ОТЧЕТ
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
«О деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
за период с января по декабрь 2020 года»

I
По состоянию на 01 января 2021 года в реестре адвокатов Новосибирской
области состоит 1 172 адвоката, из них с действующим статусом – 1 141 и с
приостановленным – 31.
По сравнению с 2019 годом численность членов Адвокатской палаты
Новосибирской области, состоящих в реестре адвокатов на конец 2020 года,
уменьшилась на 3 адвоката.
При этом в 2020 году успешно сдали квалификационный экзамен и
получили статус адвоката 26 претендентов (в 2019 г. – 52), а 10 адвокатов
приобрели членство в АП Новосибирской области, переехав из других
регионов (6 – в 2019 г.).
Одновременно 29 адвокатов прекратили свой статус адвоката (в 2019 г. –
29), из них 16 - по личному заявлению (в 2019 г. – 26). В порядке применения
меры дисциплинарной ответственности был прекращен статус 4 адвокатам (в
2019 г. – 1), и еще одно решение о прекращении статуса адвоката принималось
в связи с вступлением в законную силу приговора суда о признании адвоката
виновным в совершении умышленного преступления.
8 решений о прекращении статуса адвоката принимались в связи со
смертью адвокатов.
10 адвокатов изменили место жительства и прекратили членство в
Адвокатской палате Новосибирской области (в 2019 г. – 6).
В настоящее время состав Адвокатской палаты Новосибирской области
характеризуется следующими показателями:
1) по признаку пола: в членах адвокатской палаты состоит 597 мужчин и
575 женщин;
2) по возрасту: до 30 лет – 36, от 60 и старше – 189;
3) по стажу адвокатской деятельности: до одного года – 35; от одного года
до 5 лет – 237; от 5 до 15 лет – 444; от 15 до 25 лет – 345; свыше 25 лет – 111;
Среди адвокатов 8 кандидатов юридических наук, 3 доцента и 4 адвоката
имеют региональное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области». 17
1

адвокатов
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корпоративные
звания
«Заслуженный
Новосибирской области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры».

адвокат

В реестре адвокатских образований состоит 584 адвокатских образований
(в 2019 г. - 581):
- 75 коллегий адвокатов (в 2019 г. – 74) общей численностью 595 адвокатов
(в 2019 г. – 592). Из них 64 коллегии адвокатов общей численностью 538
адвокатов функционируют в г. Новосибирске и 11 – в Новосибирской области
(общей численностью 57 адвокатов);
- 11 адвокатских бюро (10 – в 2019 г.), в составе которых осуществляют
адвокатскую деятельность 38 адвокатов;
- 487 адвокатских кабинетов (490 – в 2019 г.). Из них 363 Новосибирске и 124 - в Новосибирской области;

в г.

- 9 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежденных в других
субъектах РФ, состоящих из 21 адвоката (7 – в 2019 г.).
Таким образом, каких-либо существенных изменений в кадровом составе
адвокатской палаты за отчетный период не произошло.
II
В отчетном периоде Совет провел 12 заседаний, из них 4 раза заседания
проводились в дистанционном порядке в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
COVID-19
и
введением
санитарнопротивоэпидемиологических мер. Эти обстоятельства отразились не только на
деятельности Совета, адвокатской палаты, адвокатов, но и всей системы
оказания юридической помощи, поскольку внесли значимые коррективы в
работу правоприменительных и судебных органов, а в целом – в жизнь
населения региона. Никогда раньше таких событий за период существования
адвокатской палаты не происходило, не помнят их и ветераны Новосибирской
областной коллегии адвокатов. Возникли первостепенные вопросы,
требующие немедленного разрешения: о праве на профессию, об обязанностях
по оказанию юридической помощи, о соответствии введенных
противоэпидемиологических мер конституционным гарантиям на получение
юридической помощи, а равно о соответствии этих гарантий таким же
конституционным гарантиям о праве на жизнь и здоровье людей.
На государственном и ином уровне такого опыта не было, в связи с чем
возникали определенные проблемы и некоторая напряженность.
Подводя итоги 2020 года, можно констатировать, что адвокатскому
сообществу Новосибирской области в таких условиях удалось перестроить
свою деятельность, и адвокаты активно и квалифицированно продолжали
выполнять свой профессиональный долг.
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Совет адвокатской палаты не остался в стороне от влияния на эти процессы.
Прежде всего, на первое место он поставил заботу о здоровье адвокатов,
поэтому взял на себя всю ответственность за объявление карантинных мер,
предоставил адвокатам свободу выбора по явкам в судебно-следственные
органы для участия в следственно-процессуальных действиях, в том числе по
назначению, дал адвокатам необходимые рекомендации, направил свое
решение от 09 апреля 2020 года в органы исполнительной власти и судебноследственные органы.
В Совете адвокатской палаты все это время велся постоянные мониторинг
ситуации и обмен информацией с руководителями адвокатских образований и
их координаторами. Положительной оценки заслуживает повышенное
взаимодействие, которое в это время было установлено как с Главным
управлением Минюста России по Новосибирской области, так и с
региональным Минюстом.
В результате этого в адвокатской деятельности удалось не допустить тех
негативных явлений, которые происходили в некоторых регионах, связанных с
непониманием роли адвокатуры и распространением на них ограничений,
например, по передвижению, обязывании получения справок-разрешений и пр.
В частности, в результате взаимодействия Совета адвокатской палаты с
исполнительными органами государственной власти Новосибирской области
статус адвокатов был учтен при подготовке региональным минюстом
правительственных решений, связанных с распространением коронавирусной
инфекции.
Своевременное реагирование на введение ограничительных мер к
адвокатам, прибывающим в конце апреля 2020 года в учреждения ГУФСИН
РФ по Новосибирской области для выполнения профессиональных
обязанностей, взаимодействие с руководством ФПА РФ и Минюста России, и
их непосредственное участие, позволили оперативно устранить допущенные в
учреждениях исполнительной системы перекосы в отношении встреч
адвокатов с подзащитными и создании для этого необходимых условий с
учетом действия противоэпидемиологических мер. В частности, в целях
оперативного реагирования и устранения возможных отдельных нарушений
прав адвокатов и их доверителей был установлен прямой контакт между
руководителями адвокатской палаты и регионального ГУФСИН.
Окончательно решение об отмене режима особых условий в следственном
изоляторе № 1 было принято 15 июня 2020 г., о чем ГУФСИН РФ по
Новосибирской области официально проинформировало адвокатскую палату.
Тем не менее, все последующее время Совет в своей деятельности
учитывал продолжение пандемии и мировую борьбу с ее преодолением,
которая происходит до сих пор. Поэтому Совет применял посильные меры
поддержки и защиты прав адвокатов, в том числе социального характера. Так,
одним из первых решений Совета стало оказание материальной помощи
ветеранам адвокатуры, связав это с исторической датой – 75-летием Победы в
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Великой Отечественной войне. Такая помощь заслуженным ветеранам в
условиях пандемии оказалась востребованной.
