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 Материалы 
IX Всероссийского съезда адвокатов

 Страница в истории адвокатуры

 В Москве завершил работу 
IX Всероссийский съезд адвокатов

 Съезд утвердил отчет о работе Совета ФПА РФ за период между 
съездами, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание ФПА 
РФ за 2017–2018 гг.; отчет Ревизионной комиссии о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности ФПА РФ за период между съездами; 
Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального 
уровня адвокатов и стажеров; изменения в Устав ФПА РФ. Также Съезд 
утвердил смету расходов на содержание ФПА РФ на 2019–2020 г.; решение 
Совета ФПА РФ о ротации Совета ФПА РФ; избрал состав Ревизионной 
комиссии ФПА РФ; принял резолюции о независимости адвокатуры, о на-
логообложении адвокатской деятельности. Выступивший на Съезде за-
меститель министра юстиции РФ Денис Новак сообщил, что 16 апреля в 
Правительство РФ внесен подготовленный Минюстом России проект по-
становления, устанавливающего размеры оплаты защиты по назначению 
в зависимости от сложности уголовного дела. 

Как уже сообщалось, IX Всероссийский съезд адвокатов утвердил отчет 
Совета ФПА РФ за период с апреля 2017 г. по апрель 2019 г. (17 апреля отчет 
утвержден Советом ФПА РФ для рассмотрения Съездом).

При обсуждении отчета выступили представитель Администрации Прези-
дента РФ Михаил Палеев и заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

Одним из важнейших событий за истекшие два года Денис Новак назвал 
повышение ставок адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного следствия или суда. Он 
подчеркнул, что достичь такого результата было крайне сложно, и вкратце 
напомнил хронологию событий.

Все началось с инициативы Адвокатской палаты Ивановской области об 
обращении к Президенту РФ, которую поддержали ФПА РФ и все адвокатское 
сообщество России. Президент РФ дал Правительству РФ поручение изучить 
вопрос об оплате труда адвокатов, и в результате было принято Постановле-
ние от 2 октября 2018 г. № 1169 (проект этого документа подготовлен Миню-
стом России. – Прим. ред.), которое, по словам Дениса Васильевича, являет-
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ся примером того, как адвокатское сообщество в тесном взаимодействии с 
Министерством юстиции может отстоять свои интересы.

Заместитель министра юстиции сообщил, что подготовленный Минюстом 
России проект постановления, устанавливающий размеры ставок оплаты уча-
стия в защите по назначению в зависимости от сложности уголовного дела, 
согласован с Минфином России и всеми профильными органами власти и 16 
апреля внесен в Правительство РФ. Денис Новак высказал надежду, что при-
нятия этого документа можно ожидать в начале мая.

Кроме того, заместитель министра юстиции РФ информировал, что работа 
над проектом Концепции регулирования рынка профессиональной юридиче-
ской помощи, предусматривающей объединение профессии в рамках адво-
катуры, близится к завершению. В связи с этим, по его мнению, очень важна 
сплоченность адвокатуры, использование корпоративных процедур для ре-
шения внутрикорпоративных вопросов.

В числе выступивших при обсуждении отчета был президент Гильдии рос-
сийских адвокатов Гасан Мирзоев, который отметил плодотворное взаимо-
действие возглавляемой им Российской академии адвокатуры и нотариата 
(РААН) с ФПА РФ. Одна из форм сотрудничества – функционирование на 
базе РААН Высших курсов повышения квалификации адвокатов, которыми 
руководит вице-президент ФПА РФ Светлана Володина. Также Гасан Мирзоев 
заявил о важности защиты профессиональных прав адвокатов не только на 
территории России, но и за рубежом, и сообщил о прошедшем 16 апреля за-
седании Исполкома ГРА,

 Отчет КЭС
 Вторая часть работы IX Всероссийского съезда адвокатов открылась от-

четом Комиссии ФПА РФ по этике и стандартом, с которым выступили заме-
стители председателя КЭС, президента ФПА РФ Юрия Пилипенко, – Сергей 
Мальфанов и Александр Орлов.

 Сергей Мальфанов отметил, что в состав КЭС наряду с представителями 
адвокатуры входят представители Совета Федерации ФС РФ, Государствен-
ной Думы ФС РФ, Министерства юстиции РФ. По его мнению, это придает 
особое значение работе Комиссии и налагает особую ответственность на ад-
вокатов, которые являются ее членами.

 Заместитель председателя КЭС поблагодарил их за вдумчивую, серьез-
ную и неформальную работу в Комиссии. Также он отметил большой вклад 
представителей Минюста России и Совета Федерации, отметив, что работа 
Комиссии – это реальный механизм взаимодействия адвокатуры с государ-
ством, позволяющего при обсуждении этических вопросов раскрыть те про-
блемы, которые служат предпосылками предложений адвокатуры по совер-
шенствованию законодательства.
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 Материалы IX Всероссийского съезда адвокатов

 Александр Орлов напомнил, что текущий состав КЭС сформирован VIII 
Всероссийским съездом адвокатов на период с 2017 по 2021 г. За два года 
в Комиссию поступили три запроса президента ФПА РФ, два запроса Сове-
та ФПА РФ и 15 запросов советов адвокатских палат субъектов РФ. Помимо 
разъяснений по вопросам применения Кодекса профессиональной этики ад-
воката (в настоящее время разрабатываются три новых разъяснения) КЭС 
совместно с рабочей группой участвовала в подготовке проекта Стандарта 
профессионального обучения и повышения профессионального уровня ад-
вокатов и стажеров, а также в работе над другими документами, в частности 
Правилами поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сообщил, что отчет Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам включен в повестку Съезда впервые и не относится 
к числу документов, которые должны утверждаться этим органом адвокатско-
го самоуправления. По его мнению, первый отчет КЭС свидетельствует о том, 
что создание Комиссии полностью оправдано и ее работа отвечает потреб-
ностям адвокатского сообщества.

 Стандарт повышения квалификации
 Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина представила проект Стан-

дарта профессионального обучения и повышения профессионального уров-
ня адвокатов и стажеров (17 апреля утвержден Советом ФПА РФ для рас-
смотрения Съездом).

 Голосование по проекту было проведено в три этапа. Вначале Съезд 
единогласно проголосовал за то, чтобы принять Стандарт, а затем большин-
ством голосов утвердил предложенные Советом ФПА РФ 17 апреля решения 
по двум вопросам:

1) продолжительность периода адвокатской деятельности, в течение ко-
торого адвокат должен повышать профессиональный уровень в объеме не 
менее 40 академических часов ежегодно, – три года с момента приобретения 
статуса адвоката; 

2) норматив ежегодного повышения профессионального уровня адвоката, 
имеющего стаж более трех лет, – не менее 30 академических часов ежегодно.

 Изменения в Устав ФПА РФ
 Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров информировал о содержании 

утвержденных Советом ФПА РФ 17 апреля изменений в Устав ФПА РФ: за-
крепляются сокращенное наименование ФПА РФ, новая редакция наимено-
вания ФПА РФ на английском языке, должность исполнительного директора, 
вводится норма о возложении обязанностей президента ФПА РФ на время его 
отсутствия на одного из вице-президентов ФПА РФ.
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 Большинством голосов Съезд утвердил предложенные изменения в Устав 
ФПА РФ.

 Обращения (резолюции) Съезда
 Вице-президент ФПА РФ Генри Резник представил делегатам Съезда 

проект обращения (резолюции) о независимости адвокатуры, поводом для 
которого послужило обращение группы адвокатов и юристов, касающееся 
положения дел в АП Республики Башкортостан, на имя председателя След-
ственного комитета России Александра Бастрыкина.

 Большинством голосов Съезд принял это обращение, в котором указано, 
что независимость адвокатуры обеспечивается в первую очередь закреплен-
ными законом принципами самоуправления и корпоративности; Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
детально определил формирование и полномочия выборных органов реги-
ональных адвокатских палат, разграничил компетенцию адвокатских палат 
субъектов РФ и ФПА РФ. Призыв к любому органу государственной власти 
о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности адвокатской 
палаты расценивается в обращении как противоречащий принципам само-
управления и корпоративности адвокатуры, подрывающий ее независимость.

 Заместитель председателя КЭС, президент АП Орловской области Сергей 
Мальфанов представил делегатам Съезда проект обращения (резолюции) о 
налогообложении адвокатов, необходимость которого обусловлена дискри-
минацией адвокатов в плане налогообложения по отношению к тем лицам, 
которые оказывают юридические услуги, не обладая статусом адвоката.

 Большинством голосов Съезд принял это обращение, цель которого – при-
влечь внимание уполномоченных органов законодательной и исполнительной 
власти к явному диспаритету в налогообложении профессиональных доходов 
различных категорий самозанятых граждан, занимающихся адвокатской дея-
тельностью (оказанием юридических услуг).

