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                                                      Уважаемые коллеги! 

 

    Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов продолжает свою деятельность 

в обновленном составе и в своей деятельности руководствуется Положением о комиссии 

по защите профессиональных прав адвокатов при Совете Адвокатской палаты 

Новосибирской области, утвержденным решением Совета АП НСО от 29.03.2016 г., и 

Порядком осуществления защиты профессиональных прав адвокатов, утвержденным 

решением Совета ФПА РФ от 22.03.2021 г.  

    В целях выявления полной и достоверной информации о всех случаях нарушения 

профессиональных прав адвоката и принятия своевременных мер к их скорейшему 

восстановлению, обращаемся ко всем адвокатам Новосибирской области с просьбой: в 

случае действительного (или предполагаемого) нарушения профессиональных прав 

направлять в Комиссию следующие документы: 

 

    - 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 

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 

адресовать в Комиссию по защите профессиональных прав адвокатов и направлять в 

адвокатскую палату любым удобным способом. В экстренных случаях с председателем 

Комиссии можно связаться по номеру мобильного телефона +7(960)787-08-88 или по 

электронной почте tts78@yandex.ru.  
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