Другими мерами Совета стало введение порядка максимально оперативного
разрешения вопросов, возникающих в работе и жизни адвокатов. Прежде
всего, это относилось к перестройке организации работы аппарата адвокатской
палаты, который с поставленными перед ним задачами справился полностью.
В целом же Совет адвокатской палаты, действуя в таких условиях, в
отчетный период выполнял свои полномочия и решал вопросы, входящие в его
компетенцию, в обычном порядке. Каждый месяц, как это и предусмотрено
законом об адвокатуре, проводились очные или дистанционные заседания, на
которых рассматривались и разрешались вопросы жизнедеятельности
адвокатской палаты, адвокатской практики или обращения адвокатов.
Всего с января по декабрь 2020 года Совет рассмотрел на своих заседаниях
188 вопросов различной направленности: начиная от обращений адвокатов,
например, о приостановлении своего статуса адвоката или оказании
материальной помощи, и до иных вопросов, в частности, о допуске к участию
в работе по назначению, или рассмотрения дисциплинарных производств; и
вплоть до принятия корпоративных решений общего характера, например, о
введении нового порядка приостановления статуса адвоката или изменения
условий участия адвокатов в государственной системе бесплатной
юридической помощи.
Продолжалась и методическая деятельность Совета адвокатской палаты.
К примеру, в октябре 2020 года Совет способствовал дальнейшему
внедрению в адвокатскую практику технических возможностей электронного
правосудия. В частности, с руководством Арбитражного суда Новосибирской
области были обсуждены вопросы участия адвокатов в судебных онлайнзаседаниях и онлайн-ознакомлении с материалами дел, а также подачи
документов в арбитражный суд через информационные системы «Мой
арбитр» и «Картотека арбитражных дел». По результатам вся информация и
пошаговая инструкция об этом были размещены на официальной сайте
адвокатской палаты.
В ноябре-декабре 2020 года Совет изменил состав методической комиссии,
разработал изменения методического характера о Регламенте адвокатских
образований Новосибирской области, одновременно утвердив новую
номенклатуру дел в делопроизводстве адвокатских образований.
В конце отчетного периода в Совете была закончена работа, начатая еще в
2019 году по разработке проекта Устава Адвокатской палаты Новосибирской
области, который планировалось рассмотреть на очередной конференции
адвокатов, однако в связи с Федеральным законом от 02 декабря 2019 года №
400-ФЗ, существенно изменившим закон об адвокатуре, он был снят с
рассмотрения и доработан в отчетном периоде. В декабре 2020 года Совет
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завершил эту работу и рекомендовал его к принятию очередной конференцией
адвокатов. Одновременно проект Устава 25 декабря 2020 года был
опубликован на официальном сайте адвокатской палаты. Каких-либо
замечаний и дополнений от членов адвокатской палаты не поступило.
В это же время Совет провел большую и трудоемкую работу по
систематизации
актов
корпоративного
регулирования
адвокатской
деятельности, которая закончилась изданием двухтомника, содержащего
решения Совета ФПА РФ и Совета Адвокатской палаты Новосибирской
области, принятых за последние годы по различным вопросам адвокатуры.
III
Значительное место в деятельности Совета в отчетный период занимали
вопросы дальнейшей координации участия адвокатов в уголовной
судопроизводстве по назначению.
К концу 2020 года в списке адвокатов, участвующих в работе по
назначению, состояло 569 адвокатов, что на 25 больше в сравнении с началом
отчетного периода. Эти адвокаты состоят членами 53 коллегий адвокатов,
адвокатских бюро и филиалов (55% от общего количества коллегий, бюро и
филиалов, включенных в реестр адвокатских образований). В списке
адвокатов, допущенных к работе по назначению, также состоят 190 адвокатов
адвокатских кабинетов (39% от всех адвокатских кабинетов).
Такое активное участие адвокатов в уголовном судопроизводстве по
назначению требовало постоянного внимания Совета адвокатской палаты и
тщательной координации этого направления адвокатской деятельности.
Еще в своем отчете, представленном Советом 13 марта 2020 года на
конференции адвокатов, в качестве дальнейшего направления работы органов
адвокатской палаты, указывалось на необходимость дальнейшего повышения
уровня организации этого вида адвокатской деятельности, подготовку
постепенного внедрения электронных технологий в распределение поручений
адвокатов, улучшение качества юридической помощи, оказываемой по
назначению, обеспечение своевременной и полной оплаты труда адвокатов.
Совет вынужден был реализовывать эти задачи с учетом пандемии
коронавирусной инфекции, и по этой причине вынужденно замедлились
вопросы
подготовки
внедрения
централизованного
компьютерного
распределения поручений. В июле 2020 года Совет адвокатской палаты
проанализировал и подвел итоги развития системы оказания адвокатами
юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению в
Новосибирской области с 2018 года, оценил прошедшие и настоящие ее этапы,
а также определил будущие этапы ее совершенствования. В качестве
последних сформировано понимание современной цели
- переход на
централизованное компьютерное распределение поручений путем внедрения в
практику соответствующего модуля комплексной информационной системы
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адвокатуры России (КИС АР), разрабатываемой Федеральной палатой
адвокатов РФ.
Итоги этого обобщения и анализа были доведены до адвокатского
сообщества пресс-службой адвокатской палаты через официальный сайт в
июле 2020 года.
В частности, отмечено, что образованный при адвокатской палате Центр
субсидированной юридической помощи стал действовать как структурное
подразделение с точным и четким распределением поручений между
адвокатами, обеспечивая адвокатов поручениями – с одной стороны, и
реализацию задач уголовного судопроизводства – с другой. За это время
ЦСЮП приобрел такой опыт, который позволяет расширить свои границы
применения и полностью перейти на компьютерное распределение поручений.
Через Центр выполнено 3 577 назначений, из них больше половины (2118)
в Новосибирском областном суде; 555 – в 5-м апелляционном суде общей
юрисдикции, 147 – в кассационном военном суде (всего – 2 820 поручений). В
досудебном производстве наибольшее количество поручений Центром
распределялось по линии ГУ МВД РФ по Новосибирской области (260),
Управления МВД РФ по г. Новосибирску (99) и Следственного управления СК
РФ по Новосибирской области (80) – всего 439 поручений. Остальные
поручения Центр получал от отдела по расследованию ДТП (70), ЗС СУ по
транспорте СК РФ (45), пограничное управление (32), управление ФСБ РФ по
Новосибирской области (28) и т.д.
