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О Т Ч Е Т 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

«О деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

за период с января по декабрь 2019 года» 

                              

I 
      По состоянию на день принятия решения о проведении конференции – 24 

декабря  2019 г. в реестре адвокатов Новосибирской области состояло 1 175 

адвокатов, из них с действующим статусом – 1 155  и с приостановленным – 

20. 

     По сравнению с 2018 годом в отчетном году численность членов 

Адвокатской палаты Новосибирской области, включенных в региональный 

реестр адвокатов, увеличилась на 24 человека, что примерно соответствует 

показателям прошлых лет, поскольку на это оказывает влияние не только 

присвоение статуса адвоката по результатам сдачи квалификационного 

экзамена, но и прекращение статуса адвоката или членства в адвокатской 

палате по разным причинам.  

     В 2019 году успешно сдали квалификационный экзамен и получили статус 

адвоката 52 претендента (в 2018 г. – 38), а 6 адвокатов приобрели членство в 

АП Новосибирской области, переехав из других регионов (9 – в 2018 г.).  

     Одновременно состоялось 29 решений о прекращении статуса адвоката (в 

2018 г. – 43), из них в 26 случаях по личному заявлению, в одном случае в 

порядке применения меры дисциплинарной ответственности (в 2018 г. – 5). 

     6 адвокатов прекратили членство в Адвокатской палате Новосибирской 

области в связи с переездом в другой регион (в 2018 г. – 13).  

     Таким образом, каких-либо существенных изменений в численности 

адвокатской палаты за отчетный период не произошло.  

     Такая же стабильность отмечается и по другим показателям кадров 

адвокатской палаты, которые характеризуются следующим: 

     1) по признаку пола: в членах адвокатской палаты состоит 596 мужчин и 

579 женщин; 

     2) по возрасту: до 30 лет – 40, от 60 и старше – 184; 

     3) по стажу адвокатской деятельности: от одного года до 5 лет – 208; от 5 до 

15 лет – 476; от 15 до 25 лет – 375; свыше 25 лет – 82; 

     Среди адвокатов 9 кандидатов юридических наук, 3 доцента и 3 адвоката 

имеют региональное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области». 12 

адвокатов имеют корпоративные звания «Заслуженный адвокат 

Новосибирской области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры». 

      В реестре адвокатских образований состоит 581 адвокатское образование 

(в 2018 г. - 583): 

    - 74 коллегии адвокатов (в 2018 г. – 79) общей численностью 592 адвоката (в 

2018 г. – 590). Из них 63 коллегии адвокатов функционируют в г. 

Новосибирске и 11 – в Новосибирской области;  

    - 10 адвокатских бюро (11 – в 2018 г.), в составе которых осуществляют 

адвокатскую деятельность 40 адвокатов; 
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    - 490 адвокатских кабинетов (487 – в 2018 г.). Из них 366 в г. Новосибирске 

и 124 в Новосибирской области;      

    - 7 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежденных в других 

субъектах РФ, состоящих из 19 адвокатов (6 – в 2018 г.). 

 

II 

      В отчетном периоде  Совет провел 14 заседаний и один раз рассматривал 

экстренный вопрос путем заочного голосования.     

     В результате Советом только на своих заседаниях было рассмотрено 185 

вопросов различной направленности, которые предварительно готовили 

аппарат и некоторые члены Совета.   

     Повестки заседаний Совета формировались в зависимости от тех событий, 

которые имели важное значение для адвокатуры, и с учетом возникающих 

вопросов жизнедеятельности адвокатской палаты.  

        Совет решил в 2019 году сосредоточить свои основные усилия вокруг 

вопросов о снятии напряженности в ситуации, связанной с оплатой труда 

адвокатов по назначению, дальнейшем внедрении централизованного порядка 

распределения поручений по назначению, совершенствовании учебно-

методической работы и привлечении к управлению адвокатурой новых 

молодых кадров.  

     1.1 В этой связи особо следует отметить самое первое в 2019 году решение 

Совета, принятое в экстренном порядке 10 января 2019 г., то есть в первый 

рабочий день после длительных новогодних праздников. Оно касалось 

определения расчетов размера вознаграждения адвокату, участвующему в 

уголовном судопроизводстве по назначению дознавателя, следователя или 

суда, поскольку в связи с повышением размеров такого вознаграждения с 01 

января 2019 г. (постановление Правительства РФ от 02.10.2018 г. № 1169) 

повсеместно встал вопрос об определении размеров такой оплаты. 

    Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 10 января 

2019 г. сыграло свою положительную роль. Позитивный результат такого 

решения был в том, что быстрота и обоснованность его принятия 

способствовали формированию у следственно-судебных органов понимания 

необходимости ответных перемен в практике по этому вопросу. Поэтому сразу 

после принятия Советом решения о размерах оплаты труда по назначению оно 

привлекло внимание судебно-следственных органов региона и в таких 

условиях начался нужный процесс применения повышающих ставок 

вознаграждения.  

     16 марта 2019 г. Совет ФПА принял решение о критериях оценки 

сложности  уголовного дела и размерах вознаграждения адвокатов по 

назначению, которое было поддержано Минюстом России.  

     В этом же месяце по согласованию с адвокатской палатой следственное 

управление СК РФ по Новосибирской области направило во все 

подразделения циркулярное письмо, в котором под угрозой персональной 

ответственности потребовало от руководителей и следователей при 

определении размера вознаграждения руководствоваться указанным решением 

Совета ФПА РФ.  
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    Однако если по линии регионального управления СК РФ этот вопрос был 

относительно безболезненно разрешен, то оставались не в полной мере 

урегулированными вопросы оплаты труда адвокатов по новым ставкам в 

органах МВД. Также начала накапливаться задолженность перед адвокатами у 

управления судебного департамента. 

     Поэтому до окончательного разрешения этого вопроса на 

правительственном уровне, Совет активно и адресно добивался применения 

увеличенной оплаты труда адвокатов по назначению, в частности, вел 

мониторинг состояния оплаты труда адвокатов по назначению, рассматривая, 

в том числе, и действия  финансовых органов и территориального управления 

судебного департамента.   

     По результатам такого мониторинга 01 марта 2019 г. Совет обращался и вел 

переговоры с Управлением Судебного департамента по Новосибирской 

области, добившись погашения задолженности перед адвокатами по новым 

размерам оплаты вознаграждения. 

     Обсуждались эти вопросы и с конкретными судьями, следователями и 

дознавателями, а также с должностными лицами финансовых органов МВД в 

тех случаях, когда права адвокатов на установленный размер вознаграждения 

не соблюдался. 

    В том же месяце в пользу адвокатов  изменилась позиция  МВД РФ и Совет 

фактически контролировал ее исполнение на областном и районных уровнях. 

К примеру, не без участия членов Совета 13 марта 2019 г. отделом 

организации дознания ГУ МВД РФ по Новосибирской области во все 

подразделения дознания направлялось письменное указание придерживаться 

новых ставок оплаты вознаграждения адвокатов по назначению.  

     Указанная кропотливая работа проводилась, прежде всего, вице-

президентом АП Рабцуновой Е.А.  совместно с координаторами адвокатских 

образований в административно-территориальных районах. В частности, вице-

президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А. 04 июля 2019 г. принимала 

участие в совместном совещании Совета судей и управления Судебного 

департамента. Совет судей разделил озабоченность адвокатского сообщества 

по вопросам оплаты труда адвокатов по назначению и потребовал от 

управления Судебного департамента ликвидации образовавшейся 

задолженности в кратчайший срок, что и было вскоре сделано.  

     Важную роль в этом вопросе сыграла резолюция XVII конференции членов 

Адвокатской палаты Новосибирской области от 22 марта 2019 г. «О 

соблюдении гарантий прав адвокатов на вознаграждение за труд», которую 

Совет направил в территориальный орган Минюста РФ и во все судебно-

следственные органы области. Этой резолюцией региональное адвокатское 

сообщество обратилось ко всем должностным лицам правоохранительных 

органов и судьям с просьбой соблюдения прав адвокатов на вознаграждение за 

труд и возложением на них ответственности за возможное возникновение в 

уголовном судопроизводстве  нежелательных последствий.      