 В обращении указывается, что отсутствие эффективного налогового ад-
министрирования в отношении указанных лиц, отсутствие в судах учета и 
информирования налоговых и правоохранительных органов обо всех фактах 
представительства граждан в судах на платной основе самозанятыми физи-
ческими лицами, не имеющими статуса адвоката либо ИП, то есть занима-
ющимися незаконной предпринимательской деятельностью, способствуют 
росту «теневой» экономики в данной сфере, ставят в неравные экономиче-
ские условия адвокатов – добросовестных налогоплательщиков, умаляют 
финансовую безопасность государства, влекут иные антиобщественные по-
следствия.

 Так, в результате недобросовестной конкуренции со стороны физических 
лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью и укло-
няющихся от налогообложения, добросовестные налогоплательщики в мас-
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совом порядке вытесняются из сферы адвокатской деятельности (юридиче-
ских услуг), что влечет сокращение профессиональных доходов, уменьшение 
количества добросовестных налогоплательщиков, является причиной огром-
ных потерь доходной части государственных бюджетов.

 Кроме того, в результате незаконной предпринимательской деятельности 
физических лиц, не обремененных какими-либо требованиями по уровню ква-
лификации и профессиональной этике, существенно снижается общий уро-
вень качества юридической помощи, оказываемой населению и юридическим 
лицам, в том числе профессиональный уровень судебного представитель-
ства их интересов, процветает обман доверителей.

 Эти негативные явления порождают недоверие населения к представи-
телям юридической профессии, правоохранительной, судебной системе и 
государству в целом, снижают обращаемость за юридической помощью, что 
ограничивает конституционные права граждан на доступ к правосудию и по-
лучение квалифицированной юридической помощи.

 Кроме того, существующее неравное налогообложение в сфере адвокат-
ской деятельности (юридических услуг) препятствует окончанию проведения 
реформы сферы оказания квалифицированной юридической помощи в РФ 
и профессионализации судебного представительства, порождает противо-
действие со стороны привилегированных групп в ущерб реализации государ-
ственных и социально значимых интересов.

 В резолюции содержится поручение Совету ФПА РФ организовать раз-
работку поправок в действующее законодательство в целях устранения дис-
криминации адвокатов в сфере налогообложения и направить их субъектам 
законодательной инициативы, а также в Минюст России и Минфин России 
для рассмотрения и принятия. Резолюция о налогообложении единогласно 
принята Съездом.

 Кроме того, Съезд большинством голосов принял решение о подготовке 
по предложению Гасана Мирзоева резолюции, в которой внимание государ-
ства будет обращено на недопустимость нарушения профессиональных прав 
адвокатов.

 Смета и отчисления
 По вопросу отчислений на общие нужды ФПА РФ выступил вице-прези-

дент ФПА РФ Владислав Гриб. Съезд большинством голосов принял решение 
об увеличении размера обязательных ежемесячных отчислений с каждого 
члена адвокатской палаты с 1 апреля 2019 г. на 50 руб. и с 1 января 2020 г. 
на 50 руб. Также Съезд утвердил смету расходов на содержание ФПА РФ на 
2019–2020 г.
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 Ротация Совета ФПА РФ
 Съезд большинством голосов утвердил принятые Советом ФПА РФ 17 

апреля решения о ротации Совета ФПА РФ.
 Из состава Совета ФПА РФ выбыли Акиф Бейбутов, Андрей Жуков, Елена 

Леванюк, Дмитрий Магоня, Алий Мамий, Андрей Митин, Ирина Оникиенко, 
Алексей Созвариев, Андрей Сучков, Булат Юмадилов.

 В состав Совета ФПА РФ избраны: Елена Авакян, Александр Амелин, 
Олег Баулин, Марк Гаглоев, Николай Жаров, Иван Казаков, Любовь Коросте-
лева, Виктор Кушнарев, Ольга Руденко, Михаил Толчеев.

 Также утверждены кандидатуры адвокатов для замещения вакантных 
должностей членов Совета ФПА РФ в случае увеличения численности Совета 
ФПА РФ в связи с возможными изменениями в законодательстве об адвокату-
ре: Роман Малаев, Константин Добрынин, Андрей Яковлев.

 Избрание Ревизионной комиссии
 Съезд большинством голосов избрал в состав Ревизионной комиссии 

ФПА РФ Надежду Свинцову, Валерия Залманова, Ольгу Истомину, Алексея 
Герасимова, Нину Матыцину, Ольгу Полетило, Александра Умнова.

 Изменение в составе КЭС
 В связи с избранием в Совет ФПА РФ Олег Баулин подал заявление о до-

бровольном отказе от осуществления полномочий члена КЭС. По представ-
лению Совета ФПА РФ Съезд большинством голосов избрал в члены Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам Василия Раудина.

На этом IХ Всероссийский съезд адвокатов завершил работу.

Мария Петелина,
Руководитель Департамента по информационному 

обеспечению ФПА РФ, 18 апреля 2019 года
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Стандарт профессионального обучения и
повышения профессионального уровня

адвокатов и стажеров адвокатов

Утвержден 
IX Всероссийским съездом адвокатов 

18 апреля 2019 г.

 В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», Основных принципов, касающихся 
роли юристов (принятых восьмым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентя-
бря 1990 г.) Всероссийский съезд адвокатов утверждает настоящий Стандарт 
профессионального обучения и повышения профессионального уровня адво-
катов и стажеров адвокатов (далее по тексту – Стандарт) для установления 
единого порядка и единой методики профессионального обучения и повыше-
ния профессионального уровня адвокатов, определения задач, системы, ви-
дов и форм прохождения стажировки в целях приобретения статуса адвоката.

Раздел 1. Общие положения
1. Стандарт устанавливает порядок обучения следующих категорий лиц: 
1.1. Стажеры адвокатов.
1.2. Адвокаты, в том числе:
1.2.1. Адвокаты со стажем менее 3 лет;
1.2.2. Адвокаты со стажем более 3 лет.

2. Основной задачей обучения стажеров адвокатов в соответствии со 
Стандартом является обеспечение надлежащей подготовки претендентов на 
приобретение статуса адвоката, позволяющей им впоследствии оказывать 
квалифицированную юридическую помощь.

3. Основной задачей обучения и повышения профессионального уровня 
адвокатов в соответствии со Стандартом является обеспечение постоянно-
го и непрерывного совершенствования знаний как требование обязательного 
стандарта адвокатской профессии.

4. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации в соответствии 
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со Стандартом утверждают программы повышения профессионального уров-
ня адвокатов и обучения стажеров адвокатов по направлениям, определяе-
мым Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

5. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации организуют про-
ведение очных аудиторных занятий самостоятельно (включая созданные ими 
институты повышения профессионального уровня адвокатов, курсы повыше-
ния профессионального уровня адвокатов, школы адвоката, школы молодого 
адвоката и т.п.) либо с привлечением высших учебных заведений юридиче-
ской специализации.

6. Для обеспечения исполнения установленной федеральным законом 
обязанности содействия повышению профессионального уровня адвокатов 
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации при определении раз-
мера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской па-
латы учитывают связанные с этим расходы и предусматривают их в сметах на 
содержание адвокатских палат. 

Раздел 2. Требования к прохождению стажировки 

7. Стажеры адвоката в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проходят 
стажировку в адвокатских образованиях сроком от одного года до двух лет. 
Порядок и программа прохождения стажировки определяются положениями, 
принимаемыми адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, и 
должны включать вопросы квалификационного экзамена на получение стату-
са адвоката. Непосредственное руководство стажировкой и обучение стаже-
ра адвоката осуществляет руководитель стажировки – адвокат-куратор.