Вместе с тем, в этой работе имеются не решенные вопросы, на которых
необходимо сосредоточиться в следующем периоде деятельности адвокатской
палаты. Такие вопросы связаны не с организацией распределения поручений,
а прежде всего с их выполнением. Так, по оценкам судей областного,
апелляционного и кассационного судов, происходит позднее (за 1-2 дня до
начала судебного заседания) ознакомление с материалами уголовных дел;
адвокаты самостоятельно производят замену, не уведомляя об этом
координатора или ЦСЮП; адвокаты, приняв поручение, не всегда
связываются с инициатором назначения для решения организационных
вопросов его выполнения; выполнив поручение в нерабочее время, в
выходные или праздничные дни, не сообщают об этом в Центр.
Также не решен еще один вопрос, на который, по мнению Совета,
необходимо обратить внимание всему адвокатскому сообществу. Он связан с
заменой защитника по соглашению через назначение, особенно на
факультативной стадии судопроизводства. В частности, только через ЦСЮП
производилась замена адвокатов по соглашению по линии областного
следствия МВД и СК в 43 случаях по 439 делам (10%). При этом анализ
произведен только по уголовным делам, связанным с продлением срока
содержания под стражей. Замены производились по мотиву невозможности
явки адвокатов по соглашению в судебные заседания при продлении срока
содержания под стражей их доверителей.
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Если указанные вопросы адвокатской деятельности продолжают находиться
в стадии разрешения, то за этот же период удалось положительно разрешить
ряд других, и в частности, связанных с оплатой труда адвокатов по
назначению. Так, состоялось несколько очных и дистанционных обсуждений
этих вопросов с руководством Управления Судебного департамента в
Новосибирской области, в результате которого в мае 2020 года была
достигнута договоренность о принятии дополнительных мер, направленных на
максимальное исключение случаев неоплаты труда адвокатов по назначению.
Такими мерами, в частности, стал введенный на постоянной основе порядок
сверок Управления Судебного департамента и адвокатских образований
оплаченных судебных актов. Они позволили повысить гарантии и
эффективность оплаты труда адвокатов по назначению, поскольку в основном
исключали какие-либо упущения в вопросе получения адвокатами
заработанных средств.
Вместе с тем, указанные позитивные договоренности в интересах адвокатов
между адвокатской палатой и органом, осуществляющим финансирование
труда адвокатов по назначению судов, в последнее тормозиться. По сведениям
регионального Управления Судебного департамента реестры оплаченных
постановлений за 4 квартал 2020 года направлялись в 216 адвокатских
образований, из них 129 адвокатских образований не подписали и не вернули
Управлению указанные реестры. В предоставленном в адвокатскую палату
списке не только адвокатские кабинеты, но и такие крупные адвокатские
образования, как Новосибирская, Октябрьская и Первомайская коллегии
адвокатов, «Первомайский юридический центр» и другие.
В тот же период Совет адвокатской палаты продолжал взаимодействие по
вопросам оплаты труда адвокатов по назначению со следственными органами.
В частности, в результате этой работы удалось своевременно снять
напряженность, возникшую у финансовых органов регионального
следственного управления СК РФ и соответственно, у адвокатов по
перечислениям средств адвокатским кабинетам, предоставив необходимые
подтверждения в том, что адвокатские кабинеты имеют необходимые для
этого банковские счета.
Несмотря на проделанную Советом трудоемкую работу по обеспечению
своевременной оплаты труда адвокатов по назначению, по-прежнему имеются
организационные недостатки в адвокатских образованиях, относящиеся к
учету, контролю и исполнительной дисциплине.
Так, согласно годовым отчетам, представленным 75 адвокатскими
образованиями, адвокатам этих адвокатских образований выплачено
136 118 231 рубль за участие в уголовном судопроизводстве и 469 134 рубля за
участие в гражданском судопроизводстве по назначению.
Указанные показатели являются не полными, поскольку необходимые
сведения об адвокатской деятельности не представили 31 коллегия адвокатов
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и адвокатское бюро (из 53 в списке) и 148 адвокатских кабинетов (из 190 АК в
списке). Такие сведения не предоставили, например, коллегии адвокатов:
«Защита», «Первомайская», специализированная по военной юстиции, из
Черепановского района и др.; адвокатские кабинеты адвокатов Гродниковой
И.Н. и Ревенко В.В. из р.п. Багана, Салин В.А. из г. Каргат, Феофанов В.Г. из
р.п. Колывань, Коротеев В.И. из р.п. Коченево, Шестак Л.В. из г. Тогучин,
Беляев А.В. и Герасимов В.И. из г. Новосибирска и т.д.
Совет считает такое положение дел не допустимым, поскольку отчетность
является средством контроля за оплатой труда адвокатов, следовательно,
направленным на обеспечение интересов адвокатов. Более того, такой
контроль предусмотрен порядком работы по назначению в качестве одного из
основополагающих принципов, а каждый адвокат при допуске к работе по
назначению возлагает на себя обязанность предоставлять необходимые
данные в адвокатскую палату.
Однако указанная ситуация не позволяет Совету адвокатской палаты
своевременно и эффективно реагировать на проблемы, связанные с
возникновением задолженностей по вознаграждению адвокатов.
По мнению Совета, в 2021 году необходимо принятие соответствующих
решений и мер по этому вопросу.
Еще одной задачей Совета остается повышение качества юридической
помощи, оказываемой по назначению судебно-следственных органов. В этой
связи Совет намерен добиваться исполнения по каждому назначению
Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве,
принятого VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 года и норм
кодекса профессиональной этики адвоката, то есть обязательного выполнения
адвокатом-защитником того объема действий, который определен Стандартом.
Необходимые полномочия для этого у Совета есть. В том числе, они
предусмотрены действующими правилами по назначению адвокатов,
согласованными с Советом ФПА РФ. В соответствии с ними адвокат может
быть лишен возможности участвовать в работе по назначению, если он
допускает внепроцессуальное взаимодействие с дознавателями, следователями
или судьями; не имеет средств связи и рабочий офис; не ведет учет
выполненных поручений, размера вознаграждения и не обеспечивает передачу
таких данных в адвокатскую палату; ненадлежащим образом исполняет
обязанности защитника, в том числе по ведению адвокатского производства;
имеет дисциплинарные взыскания за нарушения профессиональных
обязанностей адвоката-защитника; не исполняет обязанности по отчислению
средств на общие нужды адвокатской палаты; не повышает свой
профессиональный уровень в установленном объеме и по утвержденным
программам.
В 2020 году Совет рассмотрел 50 заявлений адвокатов о включении их в
список адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по
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назначению. Из них 6 адвокатов, как не соответствующих предъявляемым
требованиям, не были допущены к работе по назначению. Кроме того, в связи
наличием дисциплинарных взысканий и обнаружившимися несоответствиями
установленным требованиям, Совет исключил из списка адвокатов, ранее
допущенных к работе по назначению, 9 адвокатов.
Ряд из таких решений Совета и его полномочия проверялись в судебном
порядке по обращениям несогласных адвокатов.
В настоящее время
сложилась четкая и устойчивая судебная практика. Все оспариваемые решения
Совета судебными инстанциями разных уровней признаны законными и
обоснованными.
