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                                          Информационное сообщение  
               Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов при Совете  

                                 Адвокатской палаты Новосибирской области 
 
15 апреля 2016 г.                                                                                                  г. Новосибирск 

 
         

                                                  Уважаемые коллеги! 

 

    Советом Адвокатской палаты Новосибирской области создана Комиссия по защите 

профессиональных прав адвокатов и утверждено Положение, которым Комиссия 
наделяется полномочиями по сбору, анализу и систематизации сведений, отражающих 

состояние соблюдения профессиональных прав адвокатов в регионе. По результатам 
мониторинга Комиссия будет готовить итоговые документы за год, доклад для Совета и 
для конференции адвокатов Новосибирской области и при необходимости 

Уполномоченному по правам человека, в Федеральную палату адвокатов и в 
соответствующие государственные органы.  

     По распоряжению президента Адвокатской палаты Новосибирской области в Совете 
заведено отдельное делопроизводство по предмету деятельности Комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов с целью накопления информации, отражающей все 

выявленные факты нарушений профессиональных прав адвокатов, как носящих характер 
нарушения конкретного адвоката, так и нарушений профессиональных прав 

неопределенного круга адвокатов инструкциями и правилами, вводимыми в практику 
государственными органами и учреждениями, включая прокурорские и судебные органы. 
    В целях выявления полной и достоверной информации о всех случаях нарушения 

профессиональных прав адвоката и принятия своевременных мер к их скорейшему 
восстановлению, а также в целях осуществления постоянного мониторинга ситуации и 

подготовки обоснованных докладов информируем Вас о порядке доведения сведений о 
действительном (или предполагаемом) нарушении ваших профессиональных прав до 
совета адвокатской палаты. 

 
    В случае нарушения профессиональных прав конкретного адвоката рекомендуем 

направить в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области : 
 
    - письменное информационное сообщение, содержащее описание фактических 

обстоятельств, расцениваемых адвокатом в качестве нарушения его профессиональных 
прав, с обязательным указанием на нарушения процессуальных или  иных прав, если 

таковые имели место, а также изложение позиции адвоката о предполагаемой процедуре 
восстановления нарушенных прав; 
 

    - приложение к информационному сообщению, содержащее указание на наличие в 
распоряжении заявителя фактических сведений (документов, аудио- и видео- записи, 

фотографий, объяснений очевидцев и т.п.), которые могут обеспечить доказательное 
подтверждение факта нарушения профессиональных прав адвоката, описанного в 
информационном сообщении. 

 
    В случае обнаружения каких-либо установленных правил, инструкций, положений или 

устных распоряжений должностных лиц, которые, по мнению адвоката, нарушают 
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профессиональные права неопределенного круга адвокатов, рекомендуем направить в 
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области: 
 

    - письменное информационное сообщение, содержащее описание предполагаемого 
нарушения профессиональных прав с изложением правовой позиции заявителя, 

обосновывающей наличие нарушения профессиональных прав адвокатов, а также 
сведения о произведенной фиксации, подтверждающей наличие этих правил, инструкций 
и т.п. (фотографирование, заявления адвоката с отказными резолюциями должностных 

лиц и пр.). 
 

     Если предполагаемые нарушения прав адвоката были обжалованы в установленном 
законом порядке, то необходимо к обращению приложить копии необходимых 
документов (жалобу, ответ, решение суда, постановление должностного лица и пр.).  

 
    Одновременно Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов рекомендует  не 

предпринимать мер к судебной защите профессиональных прав адвокатов без 
предварительного исследования сложившейся ситуации Комиссией, поскольку 
состоявшиеся судебные решения по недостаточно подготовленным и проработанным 

материалам могут привести к судебным прецедентам, неблагоприятным для всего 
адвокатского сообщества. 

 
    Всю информацию о фактах нарушений профессиональных прав адвокатов просьба 
направлять в Совет АП Новосибирской области по адресу: 630091 г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 82, оф, 45, или председателю Комиссии – председателю коллегии 
адвокатов «Полковников, Тарасюк и Партнеры» Полковникову Александру 

Владимировичу по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 38, офис 405, тел. (383) 
248-48-97. 
 

    Информацию о контактных телефонах членов Комиссии вы можете получить на сайте 
Адвокатской палаты Новосибирской области www.advpalatanso.ru. 

 
    Надеемся на плодотворное сотрудничество в деле корпоративной защиты от 
участившихся нарушений профессиональных прав адвокатов. 

 
 

Председатель Комиссии 
по защите профессиональных прав адвокатов 
А.В. Полковников 

 
 