8. При прохождении стажировки адвокатские палаты субъектов Россий-
ской Федерации должны обеспечить изучение стажерами курса «Введение в 
профессию адвоката», включающего в себя материалы, в частности, по сле-
дующим темам:

– история организации и деятельности адвокатуры России с 1866 года по 
настоящее время, известные адвокаты России;

– история организации и деятельности адвокатуры соответствующего 
субъекта Российской Федерации с 1866 года по настоящее время, известные 
адвокаты соответствующего субъекта Российской Федерации;

– принципы адвокатуры и адвокатской деятельности;
– нормативное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности 

(законодательство Российской Федерации, законодательство соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, корпоративные акты Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, корпоративные акты адвокатской 
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации и др.);
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– решения Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 
суда по правам человека по вопросам организации и деятельности адвока-
туры;

– организация адвокатуры (структура, порядок формирования и функции 
органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и адвокат-
ских палат субъектов Российской Федерации; виды адвокатских образований, 
порядок их создания и деятельности, структура, порядок формирования и 
функции органов адвокатских образований);

– основные этические требования к поведению адвоката и осуществле-
нию им адвокатской деятельности;

– поводы для возбуждения и порядок осуществления дисциплинарного 
производства в отношении адвокатов;

– основные положения дисциплинарной практики на основании Разъясне-
ний Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по эти-
ке и стандартам и позиций, сформированных органами адвокатской палаты 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

– виды юридической помощи, особенности оказания юридической помо-
щи бесплатно, особенности оказания юридической помощи по назначению 
суда, органов дознания, органов предварительного следствия (с учетом спец-
ифики соответствующего субъекта Российской Федерации);

– общие правила применения адвокатами статусных прав, предусмотрен-
ных в п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации»;

– общие правила формирования и реализации позиции по делу;
– особенности осуществления адвокатом процесса доказывания, требова-

ния к доказательствам, представляемым адвокатом;
– особенности осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроиз-

водстве;
– основные правила документооборота адвокатов (правила ведения адво-

катского производства (досье), порядок оформления документов, подтверж-
дающих полномочия адвокатов при оказании юридической помощи, порядок 
оформления адвокатских запросов);

– особенности составления адвокатом юридических, в том числе процес-
суальных, документов;

– договорная дисциплина адвоката (порядок заключения, изменения и 
расторжения соглашений об оказании юридической помощи);

– финансовая дисциплина адвоката (порядок получения и оформления 
вознаграждения за оказание юридической помощи, размеры и порядок от-
числения средств на общие нужны адвокатской палаты соответствующего 
субъекта Российской Федерации, порядок отчисления средств на содержа-
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ние адвокатских образований, налогообложение адвокатской деятельности).

9. Преподавание курса «Введение в профессию адвоката» организуется 
адвокатской палатой соответствующего субъекта Российской Федерации.

10. Продолжительность курса «Введение в профессию адвоката» должна 
составлять не менее 40 академических часов.

11. Стажеры адвокатов обязаны изучить курс «Введение в профессию ад-
воката» в полном объеме. 

Раздел 3. Требования к повышению профессионального уровня ад-
вокатов 

12. Адвокаты обязаны проходить обязательное повышение профессио-
нального уровня.

13. Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно повышать профес-
сиональный уровень в количестве не менее 40 академических часов. Адво-
каты со стажем более 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный 
уровень в количестве не менее 30 академических часов. Адвокатские палаты 
субъектов Российской Федерации могут принять решения об увеличении ми-
нимально требуемого количества часов повышения адвокатами своего про-
фессионального уровня в год, но не более чем до 60 академических часов.

14. Организацию мероприятий по повышению профессионального уровня 
адвокатов осуществляют:

– Федеральная палата адвокатов Российской Федерации;
– адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.

15. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации может органи-
зовывать повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии 
со Стандартом в следующих формах:

– очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные 
процессы и иные игровые (имитационные) обучающие мероприятия);

– заочные (дистанционные) мероприятия (вебинары, дистанционные он-
лайн-курсы);

– смешанные очно-заочные мероприятия (очно-дистанционные онлайн-
курсы);

– подписка на издание «Адвокатская газета»;
– научные, научно-практические и иные мероприятия, проводимые Феде-

ральной палатой адвокатов Российской Федерации (конференции, конгрес-
сы, круглые столы, симпозиумы);

– обучающие мероприятия, организуемые и проводимые для членов ква-
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лификационных комиссий адвокатских палат субъектов Российской Федера-
ции;

– в иных формах, предусмотренных решением Совета Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации.

16. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации могут организо-
вывать повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии со 
Стандартом в следующих формах:

– очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные 
процессы и иные игровые (имитационные) обучающие мероприятия);

– заочные (дистанционные) мероприятия (вебинары, дистанционные он-
лайн-курсы);

– смешанные очно-заочные мероприятия (очно-дистанционные онлайн-
курсы);

– научные, научно-практические и иные мероприятия, проводимые адво-
катской палатой субъекта Российской Федерации (конференции, конгрессы, 
круглые столы, симпозиумы);

– в иных формах, предусмотренных решением советов адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации.

17. Документы, подтверждающие повышение профессионального уровня, 
выдаются адвокатам соответственно Федеральной палатой адвокатов Рос-
сийской Федерации или адвокатской палатой субъекта Российской Федера-
ции.

18. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации организует повы-
шение профессионального уровня адвокатов в соответствии с программой, 
которая может включать обучение по следующим направлениям:

– деятельность адвоката в уголовном процессе;
– деятельность адвоката в гражданском процессе;
– деятельность адвоката в административном процессе;
– деятельность адвоката в конституционном процессе;
– особенности оказания адвокатом помощи субъектам предприниматель-

ской деятельности;
– деятельность адвоката в ЕСПЧ;
– специальные знания в деятельности адвоката;
– юридическая техника в деятельности адвоката;
– юридическая риторика в деятельности адвоката;
– психология в деятельности адвоката.
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19. Указанные в п. 16 и 17 Стандарта мероприятия могут проводиться ад-
вокатами, экспертами по юридическим и иным вопросам, либо преподавате-
лями высших учебных заведений, преподающими юридические и иные дис-
циплины (экономические, психологические, филологические и др.), знания по 
которым признаются соответствующими адвокатскими палатами субъектов 
Российской Федерации востребованными при осуществлении профессио-
нальной деятельности адвокатов.

20. Мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов 
должны носить практикоориентированный характер.

21. Адвокат вправе самостоятельно выбирать формы повышения профес-
сионального уровня из форм, утвержденных Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации или адвокатской палатой соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

22. Участие в очных аудиторных мероприятиях и вебинарах засчитывает-
ся в соответствии с количеством часов данных занятий (мероприятий) на ос-
новании сведений, предоставленных соответственно Федеральной палатой 
адвокатов Российской Федерации или адвокатской палатой субъекта Россий-
ской Федерации.

23. Участие в иных заочных (дистанционных), а также в смешанных оч-
но-заочных мероприятиях засчитывается при соблюдении условий участия и 
в соответствии с количеством часов, устанавливаемых организаторами этих 
мероприятий (Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и/или 
соответствующей адвокатской палатой субъекта Российской Федерации) при 
объявлении об их проведении.

24. Подписка на издание «Адвокатская газета» засчитывается в количе-
стве 10 часов в год.

25. Адвокатам, занимающим выборные должности в органах адвокатско-
го самоуправления (Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации, Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по этике и стандартам, советах и квалификационных комиссиях адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации) в повышение профессионального 
уровня засчитывается участие в мероприятиях в целях исполнения указанных 
должностных обязанностей.

26. При приобретении статуса адвоката без прохождения стажировки в 
первый год осуществления адвокатской деятельности адвокат в рамках по-
вышения профессионального уровня обязан пройти обучение по курсу «Вве-
дение в профессию адвоката», предусмотренному в п. 8–11 Стандарта.

27. При приобретении статуса адвоката после прохождения стажировки 
обучение во время стажировки по курсу «Введение в профессию адвоката», 
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предусмотренному в п. 8–11 Стандарта, засчитывается адвокату в повыше-
ние профессионального уровня.

28. Советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации:
– ежегодно утверждают программу мероприятий по повышению профес-

сионального уровня адвокатов;
– ведут учет времени повышения профессионального уровня адвокатов, 

включенных в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, на основании собственных данных учета и сведений, предоставлен-
ных адвокатом, и раз в 3 года подводят итоги работы по профессиональной 
подготовке и выполнению обязанности повышения профессионального уров-
ня адвокатов;

– контролируют повышение профессионального уровня адвокатами в 
установленном Стандартом объеме и принимают меры дисциплинарного ха-
рактера в отношении адвокатов, уклоняющихся от исполнения обязанности 
повышения профессионального уровня.

29. Организация ведения документального или электронного учета коли-
чества часов повышения профессионального уровня каждым адвокатом на 
основании данных, подтверждающих фактическое количество часов повыше-
ния профессионального уровня, осуществляется президентом адвокатской 
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации или назначенным 
им лицом.

30. Адвокаты наряду с участием в мероприятиях по повышению профес-
сионального уровня, организуемых Федеральной палатой адвокатов Россий-
ской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, 
обязаны осуществлять профессиональные расходы на самостоятельное со-
вершенствование своих знаний.

31. Адвокат, не выполняющий обязанности постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень в порядке, предусмотренном Стандартом, и в соот-
ветствии с решением совета адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации по вопросам повышения профессионального уровня, 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Кодексом профессиональной этики адвоката.