Совет адвокатской палаты, постоянно осуществляя мониторинг работы по
назначению адвокатов, отмечает повышение качества юридической помощи,
оказываемой в этой сфере уголовного производства. В немалой степени этому
способствовали меры методического характера, в частности, разъяснения
Совета и вице-президента адвокатской палаты Рабцуновой Е.А. в отдельных
случаях, четкое взаимодействие между Центром субсидируемой юридической
помощи и координаторами адвокатских образований, учебные занятия,
особенно с адвокатами со стажем работы до 3-х лет, которые проводились
председателем квалификационной комиссии Шипиловой Т.С.
в очном
порядке до начала пандемии, а затем - Федеральной палатой адвокатов РФ в
режиме ВКС.
В адвокатской палате собрано немало примеров квалифицированного
исполнения своего профессионального долга адвокатами по назначению.
Одним из таких является принципиальная защита доверителя по назначению
адвокатом Куйбышевской коллегии Бутовым А.Н., которому в июле 2020 года
президент адвокатской палаты Жуков А.В. направил Благодарственное
письмо, и публично поблагодарил его за принципиальную позицию и высокую
профессиональную этику, проявленные по уголовному делу.
IV
В отчетный период Совет адвокатской палаты
продолжал уделять
постоянное внимание состоянию бесплатной юридической помощи, особенно
в связи с той обстановкой, которая имела место вследствие пандемии и
введения санитарно-противоэпидемиологических мер. При введении этих мер
в Правительстве области имелось четкое правильное понимание о
необходимости обеспечения прав граждан на получение юридической
помощи. В марте-апреле 2019 года именно эти вопросы были предметом
обсуждения между руководством адвокатской палаты и министерства
юстиции Новосибирской области. В последующем неоднократно по
обращениям регионального минюста адвокатская палата обеспечивала
бесплатной юридической помощью граждан, оказавшихся в непредвиденных
обстоятельствах или в экстренных ситуациях, в частности, при решении
вопросов о привлечении к административной ответственности за
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несоблюдение противоэпидемиологических мер,
авиарейсов, прибывающих в аэропорт «Толмачево».

например,

пассажиров

В апреле 2019 года региональный минюст организовал для представителей
общественных
организаций,
средств
массовой
информации
и
предпринимателей
мероприятие
по
разъяснению
действующего
законодательства, которое по согласованию с адвокатской палатой в режиме
ВКС проводила член методической комиссии адвокат Серьёзнова О.А.
Вследствие противоэпидемиологических мер совету адвокатской палаты
пришлось вносить временные изменения в некоторые вопросы организации
бесплатной юридической помощи, отказаться от проведения некоторых
широких мероприятий в области правового просвещения и дней правовой
помощи, ранее ставших ежегодными, а также использовать иные формы для
их проведения.
В результате изменений на этом направлении адвокатской деятельности
удалось обеспечить бесплатной юридической помощью всех в ней
нуждающихся, а равно обеспечить бесперебойность участия адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи. В результате,
несмотря на пандемию и ограничительные меры, снижения количества и
качества оказанной бесплатной юридической помощи не допущено.
Так, в отчетной период адвокаты, участвуя в государственной системе
бесплатной юридической помощи, оказали такую помощь 152 гражданам по
706 правовым случаям (в 2019 г. таких случаев было 551). Следует отметить,
что из 152 таких граждан – 139 получили бесплатную юридическую помощь
непосредственно в Центре субсидированной юридической помощи при
адвокатской палате.
Адвокатами было дано 466 устных консультаций по правовым вопросам
(363 – в 2019 г.), составлено 161 документ правового характера (133 – в 2019
г.), 17 граждан получили правовую помощь по представительству их
интересов в суде по 51 делу (в 2019 г. таких случаев было 43).
Наиболее активно в этой работе участвовали адвокаты Букреева Н.А.,
Вяткина Л.С., Лешонок Н.П., Пономаренко Л.А., Суханова Т.С.
Субъектами получения бесплатной юридической помощи были наименее
социально защищенные категории граждан: инвалиды и малоимущие,
удельный вес которых вырос в сравнении с 2019 годом. Так, если в 2019 г.
бесплатная юридическая помощь была оказана инвалидам в 260 случаях, то за
отчетный период – 482. По-прежнему, в поле внимания и оказания бесплатной
юридической помощи находились дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей (62 случая).
Объем бюджетных средств, фактически выплаченных адвокатам в связи с
их участием в государственной системе бесплатной юридической помощи,
также увеличился и составил 545 900 рублей (424 650 – в 2019 г).
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Со стороны регионального минюста случаев необоснованного отказа в
оплате труда адвокатов не допускалось. Следует отметить, что на 2020 год
объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Новосибирской
области на оплату труда адвокатов по оказанию бесплатной юридической
помощи и компенсацию расходов адвокатов составлял 2 079 000 рублей, и
несмотря на его неполное освоение, такой объем остался в тех же размерах и
направлен на обеспечение увеличения случаев оказания бесплатной
юридической помощи.
По состоянию на декабрь 2020 года в списке адвокатов, участвующих в
государственной системе бесплатной юридической помощи, состоит 179
адвокатов. Позитивным моментом является то, что к этому направлению
адвокатской деятельности стали присоединяться адвокаты районов
Новосибирской области, а не только г. Новосибирска. В частности, впервые
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи
стали адвокаты Болотнинского и Тогучинского районов.
На официальном сайте адвокатской палаты имеется вся необходимая
информация как для адвокатов, так и для населения области о порядке
представления бесплатной юридической помощи.
В ноябре 2020 года Совет адвокатской палаты, продолжая уделять
внимание совершенствованию участия адвокатов в государственной системе
бесплатной юридической помощи, внес существенные коррективы в
корпоративное регулирование этого вида адвокатской деятельности. В
частности, в Положение о порядке оказания адвокатами бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, действующее с августа 2015 года, были внесены
значительные изменения, которые максимально приближают к сложившейся
практике организацию бесплатной юридической помощи в адвокатских
образованиях и режим участия адвокатов в государственной системе
бесплатной юридической помощи.
В декабре 2020 года адвокатской палатой и региональным минюстом на
2021 год заключено соглашение об участии адвокатов в государственной
системе бесплатной юридической помощи, обеспеченное необходимым
бюджетным ассигнованием.
В течение 2020 года Совет адвокатской палаты продолжал осуществлять
взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Новосибирской
области в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве.
В частности, в октябре 2020 года адвокатская палата поддержала
инициативу Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области о
проведении социально-правовой акции «правовой марафон для пенсионеров»,
в ней адвокаты принимали участие в онлайн-режиме, готовили необходимые
материалы с разъяснениями по правовым вопросам, которые затем были
размещены на различных интернет-порталах.
