Общие способы
предупреждения нарушений профессиональных прав адвокатов
и реагирования на них:
 принятие всех возможных законом мер по фиксации факта нарушения прав адвоката и
сбору подтверждающих доказательств.
 устное разъяснение должностному лицу содержания нормативных положений,
гарантирующих наличие соответствующего профессионального права и указание на
недопустимость нарушения положений УПК и ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
 обращение к должностному лицу с письменным ходатайством, содержащим юридическое
обоснование наличия у адвоката-защитника соответствующего профессионального права
и требование выполнить соответствующую процедуру в строгом соответствии с
положениями действующего законодательства.
 обжалование действий нарушителя вышестоящему руководству.
 обжалование действий нарушителя в суд.
 придание действиям нарушителя широкой огласки с помощью средств массовой
информации.
 обращение в органы адвокатского самоуправления и общественные объединения
адвокатов с просьбой об оказании содействия в защите профессиональных прав.
 при необходимости в жалобах и т.п. документах целесообразна ссылка на Определение
Конституционного суда РФ от 8 ноября 2005 года 439-О, устанавливающее приоритет
положений Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
над нормами УПК РФ в части гарантий прав адвоката: «приоритет Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации перед другими федеральными законами
не является безусловным. В частности, он может быть ограничен правилами о том, что в
случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритетными
признаются последующий закон и закон, который специально предназначен для
регулирования соответствующих отношений. Более того, о безусловном приоритете норм
уголовно-процессуального законодательства не может идти речь и в случаях, когда в иных
(помимо Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, закрепляющего
общие правила уголовного судопроизводства) законодательных актах устанавливаются
дополнительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий лиц,
обусловленные, в том числе, их особым правовым статусом. Разрешение же в процессе
правоприменения коллизий между различными правовыми актами должно осуществляться
исходя из того, какой из этих актов предусматривает больший объем прав и свобод
граждан и устанавливает более широкие их гарантии». Аналогичная позиция изложена в
Определении Конституционного суда РФ от 21 октября 2008 г. № 673-О-О.
 в случае наличия в действиях должностных лиц признаков состава преступления следует
обратиться с заявлением возбуждении уголовного дела.
 рекомендуется направлять обращения, заявления, жалобы заказной почтой с
уведомлением и с описью вложения. При доставлении текста жалобы лично, следует на
втором экземпляре получить отметку, о том, кто, когда и в какое время принял документ.