32. Участие адвоката в проведении мероприятий по подготовке стажеров 
или по повышению профессионального уровня в качестве лектора, трене-
ра, эксперта и т.п. (включая проведение «круглых столов», ведение мастер-
классов, участие в семинарах по обмену опытом работы), а также обучение 
стажера адвоката, наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти 
лет засчитывается ему в качестве повышения профессионального уровня в 
количестве часов, установленном советом адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации.
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33. Советы адвокатских палат соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации при учете времени повышения профессионального уровня адвока-
тов со стажем адвокатской деятельности более 3 лет вправе предусмотреть 
возможность и условия зачета:

– присвоения ученых степеней кандидата юридических наук за 3 года и 
доктора юридических наук за 5 лет обязательного обучения по повышению 
профессионального уровня;

– документально подтвержденного обучения по специальным программам 
в рамках юридической, экономической и иной специальности, требующейся 
адвокату для углубленной специализации в пределах адвокатской деятель-
ности;

– документально подтвержденного осуществления адвокатами научной и 
научно-практической деятельности (выступления на научных и научно-прак-
тических конференциях и иных мероприятиях, издание монографий и пу-
бликаций в научных и научно-практических печатных изданиях и в СМИ по 
профессиональным вопросам, связанным с адвокатской деятельностью, раз-
работку методических пособий по вопросам адвокатской деятельности и др.);

– документально подтвержденного осуществления адвокатами препода-
вания юридических дисциплин в высших и средних специальных учебных за-
ведениях;

– документально подтвержденного участия адвокатов в работе диссерта-
ционных, научно-экспертных, научно-методических, научно-консультацион-
ных советов.

34. При изменении членства в адвокатской палате одного субъекта Рос-
сийской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Рос-
сийской Федерации документально подтвержденный объем выполнения со-
ответствующей программы повышения профессионального уровня подлежит 
зачету. 

Раздел 4. Порядок введения в действие Стандарта 
35. Стандарт вводится в действие с 31 мая 2019 года.

36. На стажеров адвокатов действие Стандарта распространяется в слу-
чае начала прохождения стажировки после 31 мая 2019 года.

37. Начиная с 31 мая 2019 года, адвокаты должны осуществлять повыше-
ние профессионального уровня в соответствии со Стандартом.

38. Повышение профессионального уровня, осуществленное адвокатами 
до 31 мая 2019 года в соответствии с Положением «О единой методике про-
фессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвока-
тов» от 30 ноября 2007 года, признается действительным.
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 Резолюция о нарушениях профессиональных
 прав адвокатов

Утверждена IX Всероссийским съездом адвокатов
18 апреля 2019 года

 В силу части первой статьи 48 Конституции РФ: «Каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно». 
Исполнение этой важной конституционной нормы возложено на российскую 
адвокатуру. Осознавая, что реализация этой публичной обязанности невоз-
можна без обеспечения действия установленных статьей 3 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
принципов законности и независимости адвокатуры как института граждан-
ского общества, не входящего в систему органов государственной власти, 
Всероссийский съезд адвокатов Российской Федерации выражает серьезную 
озабоченность продолжающимися нарушениями профессиональных прав ад-
вокатов, среди которых значительную часть составляют:

– незаконные вызовы следователями и судьями адвокатов на допросы в 
качестве свидетелей по обстоятельствам, ставших известными в связи с ока-
занием юридической помощи, несмотря на существующие законодательные 
запреты;

– незаконные отстранения ранее допрошенного в качестве свидетеля за-
щитника от участия в уголовном деле с нарушением права на защиту посред-
ством выбранного адвоката, а также безосновательные удаления адвокатов 
из судебных заседаний за процессуальную активность и критику суда в про-
цессе осуществления адвокатской деятельности;

– чинимые следователями и сотрудниками следственных изоляторов пре-
пятствия адвокатам в доступе к своему подзащитному, находящемуся под 
стражей, не предусмотренные законом требования представления разреше-
ния следователя, несмотря на внесенные в УПК РФ изменения;

– отсутствие надлежащих условий для работы адвокатов во многих след-
ственных изоляторах, большие очереди и длительные ожидания;

– отсутствие реального равноправия и состязательности сторон в уголов-
ном судопроизводстве, что подтверждается данными Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ, характеризующимися крайне низким процентом 
оправдательных приговоров и крайне высоким процентом удовлетворяемых 
ходатайств о заключении под стражу, продлении сроков содержания под стра-
жей и др.
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 Осуждая грубые и систематические нарушения профессиональных прав, 
участившиеся факты возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов, а 
также учитывая позицию Европейского суда по правам человека о том, что 
преследования и запугивания адвокатов затрагивают самое сердце конвен-
ционной системы и в связи с этим требуют адекватного реагирования со сто-
роны как адвокатского сообщества, так и государства, Всероссийский съезд 
адвокатов Российской Федерации считает необходимым:

• активизировать деятельность Комиссий по защите профессиональных и 
социальных прав адвокатов, усилить их наиболее подготовленными адвока-
тами, организовать их работу в постоянном режиме;

• доводить допускаемые в отношении адвокатов нарушения до сведения 
общественности через региональные и федеральные средства массовой ин-
формации;

• принципиально и активно обжаловать допущенные нарушения профес-
сиональных прав, используя все процессуальные возможности, предостав-
ленные законодательством;

• активизировать усилия по внесению изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации о введении ответственности за воспрепятствование за-
конной деятельности адвокатов.
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Резолюция о недопустимости дискриминации 
адвокатов в сфере налогообложения

Принята IX Всероссийским съездом адвокатов
18 апреля 2019 года

Адвокатское сообщество РФ обращает внимание уполномоченных 
органов законодательной и исполнительной власти на явный диспаритет в 
налогообложении профессиональных доходов различных категорий самоза-
нятых граждан, занимающихся адвокатской деятельностью (оказанием юри-
дических услуг):

1. Адвокатов (ставка – 13%);
2. Индивидуальных предпринимателей (ставка в рамках УСН – 6%);
3. Физических лиц, занимающихся адвокатской деятельностью (оказанием 

юридических услуг) на платной основе без получения статуса адвоката 
и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в целях 
уклонения от налогообложения профессионального дохода, ставка – 
0%, страховые взносы в социальные фонды не выплачиваются.

Отсутствие эффективного налогового администрирования в отношении 
указанных лиц, отсутствие в судах учета и информирования налоговых и 
правоохранительных органов обо всех фактах представительства граждан в 
судах на платной основе самозанятыми физическими лицами, не имеющими 
статуса адвоката либо ИП, то есть занимающимися незаконной предпринима-
тельской деятельностью, способствуют росту «теневой» экономики в данной 
сфере, ставят в неравные экономические условия адвокатов – добросовест-
ных налогоплательщиков, умаляют финансовую безопасность государства, 
влекут иные антиобщественные последствия. Так, в результате недобросо-
вестной конкуренции со стороны физических лиц, занимающихся незаконной 
предпринимательской деятельностью и уклоняющихся от налогообложения, 
добросовестные налогоплательщики в массовом порядке вытесняются из 
сферы адвокатской деятельности (юридических услуг), что влечет сокраще-
ние профессиональных доходов, уменьшение количества добросовестных 
налогоплательщиков, является причиной огромных потерь доходной части 
государственных бюджетов.

Кроме того, в результате незаконной предпринимательской деятельности 
физических лиц, не обремененных какими-либо требованиями по уровню ква-
лификации и профессиональной этике, существенно снижается общий уро-
вень качества юридической помощи, оказываемой населению и юридическим 
лицам, в том числе профессиональный уровень судебного представитель-
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ства их интересов, процветает обман доверителей. Эти негативные явления 
порождают недоверие населения к представителям юридической профессии, 
правоохранительной, судебной системе и государству в целом, снижают об-
ращаемость за юридической помощью, что ограничивает конституционные 
права граждан на доступ к правосудию и получение квалифицированной юри-
дической помощи, ведут к уменьшению налогооблагаемой базы.

Более того, с принятием Федерального закона «О проведении экспери-
мента по установлению специального налогового режима “Налог на про-
фессиональный доход”…» от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ была фактически 
узаконена дискриминация адвокатов, относящихся к самозанятым категори-
ям граждан, в сфере налогообложения профессионального дохода на зна-
чительной части территории РФ сроком на 10 лет, что прямо противоречит 
Конституции РФ.

В соответствии со ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом. Госу-
дарство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина неза-
висимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые ограничения прав граждан по признакам 
социальной принадлежности. Постановлением Конституционного Суда РФ от 
24 февраля 1998 г. № 7-П применительно к определению размера страховых 
взносов в Пенсионный фонд в отношении адвокатов, в частности, установле-
но: «законодатель должен учитывать такие конституционные принципы, как 
принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ) и принцип соразмерности огра-
ничений прав и свобод граждан социально значимым целям, закрепленным в 
Конституции РФ (ч. 3 ст. 55). Чрезмерность тарифа страховых взносов в отно-
шении адвокатов подтверждается и тем, что при его введении не была учтена 
возложенная на адвокатуру публичная обязанность, вытекающая из статьи 
48 Конституции Российской Федерации, оказывать в установленных законом 
случаях бесплатную юридическую помощь и осуществлять защиту граждан в 
ходе уголовного судопроизводства по назначению органов следствия и суда». 
В настоящее время объем бесплатной юридической помощи, предоставляе-
мой населению адвокатами, составляет не менее 50% от общего количества 
поручений. Таким образом, адвокаты находятся в условиях неравной конку-
ренции и несправедливого дискриминационного налогообложения, что уже 
привело к массовым отказам от получения, приостановлению и прекращению 
статуса адвоката, катастрофическому уменьшению количества адвокатов в 
сельских районах и небольших городах РФ, а также к значительному умень-
шению общего количества адвокатов в ряде субъектов РФ.

