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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации в марте 2023 года 

проводит обучение для членов Комиссий по защите прав адвокатов 

адвокатских палат субъектов Российской Федерации.  

 

Лекторами выступят: 

Краузе Сергей Владимирович, Советник ФПА РФ, председатель 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП Санкт-

Петербурга; 

Пилипенко Анастасия Владимировна, член Комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга. 

 

Расписание трансляций: 

 

14 марта 2023 года (вторник) с 10:00 до 12:00 прямой эфир, повторы – 18 и 

19 марта 2023 года. 

 

Приветственное слово: 

Резник Генри Маркович, Председатель Комиссии Совета ФПА РФ по 

защите прав адвокатов. 

 

Лекция: 

Тема «Профессиональные права и их нарушения. Обыски в помещениях, 

используемых адвокатами»: 

 Профессиональные права адвоката, содержание и специфика. 

Понятие нарушений профессиональных прав.  
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 Отличие нарушения прав доверителя от нарушения прав адвоката. 

Субъекты нарушений профессиональных прав адвокатов.  

 Превентивная защита профессиональных прав.  

 Факторы, повышающие риски нарушения профессиональных 

прав.  

 Обыски, выемки и осмотры в помещениях адвокатов. Борьба с 

незаконными «поисковыми» следственными действиями. Действия 

представителя палаты при обыске или выемке. 

 

 

21 марта 2023 года (вторник) с 10:00 до 12:00 прямой эфир, повторы – 25 и 

26 марта 2023 года; 

 

Тема «Допросы адвокатов. Недопуск адвоката к подзащитному»: 

 Вызов адвоката на допрос.  

 Законный, условно законный и незаконный допросы.  

 Кто, когда и как может вызвать адвоката на допрос.  

 О каких обстоятельствах адвокат не может быть допрошен без 

ходатайства доверителя.  

 Действия комиссии и адвоката в случае вызова на допрос. 

 Недопуск адвоката к подзащитному. Способы противодействия.  

 Взаимодействие адвоката с адвокатской палатой региона. 

 

 

28 марта 2023 года (вторник) с 10:00 до 12:00 прямой эфир, повторы – 1 и 2 

мая 2023 года. 

 

Тема «Соотношение защиты и самозащиты профессиональных прав 

адвоката»: 

 Защита профессиональных прав: работа комиссии по ЗППА и 

представителей адвокатской палаты региона. Способы реагирования. Учет, 

анализ обращений адвокатов. Обзоры практики. 

 Дискуссия с участием приглашенного спикера –  

Гаспаряна Нвера Саркисовича, Советника ФПА РФ, заместителя 

председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, адвокат 

АП Ставропольского края 

 

Информация о трансляциях размещается на официальном сайте ФПА РФ 

в разделе «Обучение» - «Вебинары»: https://fparf.ru/education/webinars/. 
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Приглашаем к участию членов Комиссии по защите прав адвокатов, 

членов Совета и вице-президентов Вашей адвокатской палаты, курирующих 

данное направление.  

 

 

Президент ФПА РФ       С.И. Володина 