      В результате неблагоприятная ситуация, которая сложилась на 

федеральном уровне, в Новосибирской области не была такой финансово 

ощутимой для адвокатов, а к середине марта 2019 г. и вовсе стала позитивно 

меняться во всех районах.  
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     Вскоре обоснованность такой позиции Совета, продиктованной интересами 

адвокатского сообщества Новосибирской области, подтвердилась принятием 

21 мая 2019 г. Правительством РФ постановления № 634. 

    В результате указанных мер Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области, действуя в сложных условиях, обусловленных наличием внешнего 

противодействия - с одной стороны, и некоторой внутренней инертностью – с 

другой, смог на региональном уровне переломить  неблагополучно 

складывающуюся ситуацию, минимизировать потери адвокатов и создать 

необходимые условия для оплаты труда адвокатов по назначению в 

соответствии с установленными размерами. 

      В результате впервые в отчетном периоде адвокаты получили на 70% 

больше вознаграждения по назначению, чем они получали в 2018 году. 

       Как известно, постановлением Правительства РФ от 02 октября 2018 г. № 

1169 с 2020 года предусмотрено дальнейшее увеличение размера 

вознаграждения адвокатов по назначению.        

      В июне-июле 2019 г. были внесены поправки в Федеральный закон «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

который впервые в России теперь учитывает в бюджете страны расходы на 

оплату труда адвокатов по назначению, то есть эта статья расходов отныне 

стала защищенной. 

       Совет и в дальнейшем будет контролировать и при необходимости 

принимать меры по исполнению правительственных решений в области 

оплаты труда адвокатов по назначению. Но добиваться полного исполнения 

правоприменительными органами и их финансовыми подразделениями 

требований таких решений без непосредственного участия в этом самих  

адвокатов, участвующих в работе по назначению, затруднительно.   

    1.2 Еще в 2018 году Совет планомерно продолжал работу над 

совершенствованием порядка назначения адвокатов в уголовном 

судопроизводстве по назначению. 30 января 2018 г. Совет адвокатской палаты 

утвердил принципиально новую концепцию, которая была закреплена в 

Региональных правилах назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве на территории Новосибирской области. В отчете 

Совета XVII конференции адвокатов, состоявшейся 22 марта 2019 г., 

высказывалось намерение продолжить эту работу в целях повышения качества 

юридической помощи, оказываемой по назначению, и дальнейшего поиска 

более динамичного и эффективного механизма распределения поручений. 

     Одновременно этими же направлениями занималась и Федеральная палата 

адвокатов России. 15 марта 2019 г. Совет ФПА РФ утвердил 

общефедеральный порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве. Положения этого общефедерального порядка 

почти полностью совпадали с  ранее определенным Советом Адвокатской 

палаты Новосибирской области курсом на региональное регулирование 

участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению.  

    Для полного соответствия региональных правил общефедеральному 

порядку была образована специальная комиссия в составе членов Совета 

Жукова А.В., Рабцуновой Е.А., Борисовой Е.А., Бойковой Л.А. и Макашевой 

Р.В., которые на базе Региональных правил 2018 г. и с учетом новелл 
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общефедерального порядка, разработанного ФПА, подготовили новые 

Правила Адвокатской палаты Новосибирской области по исполнению Порядка 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

     30 сентября 2019 г. они были согласованы с Советом ФПА РФ, а 29 октября 

2019 г. утверждены решением Совета АП Новосибирской области, и в 

настоящее время используются адвокатами и судебно-следственными 

органами. 

     Таким образом, фактически на протяжении всего отчетного периода Совет 

адвокатской палаты занимался вопросами улучшения порядка и условий 

участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению. При этом 

Совет исходил из того, что такие вопросы затрагивают интересы почти 

половины членов адвокатской палаты. Одновременно это вопросы имиджа 

адвокатуры, поскольку направлены на повышение качества юридической 

помощи и полное искоренение такого негативного явления как «карманные» 

адвокаты. 

     Именно такими мотивами руководствовался Совет, когда сформировал 

комиссию из членов Совета Рабцуновой Е.А., Борисовой Е.А. и Полковникова 

А.В., которые с выездом на места проверяли организацию распределения 

поручений в Куйбышевском районе Новосибирской области, Калининском, 

Кировском и Центральном районах г. Новосибирска.  

     Изучались эти вопросы и в некоторых других районах Новосибирской 

области по обращениям адвокатов (г. Бердск, Здвинский, Татарский, 

Тогучинский районы).  

     По разным причинам в отчетном периоде Совет поменял координаторов 

адвокатских образований и утвердил новые кандидатуры в Кировском и 

Центральном районе г. Новосибирска, г. Бердске, Венгеровском, Мошковском, 

Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области.  

     В настоящее время в Центре субсидируемой юридической помощи, 

деятельность которого положительно отмечается адвокатами и иными 

участниками уголовного судопроизводства, продолжается работа над 

усовершенствованием механизма распределения поручений с использованием 

новых компьютерных технологий. Перехода на компьютерное распределение 

поручений, осуществляемых только при адвокатской палате, требует не только 

современность, но и государственные решения, направленные на динамичное 

и эффективное развитие адвокатуры в целом. 

 

III 

     Вместе с тем, Совет считает, что необходимо развивать иные направления 

адвокатской деятельности, осваивать новые направления юридической 

помощи, внедрять новые технологии и современные методики. 

     1.1 Этим направлениям Совет уделял внимание, прежде всего, использовав 

методическую деятельность и деятельность по повышению 

профессионального уровня адвокатов. 

     Так, в связи с расширением сферы применения института суда присяжных 

заседателей в адвокатской палате было проведено несколько методических и 

практических мероприятий по этой теме, изданы пособие советника ФПА РФ, 

доцента кафедры уголовно-процессуального права МГЮУ им. О.Е. Кутафина, 
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практикующего адвоката С.А. Насонова «Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей в контексте процессуальной деятельности 

адвоката-защитника: практические аспекты», а также методическое издание 

МОКА под редакцией адвоката Е.С. Петухова «Информация для адвокатов в 

связи с расширением применения института присяжных заседателей». 

     В результате этого адвокаты-защитники стали профессиональнее 

осуществлять защиту прав доверителей в таких судебных процессах. Как 

следствие этого, появились первые обнадеживающие результаты.  

     За отчетный период в районных судах Новосибирской области судами 

присяжных  было рассмотрено всего 6 уголовных дел, из которых по трем 

присяжные выносили оправдательные вердикты. Из них по трем суд 

присяжных избирался при признании вины только по мотиву снискать 

снисхождения у присяжных. Больший интерес для адвокатской практики 

вызывают три других дела, рассмотрение которых закончилось оправданием 

подсудимых.   

      В числе этих трех – два носят особенный характер. Одно дело о сбыте 

наркотических средств в г. Новосибирске и второе дело об  умышленном 

убийстве в Тогучинском районе.   

     Известно, что до сих пор в уголовном судопроизводстве существует 

практика, когда обвинения о совершении преступлений «в неустановленном 

месте», «в неустановленное время», «при неустановленных обстоятельствах», 

«совместно с неустановленными лицами» не вызывают сомнений в своей 

законности и обоснованности. Особенно, если такие обвинения предъявляются 

по делам о сбыте наркотических средств, как это имело место в деле, в 

котором адвокат Жуков А.А. и его доверитель решили довериться суду 

присяжных. В условиях явного и скрытого противодействия защите удалось 

сначала правильно выбрать коллегию присяжных, а затем привлечь их 

внимание к несуразности такого обвинения, которые единогласно полностью 

согласились с защитой. Согласились они и с доводами защиты, которые 

позволяли думать о том, что обнаруженные при задержании доверителя 

наркотики, появились в кармане его одежды именно в момент  задержания. 

    Адвокат Патерик А.О., преодолевая надуманные препятствия со стороны 

государственного обвинителя и судьи, провела свое расследование, и 

результаты своего осмотра, которые существенно отличались от имеющегося в 

деле, продемонстрировала присяжным. Ее фотографии и схема существенно 

опровергали выводы обвинения о механизме выстрелов из огнестрельного 

оружия. Присяжные разделили ее сомнения и в механизме образования 

огнестрельных ранений, в связи с чем они полностью поддержали защиту в 

том, что пока не обнаружено орудие убийства, делать выводы о виновности 

подсудимого преждевременно. 

    Указанные примеры позволяют утверждать, что, несмотря на имеющиеся 

трудности, все-таки будущее уголовной практики за судом присяжных и 

адвокатура должна быть к этому готова.  