Кроме того, существующее неравное налогообложение в сфере адвокат-
ской деятельности (юридических услуг) препятствует окончанию проведения 
реформы сферы оказания квалифицированной юридической помощи в РФ 
и профессионализации судебного представительства, порождает противо-
действие со стороны привилегированных групп в ущерб реализации государ-
ственных и социально значимых интересов.
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 Материалы IX Всероссийского съезда адвокатов

На основании изложенного Съезд постановил:
1. Поручить Совету ФПА РФ организовать разработку поправок в действу-

ющее законодательство (законопроектов) в целях устранения дискриминации 
адвокатов в сфере налогообложения и направить их субъектам законода-
тельной инициативы, а также в Минюст России и Минфин России для рас-
смотрения и принятия.

2. Направить  настоящее  решение для сведения  в органы исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти, в также в адвокатские палаты субъ-
ектов РФ.

3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на сайте ФПА РФ, 
в «Вестнике Федеральной палаты адвокатов РФ» и в «Адвокатской газете». 
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 Решение Совета ФПА РФ о внесении изменений 

в Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена и оценки 

знаний претендентов

 от 17 апреля 2019 г., 
 протокол б/н

 
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, рассмо-

трев обращение Совета Адвокатской палаты Воронежской области, учитывая 
значение для адвокатского сообщества, масштабы и необходимость разре-
шения проблемы манипулирования свободой передвижения, изменения ме-
ста жительства в целях сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката в произвольно избранном регионе, руководствуясь п. 1 ст. 
11 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», решил:

1. Пункт 1.2 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и 
оценки знаний претендентов изложить в следующей редакции:

«1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено лицо, отвеча-
ющее требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 31 мая 2002 
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к 
лицу, претендующему на присвоение статуса адвоката.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката 
гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта 
Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства и в качестве налогоплательщика.

Граждане, изменявшие место жительства и место учета в качестве нало-
гоплательщика, допускаются к сдаче квалификационного экзамена и приоб-
ретают статус адвоката в квалификационной комиссии субъекта Российской 
Федерации, в котором они постоянно проживали и состояли на налоговом 
учете на начало годичного периода, предшествующего моменту подачи за-
явления о присвоении статуса адвоката.

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о действительном из-
менении постоянного места жительства (приобретение недвижимого имуще-
ства, изменение места жительства либо места работы членов семьи претен-
дента, необходимость лечения и др.) гражданин вправе обратиться в Совет 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

28

Федеральной палаты адвокатов РФ с заявлением о согласовании места до-
пуска к сдаче квалификационного экзамена. Решение Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ о согласовании места сдачи квалификационного экза-
мена является основанием допуска к сдаче квалификационного экзамена в 
квалификационной комиссии, определяемой в соответствии с абзацем 2 на-
стоящего пункта.

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или Московской 
области, вправе обратиться в адвокатские палаты этих субъектов РФ неза-
висимо от места постоянной регистрации при наличии соглашения между 
адвокатскими палатами. Этот же порядок распространяется на адвокатские 
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о постоянном, продол-
жительностью более года, осуществлении трудовой деятельности в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях без регистрации по месту 
постоянного проживания гражданин вправе обратиться в Совет Федеральной 
палаты адвокатов РФ с заявлением о согласовании места допуска к сдаче 
квалификационного экзамена. Решение Совета Федеральной палаты адво-
катов РФ о согласовании места сдачи квалификационного экзамена является 
основанием допуска к сдаче квалификационного экзамена в квалификацион-
ной комиссии субъекта Российской Федерации по месту осуществления тру-
довой деятельности.

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоян-
ной регистрации, по его заявлению место сдачи квалификационного экзаме-
на согласовывается Советом Федеральной палаты адвокатов РФ в порядке, 
установленном абзацем 4 настоящего пункта».

2. Подпункт 2 пункта 1.3 Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена и оценки знаний претендентов изложить в следующей редакции:

«2) копию документа, удостоверяющего его личность, с информацией о 
регистрации по месту жительства в соответствии с требованиями пункта 1.2 
настоящего Положения».

3. Подпункт 3 пункта 1.3 Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена исключить.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2019 года.

Президент ФПА РФ                                                                    Ю.С. Пилипенко
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Временный регламент порядка исполнения 
решения Совета ФПА РФ от 17 апреля 2019 года 
о внесении изменений в Положение о порядке 
сдачи квалификационного экзамена и оценки 

знаний претендентов

«УТВЕРЖДАЮ» 
Президент Федеральной палаты адвокатов  

Российской Федерации 
Ю.С. Пилипенко 
«28» мая 2019 г. 

1. Претендент на присвоение статуса адвоката, желающий сдавать ква-
лификационный экзамен и стать членом адвокатской палаты по месту по-
стоянного жительства в том субъекте Российской Федерации, в котором он 
постоянно проживал менее года до момента подачи заявления на присвоение 
статуса адвоката, направляет в Федеральную палату адвокатов Российской 
Федерации (далее – ФПА РФ) заявление о согласовании места допуска к сда-
че квалификационного экзамена по месту постоянного проживания (согласно 
прилагаемому образцу) и представляет копии документов, подтверждающих 
действительное изменение места постоянного жительства. 

Такими документами могут быть: 
– при покупке жилого помещения – копия выписки из ЕГРН, копия паспор-

та с отметкой о регистрации по месту жительства в приобретенном жилом 
помещении; 

– при регистрации брака – копия свидетельства о регистрации брака, ко-
пия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, а также копия 
паспорта супруга с отметкой о регистрации по месту жительства; 

– в других ситуациях – копии документов, которые, по мнению претенден-
та, подтверждают действительное изменение места постоянного жительства. 

2. Поступившие документы рассматриваются Комиссией, образованной 
Советом ФПА РФ, которая в срок до 30 суток принимает по ним предвари-
тельное решение о согласовании места допуска к сдаче квалификационного 
экзамена по месту постоянного проживания.

Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов Ко-
миссии, которое подписывается председателем комиссии. 

3. Решение Комиссии о согласовании места допуска к сдаче квалифика-
ционного экзамена по месту постоянного проживания направляется претен-
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денту, а также в адвокатскую палату соответствующего субъекта Российской 
Федерации для сведения.

4. Президент ФПА РФ выносит решение Комиссии для рассмотрения на 
очередном заседании Совета и после его утверждения выписки из решения 
Совета направляются претенденту и в адвокатскую палату соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

5. Утвержденное Советом ФПА РФ решение учитывается квалификаци-
онной комиссией адвокатской палаты субъекта РФ при принятии решения о 
допуске претендента к квалификационному экзамену в порядке, предусмо-
тренном Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки 
знаний претендентов. 

6. Настоящий временный регламент не распространяется на претенден-
тов, изменивших регистрацию по месту жительства до 1 мая 2019 года.
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ОБРАЗЕЦ 
 

В Федеральную палату адвокатов 
Российской Федерации 
От__________________________________, 

(ФИО претендента) 
проживающего по адресу:  
_____________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу согласовать допуск к сдаче квалификационного экзамена в 

Адвокатской палате________________________________________________ . 
(наименование субъекта РФ) 

В связи с изменением места постоянного жительства я зарегистрирован 
по адресу: ______________________________________________________ . 

(адрес регистрации по месту жительства) 
Изменение постоянного места жительства связано с приобретением 

жилого помещения в собственность1. 
К заявлению прилагаю2: 
1 Копию паспорта с отметкой о регистрации. 
2. Копию выписки из реестра ЕГРН. 

