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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии  Совета адвокатской палаты Ярославской области по защите социальных прав 

адвокатов 
 
 

1. Общие положения 
 

 
1.1. Комиссия по защите социальных прав адвокатов  Совета Адвокатской палаты 

Ярославской области (далее именуемая - Комиссия) создается Советом Адвокатской 
палаты Ярославской области в соответствии с подпунктом 10  пункта 3 статьи 31 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и статьей 5.13 Устава Адвокатской палаты Ярославской области для 
осуществления информационно-аналитической работы и действий по защите социальных 
прав адвокатов в Ярославской области. Комиссия является рабочим органом Совета 
Адвокатской палаты Ярославской области и работает под его руководством. 
 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, Уставом 
Адвокатской палаты Ярославской области, настоящим Положением и иными 
нормативными актами и рекомендациями Совета ФПА РФ, Совета Адвокатской палаты 
Ярославской области.  

 
                                               2. Задачи Комиссии 
 
2.1. Сбор, анализ и обобщение  информации о нарушениях социальных прав 

адвокатов. 
2.2. Разработка мер, предложений и рекомендаций по предотвращению и 

противодействию нарушениям социальных прав и интересов адвокатов.  Представление 
данной информации    Совету  адвокатской палаты  для рассмотрения. 

2.3.Подготовка проектов решений и обращений Совета АП ЯО в органы ФПА РФ, 
законодательной, исполнительной и судебной власти, правоохранительные органы о 
состоянии прав и свобод человека, соблюдении социальных прав адвокатов и мерах по 
восстановлению нарушенных прав. 

2.4.Осуществление взаимодействия с аналогичными органами ФПА РФ, 
адвокатскими палатами других субъектов РФ, правозащитными и общественными 
организациями. 

2.5. Рассмотрение обращений адвокатов о фактах нарушения их социальных прав и 
составление по ним заключений для последующего рассмотрения Президентом палаты 
или Советом АП ЯО. С этой целью, комиссия самостоятельно либо по поручению 
Президента (Вице-президента АП ЯО) запрашивает и собирает дополнительную 
информацию, документы, предметы, аудио- и видеозаписи, которые могут служить 
доказательством нарушения социальных прав адвокатов. 



 2.6. Взаимодействие по поручению Президента или Совета АП ЯО с органами 
государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями по 
вопросам защиты социальных прав адвокатов. 
            2.7. Подготовка проектов решений и обращений в Совет АП ЯО по  вопросам,  
связанным с оказанием материальной помощи  адвокатам, ушедшим на пенсию. 
            2.8. Подготовка проектов решений и обращений в Совет АП ЯО по  вопросам,  
связанным с оплатой труда адвокатов по назначению. 
            2.9. Подготовка проектов решений и обращений в Совет АП ЯО о    
взаимодействии адвокатской палаты ЯО с местными органами власти по вопросам 
финансирования деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам  
Ярославской области бесплатно и установления льготного  размера арендной платы для  
адвокатских образований; 
            2.10. Подготовка  предложений  в Совет АП ЯО по  организации  досуга адвокатов.  
 
 

3. Порядок формирования и состав Комиссии 
 

3.1. Состав Комиссии утверждается Советом АП ЯО по предложению Президента 
АП ЯО в количестве от 5 до 9 человек из числа авторитетных и 
высококвалифицированных адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 
5-х лет. 
 3.2. Комиссия формируется сроком на два года. При необходимости состав 
Комиссии может быть изменен решением Совета АП ЯО в любое время. 

3.3. Председатель Комиссии и его заместитель (заместители) назначаются 
решением Совета АП ЯО по предложению Президента АП ЯО из числа членов комиссии. 

3.4. К работе в Комиссии по решению председателя комиссии могут привлекаться 
другие адвокаты, руководители адвокатских образований, специалисты, не являющиеся 
адвокатами. 

3.5. Председатель Комиссии, а в его отсутствие и по его поручению его 
заместитель, организует работу Комиссии, руководит заседаниями Комиссии, 
подписывает документы Комиссии, представляет Комиссию и выступает на Совете АП 
ЯО. 

3.6. Для выполнения возложенных на них функций членам Комиссии, в 
необходимых случаях, Президентом АП ЯО выдаются доверенности (письменные 
поручения), подтверждающие их полномочия действовать от имени АП ЯО. 
 

4. Регламент работы 
 

4.1. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. О времени и месте заседания Комиссии информируются Президент 
и Вице-президент АП ЯО, которые могут участвовать в любых заседаниях Комиссии по 
должности. 

4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов Комиссии. Решения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. Заседания Комиссии оформляются 
протоколом.  

4.3. Обо всех сообщениях в Комиссию о фактах нарушения социальных прав 
адвокатов Председатель и члены Комиссии обязаны незамедлительно сообщать 
Президенту АП ЯО, а в его отсутствие, лицу, исполняющему обязанности Президента АП 
ЯО. 

4.4. Обращения адвокатов по фактам нарушения социальных прав должно 
проверяться и рассматриваться в срок не более одного месяца. При необходимости 



дополнительной проверки либо при наличии других объективных причин, срок 
рассмотрения может быть продлен по согласованию с Президентом АП ЯО.  

4.5. Президент, Совет палаты не связаны решениями, заключениями Комиссии и 
вправе любое обращение по фактам нарушения прав адвоката принять к собственному 
рассмотрению, не ожидая проверки и заключения Комиссии по данному обращению. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Ежегодно Совет АП ЯО рассматривает отчет о работе Комиссии.  
5.2. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии производится 

за счет средств АП ЯО. Совет АП ЯО в рамках предусмотренных годовой сметой 
расходов может производить материальное поощрение Председателя и членов Комиссии, 
компенсировать им командировочные и иные расходы, связанные с работой в Комиссии. 

5.3. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в 
силу с момента принятия решения Советом АП ЯО. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