    1.2 В отчетный период Совет рассматривал и другие вопросы, уделяя им 

внимание в качестве новых вызовов адвокатуре.  

     В частности, они относятся к тенденции усложняющихся взаимоотношений 

адвокатов с доверителями. Именно по этой причине, по результатам 
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аналитической деятельности Совета, силами членов Совета Борисовой Е.А., 

Макашевой Р.В., Тихоновым А.А., членами квалификационной и 

методической комиссий Денисовой Е.В., Соловьевой Н.Г., Черкасовым Г.Х., 

Хорошиловой Е.А. и Шипиловой Т.С., адвокатами Белкиным А.Ю., Гребневой 

И.Г. и Дерягиным П.С. 31 мая 2019 г. была проведена научно-практическая 

конференция «Адвокатура. Государство. Общество» по общей теме: 

«Современные проблемы адвокатской деятельности. Новые вызовы. Внешние 

и внутренние угрозы».  Сессионными темами этой конференции стали 

проблемные вопросы заключения, исполнения и расторжения соглашения об 

оказании юридической помощи, практики взыскания судебных издержек, 

включая «гонорар успеха», обсуждение условий допустимого отказа адвокатов 

от защиты доверителя. 

     Состоявшееся мероприятие Совет рассматривает как этап в дальнейшем 

развитии адвокатской деятельности в Новосибирской области, поскольку 

конференция продемонстрировала общую готовность адвокатов противостоять 

современным угрозам адвокатскому сообществу. 

     В этой связи как продолжение начатой дискуссии Совет признал 

актуальными предложения представителей молодежного движения адвокатов 

о выработке концепции регионального адвокатского сообщества по 

отношению адвокатов к окружающему информационному пространству.  

    7 декабря 2019 г. Советом адвокатской палаты был проведен Первый 

Сибирский форум молодых адвокатов с участием представителей других 

адвокатских палат СФО. На площадке Адвокатской палаты Новосибирской 

области адвокаты из Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Москвы и Омска 

обсудили предложения адвокатов Герман М.Н., Кочкуровой Ю.В., 

Наздрюхиной Ю.Г., Потапова Н.М., Спиридоновой М.В. и Шистеровой П.Д. о 

развитии института адвокатуры в информационном пространстве, пределах 

использования адвокатами рекламы, эффективных методах продвижения 

адвокатов в информационном пространстве, в том числе, в социальных сетях, 

взаимоотношениях со СМИ. 

      Особое внимание вопросу поведения адвоката в социальных сетях придал 

руководитель пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской области 

Денисов В.Ю., который указал на дискуссионность вектора данного вопроса, 

призвав учитывать критерий разумности в использовании рекламных 

инструментов, а также необходимость соблюдения этики. Особое внимание он 

уделил вопросам личной безопасности адвоката при участии в социальных 

сетях и дискуссиях на различных информационных пространствах.    

    1.3 Подводя итоги развития адвокатуры, Совет уделял внимание 

расширению сфер адвокатской деятельности, считая, что будущее успешной и 

профессионально сильной адвокатской корпорации не только в выполнении 

полномочий защитника в уголовном судопроизводстве. 

     В этой связи заслуживает всяческой поддержки адвокатская деятельность, 

направленная на юридическое сопровождение экономической деятельности 

юридических лиц, дальнейшее юридическое развитие гражданского оборота. 

     Как выясняется, в этой сфере для адвокатов имеется широкий фронт 

деятельности. В качестве примера можно привести успешную работу адвоката 

Бархатовой А.Б., которая в своем представительстве интересов акционера 
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добилась принятия Верховным Судом РФ 12.11.2019 г. прецедентного 

решения, указавшего, что определение конкретной ликвидационной стоимости 

привилегированных акций  ограничивает права акционеров. Тем самым спустя 

годы были устранены нарушения в экономической деятельности акционерных 

обществ, возникшие вследствие пробелов в ст. 32 Закона об акционерных 

обществах. Юридическое сообщество и предприниматели живо откликнулись 

на эту важнейшую новость, которой посвятили свои ресурсы многие СМИ. 

     1.4 В поле зрения Совета находились и другие вопросы жизнедеятельности 

адвокатской палаты и сферы оказания адвокатами юридической помощи 

населению. При этом порой приходилось обсуждать и вырабатывать решения, 

требующие соблюдения разумного баланса интересов адвокатов и 

государства.  

     1). В частности, такими мерами стали действия Совета по внедрению в 

адвокатскую практику правил оценки профессиональных рисков, связанных с 

требованиями законодательства по противодействию легализации доходов, 

добытых преступным путем. В 2019 г. были выстроено правильное 

взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по СФО, что дало возможность 

при реализации контролирующими органами требований этого 

законодательства учитывать профессиональные права адвокатов. В то же 

время при прохождении Российской Федерацией в марте 2019 г. очередного 

этапа экспертной оценки международной организацией ФАТФ удалось 

избежать претензий по мотиву неучастия адвокатов в «антиотмывочной» 

деятельности государства. 

      По результатам федеральное управление РФМ направило в адрес 

адвокатской палаты благодарность адвокатам Болдыреву А.Г., Гарину М.А. и 

Полковникову А.В., представлявшим адвокатское сообщество в качестве 

экспертов в мероприятиях по этой теме. 

       2). Такую же задачу решал Совет адвокатской палаты и по вопросам, 

возникшим у Счетной палаты РФ к 126 адвокатам, участвовавшим в 

уголовном судопроизводстве по назначению в период 2016-2019 г.г. 

      Весной 2019 г. вопросы существующего механизма оплаты труда 

адвокатов по назначению в Новосибирской области проверялись Счетной 

палатой РФ, представители которой побывали в адвокатской палате и в 

управлении судебного департамента, где изучали необходимые документы и 

сведения.  Предметом проверки стали вопросы, связанные с выплатами 

вознаграждения из средств федерального бюджета, в связи с отсутствием 

достоверных сведений у контролирующих органов о расчетных счетах 

некоторых адвокатских кабинетов.  

       Указанные вопросы еще  с конца 2018 г. г. находились в сфере внимания 

адвокатской палаты, однако не все адвокаты понимали серьезность вопроса. 

По результатам проверки Счетная палата РФ составил акт, в котором 

требовалось прекратить финансирование оплаты труда тем адвокатам 

адвокатских кабинетов, которые не открыли расчетные счета, а в отношении 

126 адвокатов Счетная палата РФ запросила сведения о месте жительства, 

месте работы и паспортных данных.  

      По результатам Совет выработал правовую позицию, которую поддержало 

Главное управление Минюста России по Новосибирской области, а адвокаты 
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избежали необоснованных претензий, надуманных подозрений и 

профессиональной напряженности.  

     3). Среди другой деятельности Совета были разъяснения конкретным 

адвокатам по их запросам, анализ дисциплинарной практики, меры по 

организации информационного обеспечения адвокатов и обмен опытом между 

ними, защита профессиональных прав адвокатов, методическая деятельность  

и иные вопросы адвокатской деятельности. 

     Так, в течение года Совет дал 7 письменных разъяснений по запросам 

адвокатов по поводу возможных действий в сложной ситуации, касающейся 

соблюдения этических норм, и еще 5 разъяснений по запросам следователей и 

одно по просьбе прокурора района. 

     8 апреля 2019 г. IX Всероссийский съезд адвокатов утвердил Стандарт 

профессионального обучения и повышения профессионального уровня 

адвокатов и стажеров адвокатов, что существенно повлияло на объем и 

характер полномочий советов адвокатских палат по организации 

профессионального обучения адвокатов и стажеров.  

     В связи с этим в течение лета 2019 г.  Совет и методическая комиссия 

занимались вопросами организации профессионального обучения, выработав 

целостную систему повышения профессионального уровня адвокатов и 

обучения стажеров адвокатов. Он нашла свое воплощение в Положении о 

системе профессионального обучения и повышения профессионального 

уровня адвокатов и стажеров адвокатов в Адвокатской палате Новосибирской 

области, а также в Положении о стажере адвоката и порядке прохождения 

стажировки. Эти Положения утверждены Советом 29 октября 2019 г. и в 

настоящее время успешно используются в практической деятельности. 