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В конце года Уполномоченный по правам человека в Новосибирской
области обратился в Законодательное собрание с предложением существенно
расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи у адвокатов в государственной системе
бесплатной юридической помощи. Адвокатская палата Новосибирской
области выступила в качестве эксперта этих предложений и дала свое
заключение, которым внесла значительные коррективы, направленные не
только на расширение категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, но и случаев ее предоставления, а также
сформулировала ряд предложений, улучшающих условия участия адвокатов в
государственной системе бесплатной юридической помощи.
Обоснованных жалоб на отказ в предоставлении бесплатной юридической
помощи или предоставлении неквалифицированной юридической помощи не
имелось.
V
Составной
частью
деятельности
Совета
Адвокатской
палаты
Новосибирской области являлось рассмотрение дисциплинарных производств
с учетом заключений квалификационной комиссии. С января по декабрь 2020
года Совет рассмотрел 22 дисциплинарных производства, из них по вопросам
неисполнения адвокатами профессиональных обязанностей в уголовном
судопроизводстве по назначению – 7. Из 7 дисциплинарных дел по одному,
учитывая систематический характер нарушений порядка назначения, который
был связан с иными нарушениями профессиональных обязанностей и повлек
нарушение права на защиту, Совет признал невозможным применение иной
меры ответственности и прекратил статус адвоката.
Рассмотрев 3 дисциплинарных дела, Совет прекратил их в силу
малозначительности допущенных нарушений.
Трем адвокатам, грубо и неоднократно нарушавшим основы адвокатской
этики, несовместимые со статусом адвоката, Совет прекратил статус адвоката.
Всего Совет наложил 19 дисциплинарных взысканий, из которых объявил 5
предупреждений и 14 замечаний.
В основе такой дисциплинарной практики Совет учитывал результаты
анализа дисциплинарной практики, начатой в 2019 году и продолженной с
началом 2020 года. На примере дисциплинарных разбирательств,
состоявшихся в квалификационной комиссии и прекращенных там
дальнейшим производством, проверки обстоятельств других жалоб и
обращений по дисциплинарным делам непосредственно в Совете, была
отмечена тенденция попыток по разным надуманным мотивам опорочить
честь и достоинство добросовестных адвокатов или добиться признания их
действий непрофессиональными.
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Совет считает, что в этих условиях он давал объективную оценку существу
и содержанию дисциплинарных производств и принимал решения в
соответствии с законом и кодексом профессиональной этики адвоката.
В июле 2020 года Совет вновь рассмотрел обобщение дисциплинарной
практики за первое полугодие,
с учетом которого скорректировал
понимание, толкование и применение некоторых вопросов адвокатской этики,
а также уточнил свои позиции относительно применения отдельных
положений процедурных основ дисциплинарного производства, в частности,
относящихся к стадии возбуждения дисциплинарного производства.
При этом Совет подчеркнул, что в современных условиях состояния
правовой сферы и отношения к адвокатуре должен неукоснительно
соблюдаться один из основополагающих принципов дисциплинарного
производства - состязательность, когда бремя доказывания доводов полностью
ложится на том, кто их представляет. Особо актуально это стало в последнее
время, когда под влиянием правильно публично обсуждаемых проблем
уголовного судопроизводства, связанных с темами «карманных» адвокатов и
«двойной» защиты, этими темами стали манипулировать некоторые
недобросовестные лица для достижения своих незаконных целей путем
направления представлений и жалоб в адвокатскую палату.
В дисциплинарной практике Совет палаты также руководствовался
положениями статьи 18.1 Кодекса профессиональной этики адвоката о том,
что добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей
при безусловном исполнении норм настоящего кодекса является основанием
для его поощрения.
В 2020 году меры поощрения адвокатской палаты были применены
Советом в отношении 74 адвокатов, из которых половина награждена
Почетными грамотами.
Совет также награждал адвокатов корпоративными знаками отличия
адвокатской палаты. 13 марта 2020 г. в торжественной обстановке XVIII
конференции адвокатов вручен корпоративный знак отличия победителю в
номинации «Адвокат года» адвокату Шмакову П.Б.; в номинации «Триумф»
адвокатам Жукову А.А. и Патерик А.О.; в номинации «За успешный дебют»
адвокату Бархатовой А.Б.; в номинации «Деловая репутация» адвокатскому
кабинету адвоката Нохриной И.В. Кроме того, почетного звания
«Заслуженный адвокат Новосибирской области» удостоились адвокаты
Кислицына Л.А. и Магда Г.Д.; почетного звания «Ветеран Новосибирской
адвокатуры» - адвокаты Сенникова С.М., Унжакова Н.А. и Яковлева Н.Я.
Поощрения применялись не только за добросовестное выполнение
профессиональных обязанностей при исполнении поручений, но как это
предусмотрено регулированием адвокатской палаты, за активную
общественную работу и поддержание высоких стандартов адвокатской
деятельности, организацию корпоративных мероприятий. В июле 2020 года
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Совет отметил мерами поощрения адвокатов Зеленскую И.В. и Наздрюхину
Ю.Г., которые выступили соорганизаторами круглого стола на территории
Горного Алтая. В обсуждении актуальной темы «Об особенностях работы
адвокатов в условиях пандемии» приняли участие адвокаты от Калининграда
до Владивостока.
Кроме того, в отчетный период Совет успешно использовал механизмы
представления адвокатов к награждению наградами Федеральной палаты
адвокатов и Новосибирской области. За особое усердие, высокие результаты
профессиональной деятельности, верность адвокатуре и делу защиты прав
населения, многолетний добросовестный труд орденом ФПА РФ «За верность
адвокатскому долгу» награждены вице-президент адвокатской палаты
Рабцунова Е.А. и председатель квалификационной комиссии Шипилова Т.С.;
медалями ФПА «За заслуги в защите прав и свобод граждан» член Совета
Бабынина Л.Г., член квалификационной комиссии Захцер А.Е. и член
методической комиссии Денисова Е.В. Почетных грамот ФПА удостоились
член квалификационной комиссии Черкасов Г.Х., член комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов Шиповалова Е.Н. и адвокат Власов А.Н.
По ходатайству адвокатской палаты, поддержанному региональным
минюстом, губернатор Новосибирской области Травников А.А. присвоил
почетное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области» председателю
Калининской коллегии адвокатов Еникеевой Л.В.
VI
В отчетный период на действия или бездействие адвокатов поступило 164
обращения, что примерно равно такому же количеству в 2019 году (170).
Из них в два раза больше поступило обращений из судов (33 - в 2020 году)
и 8 вместо 3-х представлений Главного управления Минюста РФ по
Новосибирской области.
По результатам рассмотрения обращений президентом адвокатской палаты
признаны недопустимыми 113 обращений (69%) и в возбуждении
дисциплинарного производства отказывалось. Среди них 19 обращений судов
(из 33 поступивших из судов).
