
 

 

Президентам  
адвокатских палат  
субъектов РФ 

Уважаемые коллеги! 

Прилагая справку-анкету, просим принять участие в анкетировании 
по вопросу дискуссионных поправок к ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», предлагаемых Министерством 
юстиции РФ. 

Полагаем, что Ваше мнение будет учтено при формировании общей 
позиции адвокатского сообщества. 

С уважением, 

Президент Гильдии 
российских адвокатов 

Президент Федерального 
союза адвокатов России

 
 
 
Г.Б. Мирзоев А.П. Галоганов
 

 
 
ГИЛЬДИЯ 
РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
АДВОКАТОВ РОССИИ



СПРАВКА-АНКЕТА 

Президентам и членам 
адвокатских палат субъектов РФ 

Министерством юстиции Российской Федерации РФ разработан проект 
Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения права адвокатов на сбор 
сведений, необходимых для оказания юридической помощи».  

Проект закона предусматривает, наряду с регулированием вопроса сбора 
адвокатом сведений, необходимых для оказания юридической помощи, ряд 
иных существенных изменений действующего ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Советом Федеральной палаты адвокатов РФ в Министерство Юстиции 
РФ по проекту названного Федерального Закона были направлены 
предложения (прилагаются).  

Следует отметить, что позиция Совета ФПА РФ по проекту 
Федерального Закона в целом совпадает с консолидированной позицией 
руководящих органов ФСАР и ГРА.  

Вместе с тем, существует разность отношения указанных органов к 
вопросу наделения Совета ФПА РФ правом приостановления полномочий 
президента адвокатской палаты субъекта РФ и назначения исполняющего его 
обязанностей до принятия внеочередным собранием (конференцией) 
адвокатов соответствующих решений (проект п.4 ст.31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности»), наделения совета ФПА правом непосредственной отмены 
решения советом адвокатской палаты субъекта РФ (там же), а также 
наделения Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ полномочиями по 
принятию решения по дисциплинарному производству, возбужденному в 
отношении президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
(проект пп.6 п. 5 ст.37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности»). 

При этом необходимо подчеркнуть, что на заседании Совета ФПА РФ 
также было высказано мнение о недопустимости введения особого порядка 
дисциплинарного производства в отношении президентов региональных 
палат.  

По поручению Президиума Федерального Союза адвокатов России, 
Исполкома Гильдии Российских адвокатов и с целью определения 
отношения адвокатского сообщества к названным дискуссионным 
проблемам, предлагаю ответить на следующие вопросы:  

 



1. Считаете ли вы необходимым наделение Совета ФПА РФ правом 
приостановления полномочий президента адвокатской палаты 
субъекта РФ и назначения исполняющего его обязанностей в случае 
неисполнения советом адвокатской палаты предписания Совета ФПА 
РФ об отмене решения, нарушающего требования ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» или решения 
органов ФПА, или об исполнении требований названного ФЗ или 
решений органов ФПА?  

Да 
Нет 
Иное 
 
2. Считаете ли вы необходимым наделение Совета ФПА РФ правом 

непосредственной отмены решения совета адвокатской палаты 
субъекта РФ, нарушающего требования ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» или решения 
органов ФПА? 

Да 
Нет 
Иное  
 
3. Считаете ли вы достаточным сохранение существующего 

положения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», в соответствии с которым в случае 
неисполнения советом адвокатской палаты региона требований 
названного ФЗ полномочия совета могут быть досрочно прекращены 
на внеочередном собрании (конференции) адвокатов, созываемом по 
решению совета ФПА (действующая редакция п.4 ст.31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)?  

Да 
Нет 
Иное 
 
4. Считаете ли вы необходимым установление особого порядка 

дисциплинарного производства в отношении президентов адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации (с передачей права принятия 
решения по дисциплинарному производству в Комиссию по этике и 
стандартам ФПА РФ либо иной орган ФПА)?  

Да 
Нет 
Иное 
 
(избранный вариант ответа просим пометить любым знаком).  
 



Будем также признательны за развернутые и мотивированные ответы, 
предложения по иным нормам проекта закона, а также за обсуждение 
поставленных вопросов в Ваших палатах.  

 
Ответ на предложенные к обсуждению вопросы просим направить в 

любой удобной для Вас форме (письмом, электронной почтой, факсом, 
телефонограммой) по адресу: 

Почтовый адрес: 426011, УР, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62. 
Электронный адрес: adv-palata@mail.ru 
Телефон/факс: 8-(3412) 51-30-04, 51-30-28. 
 
С уважением, 
по поручению Президиума Федерального Союза адвокатов России, 

Исполкома Гильдии Российских адвокатов  
 

Вице-президент ГРА, 
первый Вице-президент ФСАР 

Д.Н. Талантов 