      4). В числе иных мер Совета следует отметить, что в связи с вновь  

возникшей остротой в практике участия адвокатов в уголовном 

судопроизводстве  по назначению, в конце 2019 г. Совет был вынужден  

обратить  внимание членов адвокатской палаты о существующих опасностях 

так называемой «двойной защиты», и довести до сведения адвокатов 

актуальные документы федерального уровня: новую редакцию решения 

Совета ФПА о «двойной защите» и рекомендации об обеспечении 

непрерывности защиты по назначению, утвержденные Советом ФПА 28 

ноября 2019 г. 

 

IV 
     Совет Адвокатской палаты Новосибирской области уделял внимание 

дальнейшему совершенствованию дисциплинарной практики. Эту работу 

Совет проводил совместно с членами квалификационной комиссии из числа 

адвокатов. Привлекались к такому важнейшему направлению и члены 

комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.  

     Одним из направлений совершенствования дисциплинарной практики стало 

рассмотрение отдельных положений дисциплинарных процедур с точки 

зрения соотношения целей дисциплинарного производства по своевременному 

и объективному разрешению обращений, представлений и жалоб с задачами 

совета адвокатской палаты по защите профессиональных прав адвокатов в 

условиях усиления давления на адвокатов, увеличения и расширения 
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претензий к ним как со стороны недобросовестных доверителей, так и 

судебно-следственных органов. И в Совете и в квалификационной комиссии 

происходило некоторое переосмысление содержания состязательности 

дисциплинарного процесса, в частности, оценки  требований процедурных 

основ дисциплинарного производства о допустимых поводах для 

дисциплинарного производства в случаях непредоставления доказательств, как 

это до сих пор часто происходит при обращении судов. 

       Еще 26 февраля 2019 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области по результатам анализа и обобщения дисциплинарной практики 

прошлых лет принял решение «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

дисциплинарной практики в Адвокатской палате Новосибирской области», 

которым установил дополнительные гарантии обеспечения прав адвокатов как 

участников дисциплинарного производства.  

      По результатам была сформулирована общая мотивированная позиция, с 

которой 9 августа 2019 г. президент адвокатской палаты Жуков А.В. выступил 

на конференции ФПА РФ «Профессиональные права адвокатов: нарушения и 

защита». Было предложено дополнить кодекс профессиональной этики 

адвоката положением, в соответствии с которым дисциплинарное 

производство могло  возбуждаться  не только при наличии допустимого 

повода к этому (как в ныне действующей редакции), но и при наличии 

достаточных оснований. 

     В практической деятельности дисциплинарных органов Адвокатской 

палаты Новосибирской области новые подходы, направленные на усиление 

защищенности адвокатов от необоснованных претензий, очевидны. 

       Яркой иллюстрацией этому является дисциплинарное дело в отношении 

адвоката, подзащитный которого при продлении срока содержания под 

стражей в зале судебного заседания в ответ на неоднократные незаконные 

действия суда, нанес себе множественные резаные раны. Поводом для 

разбирательства стало частное постановление судьи, указавшего о 

пренебрежении адвокатом своими обязанностями по защите обвиняемого, что 

якобы и спровоцировало последнего на протестные действия. 

Квалификационная комиссия, хотя и действуя в пределах своей компетенции, 

тем не менее сумела объективно оценить как законность предыдущих 

продлений о содержании обвиняемого под стражей, так и обоснованность 

процедурных решений судьи о порядке рассмотрения обращения следователя 

и отказа в удовлетворении ходатайств адвоката. При таком подходе комиссии 

стало очевидным всякое  отсутствие состязательности процесса и равноправия 

сторон, а за этим и попытка перекладывания ответственности на адвоката за 

наступившие тяжкие последствия. 

       Дисциплинарное дело было прекращено по основаниям отсутствия в 

действиях адвоката каких-либо нарушений своих профессиональных 

обязанностей, а заключение комиссии, представляющее собой объемный 

документ, направлено в суд для сведения.  

       27 марта 2019 г. ФПА РФ на своем интернет-ресурсе разместило 

критический материал об этом деле «Продлить любой ценой», рассказав об 

опыте Адвокатской палаты Новосибирской области по защите 

профессиональных прав адвокатов. 
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     В отчетный период на действия или бездействие адвокатов поступило 170 

обращений, представлений и жалоб, что на 31 меньше, чем в 2018 году. 

     В ходе их рассмотрения президентом адвокатской палаты признаны 

недопустимыми 120 обращений, представлений и жалоб. 

       По 50 обращениям, представлениям и жалобам президентом адвокатской 

палаты 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 прекратила по различным 

основаниям (отсутствия нарушений, примирения, истечения сроков 

применения мер дисциплинарной ответственности) 22 дисциплинарных 

производства. По остальным 28 дисциплинарным делам в действиях или 

бездействии адвокатов были установлены нарушения своих 

профессиональных обязанностей, в связи с чем они были переданы на 

рассмотрение Совета.  

       С учетом остатка 2018 года Совет рассмотрел 35 дисциплинарных 

производств. По результатам их рассмотрения в Совете было прекращено 5 

дисциплинарных производств, а к 29 адвокатам применены меры 

дисциплинарной ответственности виде замечаний и предупреждений.  По 

одному делу, связанному с утратой адвокатом связи с адвокатской палатой, 

Совет вынужден был применить меру дисциплинарной ответственности в виде 

прекращения статуса адвоката (в 2018 г. таких решений было 5). 

       Таким образом, по результатам дисциплинарной деятельности 

квалификационной комиссии и Совета удовлетворено только 17% обращений, 

представлений и жалоб.  

     Одновременно Совет продолжал практику всяческой поддержки адвокатов: 

и молодых и ветеранов,  поощрений адвокатов за профессиональные 

достижения и выражения признательности за проявления высоких 

нравственно-профессиональных начал в адвокатской практике. 

     Так, в связи с юбилейными датами Совет поощрил 54 адвоката, за успехи в 

профессиональной деятельности в День российской адвокатуры – 77 

адвокатов, за активное участие в общественной работе и повышении 

квалификации адвокатов – 31 адвоката.  По представлениям Совета были 

награждены наградами ФПА РФ 8 адвокатов. За достигнутые успехи в 

профессиональной деятельности Почетными грамотами Совета награждены 

коллективы адвокатов: Дзержинской, Заельцовской и Советской коллегий 

адвокатов. 

       Совет также награждал адвокатов корпоративными знаками отличия 

адвокатской палаты. За отчетный период почетного звания «Заслуженный 

адвокат Новосибирской области» удостоились адвокаты Вылегжанина Н.А. и 

Фартышева А.Ф., почетного звания «Ветеран Новосибирской адвокатуры»  - 

адвокаты Коротеев В.И. и Красюк М.Д. 

       В номинации «Триумф» удостоен корпоративного знака отличия адвокат 

Полковников А.В., в номинации «За успешный дебют» - адвокат Белкин А.Ю.    

      Всего Совет отметил профессиональные успехи 145 адвокатов 

Новосибирской области.  
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V 

    Вместе с тем, повышение престижа адвокатуры, активная роль адвокатов в 

сфере правовой помощи населению и общественной жизни региона не может 

быть достигнута без уверенности адвоката в своей защищенности. 

     Еще в прошлые годы Совет объявил защиту профессиональных прав 

адвокатов одной из главных своих задач и последовательно движется по этому 

трудному пути, преодолевая оказываемое противодействие и отмечая все-таки 

некоторую инертность членов адвокатской палаты. Несмотря на это, Совет с 

избранного пути сворачивать не будет ни при каких условиях. 

     Следуя такому подходу, Совет в начале отчетного периода (февраль 2019 г.) 

вынес данный вопрос на заседание, заслушав доклад председателя комиссии 

по защите профессиональных прав адвокатов Полковникова А.В. в связи 

попытками вызова на допрос двух адвокатов. Совет принял необходимые 

меры, которые на практике пресекли такие попытки. 

      Частично деятельность Совета по этому направлению отмечена в других 

разделах Отчета, поскольку это направление невозможно разорвать, например, 

с дисциплинарной практикой, учебно-методической работой и пр. Именно 

такого комплексного подхода Совет и добивается в деятельности адвокатской 

палаты и ее членов, что объяснимо с точки зрения адвокатской практики и 

состояния защищенности профессиональных прав адвокатов. Например, не 

случайно в ноябре 2019 года методическая комиссия, а в декабре 2019 года 

Совет возвращались  к вопросам «двойной» защиты, поскольку в вопросах 

защиты профессиональных прав адвокатов приходилось сталкиваться не 

только с вызовами адвокатов на допросы, или препятствованием их 

профессиональной деятельности со стороны правоприменителей, но и с 

нарушением прав адвокатов со стороны других адвокатов.   

