
Структура Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

Структура органов Федеральной палаты включает в себя следующие органы и должностные лица: 

 Всероссийский съезд адвокатов 

 Совет ФПА РФ 

 президент и вице-президенты ФПА РФ 

 Комиссия по этике и стандартам 

Адвокатская палата - это негосударственная некоммерческая организация, основанная на 

обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации. Адвокатские палаты 

действуют на основании общих положений для организаций данного вида, предусмотренных 

Законом об адвокатуре. Адвокатская палата имеет свое наименование, содержащее указание на ее 

организационно-правовую форму и субъект Российской Федерации, на территории которого она 

образована. Адвокатская палата образуется учредительным собранием (конференцией) адвокатов. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации (ФПА РФ) была образована на первом 

Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2003 г., ее местонахождением определен г. Москва. 

Съезд избрал Совет ФПА в составе 28 членов. На своем первом заседании Совет избрал президента 

(Семеняко Е.В.) и трех вице-президентов (Галоганов А.П., Калитвин В.В., Сорокин Ю.Г.). 

17 марта 2003 г. в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о 

создании "Общероссийской негосударственной некоммерческой организации "Федеральная палата 

адвокатов Российской Федерации". Разработан и утвержден геральдический знак - эмблема 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. В мае 2003 г. подобран офис по адресу: г. 

Москва, пер. Сивцев Вражек, 43. Был сформирован аппарат сотрудников (исполнительный 

директор, советники президента, бухгалтер, специалисты, заведующая приемной, помощник 

президента, водители); Приобретено необходимое имущество и транспорт. Налажена факсимильная 

и телефонная связь с адвокатскими палатами субъектов РФ. 

Высшим органом ФПА РФ является Всероссийский съезд адвокатов, коллегиальным 

исполнительным органом - Совет ФПА РФ. 

Согласно ст. 38 Закона об адвокатуре имущество ФПА РФ формируется за счет отчислений, 

осуществляемых адвокатскими палатами, грантов и благотворительной помощи (пожертвований), 

поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов является собственником данного 

имущества. К затратам на общие нужды ФПА РФ относятся расходы на вознаграждение адвокатов, 

работающих в органах Федеральной палаты адвокатов, компенсация данным адвокатам расходов, 

связанных с их работой в указанных органах, расходы на заработную плату работников аппарата 

ФПА РФ, материальное обеспечение деятельности ФПА РФ адвокатов и иные расходы, 

предусмотренные сметой Федеральной палаты адвокатов. 

Всероссийский съезд адвокатов 

Всероссийский съезд адвокатов созывается не реже одного раза в два года. Съезд считается 

правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей делегатов съезда. 

Всероссийский съезд адвокатов: 

 принимает устав Федеральной палаты адвокатов; 

 принимает кодекс профессиональной этики адвоката; 

 утверждает единую норму представительства от адвокатских палат на Всероссийский съезд 

адвокатов; 

 формирует состав совета Федеральной палаты адвокатов и принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий его членов; 



 определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды Федеральной палаты 

адвокатов, исходя из численности адвокатских палат; 

 утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

 утверждает отчеты совета Федеральной палаты адвокатов, в том числе об исполнении сметы 

расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов; 

 избирает ревизионную комиссию Федеральной палаты адвокатов и утверждает ее отчет о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности совета Федеральной палаты адвокатов; 

 утверждает регламенты Всероссийского съезда адвокатов и совета Федеральной палаты 

адвокатов; 

 утверждает штатное расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов; 

 определяет место нахождения совета Федеральной палаты адвокатов; 

 осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной палаты адвокатов. 

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполнительным органом 

Федеральной палаты адвокатов. 

Совет Федеральной палаты адвокатов избирается Всероссийским съездом адвокатов тайным 

голосованием в количестве 36 человек. Всероссийский съезд адвокатов обновляет состав совета 

Федеральной палаты адвокатов один раз в два года не менее чем на одну треть. 

Совет Федеральной палаты адвокатов: 

 избирает из своего состава президента Федеральной палаты адвокатов сроком на четыре 

года и по его представлению трех вице-президентов Федеральной палаты адвокатов сроком 

на два года, определяет полномочия президента и вице-президентов; 

 представляет Федеральную палату адвокатов в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях в Российской 

Федерации и за рубежом; 

 координирует деятельность адвокатских палат; 

 содействует повышению профессионального уровня адвокатов, разрабатывает единую 

методику профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов, помощников 

адвокатов и стажеров адвокатов; 

 защищает социальные и профессиональные права адвокатов; 

 участвует в проведении экспертиз проектов федеральных законов по вопросам, 

относящимся к адвокатской деятельности; 

 организует информационное обеспечение адвокатов; 

 обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах, и 

разрабатывает в связи с этим необходимые рекомендации; 

 занимается методической деятельностью; 

 созывает не реже одного раза в два года Всероссийский съезд адвокатов, формирует его 

повестку дня; 

 распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в соответствии со сметой и с 

назначением имущества; 

 осуществляет иные функции, предусмотренные уставом Федеральной палаты адвокатов. 

Заседания Совета проводятся регулярно при необходимом кворуме согласно требованиям Закона 

об адвокатуре и Устава Федеральной палаты адвокатов. В соответствии с Уставом ФПА 

предусматривалась возможность участия в них всех желающих президентов адвокатских палат. По 

результатом заседаний готовились информационные письма, а также положения и решения Совета, 

которые направлялись в палаты субъектов РФ, а также выставлялись на Интернет сайте ФПА. 

Ряд заседаний Совета, а также совещаний проводятся с участием представителей Администрации 

Президента Российской Федерации, Минюста России, на которых обсуждались вопросы, 



представлявшие взаимный интерес, в частности, по оплате труда адвокатов, участвующих в 

уголовном судопроизводстве по назначению, по рассмотрению предложений адвокатских палат о 

внесении поправок в Федеральный закон об адвокатуре, по применению в адвокатских 

образованиях контрольно-кассовых аппаратов и др. 

 

В соответствии с Уставом ФПА для повышения эффективности работы по отдельным 

направлениям деятельности Советом ФПА сформированы комиссии: 

 по подготовке предложений по совершенствованию законодательной и нормативно-

правовой базы и координации деятельности адвокатских палат по вопросам исполнения и 

применения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре; 

 по защите профессиональных и социальных прав адвокатов; 

 по подготовке предложений о внесении поправок в Кодекс профессиональной этики 

адвоката; 

 по рассмотрению представлений и подготовке предложений Совету ФПА РФ по 

награждению; 

 по подготовке и изданию книги об истории российской адвокатуры. 

 Во всех субъектах РФ сформированы региональные адвокатские палаты. 

В целях координации деятельности адвокатских палат в соответствии с Уставом Федеральной 

палаты адвокатов Совет утвердил представителей ФПА в федеральных округах и принял 

Положение о них. 


