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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

по социальным вопросам 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по социальным 

вопросам (далее – Комиссия) создается решением Совета Адвокатской палаты          

Санкт-Петербурга (далее – Совет АП СПб) в соответствии с подпунктом 10 пункта 3 

статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 

1.2. Комиссия создается в целях защиты социальных прав и интересов адвокатов и 

является постоянно действующим рабочим органом Совета АП СПб. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, Кодексом профессиональной 

этики адвоката, решениями и разъяснениями Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, 

Совета АП СПб, настоящим Положением, иными нормативными актами. 

 

2. Цели, задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, 

определенными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ». 

2.2. В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия по поручению           

Совета АП СПб: 

– принимает участие в разработке предложений по совершенствованию 

нормативных актов по вопросам, касающимся социальных прав адвокатов; 

– вносит предложения о принятии мер, направленных на защиту социальных прав 

адвокатов; 

– принимает необходимые меры по заявлениям (обращениям) адвокатов о 

нарушении социальных прав, поступившим в Совет АП СПб и направленным в Комиссию 

президентом или вице-президентами Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

2.3. В целях реализации своих функций Комиссия: 

– информирует и консультирует членов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по 

вопросам законодательства, регламентирующего социальные и пенсионные права 

адвокатов; 

– рассматривает обращения адвокатов, нуждающихся в социальной поддержке, об 

оказании им материальной помощи и дает заключения для принятия соответствующих 

решений Советом АП СПб или президентом; 

– рассматривает обращения адвокатов о снижении размера обязательных отчислений 

на общие нужды Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по мотивам тяжелого 

материального положения и дает заключения для принятия соответствующих решений 

Советом АП СПб; 
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– ведет разъяснительную работу по популяризации положений законов и 

нормативных актов, регулирующих социальные права адвокатов. 

2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом 

ветеранов, руководителями адвокатских образований, членами Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга. 

 

3. Структура Комиссии 

 

3.1. Комиссия по социальным вопросам образуется Советом АП СПб из числа 

адвокатов – членов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

3.2. Руководит деятельностью Комиссии Председатель, назначаемый решением 

Совета АП СПб по представлению президента АП СПб. 

3.3. Состав Комиссии формируется Председателем Комиссии из числа адвокатов, 

состоящих в реестре Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, имеющих стаж адвокатской 

деятельности не менее 5 (пяти) лет, и утверждается решением Совета АП СПб. 

3.4. Для работы в составе Комиссии могут привлекаться адвокаты, не являющиеся ее 

членами. 

 

4. Регламент работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в месяц. 

О дне заседания Комиссии, времени и месте ее проведения члены Комиссии 

своевременно извещаются Председателем. 

Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем более половины 

списочного состава членов Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии могут проводиться как в форме очного (личного) 

присутствия членов Комиссии, так и в форме их заочного участия. 

4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

участвующих в заседании, в том числе и в заочной форме.  

Решения Комиссии оформляются протоколом, копия которого представляется в 

Совет АП СПб. 

4.4. Отчет о работе Комиссии ежегодно представляется в Совет АП СПб. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения решением 

Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после 

их утверждения решением Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

5.3. Положение о Комиссии Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по 

социальным вопросам, утвержденное решением Совета АП СПб от 29.05.2007                  

(протокол № 9), считать утратившим силу. 