    Оценивая по итогам года количество поступивших в адвокатскую палату 

сообщений адвокатов, в которых они информировали о чинимых им 

препятствиях в осуществлении адвокатской деятельности, или просили 

содействия по защите профессиональных прав, следует прийти к выводу о 

том, что обстановка с соблюдением прав адвокатов в Новосибирской области 

не выглядит драматической. Однако Совет считает, что даже один подобный 

случай необходимо рассматривать как чрезвычайную ситуацию.  

      Подтверждением именно такого подхода может быть пример, когда 

мировой судья в мае 2019 года направил представление в адвокатскую палату 

о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за неявку в 

судебное заседание. У органов адвокатской палаты хватило опыта не спешить 

с разрешением обращения и выводами по существу, а дождаться 

апелляционного обжалования, при котором  выяснилось, что  мировой судья 

сам перепутал даты назначенных судебных заседаний, чем внес 

дезорганизацию в ход судебного рассмотрения дела. 

      В практической деятельности Совета по реализации полномочий по защите 

профессиональных прав адвокатов непосредственным образом (путем участия 

в допросах, при производстве обыска, подготовка заключений и др.) 

принимали участие члены Совета Борисова Е.А. и Омельченко И.Г.,  члены 

комиссии по защите прав адвокатов, действующей при Совете, Бартенева А.В., 
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Громоздин С.А., Тимофеев Т.С. и Шиповалова Е.Н. и они сумели отстоять 

права адвокатов. 

      Заслуживает внимание пример, когда принципиальное и 

квалифицированное отстаивание прав адвокатов дает положительный 

результат. Так, еще в конце 2018 года Октябрьский районный суд г. 

Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя о производстве обыска в 

жилище адвоката в рамках уголовного дела, в котором адвокат выполнял 

полномочия представителя. К помощи адвокату подключился член комиссии 

Громоздин С.А., при содействии которого была составлена аргументированная 

жалоба, которую апелляционный суд не мог не удовлетворить, признал 

постановление районного суда не соответствующим требованиям ст. 450.1 

УПК РФ и отменил его как незаконное. 

     Указанный случай подтверждает довод о том, что ни одно нарушение прав 

адвоката не должно оставаться без реагирования адвокатского сообщества и 

сообща можно более успешнее противостоять посягательствам на статус 

адвоката.  

     Вместе с тем, некоторые адвокаты обращались в Совет с сообщениями об 

отказе в удовлетворении их ходатайств и жалоб по уголовным делам, или по 

фактам нарушения принципов состязательности и равноправия судебных 

процессов. Такие сообщения нужны и они используются в деятельности 

Совета, однако эти факты не следует рассматривать как предмет внимания 

комиссии по защите профессиональных прав адвокатов. 

         

VI 

     Одним из направлений деятельности Совета является контроль за 

профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению 

адвокатской деятельности. Причем, непосредственной проверкой соответствия 

подготовки соискателей на получение статуса адвоката предъявляемым 

требованиям осуществляется квалификационной комиссией. 

      В связи с решениями Совета ФПА РФ об изменении некоторых условий 

сдачи квалификационного экзамена в 2019 году в Адвокатской палате 

Новосибирской области были произведены изменения правил приема 

документов от соискателей на получение статуса адвоката и расширен 

перечень документов, подлежащих предоставлению в адвокатскую палату. 

    Например, впервые этот перечень дополнен сведениями из ИЦ об 

отсутствии судимости. Из условий приема документов исключена 

возможность допуска к сдаче экзамена при наличии временной регистрации, а 

постоянная регистрация должна быть не менее года. Усилен контроль и по 

другим вопросам, в частности, дополнено требование о постановке на 

налоговый учет именно на территории Новосибирской области. 

     Указанные изменения порядка сдачи квалификационного экзамена были 

закреплены в дополнениях и изменениях в Регламент квалификационной 

комиссии от 19 сентября 2019 года и оказали свое позитивное воздействие. К 

примеру, после указанных изменений среди претендентов было выявлено лицо 

с наличием судимости за умышленное преступление, у двух претендентов 

обнаружены временные регистрации, срок действия которых истек, а на 

налоговый учет в регионе они не вставали.  
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     Всего в отчетном периоде в адвокатскую палату было подано 75 заявлений 

о допуске к даче квалификационного экзамена, что на 14 меньше, чем в 2018 

году. Из них к сдаче экзамена допускалось 65 претендентов, а с учетом остатка 

2018 года на 8 заседаниях квалификационная комиссия допустила к сдаче 

экзамена 99 претендентов. Из них в отношении 52 соискателей комиссия 

приняла решение о присвоении статуса адвоката (52%), а остальным 27 было 

отказано в связи с неудовлетворительными результатами сдачи экзамена.  

      (Для справки: в 2018 году процент принятых решений о сдаче экзамена 

составлял 63%).  

      Таким образом, снижение количества лиц, успешно сдавших 

квалификационный экзамен, обусловлен как применением более  высоких 

квалификационных требований к знаниям и опыту претендентов, так и 

повышением требований к данным об их личности. При этом Совет и 

квалификационная комиссия  такой курс обосновывают необходимостью 

повышения уровня квалифицированной юридической помощи, оказываемой 

юридическим и физическим лицам. 

 

VII 

     Наряду с функцией контроля за профессиональной подготовкой лиц, 

допускаемых к адвокатской деятельности в виде приема квалификационных 

экзаменов у претендентов на получение статуса адвоката, адвокатская палата 

субъекта РФ в лице ее органов наделена полномочиями по контролю за 

уровнем профессиональной помощи, оказываемой населению действующими 

адвокатами. Для этого, в частности, адвокатская палата организует 

профессиональное обучение, информационное обеспечение адвокатов и обмен 

опытом между ними. 

     В настоящее время отмечается высокий уровень квалифицированной 

юридической помощи, оказываемой действующими членами адвокатской 

палаты. Этому можно привести множество примеров. 

      Так, примером беззаветного служения праву, безукоризненного следования 

профессиональной этике и проявлением высокой гражданской 

ответственности  является защита адвокатом  Шмаковым П.Б. прав 

доверителя, которого сначала избили и ограбили, а затем привлекли к 

уголовной ответственности за заведомо ложное заявление о совершенном в 

отношении него преступлении. Более трех лет в условиях жесточайшего 

давления адвокат Шмаков П.Б. один, а на завершающем этапе совместно с 

адвокатом Власовым А.Н., защищал права доверителя, восстанавливая 

исчезающие из уголовного дела доказательства защиты, привлекая 

специалистов в области лингвистики, не оставляя без реагирования ни одного 

незаконного или необоснованного действия. В результате такой 

принципиальной и безукоризненной защиты доверитель три раза 

оправдывался и только в последний раз – в июне 2019 г. третий 

оправдательный приговор в апелляционном порядке был оставлен в силе. 

      Высокий уровень деловой репутации стабильно демонстрирует 

адвокатский кабинет адвоката Нохриной И.В., который хорошо известен не 

только жителям г. Оби. Этот адвокатский кабинет отвечает всем стандартам 
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адвокатского образования, а адвокат Нохрина И.В. неоднократно добивалась 

высоких результатов при оказании юридической помощи. 

     Все названные в настоящем Отчете Совета адвокаты, добившиеся 

положительных успехов в профессиональной деятельности, привлекались к 

учебным мероприятиям в адвокатской палате и делились своим 

положительным опытом работы, том числе, на примере выполнения 

конкретных поручений.  

      В 2019 году система профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров Адвокатской палаты 

Новосибирской области приведена в соответствие с одноименным 

Стандартом, утвержденным Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 

года.  Эта система предусматривает обучение по программам, составленным в 

зависимости о стажа адвокатской деятельности: адвокаты со стажем до трех 

лет и стажеры обязаны пройти обучение в объеме не менее 40 академических 

часов в год; адвокаты со стажем более трех лет такое обучение проходят в 

объеме не менее 30 академических часов в год.  

      Кроме того, был пересмотрен и усовершенствован порядок прохождения 

стажировки в адвокатской палате. Новеллой стала программа для стажеров, 

которая предусматривает четыре этапа подготовки. 

