
 
РЕГЛАМЕНТ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Утвержден Конференцией адвокатов АП РО 4 февраля 2012 г. 
Президент АП РО Д.П. Баранов. 
 
Общие положения 
 
1.1. Совет Адвокатской палаты Ростовской области является коллегиальным исполнительным 
органом Адвокатской палаты Ростовской области (в дальнейшем - Палаты). Численный состав 
Совета Адвокатской палаты Ростовской области - 15 человек. Совет Палаты подлежит обновлению 
(ротации) один раз в два года не менее чем на одну треть. Решение об обновлении Совета Палаты 
утверждается конференцией адвокатов путем открытого или тайного голосования. 
1.2. Возглавляет Совет Палаты Президент Палаты. 
1.3. В случае неисполнения Советом Палаты требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» полномочия Совета Палаты могут быть прекращены досрочно 
решением конференции адвокатов. 
1.4. Совет Палаты не вправе осуществлять адвокатскую деятельность от своего имени, а также 
заниматься предпринимательской деятельностью. 
 
Компетенция Совета Палаты 
 
Совет Адвокатской палаты Ростовской области: 
 
2.1. Избирает из своего состава Президента Палаты сроком на четыре года и по его представлению 
одного или нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет полномочия Президента и 
вице-президентов. 
2.2. В период между конференциями адвокатов принимает решения о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета, статус адвоката которых прекращен или приостановлен. Данные 
решения вносятся на утверждения очередной конференцией адвокатов. 
2.3. Определяет норму представительства на Конференцию адвокатов. 
2.4. Обеспечивает доступность юридической помощи на всей территории Ростовской области, в том 
числе юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этих целях Совет Палаты: принимает 
решения о создании по представлению органов государственной власти Ростовской области 
юридических консультаций; направляет адвокатов для работы в юридических консультациях в 
соответствии с порядком, определенным Конференцией; финансирует деятельность юридических 
консультаций и работающих в них адвокатов в соответствии со сметой, утверждаемой конференцией 
адвокатов. 
2.5. Определяет порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия, прокурора или суда и в иных случаях; доводит этот порядок до 
сведения указанных органов, а также адвокатов и контролирует исполнение его адвокатами. 
2.6. Определяет порядок выплаты вознаграждения за счет средств Палаты адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно. 
2.7. Представляет Палату в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и в иных организациях. 
2.8. Содействует повышению профессионального уровня адвокатов. 
2.9. Рассматривает жалобы на действия (бездействия) адвокатов с учетом заключения 
Квалификационной комиссии. 
2.10. Защищает социальные и профессиональные права адвокатов. 



2.11. Содействует обеспечению адвокатских образований служебными помещениями. 2.12. 
Организует информационное обеспечение адвокатов, а также обмен опытом работы между ними. 
2.13. Занимается методической деятельностью. 
2.14. Созывает по мере необходимости, но не реже одного раза в год Конференцию адвокатов, 
формирует повестку дня конференции. 
2.15. Созывает внеочередную Конференцию адвокатов по требованию одной трети членов Палаты 
либо по требованию территориального органа юстиции. 
2.16. Ведет реестр адвокатских образований и их филиалов на территории Ростовской области. 
2.17. Принимает решение о приеме в члены Адвокатской палаты Ростовской области, о 
приостановлении и прекращении статуса адвоката. 
2.18. Распоряжается имуществом Палаты в соответствии со сметой и с назначением имущества. 
2.19. принимает решение об одобрении сделок, стороной которых намеревается быть Палата и в 
заключении которых имеется заинтересованность кого-либо из следующих лиц: Президента Палаты, 
вице-президента, члена Совета или члена Ревизионной комиссии Палаты. Наличие 
заинтересованности указанных лиц определяется в соответствии с правилами, установленными в ст. 
27 Федерального закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях». 
2.20. Решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета Палаты ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и решениями конференции адвокатов 
Адвокатской палаты Ростовской области. 
 
