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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов  

Адвокатской палаты Алтайского края 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты 

Алтайского края (далее — «Комиссия») создается на основании решения Совета 

Адвокатской палаты Алтайского края (далее — Совет Адвокатской палаты) в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 31 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 

63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в целях 

представительства и защиты профессиональных прав адвокатов, а также в целях 

обеспечения гарантий независимости адвоката при осуществлении адвокатской 

деятельности. 

 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными нормами и принципами международного права, 

Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 

Кодексом профессиональной этики адвоката, решениями и разъяснениями Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Уставом Адвокатской палаты 

Алтайского края, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, 

касающимися защиты прав и свобод человека, организации и деятельности адвокатуры. 

 

1.3. Комиссия не является юридическим лицом. 

 

2.Цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Целью деятельности Комиссии является содействие Совету Адвокатской палаты 

Алтайского края в выполнении функций, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе: Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, Кодексом профессиональной этики адвоката, Уставом 

Адвокатской палаты Алтайского края и другими нормативно-правовыми актами в 

организации работы по защите профессиональных прав адвокатов. 

 

2.2. Для реализации указанных целей, на Комиссию возложены следующие задачи: 

 

— сбор и анализ информации о нарушениях профессиональных прав адвокатов; 



 

— выработка предложений для Совета Адвокатской палаты о мерах реагирования в связи 

с нарушениями прав адвокатов; 

 

— разработка рекомендаций по предупреждению нарушений профессиональных прав 

адвокатов, противодействию нарушениям и восстановлению нарушенных прав адвокатов; 

 

— оказание консультационной помощи адвокатам Адвокатской палаты Алтайского края 

по вопросам, связанным с нарушением их профессиональных прав; 

 

— готовит проекты обращений к руководителям соответствующих правоохранительных 

органов, чьи подчиненные допускают нарушения прав адвокатов; 

 

— подготовка соответствующих обращений в органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти Алтайского края и Российской Федерации о состоянии соблюдения 

профессиональных прав адвокатов и о необходимости восстановления этих прав в случаях 

их нарушения; 

 

— осуществление взаимодействия с рабочей группой представителей Адвокатской палаты 

Алтайского края для осуществления обязательного присутствия «обеспечивающего 

неприкосновенность предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена 

совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого 

производятся указанные следственные действия, или иного представителя, 

уполномоченного президентом этой адвокатской палаты» при производстве обыска, 

осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 

используемых им для осуществления адвокатской деятельности), во исполнение 

требований ст. 450.1 УПК РФ. 

 

—принимает меры по освещению вопросов защиты прав адвокатов в средствах массовой 

информации; 

 

— иные функции и задачи, основывающиеся на поручениях органов управления 

Адвокатской палаты Алтайского края. 

 

3. Организационная структура и порядок формирования Комиссии 

 

3.1. Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета Адвокатской 

палаты Алтайского края, и подотчетна ему. 

 

3.2. Комиссия состоит из адвокатов Адвокатской палаты Алтайского края, которые 

назначаются решением Совета Адвокатской палаты. 

 

3.3.Численность Комиссии составляет не менее трех адвокатов. 

 

3.4. Председатель Комиссии  назначаются решением Совета Адвокатской палаты. 

 



3.4. В случае необходимости, для выполнения возложенных функций председателю 

Комиссии, ее членам выдаются документы, подтверждающие их полномочия. 

 

4. Регламент работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия собирается на свои заседания по инициативе Совета Адвокатской палаты 

Алтайского края,  председателя комиссии,  либо по мере необходимости. 

 

4.2. Заседания Комиссии могут проходить в очной и в заочной форме. 

 

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Комиссии. Возможно дистанционное участие в заседаниях Комиссии. 

 

4.4. Решения Комиссии принимаются путем голосования. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало большинство членов Комиссии от числа присутствующих на 

заседании Комиссии.  

 

4.5. Для осуществления своих функций Комиссия: 

 

— рассматривает обращения адвокатов по поводу нарушений их профессиональных прав; 

 

— готовит заключения с предложениями о способах и формах защиты профессиональных 

прав адвокатов; 

 

— оказывает правовую помощь по вопросам, связанным с нарушениями их 

профессиональных прав; 

 

—  привлекает для участия в своей деятельности специалистов на возмездной и 

безвозмездной основе; 

 

— взаимодействует с Советом Адвокатской палаты Алтайского края, Советом 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Комиссиями по защите 

профессиональных прав адвокатов адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

 

— информирует автора   о результатах рассмотрения заявлений (обращений) адвоката и 

принятых мерах; 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии 

 

5.1. Для осуществления своих полномочий председатель Комиссии и ее члены имеют 

право: 

 

— запрашивать объяснения, как у отдельных адвокатов, так и у руководителей 

адвокатских образований в связи с расследованием случаев нарушений прав адвокатов; 

 



— знакомиться в судах, органах предварительного следствия, других государственных и 

общественных организациях с материалами, необходимыми для осуществления задач, 

стоящих перед Комиссией, в соответствии с законодательством РФ; 

 

 

— по поручению Президента Адвокатской палаты Алтайского края, Совета адвокатской 

палаты Алтайского края выступать в защиту профессиональных прав адвокатов; 

 

— осуществлять взаимодействие и оказывать в рамках функций, возложенных на нее, 

поддержку рабочей группе представителей Адвокатской палаты Алтайского края, для 

осуществления обязательного присутствия «обеспечивающего неприкосновенность 

предметов и сведений, составляющих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого производятся указанные 

следственные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой 

адвокатской палаты» при производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката 

(в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 

адвокатской деятельности) во исполнение требований ст. 450.1 УПК РФ. 

 

— выполнять иные поручения органов Адвокатской палаты Алтайского края. 

 

 6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия решения Советом 

адвокатской палаты Алтайского края. 


