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Утверждено 
решением Совета Адвокатской палаты 

Пензенской области 
от «04» февраля 2005г. 
с изм. от 17.02.2017г. 

 
П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о комиссии Совета Адвокатской палаты Пензенской области по защите 
профессиональных и социальных прав адвокатов 

 
1.   Общие положения 

 
1.1. Комиссия Совета Адвокатской палаты Пензенской области по защите профессио-

нальных и социальных прав адвокатов (далее именуемая - Комиссия) создается Советом Пала-
ты адвокатов Пензенской области в соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 31 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
п.5.14 Устава Адвокатской палаты Пензенской области для организации работы по защите 
профессиональных и социальных прав адвокатов в Пензенской области. 
 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, общепризнанными нормами международного 
права, касающимися защиты прав и свобод человека, организации и деятельности адвокату-
ры, Уставом Адвокатской палаты Пензенской области, Кодексом профессиональной этики ад-
воката, настоящим Положением и иными нормативными актами. 

 
1.3. В целях выполнения возложенных на неѐ задач Комиссия: 
 собирает и анализирует информацию о нарушениях профессиональных и социальных прав 

адвокатов, разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных актов по вопро-
сам, касающимся соблюдения профессиональных и социальных прав адвокатов; 

 разрабатывает предложения о принятии мер, направленных на повышение уровня 
защиты профессиональных и социальных прав адвокатов; 

 готовит проекты обращений от имени Совета Адвокатской палаты Пензенской об-
ласти в органы законодательной, исполнительной и судебной власти о состоянии соблюдения 
прав и свобод человека, соблюдении прав адвокатов и мерах по восстановлению нарушенных 
прав; 

 обеспечивает выработку мер по координации деятельности адвокатских образований 
субъекта Российской Федерации в сфере защиты профессиональных и социальных прав адво-
катов; 

 вырабатывает рекомендации по предупреждению нарушений профессиональных и 
социальных прав адвокатов, противодействию нарушениям и восстановлению нарушенных 
прав адвокатов. 

 
2. Структура Комиссии 

 
2.1. Комиссия является рабочим органом Совета Адвокатской палаты Пензенской об-

ласти. 
 

2.2. Комиссия состоит из 3 адвокатов, кандидатуры которых утверждаются Советом 
Адвокатской палаты Пензенской области. 

Председатель Комиссии и его заместитель назначаются решением Совета Адвокат-
ской палаты Пензенской области из числа ее членов. 

 
2.3. Работу Комиссии организует ее председатель. Председатель руководит заседа-

ниями Комиссии, обеспечивает соблюдение регламента Комиссии. Никакими преимущест-
венными правами при принятии решений председатель Комиссии не обладает. 

 
2.4. Для выполнения возложенных на них функций членам Комиссии в необходимых 

случаях выдаются Адвокатской палатой Пензенской области доверенности, подтверждаю-
щие их полномочия. 

 
3. Регламент работы Комиссии 

 
3.1. Основаниями для обращения в Комиссию являются факты нарушения прав адво-

катов. Формами обращения в Комиссию могут служить личные либо коллективные заявле-
ния адвокатов. Совет Адвокатской палаты Пензенской области, президент, вице-
президенты Адвокатской палаты Пензенской области  вправе направить материал, посту-
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пивший от адвоката или адвокатского образования, в Комиссию для принятия необходимых 
мер по защите прав адвокатов. По результатам изучения материалов Комиссия разрабатывает и 
представляет в Совет Адвокатской палаты Пензенской области рекомендации по устранению 
нарушений прав адвокатов, при необходимости готовит соответствующий проект решения Со-
вета Адвокатской палаты Пензенской области. 

 
3.2. Комиссия собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал и представляет копию протокола заседания в Совет Адвокатской палаты Пен-
зенской области. 
 

3.3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комис-
сии. 
 

3.4. Для осуществления своих функций Комиссия: 
 рассматривает обращения адвокатов о необходимости защиты их прав и дает по ним 

заключения для рассмотрения Президентом или Советом Адвокатской палаты Пензенской об-
ласти; 

 предлагает способы и формы защиты прав отдельных адвокатов, групп адвокатов 
или адвокатского сообщества; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации, Комиссия оказывает правовую 
помощь, участвует в рассмотрении конкретных уголовных, гражданских, административных дел, а так-
же дисциплинарных дел, находящихся на рассмотрении в квалификационной комиссии субъекта Рос-
сийской Федерации; 

 координирует работу по освещению вопросов защиты прав адвокатов в средствах 
массовой информации; 

 информирует о результатах предпринятых мер по конкретным случаям нарушения прав 
адвокатов; 

 предлагает профилактические мероприятия по предотвращению нарушений прав ад-
вокатов; взаимодействует по поручению Президента или Совета адвокатской палаты Пен-
зенской области с представителями государственных и общественных органов по вопросам 
защиты прав адвокатов; 

 обобщает практику дел, связанных с нарушением прав адвокатов; 
 готовит проекты документов по вопросам защиты прав адвокатов для обсуждения их Сове-

том Адвокатской палаты Пензенской области; 
 взаимодействует с квалификационной комиссией Адвокатской палаты Пензенской 

области. 
 

4. Права и обязанности членов комиссии. 
 
4.1. Для осуществления своих полномочий Председатель Комиссии и ее члены имеют 

право: 
 запрашивать объяснения как у отдельных адвокатов, так и у руководителей адво-

катских образований в связи с расследованием случаев нарушений прав адвокатов; 
 по поручению Президента Адвокатской палаты Пензенской области, по решению 

Совета Адвокатской палаты Пензенской области, а в отдельных случаях по своей инициативе 
выступать по конкретным уголовным, административным, дисциплинарным и иным делам в 
защиту прав адвокатов; 

 разъяснять положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», других нормативных правовых актов, решений Совета Феде-
ральной палаты адвокатов, решений Совета Адвокатской палаты Пензенской области в части 
обеспечения профессиональных и социальных прав адвокатов. 
 

4.2. В случае если Комиссией не будет усмотрено нарушение прав адвоката или позиция 
адвоката не будет признана подлежащей защите, такое решение Комиссии может быть обжа-
ловано заинтересованным лицом в Совет Адвокатской палаты Пензенской области. 

 
4.3. Ежегодно Совет Адвокатской палаты Пензенской области рассматривает отчет о ра-

боте Комиссии, который подлежит опубликованию. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с 

момента принятия решения Советом Адвокатской палаты Пензенской области. 
 
 

Президент Адвокатской палаты  
Пензенской области                                                                                                     Н.В. Демерзов 