 
 
 

____________________/___________________/ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Могут быть указаны иные жизненные обстоятельства, повлекшие изменения места жительства. 
2 Прилагаются копии документов, подтверждающих уважительную причину изменения места жительства. 
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Разъяснение № 01/19 Комиссии по этике и 
стандартам по вопросу применения 

пункта 1 статьи 17 Кодекса 
профессиональной этики адвоката

Утверждено решением
Совета Федеральной палаты адвокатов РФ
17 апреля 2019 г.
(Протокол № 7)

 РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/19
 Комиссии по этике и стандартам

 по вопросу применения пункта 1 статьи 17 Кодекса
 профессиональной этики адвоката

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката 
в ответ на запрос президента Федеральной палаты адвокатов РФ от 14 ноября 
2018 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам 
дает следующее разъяснение по вопросам применения пункта 1 статьи 17 Ко-
декса профессиональной этики адвоката применительно к дисциплинарным 
проступкам адвокатов, связанным с размещением информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Размещение информации об адвокате и адвокатском образовании, в том 
числе в сети «Интернет», регулируется статьей 17 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. Согласно пункту 1 данной статьи информация об адвока-
те и адвокатском образовании допустима, если она не содержит оценочных 
характеристик адвоката; отзывов других лиц о работе адвоката; сравнений с 
другими адвокатами и критики других адвокатов; заявлений, намеков, двус-
мысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциальных довери-
телей или вызывать у них безосновательные надежды.

Указанные правила имеют особое значение, так как одним из основных 
приоритетов адвокатской деятельности является доверие к адвокату и адво-
катской корпорации со стороны граждан и общества, которое формируется, в 
том числе, при ознакомлении потенциального доверителя с информацией об 
адвокате или адвокатском образовании, в котором тот состоит.

Указанные положения статьи 17 Кодекса профессиональной этики адво-
ката необходимо толковать в их системной связи с положениями ст. 5 Кодек-
са профессиональной этики адвоката, согласно которым профессиональная 
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независимость адвоката, а также убежденность доверителя в порядочности, 
честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями 
доверия к нему. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направлен-
ных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре.

Ранее Комиссией Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандар-
там дано Разъяснение по вопросам применения пункта 1 статьи 17 Кодекса 
профессиональной этики адвоката № 03/16 от 28 января 2016 г., согласно ко-
торому указание адвокатом в сети «Интернет», а также в брошюрах, буклетах 
и иных информационных материалах сведений о наличии положительного 
профессионального опыта, а также информации о профессиональной специ-
ализации адвоката само по себе не противоречит Кодексу профессиональной 
этики адвоката.

Недопустимой является информация, вводящая потенциальных довери-
телей в заблуждение относительно характеристик адвоката и оказываемой 
им юридической помощи путем ложных заявлений, обещаний, искажения 
фактов. Недопустимо размещение в сети «Интернет» не соответствующих 
действительности сведений о количестве оправдательных приговоров, по-
становленных в отношении доверителей адвоката, о проценте «выигранных» 
дел.

Размещение в сети «Интернет» не соответствующих действительности 
сведений влечет подрыв доверия как непосредственно к адвокату, распро-
странившему недостоверную информацию о себе, так и к адвокатуре в целом.

Такие действия являются прямым нарушением запрета привлечения по-
тенциальных доверителей обещанием благополучного разрешения дела, 
установленного подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, и нарушением требований к информации об адвокате, со-
держащихся в пункте 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Жалобы на действия (бездействие) адвокатов рассматриваются советом 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, с учетом заключения квалификаци-
онной комиссии.

В случае установления в действиях (бездействии) адвоката нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в том 
числе Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет адвокатской палаты 
вправе принять по дисциплинарному производству одно из решений, предус-
мотренных пунктом 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, в 
том числе и о прекращении дисциплинарного производства вследствие мало-
значительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на 
допущенное нарушение.

Меры дисциплинарной ответственности применяются к адвокату только в 
рамках дисциплинарного производства.
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Применение мер дисциплинарной ответственности является предметом 
исключительной компетенции Совета адвокатской палаты (пункт 4 статьи 18 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

В силу абзаца 2 приведенного пункта при определении меры дисципли-
нарной ответственности должны учитываться тяжесть совершенного про-
ступка, обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства, 
признанные Советом адвокатской палаты существенными и принятые во вни-
мание при вынесении решения.

Совету адвокатской палаты следует принимать во внимание, что самим 
фактом распространения недостоверной информации об адвокате или ад-
вокатском образовании умаляются такие ключевые ценности, как авторитет 
адвокатуры и доверие к ней.

С учетом характера совершенного проступка, тяжести наступивших по-
следствий и иных обстоятельств Совет адвокатской палаты вправе прийти к 
выводу о необходимости прекращения дисциплинарного производства вслед-
ствие малозначительности совершенного адвокатом проступка.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на офици-
альном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубли-
кованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации» и в издании «Адвокатская газета». 
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 Разъяснение № 02/19 
 Комиссии по этике и стандартам 

 по вопросу осуществления адвокатом 
деятельности эскроу-агента

 
Утверждено решением 
Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 
17 апреля 2019 г. 
(Протокол № 7)

 В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвока-
та Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике 
и стандартам дает следующее разъяснение по вопросу осуществления адво-
катом деятельности эскроу-агента.

 По договору условного депонирования (эскроу) депонент обязуется 
передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения 
обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого 
осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-агент 
обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефи-
циару при возникновении  указанных в договоре оснований (абзац 1 пункта 1 
статьи  26.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 Таким образом, под условным депонированием (эскроу) понимается та-
кой способ исполнения обязательства, когда имущество передается через 
третье лицо, эскроу-агента, пользующееся доверием как депонента, так и бе-
нефициара.

 Из существа договора условного депонирования (эскроу) следует, что та-
кой договор обычно заключается лишь при наличии фидуциарных отношений 
с эскроу-агентом, которому доверяют и депонент, и бенефициар.

 В этой связи очевидна востребованность представителей адвокатской 
корпорации для выполнения функций эскроу-агентов.

 Ранее Комиссия уже отмечала важность такой ценности, как доверие об-
щества к институту адвокатуры и профессии адвоката, основанное на прин-
ципах независимости и адвокатской тайны (Разъяснение Комиссии Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам по 
вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

 В Кодексе профессиональной этики адвоката неоднократно подчерки-
вается, что связь между адвокатом и доверителем основывается на лично-
доверительном (фидуциарном) характере отношений между ними (статья 5, 
пункт 1 статьи 6).
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 В качестве эскроу-агента адвокат выступает гарантом исполнения обя-
зательства, обеспечивает сохранность имущества, а в случае наступления 
указанных в договоре обстоятельств передает его бенефициару.

 При оказании юридической помощи в качестве эскроу-агента адвокат обя-
зан выполнять требования, а также соблюдать запреты и ограничения, об-
условленные его статусом.

 Так, в силу пункта 6 статьи 16 Кодекса профессиональной этики адвоката 
в случае, если в процессе оказания юридической помощи адвокаты прини-
мают поручение доверителя по распоряжению принадлежащими доверителю 
денежными средствами (далее – «средства доверителя»), для адвокатов яв-
ляется обязательным соблюдение следующих правил:

– средства доверителя всегда должны находиться на счете в банке или в 
какой-либо другой организации (в том числе у профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг), позволяющей осуществлять контроль со стороны 
органов власти за проводимыми операциями, за исключением случаев на-
личия прямого или опосредованного распоряжения доверителя относительно 
использования средств каким-либо другим образом;

– в сопровождающих каждую операцию со средствами доверителя доку-
ментах должно содержаться указание на совершение данной операции адво-
катом по поручению доверителя; 

– выплаты какому-либо лицу из средств доверителя, осуществляемые от 
его имени или в его интересах, могут производиться только при наличии соот-
ветствующего непосредственного или опосредованного поручения доверите-
ля, выраженного в письменной форме; 

– адвокат в порядке адвокатского делопроизводства обязан вести учет 
финансовых документов относительно выполнения поручений по проведе-
нию операций со средствами доверителя, которые должны предоставляться 
доверителю по его требованию.

 Также в силу пункта 4 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» соглашение об оказа-
нии юридической помощи, в том числе по условному депонированию (эскроу), 
должно содержать такие существенные условия, как:

1) указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) исполнение 
поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принад-
лежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате; 

2) предмет поручения; 
3) условия и размер выплаты доверителем вознаграждения за оказыва-

емую юридическую помощь либо указание на то, что юридическая помощь 
оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным законом 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката (адвокатов), связан-
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ных с исполнением поручения, за исключением случаев, когда юридическая 
помощь оказывается доверителю бесплатно в соответствии с Федеральным 
законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 

5) размер и характер ответственности адвоката (адвокатов), принявшего 
(принявших) исполнение поручения.

 На деятельность адвоката в качестве эскроу-агента распространяется 
специальный правовой режим использования и охраны сведений, состав-
ляющих адвокатскую тайну. Адвокатской тайной являются любые сведения, 
связанные с оказанием юридической помощи доверителю (пункт 1 статьи 8 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»).

 При решении вопроса, связанного с сохранением адвокатской тайны, под 
доверителем понимается любое лицо, доверившее адвокату сведения лич-
ного характера в целях оказания юридической помощи (статья 6.1 пункт 2 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Из содержания статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката следует, что, по общему правилу, адвокат не 
вправе использовать сведения, сообщенные ему доверителем, без согласия 
последнего, в том числе и в интересах третьих лиц.