Порядок избрания и полномочия Президента Палаты и вице-президентов 
 
3.1. Совет Палаты избирает из своего состава Президента Палаты и вице-президентов путем тайного 
или открытого голосования. Член Совета Палаты считается избранным Президентом Палаты, если за 
него проголосовало более половины от числа членов Совета Палаты, участвующих в заседании 
Совета. В случае если на должность Президента Палаты выдвинуто более двух кандидатур, и ни один 
из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по 
двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. При этом каждый член Совета может 
голосовать только за одного кандидата. Избранным на должность Президента Палаты по итогам 
второго тура голосования считается кандидат, набравший большее число голосов. При равном числе 
голосов, поданных за кандидатов, избранным считается кандидат, имеющий больший стаж 
адвокатской деятельности. Президент Палаты подотчетен Совету Палаты. Президент Палаты может 
быть избран на новый срок. Совет Палаты по представлению Президента избирает из своего состава 
одного или нескольких вице-президентов. Член Совета Палаты считается избранным на должность 
вице-президента в порядке, предусмотренном пунктами 3.2-3.3 настоящего раздела. Руководство 
текущей деятельностью Палаты осуществляется Президентом. Президент Палаты является 
единоличным исполнительным органом Палаты. К его компетенции относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Палаты, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Конференции адвокатов и Совета Палаты. 
3.7. Президент Палаты организует выполнение решений Конференции адвокатов и Совета Палаты. 
3.8. Президент Палаты представляет Палату в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а 
также физическими лицами, действует от имени Палаты, распоряжается имуществом Палаты по 
решению Совета Палаты в соответствии со сметой и назначением имущества, осуществляет прием на 
работу и увольнение с работы работников аппарата Палаты, открывает счета в банках и 
распоряжается денежными средствами на счетах, созывает заседания Совета Палаты, обеспечивает 
исполнение решений Совета Палаты и решений Конференции адвокатов. Президент Палаты 
возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката при наличии допустимого повода в 
порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката. Иные полномочия 
Президента Палаты определяются Советом Палаты. 
3.9. Президент Палаты организует и планирует работу Совета Палаты, председательствует на его 
заседаниях. 



3.10. Вице-президент Палаты оказывает помощь Президенту Палаты в текущем руководстве 
деятельностью Палаты и осуществляет полномочия последнего в его отсутствие. 
3.11. Президент и вице-президент могут совмещать работу в Совете Палаты с адвокатской 
деятельностью, получая при этом вознаграждение за работу в Совете Палаты в размере, 
определяемом Конференцией адвокатов. 
 
Порядок созыва заседаний Совета Палаты и принятие решений 
 
4.1. Заседания Совета Палаты созываются Президентом Палаты по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 
4.2. Члены Совета Палаты должны быть уведомлены о предстоящем заседании Совета Палаты не 
менее чем за 5 суток до дня его проведения. Допустимо уведомление телефонограммой. В 
уведомлении указывается время, место и предлагаемая повестка дня. 
4.3. Заседание Совета Палаты считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 
третей членов Совета Палаты. 
4.4. Решения Совета Палаты принимаются простым большинством голосов членов Совета Палаты, 
участвующих в его заседании, и являются обязательными для всех членов Палаты. 
4.5. При голосовании по каждому вопросу член Совета Палаты имеет один голос. 
4.6. В случае равенства голосов, при принятии решения по конкретному вопросу, голос Президента 
Палаты является решающим. 
4.7. Передача права голоса членом Совета Палаты иному лицу, в том числе другому члену Совета 
Палаты, не допускается. 
4.8. На заседании Совета Палаты ведется протокол заседания, который подписывается Президентом 
Палаты и секретарем Совета Палаты, избранным из числа членов Совета Палаты. 
4.9. Обязанности по ведению протокола возлагаются на одного из членов Совета Палаты. 
4.10. Протоколы заседаний Совета Палаты подшиваются в книгу протоколов и хранятся в делах 
Палаты. 
4.11. Совет Палаты по месту своего нахождения обязан обеспечить хранение протоколов заседаний 
Совета Палаты в течение 10 лет, если иные сроки не установлены законодательством. 
 
Заключительные положения 
 
5.1. Регламент Совета Палаты, изменения к нему принимаются Конференцией адвокатов Палаты. 
Процедура рассмотрения иных вопросов деятельности Совета Палаты, не предусмотренных 
настоящим Регламентом, регулируется законодательством РФ и иными документами, принятыми 
Конференцией адвокатов Ростовской области и Советом Палаты. 