По 51 обращению были возбуждены дисциплинарные производства,
которые передавались в квалификационную комиссию для дачи заключения о
соответствии действий или бездействия адвоката законодательству об
адвокатской деятельности и нормам кодекса профессиональной этики
адвоката. Из них квалификационная комиссия рассмотрела 43
дисциплинарных производства, и 20 прекратила по различным основаниям
(отсутствия нарушений, примирения, истечения сроков применения мер
дисциплинарной ответственности). По остальным 23 дисциплинарным делам в
действиях или бездействии адвокатов были установлены нарушения своих
профессиональных обязанностей, в связи с чем они были переданы на
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рассмотрение Совета. Обращает на себя внимание тот факт, что из 23
дисциплинарных дел – 8 были связаны с неисполнением адвокатами своих
профессиональных обязанностей по обжалованию приговоров при участии в
уголовном судопроизводстве по назначению. Еще 5 дисциплинарных
разбирательств производились в связи с неисполнением адвокатами решений
органов адвокатской палаты или ФПА.
Из 14 возбужденных по обращениям судов дисциплинарных производств
квалификационная комиссия признала обоснованными только 5 обращений,
по которым Совет с учетом заключения квалификационной комиссии
применял меры дисциплинарной ответственности в виде замечаний и
предупреждений.
По представлениям Главного управления Минюста России по
Новосибирской области адвокаты к дисциплинарной ответственности не
привлекались.
На основе проделанного анализа дисциплинарной практики Совет
Адвокатской палаты Новосибирской области отмечает, что основные ее
показатели за отчетный период
практически совпадают с такими же
показателями 2019 года, что характеризует ее как стабильную и отвечающую
современным вызовам адвокатуре, имевшим место в 2020 году. В результате
дисциплинарными органами адвокатской палаты удовлетворено только 11%
обращений, представлений и жалоб (17% - в 2019 году).
VII
Приведенные выше показатели о количестве удовлетворенных обращений в
отношении адвокатов имеют значение и для оценки отношения членов Совета
к своей функции по защите профессиональных прав адвокатов. Хотя в этой
связи первостепенное значение имеет разрешение четкого круга вопросов,
определенных уголовно-процессуальным кодексом и Положением о комиссии
по защите профессиональных прав адвокатов. Прежде всего, они связаны с
разъяснениями по запросам адвокатов в случаях вызова их на допросы в
качестве свидетелей для дачи показаний по обстоятельствам, связанным с
оказанием ими юридической помощи, проведении осмотров или обысков в
служебных и жилых помещениях, участии представителей Совета при
проведении таких следственных действий.
В Совете адвокатской палаты ведется учет всех поступающих обращений
по этим вопросам. В отчетном периоде зарегистрировано 12 случаев,
квалифицированных как нарушения профессиональных прав адвокатов. 9 из
них – это попытки допроса адвокатов, что свидетельствует о том, что пока
этот вопрос рано снимать с «повестки дня». Вместе с тем, все эти 9 случаев не
переросли в оконченные действия и закончились так, как начинались. В этих
случаях адвокаты своевременно обращались в Совет адвокатской палаты, к
этим вопросам оперативно подключались члены Совета и комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов, которые оказывали адвокатам
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методическую и иную помощь, готовили заключения, которые направлялись в
следственные органы. В результате с заключениями там соглашались и
попытки допроса адвокатов были своевременно пресечены. По одному случаю
нарушения профессиональных прав адвокатов зарегистрированы действия
оперативных сотрудников в г. Томске, задержавших члена Адвокатской
палаты Новосибирской области вместе с подозреваемыми во время встречи, и
создание препятствий адвокату в следственном изоляторе № 1 предъявлением
необоснованных требований сдать личные вещи караульной смене. В первом
случае суд подтвердил законность задержания адвоката, применив к нему
административный арест. Во втором случае действия сотрудников СИЗО
обжаловались в порядке подчиненности, и хотя в удовлетворении жалобы
было отказано, однако больше подобных действий в отношении адвокатов не
допускалось.
В начале 2020 года в отношении двух адвокатов было возбуждено одно
уголовное дело, которое в силу своей актуальности приобрело общественный
резонанс. Адвокаты были задержаны, заключены под стражу, в настоящее
время освобождены из-под стражи. Все это время члены Совета и комиссии по
защите профессиональных прав адвокатов не только осуществляли
мониторинг соблюдения прав адвокатов как обвиняемых в уголовном
судопроизводстве, но и принимали непосредственное участие в производимых
обысках и иных следственных действиях, в которых в силу закона участие
представителя Совета адвокатской палаты обязательно. Один из
произведенных обысков в жилище адвоката по этому делу Совет считает
незаконным, поскольку он был произведен на основании судебного решения,
вынесенного без учета процессуальных особенностей, обусловленных
статусом адвоката. Обжалование этого судебного решения вплоть до
Верховного Суда РФ не привело к каким-либо изменениям.
В марте-апреле 2020 года в адвокатском сообществе возникала
напряженность, связанная с известным введением карантинных мер в
учреждениях ГУФСИН РФ по Новосибирской области, и прежде всего, в
следственном изоляторе № 1. Несмотря на оперативное реагирование
адвокатской палаты и устранение нарушений конституционных прав
арестованных граждан и профессиональных прав адвокатов, их защищающих,
в этой сфере постепенно стали возникать другие проблемы, влекущие
ограничения прав адвокатов путем создания всяческих преград для
осуществления профессиональной деятельности. Это и ситуации, связанные с
проходом в помещение следственного изолятора или на территорию
исправительных учреждений, и длительные ожидания вывода подзащитных, и
недостаточное количество мест в комнате для свиданий.
Вместе с тем, в Совет или непосредственно в комиссию по защите
профессиональных прав адвокаты по этим вопросам не обращались. В
настоящее время в Совете также нет данных об обжаловании действий
должностных лиц по восприпятствованию встреч адвокатов с доверителями в
сизо и исправительных учреждениях.
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VIII
Одним из направлений деятельности Совета является контроль за
профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению
адвокатской деятельности. Эту работу Совет осуществляет во взаимодействии
с квалификационной комиссией, которая дает оценку соответствия действий
(бездействию) адвокатов законодательству об адвокатской деятельности и
адвокатуре и нормам кодекса профессиональной этики адвоката, а также
принимает у претендентов квалификационные экзамены на получение статуса
адвоката.
В отчетный период в деятельности квалификационной комиссии
произошли организационные изменения, связанные с реализацией изменений
в закон об адвокатуре. Президент адвокатской палаты, ранее возглавлявший
квалификационную комиссию, «выбыл» из ее состава, был заменен новым
членом комиссии адвокатом Шиповаловой Е.Н., а председателем комиссии
избрана адвокат Шипилова Т.С.
Указанные изменения не привели к каким-то негативным последствиям, по
сути члены адвокатской палаты и ее органов даже не заметили таких
изменений, поскольку комиссия продолжала работать в обычном режиме.