      Совет разнообразил виды и формы профессионального обучения, 

актуализировал некоторые программы и повысил требования к учету и 

контролю за профессиональным обучением. 

      За отчетный период в адвокатской палате проведено пять общих занятий 

для всех адвокатов, независимо от стажа адвокатской деятельности. Общее 

число адвокатов, посетивших эти учебные мероприятия, составило 1 505 

человек. Еще проведено 10 учебных мероприятий для молодых адвокатов и 

стажеров, в которых приняли участие в общей сложности 410 человек. 

     Начал проводиться курс «Введение в профессию» для претендентов, 

успешно сдавших квалификационный экзамен, который прошли 60 лиц, 

получивших статус адвоката.  

     Согласно учетным данным ФПА РФ, новосибирские адвокаты являются 

третьими по активности участия в вебинарах ФПА. На семи вебинарах 

зафиксировано участие новосибирских адвокатов в общем количестве 1 374 

человека. 

       Приведенные учетные данные  подтверждают мнение Совета о большой 

востребованности у членов адвокатской палаты учебных мероприятий и 

желании повышать свою профессиональную квалификацию. Среди адвокатов, 

прошедших профессиональное обучение и выполнивших программы более, 

чем на 100 часов, следует отметить адвокатов Болдырева А.Г., Бойко Т.А., 

Гулидову О.Ю., Добрицкого А.С., Новикову А.И., Парфенова Ю.А., 

Першакова Д.В., Садовского Д.А., Шитова Д.А. и Юрченко М.Н.   

      Вместе с тем, анализ таких данных показывает, что, к сожалению, такое 

желание есть не у всех членов адвокатской палаты, поскольку по-прежнему 

значительное число адвокатов или не выполняют в полной мере 

утвержденную программу обучения, или не посещают учебные мероприятия 

вообще. В частности, с 2017 года не участвовали в программах 
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профессионального  обучения и повышения квалификации 268 адвокатов 

(23%). 

       Продолжая решать проблему привлечения адвокатов отдаленных районов 

Новосибирской области к учебным мероприятиям, в июле 2019 г. Совет 

адвокатской палаты организовал два выездных семинара в районные центры 

Тогучин и Красноозерское, в которых приняли участие 51 адвокат из  

Болотнинского, Доволенского, Здинского, Каргатского, Карасукского, 

Кочковского, Красноозерского, Купинского, Мошковского, Ордынского, 

Тогучинского и Чистоозерного районов. Таким образом, в учебных 

мероприятиях приняли участие адвокаты из 12 районов Новосибирской 

области. 

        Учебные мероприятия проводили член Совета Нестеров С.Н., заместитель 

председателя квалификационной комиссии Шипилова Т.С., член методической 

комиссии доцент НГУ адвокат Серьезнова О.А. и адвокат-преподаватель 

кафедры уголовного права НГУ Дерягин П.С.  

      В январе 2019 года учебное мероприятие проводилось также для 

бухгалтеров адвокатских образований.  

             

VIII 

      В отчетном периоде Совет распоряжался средствами адвокатской палаты в 

соответствии с утвержденной сметой. По всем статьям расходной части сметы 

перерасхода допущено не было. Ревизионная комиссия адвокатской палаты 

осуществляла свою деятельность в соответствии с законом об адвокатуре и 

своим регламентом, провела проверку результатов финансово-хозяйственной 

деятельности адвокатской палаты за отчетный период и ее Отчет представлен 

конференции адвокатов. 

     В 2019 г. не произошло каких-либо внезапных событий, которые бы могли 

повлиять на изменения финансовой политики или существенно изменить 

характер и содержание доходов и расходов. 

     Однако в отчетном периоде произошли изменения в размере ежемесячных 

отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты по объективным 

причинам. Смета адвокатской палаты на 2019 год была утверждена по 

фактическим доходам и расходам. Поэтому решением XVII конференции 

членов Адвокатской палаты Новосибирской области от 22.03.2019 г. 

ежемесячные отчисления на общие нужды адвокатской палаты были 

установлены в размере 900 рублей, из них на содержание ФПА РФ в размере 

200 рублей.  

     Одновременно конференция решила, что в случае увеличения отчислений в 

ФПА РФ  с этого времени увеличить отчисления адвокатов на общие нужды 

адвокатской палаты на сумму такого увеличения. 

     Решением IX Всероссийского съезда адвокатов от 18.04.2019 г. размер 

ежемесячных обязательных отчислений за каждого члена адвокатской палаты 

был утвержден с 01.04.2019 г. в размере 250 рублей, а поэтому с этого времени 

ежемесячные отчисления членов Адвокатской палаты Новосибирской области 

увеличились до 950 рублей (по тому же решению всероссийского съезда 

адвокатов с 01.01.2020 г. отчисления в ФПА РФ должны быть увеличены еще 

на 50 рублей, то есть должны составлять 300 рублей). 
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     Таким образом, несмотря на увеличение размера отчислений с каждого 

члена адвокатской палаты, расходы адвокатской палаты в отчетном периоде 

оставались прежними и формировались на основании утвержденных 

отчислений лиц, успешно сдавших квалификационный экзамен, за первый 

месяц членства в адвокатской палате в установленном размере, а также за счет 

ежемесячных отчислений адвокатов в прежних размерах – 700 рублей. 

      Несмотря на такие изменения, Совет адвокатской палаты выполнил 

решение XVII конференции адвокатов в части предоставления льгот по 

отчислениям отдельным членам адвокатской палаты.  

      Так, по решению конференции  на 2019 год были частично освобождены от 

ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты (т.е. за исключением 

отчислений в ФПА РФ) адвокаты, рожденные в 1945 году и ранее, а также 

имеющие стаж адвокатской деятельности не менее 40 лет, а также адвокаты, 

удостоенные почетных званий «Заслуженный юрист Новосибирской области», 

«Заслуженный адвокат Новосибирской области» и «Ветеран Новосибирской 

адвокатуры». 

       На основании изложенного, такую льготу получили 38 указанных 

адвокатов на общую сумму 233 200 рублей. 

      Пяти адвокатам, четыре из них - с прекращенным статусом, сведения о 

которых занесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, на 

основании Положения о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников 

Адвокатской палаты Новосибирской области, выплачена ежегодная 

материальная помощь в размере 8 000 рублей каждому, а всего 40 000 рублей. 

      Кроме того,  материальную помощь по 12 000 рублей в связи с рождением 

ребенка получили 17 адвокатов на общую сумму 216 000 рублей, а в связи с 

тяжелым заболеванием, по случаю смерти и другим уважительным причинам 5 

адвокатов на общую сумму 63 658, 68 рублей.  

      Таким образом, выплаты материального характера производились 30 

адвокатам (или их родственникам в случае печальных событий) на общую 

сумму 319 658, 68 рублей. Остаток по статье расходов «Выплаты социального 

характера» составили 520 341, 32 рублей, однако общая сумма, которую 

можно считать расходной с учетом не полученных по льготам отчислений, 

составила 552 858, 68 рублей (319 658, 68 + 233 200).  

      Остальные сведения о распоряжении Советом финансами в полном 

соответствии  с расходными статьями сметы подробно приведены в 

раздаточном материале участников конференции о выполнении сметы на 2019 

год в разделах «план» и «факт». 

 

IX 

     В 2019 году Совет адвокатской палаты продолжал осуществлять функции 

представительства интересов регионального адвокатского сообщества в 

органах государственной власти и в общественных институтах. 

     Прежде всего, Совет участвовал в представительстве и законотворческой 

деятельности по вопросам адвокатуры и представлял в соответствующие 

инстанции свою правовую позицию, направленную на учет интересов 

адвокатов и улучшение адвокатской деятельности, а в конечном итоге на 

повышение качества юридической помощи населению. 
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     Так, в феврале 2019 года Совет адвокатской палаты рассмотрел запрос 

Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. о целесообразности 

создания на территории региона юридических консультаций. Совет отметил, 

что при существующей правовой неопределенности сделать это  невозможно. 

С такой правовой позицией Совета согласились в региональном Правительстве 

и поддержали мнение Совета о необходимости внесения в законодательство об 

адвокатуре соответствующих изменений, создававших бы у адвокатов 

заинтересованность в этом. 

