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Уважаемые коллеги! 

О предчувствии надвигающихся невзгод на адвокатуру мы заявляли еще в начале года. 

Как водится, все начиналось издалека. Сначала силовики в России бойкотировали 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2018 г. № 1169 об увеличении размеров 

вознаграждений адвокатам за участие в уголовном судопроизводстве по назначению судебно-

следственных органов. В Новосибирске это случалось не так очевидно, как в других регионах, 

но случалось и это порождало непонимание и конфликты. Об этом 25 февраля 2019 года 

высказывался в своей статье Президент АП НСО Андрей Владимирович Жуков - 

https://fparf.ru/polemic/opinions/u-pravitelstva-net-drugikh-zabot/ 

Пресс-служба АП НСО заговорила о существовании старых и возникновении новых 

угроз адвокатуре 4 апреля, после состоявшегося 27 февраля заседания Клуба имени Замятнина, 

в котором принимал участие  председатель Совета судей РФ Виктор Момотов - 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/tak- li-bezzashchitny-sudy-pered-kritikoy/ 

Мы тогда почувствовали реальность опасности, надвигающейся на наше сообщество и 

пытались оценить масштабы угрозы. Думали, как и посредством каких инструментов судебная 

власть будет тестировать заявленные  председателем Совета судей РФ ценности. Речь тогда 

шла о несуществующей в Законе об адвокатуре обязанности адвокатов поддерживать авторитет 

суда и последствиях, которые наступят в случае «неуважения адвокатов» к судебной власти – 

от уголовной ответственности за оскорбление до назначения в упрощенном порядке судебного 

штрафа. Кроме того, было заявлено о возможности удаления участника процесса из зала после 

вынесения ему одного предупреждения. Так судебная власть размещает за собой заградотряды, 

не позволяющие адвокатам в полной мере осуществлять активную защиту, а судьям – 

принимать это как должное. Наличие и степень «неуважения к суду», по мнению председателя 

Совета судей РФ, определять должны, конечно, сами суды. А, поскольку действующее 

законодательство не содержит четкого определения того, что именно является неуважением к 

суду, предлагаемые судейским корпусом новшества прямо указывают на то, что в группу риска 

этого выявленного председателем совета судей РФ «заболевания» в первую очередь войдет 

активная и бескомпромиссная позиция адвокатов по защите прав доверителей.  

Прошло полтора месяца, и руководству АП НСО вновь пришлось высказаться. В 

Новосибирской области возросло количество лжеадвокатских образований, большинство 

которых являются шайками аферистов, причиняющих ущерб доверчивым гражданам и 

подрывающих авторитет адвокатуры. Президент Андрей Владимирович Жуков заявил об этом 

на сайте ФПА РФ - https://fparf.ru/polemic/opinions/kvaziadvokaty-oshchutili-sanktsii-zakona/  

Об этом же сообщала и Пресс-служба АП НСО во время избирательной компании мэра 

города Новосибирска -  https://fparf.ru/polemic/opinions/lzheadvokatskie-obrazovaniya-idut-vo-

vlast/ 

Последние два заявления объединяет тот факт, что в данный момент отсутствует 

внятный закон об ответственности за самовольное присвоение коммерческими, а то и вовсе 

существующим только на бумаге организациями права заниматься правозащитной 

деятельностью с употреблением в названии этих полукриминальных «контор» 

конкретизирующих адвокатскую деятельность слов. Примечательно, что при наличии 

признаков грубейшего нарушения закона, подрывающих по существу не только авторитет 
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адвокатуры, но и всю систему правосудия, государственная власть не обеспокоена этой 

ситуацией в той степени, за которой угадывается её желание что-то исправить. И это в полной 

мере соответствует заявлениям председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, в лице 

которого судебная власть видит адвокатуру не как часть правосудия, а как «посредника» между 

обществом и судом. В этой на первый взгляд безобидной фигуре речи обнаруживается та 

опасность, а которой мы говорим на протяжении текущего года. 

5 августа на сайте ФПА РФ выходит статья Президента АП НСО Андрея Жукова  

«Отсутствие принципиальных изменений усложняет развитие адвокатуры» - 

https://fparf.ru/polemic/opinions/otsutstvie-printsipialnykh-izmeneniy-uslozhnyaet-razvitie-

advokatury/ 

Уникальность этой статьи заключается в обобщении проблем, с которыми сталкиваются 

адвокаты как часть правосудия. Эти выявленные и оглашенные автором проблемы, большие и 

мелкие, носят характер «сочетанной травмы», причиняющей правосудию не совместимый с 

жизнью вред. 

Слышат ли нас те, для кого мы это пишем и говорим, к чьему разуму обращаемся и у 

кого ищем поддержки? Видимо да. Последние события на это указывают. И убеждают в том, 

что угрозы, о которых мы заявляем, не просто принимают зловещие формы, но и с успехом 

стали претворяться в жизнь, переставая быть угрозами, но становясь реалиями нашей жизни.  