За отчетный период проведено 10 заседаний квалификационной комиссии.
В квалификационной комиссии были рассмотрены 43 заявления о допуске
к сдаче квалификационного экзамена, по которым одного претендента
комиссия не допустила к экзамену. С учетом одного претендента 2019 года в
отчетном периоде комиссия приняла экзамены у 44 соискателей на получение
статуса адвоката, из которых успешно сдали экзамен 26 человек (59%). В
сравнении с 2019 годом названные показатели оказались скромнее и
обусловлены тем перерывом в работе комиссии, который возникал в связи с
противоэпидемиологическими мероприятиями. Тем не менее, обращает на
себя такой показатель, как почти одинаковый процент лиц, успешно сдавших
квалификационный экзамен (52% - в 2019 г.). Это означает, что те меры,
связанные с повышением квалификационных требований к знаниям
соискателей, которые были приняты в начале 2019 года,
успешно
реализовывались и в 2020 году (для справки: в 2018 г. процент принятых
решений о сдаче экзамена составлял 63%).
По убеждению Совета Адвокатской палаты Новосибирской области,
повышение квалификационных требований к знаниям претендующих на
получение статуса адвоката не является искусственным процессом, а
обусловлено необходимостью повышения уровня квалифицированной
юридической помощи, оказываемой юридическим и физическим лицам.
Составной частью контроля со стороны органов адвокатской палаты за
профессиональной подготовкой адвокатов являлись вопросы организации
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профессионального обучения, информационного обеспечения и обмен опытом
работы между адвокатами.
В 2020 году Совет адвокатской палаты в связи с мерами по преодолению
распространения коронавирусной инфекции вынужден был сократить число
очных занятий в адвокатской палате, хотя в последнее время они стали
востребованными. Например, только на общее занятие 24 января 2020 года
прибыло 250 адвокатов и 19 стажеров адвоката. В занятиях, организованных
для стажеров, в 2020 году участвовало 110 человек, в том числе и адвокаты.
Большую помощь в вопросе профессионального обучения оказала
Федеральная палата адвокатов, увеличив количество вебинаров. Адвокаты
Новосибирской области активно участвовали в них. По данным ФПА РФ в
этих вебинарах приняли участие 4 308 новосибирских адвокатов. Такое
количество объясняется многократным участием одних и тех адвокатов.
Наиболее активно в системе профессиональной подготовки участвовали
адвокаты Адамюк Д.В., Бархатова А.Б., Буторин А.Н., Воробьев Г.О.,
Гончаренко А.Н., Горчакова А.Н., Дайбова А.Н., Дубикова И.А., Касаткин
Н.Н., Кинжалова И.Ю., Колядина С.А., Молчанов В.Г., Мигачева Я.Ф., Пелых
В.Ю., Первухина Н.А., Подгорный А.О., Потапов П.В., Рахимов А.В., Росс
А.В., Роут В.П., Степанец С.В., Шабанова И.Н., Шилин А.Н., Шмаков П.Б.,
Штанг И.В., Шурмилев Н.Н., Щербатых Р.Е., Чирков С.О.
Для информационного обеспечения адвокатов в отчетный период более
интенсивнее, чем прежде, использовался официальный сайт адвокатской
палаты и социальные сети, где у адвокатской палаты есть свои аккаунты,
которые ведет пресс-служба адвокатской палаты. Например, у пресс-службы
адвокатской палаты (руководитель адвокат Денисов В.Ю.) в Twitter постоянно
имеется от 1 300 до 1 500 читателей. Там размещались материалы и
информация общефедерального уровня и новости адвокатской палаты.
Информация о состоянии адвокатской деятельности в Новосибирской
области и связанные с ней вопросы, неоднократно доводились до сведения
адвокатов и всех иных заинтересованных лиц путем опубликования
материалов пресс-службы адвокатской палаты на официальном сайте ФПА
РФ, иных интернет-ресурсах и на страницах «Адвокатской газеты».
Следует также отметить активное участие адвокатов Новосибирской
области в формировании информационной политике как адвокатской палаты,
так и печатных и сетевых органах Федеральной палаты адвокатов. Так, в
отчетный период материалы, подготовленные адвокатами Власовым А.Н.,
Деловым В.А., Денисовым В.Ю., Жуковым А.В. и Спиридоновым М.В.,
публиковались в «Адвокатской газете» и на сайте ФПА.
Кроме того, адвокатская палата и ее пресс-служба продолжают активное
взаимодействие со средствами массовой информации, а поэтому мнения
адвокатского сообщества являются влиятельным источником информации для
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региональных новостных каналов. В частности, пресс-служба и адвокаты
комментировали происходившие в регионе юридически значимые события в
программе «Прецедент», на сетевых информационных порталах «НДН-Инфо»,
НГС, телеканалом ОТС.
После перерыва, связанного с эпидемиологическими ограничениями,
возобновляет работу проект «Адвокатское телевидение», организованное
пресс-службой адвокатской палаты совместно с Советом молодых адвокатов.
В этом году адвокатская палата в предверии 100-летия новосибирской
адвокатуры планирует начать программу, связанную с ее историей.
Это направление деятельности адвокатской палаты и его результаты Совет
рассматривает не только как способ повышения престижа адвокатуры, но и
как способ влияния на повышение уровня квалифицированной юридической
помощи, поэтому оно находилось под постоянным контролем Совета. Его
анализ позволяет выделить два основных момента.
Первый связан с тем, что пока еще имеются адвокаты, не выполняющие
программы повышения квалификации (не менее 30 академических часов в год
для адвокатов со стажем более трех лет; не менее 40 академических часов в
год для адвокатов со стажем менее трех лет и стажеров).
Второй свидетельствует в целом о высоком уровне квалифицированной
юридической помощи, оказываемой адвокатами.
Так, адвокат Ковалева О.В. с 2014 года защищала права молодого человека,
незаконно обвиненного в убийстве брата. Об этом деле сообщали многие
СМИ, а адвокат Ковалева О.В. вынуждена была объяснять детали в
специально устроенном на телевидении ток-шоу (в СМИ это дело проходило
под названием «дело о шприце с ледокаином»). На протяжении нескольких лет
оправдание сменялось осуждением, заключение под стражу с освобождением,
пока адвокат Ковалева О.В. через 5 лет не добилась в кассационном порядке от
Верховного Суда РФ правовой позиции, повлиявшей на окончательный исход
дела. Но прежде, чем была окончательно признана невиновность
подзащитного, понадобились новые большие усилия по его защите, и только в
конце декабря 2020 года апелляционный суд оставил оправдательный
приговор в силе. На такой результат прямо и непосредственно повлияла
правильно избранная правовая позиция адвоката Ковалевой О.В., ее работа с
доказательствами, упорство и воля.