     Еще одним примером может служить июльская видеоконференция 

Минюста России по вопросам реализации законодательства об адвокатуре на 

территории Сибирского федерального округа. Для этой конференции был 

подготовлен специальный доклад с конкретными предложениями по 

совершенствованию законодательства об адвокатуре, в частности, об 

устранении перекосов в налогообложении адвокатов. Предложено подготовить 

законопроект об изменении налогового режима адвокатов в 13% НДФЛ, как не 

соответствующего социально значимым задачам адвокатуры по оказанию 

бесплатной юридической помощи малообеспеченному населению и 

привлечению адвокатов к правовому просвещению населения.  

        Выполнение Советом функций представительства адвокатского 

сообщества на региональном уровне также показало, что выбран правильный 

путь и необходимо использовать региональные возможности по улучшению 

регулирования адвокатской деятельности. 

        В качестве примера необходимо указать о позитивном влиянии на эти 

вопросы представителей Совета: вице-президента адвокатской палаты 

Рабцуновой Е.А. и адвоката Сухановой Т.С., которые назначены на второй 

срок в качестве членов общественного совета регионального минюста, 

осуществляющего  функции по реализации государственной политики региона 

и нормативного правового регулирования в установленной сфере 

деятельности, в том числе в правовом обеспечении деятельности Губернатора 

и Правительства Новосибирской области, ведению регистра муниципальных 

нормативных правовых актов и организацию и координацию деятельности по 

обеспечению граждан бесплатной юридической помощью.  Участие 

представителей адвокатской палаты в этом органе важно теми целями и 

задачами, для достижения которых он и был создан: оценка реализации 

государственной программы «Юстиция», заслушивание отчетов о 

правоприменительной практике, обсуждение проектов законов и иных актов и 

т.д., все то, что так или иначе касается или может касаться интересов 

адвокатуры. 

     В отчетном периоде представительство Советом региональной адвокатуры 

в государственных и иных органах и организациях осуществлялось в иных 

формах.   

      К примеру, в июле 2019 года член квалификационной комиссии Черкасов 

Г.Х. представлял адвокатскую палату на круглом столе Новосибирской 

торгово-промышленной палаты и межрегиональной ассоциации 

руководителей предприятий по вопросам участия правоохранительных 

органов в корпоративных войнах. По итогам, как указано в заголовках 

публикаций в СМИ, в позициях адвокатской палаты и прокуратуры на 
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существующую правоприменительную практику, «к согласию прийти не 

удалось». Однако заместителю министра юстиции РФ Федорову В.В., под 

руководством которого по поручению Президента РФ Путина В.В. проводился 

мониторинг такой практики, были направлены предложения адвокатской 

палаты по внесению в действующее законодательство изменений, 

исключающих возможность решения хозяйственного спора посредством 

уголовного преследования. 

     В ноябре 2019 года адвокат Громоздина М.В. представляла адвокатское 

сообщество на международной конференции, которая состоялась в 

Государственной Думе по вопросам развития семейного права, а затем 

выступила с докладом в Общественной палате РФ. 

     09 декабря 2019 г. член Совета адвокатской палаты Борисова Е.А. и 

председатель совета молодых адвокатов Шистерова П.Д. представляли 

адвокатское сообщество Новосибирской области на заседании круглого стола, 

организованного территориальным органом юстиции, по вопросам правового 

обеспечения противодействия коррупции и выработки стандартов 

антикоррупционного поведения.   

     Адвокат Алексеенко Е.В. в составе делегации ФПА РФ участвовал в 

международных встречах с юристами и адвокатами Гонконга.  

     Член Совета Омельченко И.Г. представляла адвокатуру на совещании у 

Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области, где 

вырабатывались меры по усилению защищенности прав детей и материнства, а 

также содействию этой работе адвокатов.  

      Пресс-служба адвокатской палаты под руководством адвоката Денисова 

В.Ю. активно использовала установившиеся деловые взаимоотношения со 

СМИ для формирования у населения правильного и объективного понимания 

целей и задач адвокатуры, ее места в  правовой системе и предназначения в 

обществе. В октябре 2019 г. Денисов В.Ю. представлял адвокатское 

сообщество в часовой радиопередаче издания «Комсомольская правда», 

отвечая на вопросы журналистов и радиослушателей.  

      В отчетный период член Совета Борисова Е.А. представляла интересы 

ФПА РФ в судебном споре, который мог затронуть интересы всей адвокатуры. 

При  ее непосредственном участии не был создан опасный прецедент для 

развития адвокатуры страны. 

      Представительство интересов адвокатской палаты в государственных и 

иных органах и организациях осуществлялось и в других судебных процессах, 

в которых имелся интерес адвокатского сообщества. 

    Например, член комиссии по защите прав адвокатов Громоздин С.А. и член 

Совета Омельченко И.Г. в качестве третьих лиц участвовали в судах по искам 

к лжеадвокатским организациям, которые незаконно использовали в своих 

наименованиях и рекламе адвокатские термины или действовали под видом 

адвокатуры.  

     Заместитель председателя квалификационной комиссии Шипилова Т.С. 

успешно представляла интересы адвокатской палаты по иску адвоката об 

отмене решения Совета по дисциплинарному производству, повлекшему 

запрет его допуска к дальнейшему участию в уголовном судопроизводстве по 

назначению за ранее допущенное грубое нарушение права на защиту и 
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совершенные действия для сомнительных интересов следствия. Это дело 

носило знакомый характер, поскольку отрицательное решение суда могло 

ущемить интересы адвокатов, добросовестно выполняющих функции защиты 

по назначению в соответствии с установленным порядком. В итоге суд 

согласился с юридической аргументацией представителя адвокатской палаты и 

принял законное и обоснованное решение.   

                                                     

X 
     В отчетный период Совет адвокатской палаты  уделял  внимание состоянию 

бесплатной юридической помощи. В результате коренной перестройки 

организации этой работы, включающей, в том числе, создание в 2018 году   

Центра субсидируемой юридической помощи, в адвокатской палате стала 

действовать четкая система оказания адвокатами юридической помощи лицам, 

не имеющим финансовых возможностей пригласить адвоката. Этими мерами 

обеспечена доступность для малообеспеченного населения получения 

бесплатной юридической помощи.  

     К примеру, только в этом Центре адвокатами оказана бесплатная 

юридическая помощь 152 гражданам, включая 83 человека, которые к 

льготной категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 

юридической помощи в рамках государственной системы БЮП, не 

относились. 

     В 2019 году адвокатская палата продолжала сотрудничество с региональной 

общественной приемной Председателя Правительства Российской Федерации, 

где адвокаты один раз в неделю осуществляли прием граждан. 

     Одновременно адвокатская палата на уровне руководства палаты, Совета и 

экспертов по этим вопросам продолжала взаимодействовать с 

уполномоченными по правам человека и правам ребенка в Новосибирской 

области в рамках заключенных с ними соглашений о сотрудничестве.  

     На конец 2019 г. в списке адвокатов, участвующих в государственной системе 

бесплатной юридической помощи, состояло 182  адвоката, или 15% от 

численности всех членов адвокатской палаты с действующим статусом адвоката. 

     За отчетный период адвокаты – участники государственной системы 

бесплатной юридической помощи приняли 551 гражданина (для сравнения: 630 

– в 2018 г.), которым оказана бесплатная юридическая помощь в виде: 

     - правового консультирования в устной форме – 363 (455 – в 2018 г.); 

     - правового консультирования в письменной форме – 12 (3 – в 2018 г.); 

     - составления документов правового характера – 133 (143 – в 2018 г.); 

     - представление интересов в судах и других органах – 43 (29 – в 2018 г.).  

    Субъектами получения бесплатной юридической помощи в 2019 г. явились: 

     - 91 инвалид I и II группы  (для сравнения: 119 – в 2018 г.); 

     - 43 малоимущих граждан (57 – в 2018 г.); 

     - 34 детей-инвалидов, детей-сирот и их представителей (45 – в 2018 г.); 

     - другие категории малообеспеченных граждан. 

    Из приведенных данных видно, что участие адвокатов в государственной 

системе бесплатной юридической помощи стало носить стабильный характер, а 

статистические данные отражают не только потребности малообеспеченного 

населения в получении юридической помощи, но и вопросы, связанные с 
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ограничением такого населения категорийными критериями на право получения 

бесплатной юридической помощи в государственной системе БЮП. 