Кроме того, адвокат должен соблюдать специальные положения об усло-
виях оказания юридической помощи при конфликте интересов доверителей, 
в частности, при представлении лиц с различными интересами, а равно при 
потенциальной возможности конфликта интересов доверителей (подпункт 10) 
пункт 1 статьи 9; статья 11 Кодекса профессиональной этики адвоката).

 С учетом указанных положений, адвокат одновременно с заключением 
договора условного депонирования (эскроу) должен получить письменное со-
гласие депонента и бенефициара:

– на то, что адвокат выступает эскроу-агентом и оказывает юридическую 
помощь, несмотря на потенциальную возможность конфликта интересов де-
понента и бенефициара; а также 

– на то, что адвокат вправе использовать по своему усмотрению и без до-
полнительных разрешений для исполнения своих обязательств эскроу-агента 
все сведения, сообщенные ему депонентом и бенефициаром в связи с соот-
ветствующим договором условного депонирования (эскроу).

 Кроме того, истребование от адвокатов, а также от работников адвокат-
ских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 
сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным де-
лам, не допускается (пункт 3 статьи 18 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

 К отношениям, возникающим в связи с выполнением адвокатом функций 
эскроу-агента, применяются правила гражданского законодательства об ус-



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

38

ловном депонировании (эскроу) в части, не урегулированной законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

 Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на офици-
альном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет».

 После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубли-
кованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации» и в издании «Адвокатская газета». 
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Разъяснение № 03/19 
Комиссии по этике и стандартам по вопросу 

допустимости обращения адвокатов в право-
охранительные органы

 
Утверждено решением  
Совета Федеральной палаты адвокатов  
РФ 17 апреля 2019 г. 
(протокол № 7)

 В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвока-
та в ответ на запросы Адвокатской палаты Воронежской области, Адвокатской 
палаты Московской области, Адвокатской палаты Республики Башкортостан 
Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение по вопросу допустимости обращения адвокатов в 
правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отноше-
нии органов адвокатского самоуправления.

 Не вызывает сомнений, что обращение адвокатов в органы государ-
ственной власти, а тем более в правоохранительные органы с заявлением 
о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления 
заслуживает безусловного осуждения со стороны адвокатского сообщества. 
Российская адвокатура неуклонно привержена традициям и ценностям про-
фессии, среди которых основополагающими являются ее гуманистический, 
правозаступнический характер, следование принципу корпоративности, а так-
же забота адвокатов об авторитете адвокатуры. Доверительные и уважитель-
ные отношения между адвокатами являются одним из необходимых условий 
существования и деятельности адвокатского сообщества.

 Принципиально важным является следование этим традициям и цен-
ностям в любой публичной активности членов адвокатской корпорации и, 
прежде всего, при взаимодействии с правоохранительными органами. Тре-
бование или призыв ко вмешательству в деятельность органов адвокатско-
го самоуправления либо осуществлению в отношении них проверочных и 
контрольных мероприятий органами государственной власти, в том числе 
осуществляющими уголовное преследование, ведет к подрыву принципов 
независимости и корпоративности и недопустимо для членов адвокатского 
сообщества.

 Такого рода обращения адвокатов в органы государственной власти либо 
в правоохранительные органы демонстрируют полное пренебрежение мо-
ральными традициями адвокатуры и требованиями профессиональной этики. 
Все указанное усугубляется в том случае, когда авторы подобных обраще-
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ний не являются членами той адвокатской палаты, положение дел в которой 
должно явиться, по их мнению, предметом проверки. Подобное вмешатель-
ство адвокатов в деятельность иной адвокатской палаты, особенно с привле-
чением следственных органов, насаждает чуждую адвокатуре атмосферу по-
дозрительности и доносительства.

 Такое поведение адвоката прямо противоречит пункту 2 статьи 5 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, согласно которому адвокат должен избе-
гать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к 
адвокатуре. Кроме того, пункт 5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката содержит принципиальное указание о том, что в любой ситуации, 
в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять 
честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету 
адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность 
адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведе-
ния. Как указано в Разъяснении Комиссии Федеральной палаты адвокатов по 
этике и стандартам № 02/18 по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Ко-
декса профессиональной этики адвоката поведение адвоката вне професси-
ональной деятельности, которое наносит ущерб авторитету адвокатуры или 
подрывает доверие к ней, может квалифицироваться органами адвокатского 
самоуправления в качестве нарушения правил профессиональной этики при 
условии, что принадлежность такого лица к адвокатскому сообществу оче-
видна или это следует из его поведения.

 Указанные нарушения законодательства об адвокатуре и адвокатской де-
ятельности и норм профессиональной этики адвоката должны становиться 
поводом для дисциплинарного реагирования уполномоченных органов адво-
катского самоуправления и возможного привлечения адвокатов к дисципли-
нарной ответственности.

 Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на офици-
альном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет».

 После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубли-
кованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации» и в издании «Адвокатская газета».
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Документы XVII конференции 
адвокатов Новосибирской области

XVII годовая конференция адвокатов
 Новосибирской области

22 марта 2019 г. в отеле Double Tree Hilton Novosibirsk состоялась XVII кон-
ференция членов Адвокатской палаты Новосибирской области. 

На основании своих полномочий Совет Адвокатской палаты Новосибир-
ской области решением от 30.10.2012 г. определил норму представительства 
на конференцию адвокатов – 1 делегат от 10 адвокатов и установил порядок 
избрания делегатов на конференцию в адвокатских образованиях. В резуль-
тате в конференц-зале собралось 142 делегата, представляющих все адво-
катские образования региона.

Своим вступительным словом открыл конференцию президент Адвокат-
ской палаты Новосибирской области Андрей Жуков. В выступлении он под-
черкнул важность и очевидную неизбежность позитивных изменений в жизни 
адвокатского сообщества, связанных с повышением оплаты труда адвокатов 
по назначению. Рассказал о внешних угрозах адвокатскому сообществу, о 
принципиальном единении адвокатов АП НСО с позицией руководства ФПА 
РФ по вопросам противодействия этим угрозам, об активном участии адвока-
тов в общественной жизни Палаты, высказал свое мнение о необходимости 
принятия каждым адвокатом системного жизненного руководства в непростое 
для адвокатуры время. Также в преддверии целевых докладов Андрей Жуков 
кратко информировал собравшихся о деятельности органов структуры Па-
латы, органов Совета Палаты и сообщил о профессиональных достижениях 
адвокатов Новосибирской области.

В конференции принял участие начальник Главного управления Мини-
стерства юстиции РФ по Новосибирской области Храбров В.А. и начальник 
отдела по вопросам правовой помощи Главного управления Васильченко 
Ю.В. В своем приветственном выступлении Виктор Александрович отметил 
возросшую активность адвокатского сообщества в решении правовых про-
блем населения региона, влияние адвокатской палаты на повышение каче-
ства правовой помощи и расширение взаимодействия с государственными 
органами и общественными институтами. Особо было подчеркнут переход на 
качественно новый уровень взаимодействия адвокатуры с Минюстом России, 
в частности, по снятию возникшей у адвокатов напряженности по оплате тру-
да адвокатов по назначению. Вместе с тем, руководитель Главного управле-
ния Минюста РФ по Новосибирской области предложил адвокатам больше 
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активности принимать в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, считая, что не все возможности адвокатского сообще-
ства для этого используются. 

На конференции был заслушан отчет Совета Адвокатской палаты Ново-
сибирской области «О деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибир-
ской области за период с января по декабрь 2018 года». Конференция была 
информирована, что по состоянию на 01 января 2019 года в реестре адво-
катов Новосибирской области состоит 1 151 адвокат, из них с действующим 
статусом – 1 130 (с приостановленным – 21), а в реестре адвокатских обра-
зований состоит 583 адвокатских образования. Среди адвокатов 16 кандида-
тов юридических наук, трое имеют заслуженное звание «Заслуженный юрист 
Новосибирской области». 

Особо было отмечено, что два решения Совета в январе и октябре 2018 
года, в которых было выражено отношение регионального адвокатского со-
общества к проекту Концепции регулирования рынка профессиональной юри-
дической помощи и законопроекту № 469485-7 о внесении изменений в Фе-
деральный закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». В целом поддержав их, Совет сформулировал дополнения, ко-
торые направил в Федеральную палату адвокатов России, Главное управле-
ние Минюста России по Новосибирской области, Законодательное Собрание 
и Правительство региона, Новосибирский областной суд и юридические вузы.