Год в суде отдаленного района провели адвокаты Басова Л.О., Дятчин
А.Ю., Мамонтова М.А., Поздняков А.В., Черемисин В.Н. и Шистерова П.Д. в
качестве защитников по соглашению, адвокаты Баклицкая И.И., Ванисов В.В.,
Петрищев В.В. и Синещек С.А. по назначению, осуществляя защиту прав
группы лиц, обвиненных в якобы незаконной охоте при организаторстве главы
районной администрации. В результате согласованной между всеми
адвокатами защиты и сбора и представления защитой в суд неопровержимых
доказательств подсудимые 01 декабря 2020 года были оправданы.
19

От опытных и стажированных адвокатов не отстает и молодое поколение
новосибирских адвокатов. Так, адвокат г. Бердска Молчанов В.Г., получивший
статус адвоката в 2018 году, принципиально, добросовестно и
квалифицированно выполняет свои профессиональные обязанности в
уголовном и гражданском судопроизводстве, активно участвует в оказании
населению бесплатной юридической помощи и много времени уделяет
взаимодействию со СМИ, участвуя в правовом просвещении населения.
Хорошая профессиональная подготовка и активная общественная позиция
создали ему условия для того, чтобы отстоять права женщины, которая
подвергаясь систематическому домашнему насилию, воспользовалась правом
на необходимую оборону, но оказалась подсудимой.
Такие примеры из адвокатской деятельности новосибирских адвокатов в
2020 году можно было продолжать.
Вместе с тем, в вопросе обеспечения информированности адвокатов о
состоянии адвокатской деятельности и положении дел в адвокатской палате
имеются не решенные вопросы. Связаны они с отсутствием сведений в
адвокатской палате об электронных адресах адвокатских образований и
адвокатов. Информационная польза использования этих ресурсов между
адвокатской палатой и адвокатскими образованиями очевидна, в течение
последних лет Совет и его аппарат вели такую работу, что принесло
положительный результат. Еще 23 июня 2015 года Совет адвокатской палаты
принимал решение «Об электронном документообороте в Адвокатской палате
Новосибирской области» и с этого времени проводилась планомерная и
целенаправленная работа по внедрению в корпоративные отношения внутри
адвокатской палаты новых электронных технологий. В соответствии с этим
решением каждое адвокатское образование, независимо от организационноправовой формы, и каждый член адвокатской палаты должны были в течение
месяца уведомить Совет адвокатской палаты о номере мобильного телефона и
адресе электронной почты для направления необходимой информации или
документов. Многое в этом вопросе удалось сделать и выйти на новый
уровень отношений.
Вместе с тем, в настоящее время в адвокатской палате по-прежнему не
имеется электронных адресов 261 адвоката и 37 коллегий адвокатов. Среди
них такие, как «Первая адвокатская коллегия», коллегии адвокатов
«Первомайская», «Аурум», «Ваш адвокат», «Полис», НОКА, «Право» и др.
Особо обращает на себя
внимание то, что нет сведений о наличии
электронной почты у адвокатских образований в районах Новосибирской
области, в частности, коллегий адвокатов Искитимского, Краснозерского и
Тогучинского районов, а также коллегии адвокатов «Доверие» г. Бердска.
Отсутствие или непредоставление электронных адресов в адвокатскую палату
затрудняет процесс информационного обеспечения членов адвокатской
палаты.
В канун 2020 года Совет ФПА РФ утвердил Разъяснения Комиссии по
этике и стандартам, данные относительно порядка уведомления адвокатов о
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месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела. Применительно к
обозначенному в настоящем Отчете вопросу Комиссией сделан общий вывод о
том, что в случае непредоставления адвокатским образованием или адвокатом
в адвокатскую палату актуальных данных, относящихся к средствам связи или
адресах осуществления адвокатской деятельности, они несут все риски
наступления для них неблагоприятных последствий.
IX
В отчетном периоде Совет распоряжался средствами адвокатской палаты в
соответствии с утвержденной сметой. Доходная часть сметы формировалась из
двух источников: ежемесячных отчислений членов адвокатской палаты и
отчислений после приобретения статуса адвоката или членства в палате.
XVIII конференцией адвокатов Новосибирской области на 2020 год были
установлены ежемесячные отчисления членов адвокатской палаты в размере
1 000 рублей, из которых 300 рублей на нужды Федеральной палаты
адвокатов, а 700 рублей на нужды непосредственно Адвокатской палаты
Новосибирской области. Отчисления за первый месяц членства в адвокатской
палате для лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен, и для
адвокатов, изменивших членство в адвокатской палате на членство в
Адвокатской палате Новосибирской области, составлял 100 000 рублей; для
стажеров адвоката, не имеющих юридического стажа до заключения договора
о стажировке, – 40 000 рублей.
На основании изложенного, согласно сметы 2020 года предусматривалась
доходная часть в размере 19 905 032,72 рубля, однако фактически было
получено 19 443 153,71 рубля (- 461 879, 01 рублей). При этом не дополучен
доход от ежемесячных отчислений членов адвокатской палаты на сумму 684
880, 99 рублей. В то же время на 223 000 рублей больше средств получено по
другой статье доходной части – отчислений за первый месяц членства в
адвокатской палате с учетом погашения задолженности 2019 года. Эти
показатели и определили размер не дополученных средств в сумме 461 879,01
рублей.
В отношении расходной части сметы Совет адвокатской палаты считает
необходимым отметить, что по всем статьям расходной части перерасхода
допущено не было. Более того, имеется экономия расходов, обусловленная
невозможностью проведения ряда мероприятий в условиях пандемии и
ограничительных мер. По этой причине не представилось возможным
провести ежегодную спартакиаду адвокатских палат Сибирского федерального
округа и Монголии, научно-практическую конференцию «Адвокатура.
Государство. Общество» или учебные и иные запланированные мероприятия.
Указанная ситуация по исполнению сметы позволила Совету в полном
объеме выполнить решения предыдущей конференции о единовременных
льготах 17 ветеранам адвокатуры в связи с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войны и адвокатам, имеющим почетные звания в области
21

адвокатуры и юстиции. На эти цели израсходовано 132 241 рубль. Еще 18
адвокатам оказана материальная помощь в связи с рождением ребенка на
общую сумму 267 000 рублей. Родственникам 7 умерших адвокатов и в одном
случае в связи с особыми тяжелыми обстоятельствами выплачено 102 494
рублей. Таким образом, фонд адвокатской палаты, существующий на
указанные выше цели, был израсходован в объеме 501 735 рублей.
Финансовые льготы и поддержку получили 43 адвоката.
В заключение, во исполнение подп. 3 п. 11 ст. 29 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 02.12.2019 г. № 400-ФЗ) Совет адвокатской палаты
сообщает, что сделки адвокатской палаты, в совершении которых имелась
заинтересованность членов совета адвокатской палаты, не совершались.
02 апреля 2021 года
Совет Адвокатской палаты
Новосибирской области
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