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ОБРАЩЕНИЕ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

17 декабря 2018 г.  г. Москва 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И ПРИНЦИПОВ 

 

 

В последнее время некоторые адвокаты, в нарушение общепризнанных 

традиций российской адвокатуры и закрепленных в Законе об адвокатуре 

норм, адресуют вопросы, подлежащие разрешению в соответствии с 

установленными в адвокатской корпорации правилами и процедурами, в 

государственные органы. 

Совет ФПА РФ считает необходимым привлечь внимание к тому, что 

обращение в Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру РФ, 

иные государственные органы с подобными вопросами противоречит таким 

основам деятельности российской адвокатуры, как независимость и 

самоуправление. 

Совет ФПА РФ напоминает, что общей для всех российских адвокатов 

задачей является развитие корпоративного самоуправления и 

совершенствование его механизмов с целью упрочения адвокатуры как 

независимого от государства института гражданского общества и укрепления 

единства адвокатского сообщества. Основой для этого служат положения 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Законодательством об адвокатуре установлены демократические 

процедуры принятия решений по вопросам деятельности адвокатской 

корпорации. Принцип демократии заключается в обязательности для 

исполнения всеми членами сообщества решений, принятых органами 
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адвокатского самоуправления большинством голосов в предусмотренном 

законом порядке. 

Совет ФПА РФ обращается ко всем адвокатам с призывом 

руководствоваться данным принципом и не поддаваться на провокации со 

стороны тех, кто демонстративно игнорирует его с целью дестабилизировать 

институт адвокатуры. 

Как подобного рода провокацию Совет ФПА РФ рассматривает 

направление в Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру РФ 

обращений, которые касаются отношения ФПА РФ и ее руководства к 

исполнению сметы, а также решений Всероссийского съезда адвокатов.  

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (подп. 4, 5, 6 п. 2 ст. 36) определение размера 

отчислений адвокатских палат на содержание ФПА РФ, утверждение сметы 

расходов на эти цели и отчета о ее исполнении отнесены к компетенции 

Всероссийского съезда адвокатов. С учетом периодичности созыва Съезда, 

смета расходов принимается на два года. При этом на рассмотрение Съезда 

выносится проект сметы, предварительно утвержденный Советом ФПА РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (подп. 3 п. 2 ст. 30) представители 

адвокатского сообщества на Всероссийский съезд адвокатов избираются на 

собраниях (конференциях) адвокатских палат. Делегаты Съезда вправе 

доводить до сведения адвокатов содержание всех утверждаемых им 

документов, включая смету расходов на содержание ФПА РФ и отчет о ее 

исполнении. 

Текущая смета расходов утверждена VIII Всероссийским съездом 

адвокатов 20 апреля 2017 г., отчет о ее исполнении будет представлен на 

рассмотрение Совета ФПА РФ и вынесен на утверждение IX Всероссийского 

съезда адвокатов в апреле 2019 г.  
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Расходы на аренду находятся в полном соответствии с параметрами 

сметы, утвержденной VIII Всероссийским съездом адвокатов. Вопрос о 

возможности переезда ФПА РФ в другое помещение выносился на 

расширенное заседание Совета ФПА РФ, который принял решение сохранить 

место нахождения ФПА РФ в помещении, занимаемом ею с 2003 г. 

Вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатского 

самоуправления, определяется в соответствии с утвержденной сметой. 

Совет ФПА РФ также напоминает, что согласно Положению о 

Министерстве юстиции РФ, утвержденному Указом Президента РФ от 13 

октября 2004 г. № 1313, Минюст России выполняет в сфере адвокатуры 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию. Функции прокуратуры установлены 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 

1992 года № 2202-1. Текущий контроль за деятельностью адвокатской 

корпорации, в том числе оценка решений Всероссийского съезда адвокатов, 

указанными актами не предусмотрены. 

Совет ФПА РФ подчеркивает, что осуществление Министерством 

юстиции РФ, равно как и любым другим государственным органом, контроля 

за текущей деятельностью органов адвокатского самоуправления, в том 

числе финансово-хозяйственной, означало бы ограничение независимости 

адвокатуры. Инициативы членов адвокатской корпорации, направленные на 

ограничение независимости адвокатуры, по мнению Совета ФПА РФ, 

недопустимы. 


