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Настоящий порядок осуществления защиты профессиональных прав адвокатов (далее по 

тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. 

1. Порядок осуществления защиты профессиональных прав адвокатов принимается и 
действует в целях организации и упорядочивания осуществления представительства и 
защиты профессиональных прав и интересов адвокатов в органах государственной власти, 
местного самоуправления, в общественных объединениях и иных организациях, а также в 
целях обеспечения гарантий независимости адвоката при осуществлении адвокатской 
деятельности. 

2. Адвокат, который считает, что его профессиональные права и интересы нарушены 
действием (бездействием) или решением должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления или представителем общественного объединения 
и иной организации, вправе лично или через своего представителя, имеющего статус 
адвоката, обратиться за защитой своих профессиональных прав. 

3. Обращение о защите профессиональных прав адвоката (далее по тексту – Обращение) 
направляется адвокатом или его представителем в Комиссию по защите прав адвокатов 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой является адвокат, 
чьи профессиональные права и интересы нарушены. 

4. Обращение о защите профессиональных прав адвоката рассматривается 
соответствующей Комиссией адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в 
порядке и сроки, установленные положением о Комиссии адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации по защите профессиональных прав адвокатов (далее по тексту – 
Комиссия). 

5. При рассмотрении обращения Комиссия дает по нему заключение о наличии или 
отсутствии факта нарушения профессиональных прав и интересов адвоката. 

6. Настоящее заключение вместе с обращением направляются Комиссией президенту 
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее по тексту – президент 
палаты субъекта) и в Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее по 
тексту – Совет адвокатской палаты субъекта).  

7. Вместе с заключением Комиссия имеет право предложить способы и формы защиты 
прав адвоката. 

8. После рассмотрения заключения президент адвокатской палаты субъекта или Совет 
адвокатской палаты субъекта принимают решение о способах, формах и действиях, 
необходимых для защиты профессиональных прав адвоката. 

9. Комиссия при установлении факта нарушения профессиональных прав и интересов 
адвоката по поручению президента палаты субъекта принимает необходимые меры по 
защите нарушенных прав, в том числе принимает меры по обеспечению представительства 
интересов адвоката при рассмотрении гражданских и административных дел, а также 
защиты в уголовном судопроизводстве.  

10. Комиссия Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по защите 
прав адвокатов (далее – Комиссия Совета ФПА РФ) осуществляет методические функции 
в области защиты профессиональных прав адвокатского сообщества, в том числе путем 
собирания и анализа информации о нарушениях прав адвокатов, выработки рекомендаций 



по предупреждению нарушений прав адвокатов, противодействию нарушениям и 
восстановлению прав адвокатов. 

11. Обращения, поступившие в ФПА РФ, как правило, перенаправляются в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения обращения.   

12. В исключительных случаях факты нарушения профессиональных прав адвоката 
могут стать предметом разбирательства, которое Комиссия Совета ФПА РФ может 
инициировать самостоятельно или по поручению президента Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации. 

13. Настоящий порядок, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с 
момента принятия решения Советом Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации.  

 