     В отчетный период Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 

вносил в Правительство региона свои предложения по этим вопросам, а вице-

президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А. участвовала в их рассмотрении в 

министерстве юстиции Новосибирской области, которое поддержало эти 

предложения. Однако до настоящего времени окончательного решения не 

принято и указанные вопросы находятся в стадии доработки.   

     Пока ситуация по этому направлению адвокатской деятельности остается 

прежней: выделено бюджетное финансирование в размере 2.079.700,00 рублей, 

из них освоено оказанием 551 человеку бесплатной юридической помощи в 

размере 424.650,00 рублей (для сравнения: в 2018 г. – 463.800,00 руб.).  

      Жалоб на необоснованный отказ в предоставлении бесплатной юридической 

помощи не имелось. 

     11 января 2019 г. заместитель председателя правительства Новосибирской 

области – министр юстиции Новосибирской области Омелёхина Н.В. в интервью 

ИД «Советская Сибирь» высоко оценила участие адвокатов в государственной 

системе бесплатной юридической помощи, а на вопрос о возможности 

привлечения к этой работе других организаций высказалась, что «эффективнее 

сотрудничать с адвокатами на взаимовыгодных условиях» и выразила 

благодарность региональному адвокатскому сообществу за квалифицированную 

и, порой, действительно бескорыстную юридическую помощь 

малообеспеченным слоям населения.  

     В 2019 году адвокаты Новосибирской области принимали активное участие и 

в правовом просвещении населения области. 

    В частности, совместно с Главным управлением Минюста России по 

Новосибирской области был составлен план выступлений адвокатов в 

программах «Радио России» по правовому просвещению. По различным 

правовым темам в течение года в передачах для населения выступали адвокаты 

Алексеенко Е.В., Гонштейн Е.С., Громоздина М.В., Кузнецов В.В., Путилова 

М.П., Суханова Т.С., Юрченко И.Н. и Яцученко Т.В. 

    Более двух десятков публикаций адвокатов по правовым вопросам размещали 

различные СМИ в своих изданиях. В этой связи следует отметить, что на 

высокий профессиональный уровень некоторых публикаций обращалось 

внимание и в ФПА, которая дважды в октябре-ноябре 2019 г. публиковала в 

«АГ» статьи председателя методической комиссии АП Новосибирской области 

Яцученко Т.В. «Досрочная пенсия по старости». 

     Значительное место в правовом просвещении населения у адвокатов по-

прежнему занимает участие в Днях правовой помощи детям и во Всероссийском 

дне бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам». В отчетном 

периоде были объединены усилия адвокатов по этим двум мероприятиям с 

проведением в один день – 20 ноября. В мероприятии приняли участие 130 

адвокатов, которые проконсультировали 112 человек, провели беседы и лекции в 

школах, выступили в прямом эфире программы «В курсе дня»  ГТРК 

Новосибирск.  



 22 

    В этой связи следует отметить проведение членами совета молодых адвокатов 

Бондаренко Е.А. и Солуниным Е.А. с учениками 7 и 8 классов школы № 131 г. 

Новосибирска интеллектуально-познавательной игры «Знатоки Конституции».  

 

XI 

     Представительство адвокатского сообщества в органах государственной 

власти и общественных институтах, участие в государственной системе 

бесплатной юридической помощи, корпоративные юридические мероприятия, 

порой переплетались с участием адвокатов в социальных проектах, 

спортивных соревнованиях и других мероприятиях юридического и иного 

характера. 

      Так, руководитель пресс-службы адвокатской палаты Денисов В.Ю. 

участвовал в международном литературном конкурсе  «Атоновка 40+», целью 

которого является поддержка традиций великой русской литературы и 

популяризация литераторов России. В конкурсе приняли участие 1 854 автора 

с четырех континентов, а в номинации «Проза», в которой участвовал адвокат 

Денисов В.Ю., – 851 автор.  17 июня 2019 г. были объявлены финалисты, 

среди которых Денисов В.Ю. стал дипломантом этого конкурса. В настоящее 

время его рассказ «Сложности перевода», с которым он выступил на конкурсе, 

опубликован в литературном журнале Дании. 

      В отчетный период усилиями пресс-службы и молодежного движения 

адвокатов было создано телевидение адвокатской палаты и подготовлено 

несколько видеопередач. Целью ТВ адвокатской палаты является 

формирование разнопланового портрета современного адвоката, 

популяризация положительного яркого образа адвоката-защитника, его места в 

правосудии. Такая инициатива новосибирских адвокатов: руководителя пресс-

службы Денисова В.Ю., членов совета молодых адвокатов Антоновой У.С., 

Солунина Е.А.,  Шистеровой П.Д. и Фучко А.С.  вызвала положительную 

оценку ФПА РФ, которая 10 апреля 2019 г. на официальном сайте разместила 

позитивный комментарий под заголовком «Полный охват целевой аудитории». 

      16 марта 2019 г. Совет молодых адвокатов привел круглый стол 

«Использование  адвокатом сети «Интернет» для информирования о своей 

деятельности». В качестве спикеров круглого стола выступили член Совета 

Борисова Е.А. и адвокат Наздрюхина Ю.Г. 

      Представляется полезной, с позиции получения навыков в ораторском 

искусстве и профессионального развития, инициатива о проведении в 

адвокатской палате конкурса судебных прений, который был организован в 

адвокатской палате 6 апреля 2019 г.  

      23 апреля 2019 г. представители молодежного движения адвокатской 

палаты Наздрюхина Ю.Г., Солунин Е.А. и Шистерова П.Д. приняли участие в 

научно-практической конференции ФПА РФ, проведенной  в г. Челябинске, и 

посвященной памяти Плевако Ф.Н.  

       В мае 2019 года адвокатская палата участвовала в мероприятиях 

авторитетного Петербургского международного юридического форума и 

конференции ФПА РФ, посвященной проблемам регулирования в России 

гонорара «успеха».  
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      В июле 2019 г. адвокаты приняли участие в научно-практической 

конференции «Державинские чтения», организованной для юридической 

общественности Главным управлением Минюста РФ по Новосибирской 

области. 

      6 сентября 2019 г. член Совета Борисова Е.А. и молодые адвокаты 

Антонова У.С.,  Коломиец В.А., Сидорова А.В., Солунин Е.А., Шистерова 

П.Д. приняли участие в Третьей юридической олимпиаде, организованной 

Главным управлением Минюста России по Новосибирской области. Команда 

адвокатской палаты  одержала победу, представив работы: видеоматериал 

«Ожидание – реальность» о значимости профессии адвоката и доклад 

«Тонкости и специфика профессии адвоката, о которых не осведомлены 

граждане». Жюри признала безусловным право на первое место команды 

адвокатов и по результатам  интеллектуального этапа олимпиады, 

происшедшего по принципу вопроса – ответа без подготовки, а также после 

просмотра творческого конкурса, в котором его участники путем 

художественных образов  пытались показать истину в судебном заседании.  

       Новосибирские адвокаты не один раз, кроме высокой профессиональной 

подготовки, демонстрировали здоровый дух и хорошие физические кондиции. 

      В частности, адвокаты адвокатской палаты приняли участие в 

благотворительном забеге «Sibir Legal Run 2019», целью которого являлся 

сбор средств для лечения больных детей. Каждый год все больше адвокатов 

Новосибирской области принимают в нем свое участие.   

      18 октября 2019 г. в соревнованиях по спортивному ориентированию 

общества «Динамо» адвокаты адвокатской палаты  Наздрюхина Ю.Г. и 

Прохоров В.В. опередили всех участников. В составе команды ГУ МЮ РФ по 

Новосибирской области они заняли второе место, а в личном первенстве - 

первое и третье. 

      Еще одно значимое мероприятие проходило в начале сентября 2019 г. в г. 

Омске – XIV летняя спартакиада адвокатских палат субъектов РФ СФО. По 

итоговым результатам команда Адвокатской палаты Новосибирской области 

заняла третье место. В турнире по мини-футболу новосибирские адвокаты не 

имели равных соперников, заняв первое место. В других видах спорта в 

личном зачете адвокаты из Новосибирска также поднимались на первые и 

вторые ступени пьедестала. 

     В заключение, Совет адвокатской палаты желает всем адвокатам, 

сотрудникам адвокатских образований и их близким крепкого здоровья, 

личного счастья и успехов в работе.         

  

13 марта 2020 года  

 

Совет Адвокатской палаты  

Новосибирской области 

 

 


