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Утверждено Конференцией адвокатов 

Адвокатской палаты Алтайского края 

17 февраля 2023 года 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О статусе Президента Адвокатской палаты Алтайского края 

 

1.Общие положения. 

1.Президент Адвокатской палаты Алтайского края (АПАК) избирается и 

действует в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», другими федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с Федеральными законами нормативно 

правовыми актами Правительства РФ и Федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих адвокатскую деятельность, а также 

положениями Кодекса профессиональной этики адвоката, решениями 

Всероссийского съезда адвокатов, Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 

(ФПА РФ), положениями Устава  АПАК, решениями конференции 

(собрания) адвокатов АПАК и решениями Совета АПАК. 

2.Деятельность президента адвокатской палаты должна быть направлена 

на организацию работы по обеспечению квалифицированной юридической 

помощи, оказываемой адвокатами адвокатской палаты физическим и 

юридическим  лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и 

интересов, обеспечение доступа к правосудию, защиту прав и законных 

интересов адвокатов. 

3. Президент палаты своей деятельностью обеспечивает сохранение и 

развитие принципов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также равноправия адвокатов палаты и всего 

адвокатского сообщества. 

4. Президент палаты призван уделять особое внимание организации 

юридической помощи гражданам РФ, имеющим право на ее получение 

бесплатно, а также оказание бесплатной юридической помощи малоимущим 

гражданам. 

 

II. Порядок избрания Президента адвокатской палаты, срок полномочий. 

1. Президент адвокатской палаты избирается из состава Совета 

адвокатской палаты сроком на четыре года. 

Лицо, занимавшее должность президента адвокатской палаты в течение 

двух сроков, вновь может занять указанную должность после выдвижении 

его советом исключительно путем избрания его на должность президента 

адвокатской палаты на конференции (собрании) адвокатов. 
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Указанная конференция (собрание) созывается Советом палаты не 

позднее чем через три месяца со дня истечения срока полномочий президента 

адвокатской палаты, который исполняет свои обязанности до избрания 

президента адвокатской палаты. 

Адвокаты, участвующие в собрании (делегаты конференции), вправе 

выдвигать на должность президента адвокатской палаты иных членов совета. 

Президент адвокатской палаты избирается из числа членов совета, 

выдвинутых на указанную должность в соответствии с настоящим пунктом, 

тайным голосованием сроком на четыре года. Избранным президентом 

адвокатской 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 кандидатур членов совета, выдвигавшихся на должность 

президента адвокатской палаты, избрание президента адвокатской палаты 

осуществляется в тот же день  из числа членов совета, не выдвигавшихся на 

должность президента адвокатской палаты на собрании (конференции) 

адвокатов. 

  2. Полномочия Президента прекращаются: 

- по его личному заявлению;  

- в связи с истечением срока полномочий;  

 - в связи с прекращением или приостановлением статуса адвоката; 

- в связи с прекращением членства в адвокатской палате. 

3. Полномочия Президента могут быть приостановлены советом ФПА 

РФ  в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", до принятия 

внеочередной Конференцией вопроса о досрочном прекращении полномочий 

Совета и об избрании нового состава Совета адвокатской палаты. 

  

      III. Права и обязанности Президента  адвокатской палаты. 

1.Деятельность президента является составной частью адвокатского 

статуса. 

2. На президента палаты в полной мере распространяются правовые и 

нравственные принципы, регулирующие адвокатскую деятельность. 

3. Президент палаты является единоличным исполнительным органом 

адвокатской палаты, без доверенности представляет адвокатскую палату в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях, в 

отношениях с физическими и юридическими лицами. 

Президент адвокатской палаты выполняет обязанности, возложенные на 

него конференцией (собранием)  адвокатов палаты, Советом палаты, 

всероссийским съездом адвокатов, Советом  ФПА РФ, Президентом ФПА 

РФ. 



 

3 

 

Президент адвокатской палаты распоряжается имуществом палаты в 

соответствии со сметой и назначением имущества, выдает доверенности на 

совершение сделок и действий от имени палаты, заключает сделки от имени 

палаты. Для заключения сделок на сумму свыше одного миллиона рублей 

требуется согласие (одобрение) Совета палаты. 

4. Президент адвокатской палаты поддерживает постоянную связь и 

представляет адвокатскую палату Алтайского края в отношениях с советом 

ФПА РФ, Президентом ФПА РФ, участвует в работе съездов, конференций и 

иных мероприятий, организуемых ФПА РФ. 

Президент представляет АПАК в отношениях с адвокатскими палатами 

других субъектов РФ, а также адвокатскими образованиями. 

5. Президент адвокатской палаты вправе заниматься профессиональной 

адвокатской деятельностью, при этом ее объем не должен наносить ущерб 

исполнению обязанностей президента палаты. 

При выполнении профессиональных обязанностей  адвоката президент 

не вправе каким-либо образом использовать свое должностное положение. 

6. Президент адвокатской палаты организует проверку обращений о 

неправомерных действиях адвокатов палаты и возбуждает дисциплинарное 

производство при наличии к тому оснований. 

7. Президент адвокатской палаты обеспечивает проведение мероприятий 

по контролю качества юридической помощи, оказываемой адвокатами 

палаты физическим и юридическим лицам. 

8. Президент адвокатской палаты осуществляет контроль системы и 

качества мероприятий по повышению теоретических знаний и 

профессионально квалификации адвокатов. 

9. Президент адвокатской палаты созывает заседания Совета палаты, 

вносит на рассмотрение Совета вопросы, подлежащие рассмотрению, 

председательствует на заседании Совета, обеспечивает исполнение решений  

совета. 

Заседания Совета созываются президентом по мере необходимости, но 

не реже одного раза в месяц. 

10.Президент адвокатской палаты вносит на обсуждение Совета 

предложение об избрании сроком на два года одного или несколько вице-

президентов, о распределении обязанностей между членами Совета. 

Президент палаты вправе внести предложение о досрочном сложении 

полномочий ранее избранного вице-президента и избрании на эту должность 

на оставшийся срок одного из членов Совета. 

В случае выдвижения Советом президента для избрания   на третий срок, 

вице-президент исполняет свои обязанности до избрания  президента палаты. 

11.При проведении очередной ротации членов Совета президент 

адвокатской палаты вносит на рассмотрение Совета кандидатуры членов 

Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов на замещение вакантных 

должностей членов Совета палаты, а после утверждения Советом палаты 
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представленные президентом кандидатуры вносятся на рассмотрение 

конференции (собрания) адвокатов для утверждения. 

  

12.Президент адвокатской палаты формирует штаты адвокатской 

палаты, осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников аппарата 

палаты, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного воздействия. 

 

IV. Социальные  гарантии Президента адвокатской палаты. 

1.Оплата вознаграждения президента устанавливается Советом палаты. 

2.В случае болезни, отпуска за президентом сохраняется право на 

получение компенсационных выплат за исполнение обязанностей 

президента. 

3.При прекращении статуса президента в связи с истечением срока 

полномочий ему  производится единовременная выплата в размере 

трехкратного месячного вознаграждения. 

В случае пребывания в должности президента два срока подряд размер 

единовременной выплаты увеличивается вдвое. 

 

V.  Заключительные  положения. 

Настоящее  положение вступает в силу с момента Утверждения 

Конференцией адвокатов АПАК 

 

 


