принимает меры воздействия к адвокатам в случае нарушения ими установленных 
Правил на основании представления координаторов с учетом объяснений адвокатов. 
Рассмотрев материалы, Комиссия принимает одно из следующих решений: 



- об отсутствии нарушения адвокатом порядка выполнении поручений органов 
дознания, предварительного следствия и судов; 

- об установлении факта нарушения адвокатом порядка выполнения поручений 
органов дознания, предварительного следствия и судов и объявлении ему 
предупреждения о недопустимости подобного рода нарушений,  

- об установлении факта грубого нарушения адвокатом порядка выполнения 
поручений органов дознания, предварительного следствия и судов и приостановлении 
работы данного адвоката в порядке ст.50-51 УПК РФ на срок от одного месяца до 
шести месяцев, в том числе обязать адвоката пройти курс повышения квалификации по 
данному направлению; 

- об установлении факта грубейшего нарушения адвокатом порядка выполнения 
поручений органов дознания, предварительного следствия и судов и исключении 
адвоката из базового списка от шести месяцев до одного года. 

При установлении любого факта нарушения адвокатом порядка выполнения 
поручений органов дознания, предварительного следствия и судов Комиссия вправе 
обязать адвоката пройти курс повышения квалификации по данному направлению. 

5) направляет при необходимости материалы вице-президенту (ам) АП СПб для 
внесения Представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении 
адвоката (ов), нарушившего (их) порядок выполнения поручений органов дознания, 
предварительного следствия и судов. 

6. Организация работы Комиссии 

6.1. Деятельность Комиссии основывается на принципах равноправного и свободного 
обсуждения вопросов и приятия решений. Заседания Комиссии проводятся открыто. 

6.2. Заседания Комиссии созываются Председателем либо по его поручению – 
заместителем, проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается 
правомочным при наличии 2/3 членов Комиссии. 

6.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 

6.4. О результатах работы Комиссии Председатель отчитывается перед Советом АП 
СПб. 

6.5. Настоящее Положение вступает в силу с 01 февраля 2017г. 