Адвокат Дагир Хасавов, выполняющий свои обязанности как защитник, во время 

исполнения этих обязанностей был  арестован в зале суда «за воспрепятствование 

правосудию», поскольку его подзащитный дал показания, по мнению суда, ложные, а адвокат 

его к этому понуждал. Вы можете себе такое представить еще год назад? В Басманный 

районный суд г. Москвы адвоката доставили под конвоем ФСБ, в наручниках, лицом вниз, в 

позе, известной, как «корпус 90» , как обычно ведут осужденных к пожизненному лишению 

свободы - https://www.advgazeta.ru/novosti/advokaty-obratilis-v-spch-s-prosboy-o-zashchite-prav-

dagira-khasavova/ 

Осуществлявший защиту адвокат Дмитрий Сотников был изгнан из процесса судьей, 

после чего избит сначала в здании суда судебными приставами, а потом в здании СК РФ, куда 

явился для заявления о совершенном в отношении него преступлении. Приставы на глазах у 

посетителей суда волокли адвоката по полу в наручниках  – 

https://www.advgazeta.ru/novosti/moskovskiy-advokat-podvergsya-izbieniyu-so-storony-sudebnykh-

pristavov-i-sotrudnikov-skr/ 

В Новосибирске подсудимый прямо в судебном заседании перегрыз себе вены в знак 

протеста против действий судьи, а судейское сообщество НСО попыталось переложить 

ответственность за это на адвоката. Адвокатская палата Новосибирской области встала на 

защиту своего коллеги  - https://fparf.ru/news/law-chambers/prodlit-lyuboy-tsenoy/  

И буквально на днях новосибирский судья решил заступиться за следователя, который 

нарушил право обвиняемого на защиту. В действиях адвоката, который в установленном 

законом порядке обжаловал в суд крайне неправомерные действия правоприменителя, судья 

сумел усмотреть «унижение чести и достоинства всех органов предварительного 

расследования» и потребовал у Адвокатской палаты Новосибирской области наказания 

адвоката. Если судить по общей развивающейся ситуации, то следующим объектом нападок 
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могут стать уже органы адвокатской палаты, объяснившие такому судье предназначение 

защиты и этику адвоката. 

 

Правительство наконец-то разрешило вопрос с клетками в зале суда, поскольку клетки, 

по мнению СПЧ, являют собой тень средневековья. Решение принято – клетки ликвидированы  

не будут. Теперь в них к подзащитным будут сажать адвокатов. «Для конфиденциального 

общения». Повторим: вопрос с клетками решен – теперь в них будут сажать и адвокатов - 

https://fparf.ru/news/fpa/advokaty-vozmushcheny-ideey-ikh-pomeshcheniya-v-kletku-/ 

В ГСУ СК России по г. Москве защитнику, которой угрожают в связи с делом ее 

доверителя, сообщили, что если она хочет, чтобы ей помогли, она должна нарушить 

адвокатскую тайну сообщить больше информации о деле - 

https://www.advgazeta.ru/novosti/advokatu-otkazyvayut-v-predostavlenii-goszashchity-iz-za-otkaza-

narushit-advokatskuyu-taynu/ 

Ситуация зашла уже так далеко, что Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко попросил 

министра внутренних дел принять дополнительные меры по обеспечению права граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи – https://fparf.ru/news/fpa/advokatskoe-

soobshchestvo-obespokoeno-narusheniyami-prav-advokatov-i- ikh-podzashchitnykh/ 

А Международная комиссия юристов назвала ситуации Дмитрия Сотникова и Дагира 

Хасавова угрозой для всех адвокатов - https://www.advgazeta.ru/novosti/mkyu-nazvala-situatsii-

dmitriya-sotnikova- i-dagira-khasavova-ugrozoy-dlya-vsekh-advokatov/ 

Хотя мы об этом говорили, мы предупреждали о возможности подобного, мы призывали 

к недопустимости подобного  задолго до этих «ситуаций». 

Если судить с точки зрения наличия закона, эффективно и в полной мере защищающего 

адвокатуру от незаконных посягательств на её право полноценной защиты граждан, а граждан 

на всестороннюю и эффективную защиту, то мы живем и работаем во времена беззакония. В 

этой связи руководство АП НСО, пресс-служба АП НСО убедительно просит вас внимательно 

относиться ко всему что вы говорите и делаете, осуществляя защиту доверителей и представляя 

их интересы, и в то же время призывает ни в коем случае не отказываться от своих убеждений и 

принципиальной позиции при осуществлении своих полномочий . Мы – элита юридического 

мира, наши традиции и обычаи утверждены кровью наших предшественников. Гонения на нас 

не прекращались с первого дня появления на свет института присяжных поверенных. Мы 

всегда неугодны власти – и в этой неугодности мы видим особое призвание. 

Берегите себя и не отступайте. 

Пресс-служба Адвокатской палаты Новосибирской области 
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