Важнейшими мерами Совета стала разработка концепции оказания ад-
вокатами региона юридической помощи лицам, не имеющим финансовых 
возможностей пригласить адвоката. В результате была создана целостная 
система, стоящая: из участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судов; из 
судебного представительства в гражданском и административном судопро-
изводстве по назначению в случаях, предусмотренных законодательством; 
из бесплатной юридической помощи в порядке ст. 26 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; из 
оказания юридической помощи по принципу pro bono. Координационным 
центром этой системы стал Центр субсидируемой юридической помощи при 
адвокатской палате, с образованием и деятельностью которого связаны те 
позитивные перемены, которые были отмечены и адвокатами и в Правитель-
стве региона. 

Был заслушан доклад о деятельности квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Новосибирской области и дисциплинарной практике. Во вто-
ром полугодии был принят новый Регламент квалификационной комиссии, 
закрепляющий эти и иные процедурные нововведения, которые введены в 
действие с 01 сентября 2018 года. За отчетный период в адвокатской палате 
было рассмотрено 89 заявлений о допуске к сдаче квалификационного экза-
мена, из которых допущено к сдаче экзамена 65. При этом выявлено 5 канди-
датов, не отвечающих требованиям закона, и они не были допущены к сдаче 
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экзамена. Из допущенных к сдаче экзамена 65, не выдержали экзаменацион-
ных испытаний – 24 (37%), что выше общефедерального уровня. В 2018 году 
в адвокатской палате было рассмотрено 201 обращение, представление или 
жалоба, что всего на 4 меньше, чем в 2017 году, однако существенно меньше, 
чем в предыдущие годы (в 2015 г. – 275, в 2016 г. – 261). Указанные статисти-
ческие данные позволяют утверждать о тенденции медленного снижения чис-
ла жалоб, представлений и обращений на действия (бездействие) адвокатов. 

По результатам разрешения 201 обращения, представления и жалобы 
было возбуждено 71 дисциплинарное производство (33%), которые рассма-
тривались комиссией и Советом. Из них 27 - прекращено (21 – квалификаци-
онной комиссией и 6 – Советом) (38%). 

В действии (бездействии) 32 адвокатов было установлено неисполнение 
или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей: 6 
адвокатам статус был прекращен, остальным 27 объявлены предупреждения 
и замечания. В основном такие меры принимались Советом в связи с неис-
полнением адвокатами своих финансовых обязанностей перед адвокатской 
палатой.

Отдельной темой стал доклад о деятельности комиссии Адвокатской па-
латы Новосибирской области по защите профессиональных прав адвокатов. 
Было отмечено, что повышение престижа адвокатуры, активная роль адво-
катов в сфере правовой помощи населения и общественной жизни региона 
не может быть достигнута без уверенности адвоката в своей защищенности. 
Именно такие цели преследовал организованный Советом, и проведенный 
27 июля 2018 г. силами Комиссии по защите профессиональных прав адвока-
тов, круглый стол, участниками которого стали не только адвокаты из органов 
Адвокатской палаты Новосибирской области, но и представители ФПА РФ и 
адвокатских палат субъектов РФ Сибирского федерального округа, а также 
руководитель отраслевого отдела ГУ МЮ РФ по Новосибирской области в 
сфере адвокатуры Васильченко Ю.В. и Уполномоченный по правам человека 
в Новосибирской области Шалабаева Н.Н.

В течение 2018 г. в комиссию по защите профессиональных прав адво-
катов обратилось 9 адвокатов по вопросам проявления грубых действий к 
адвокатам со стороны силовиков, отказа в допуске в помещение ГИБДД по 
удостоверению адвоката, попыток двух допросов и истребования от адвоката 
сведений, составляющих адвокатскую тайну. Все эти ситуации были урегу-
лированы в результате активных и настойчивых действий членов комиссии и 
совета адвокатской палаты. 

Участники конференции были информированы о том, что между Адвокат-
ской палатой Новосибирской области и Главным управлением Минюста РФ 
по Новосибирской области было заключено соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве. Оно дало уже первые позитивные результаты, например, 
проведенные совещания при начальнике Главного управления Храброве В.А. 
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с руководителями адвокатской палаты и управления судебного департамента 
по вопросам якобы необоснованных срывов адвокатами судебных заседаний 
и мер повышения оплаты труда по делам по назначению. 

Кроме того, собравшимся напомнили, что адвокатская палата вырази-
ла поддержку инициативе Главного управления по вовлечению адвокатов в 
юридические мероприятия и форумы. Было отмечено два важнейших ново-
сибирских события общефедерального уровня. Именно в г. Новосибирске в 
рамках Сибирского юридического форума-2017 с приезда заместителя мини-
стра юстиции РФ Новака Д.В. началось общефедеральное обсуждение идей 
реформирования рынка квалифицированной юридической помощи, и здесь 
же оно продолжилось в конце 2018 года его встречей с представителями ад-
вокатуры Сибири. 

На конференции были отмечены инициативы Адвокатской палаты, гово-
рилось о том, что в 2017 году в адвокатской палате впервые стартовал цикл 
научно-практических конференций, приуроченный ко Дню адвоката. По оцен-
кам специалистов, такие мероприятия вызвали у адвокатов неподдельный 
интерес. В 2018 году научно-практическая конференция была посвящена 
теме адвокатской тайны и мерах по ее защите, в том числе, в цифровом про-
странстве. Число участников, прибывших на конференцию, превысило 200 
адвокатов. Основными модераторами и спикерами были Президент адвокат-
ской палаты А.В. Жуков, адвокаты - Макашева Р.В., Потапов Н.М., Прохоров 
В.В., Болдырев А.Г., Белкин А.И., Черкасов А.Х. и Денисов В.Ю. Как итог это-
го плодотворного труда стало издание Адвокатской палатой Новосибирской 
области пособия для адвокатов «Адвокатская тайна», автором которой стал 
Президент АП НСО Андрей Жуков, и в которой уже на научно-методической 
платформе были изложены все концептуальные идеи, заложенные в понятие 
«адвокатская тайна».

Большое внимание было уделено отчету ревизионной комиссии о резуль-
татах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты 
Новосибирской области и докладу об утверждении сметы доходов и расхо-
дов на содержание Адвокатской палаты Новосибирской области на 2019 год. 
Адвокатское сообщество Новосибирской области с удовлетворением и под-
держкой выступило за принятие предложенной сметы расходов.

Также конференция провела ротацию Совета, избрала квалификацион-
ную и ревизионную комиссии, а также делегатов на Всероссийский съезд ад-
вокатов. 

Кроме того, на конференции был положительно рассмотрен вопрос о вне-
сении изменений в п. 6.1 Положения о системе поощрений и профессиональ-
ных отличий АП НСО, утвержденного решением XIV конференции членов 
АП НСО от 29.01.2016 г. и п. 11 Положения о финансовой поддержке адво-
катов и сотрудников АП НСО, утвержденного решением той же конференции 
от 29.01.2016 г. в связи с принятием решения об освобождении от ежеме-
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сячных отчислений на нужды Адвокатской палаты Новосибирской области 
персонально некоторых адвокатов и некоторых категорий адвокатов Так, от 
отчислений были освобождены адвокаты, удостоенные награждения: почет-
ным званием Новосибирской области «Заслуженный юрист Новосибирской 
области», высшим знаком корпоративного отличия «Заслуженный адвокат 
Новосибирской области» и награжденные знаком АП НСО «Ветеран Ново-
сибирской адвокатуры». Помимо этого, решением XVII конференции членов 
АП НСО от 22.03.2019 г. были освобождены от ежемесячных отчислений на 
общие нужды адвокатской палаты адвокаты, рожденные в 1945 году и ранее 
и/или имеющие стаж адвокатской деятельности не менее 40 лет. 

Хотя конференция рассматривала деятельность органов адвокатской 
палаты за прошедший год, тем не менее, делегаты не могли оставить без 
внимания и остро возникший уже в текущем году вопрос об оплате труда ад-
вокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению судеб-
но-следственных органов.

Президент адвокатской палаты А.В. Жуков проинформировал участников 
конференции о положении дел и мерах, которые уже приняты и предпринима-
ются для исправления негативной ситуации на региональном и федеральном 
уровне.

По результатам конференция приняла Резолюцию, которая после завер-
шения редакционных правок будет направлена во все судебно-следственные 
органы региона, территориальный орган юстиции и в ФПА.

Конференция завершилась вручением победителям конкурсов професси-
онального мастерства «Триумф» и «За успешный дебют» бронзовых стату-
эток и свидетельств, знаков «Залуженный адвокат Новосибирской области 
и «Ветеран Новосибирской адвокатуры», почетных грамот и объявлением 
благодарностей адвокатам, добившихся высоких результатов в профессио-
нальной деятельности.

22.03.2019
Пресс-служба Адвокатской Палаты 

Новосибирской области
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РЕШЕНИЕ
 XVII Конференции  членов Адвокатской палаты

 Новосибирской области

22 марта 2019 года                                                                         г. Новосибирск

Рассмотрев отчеты Совета и Ревизионной комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области о деятельности Совета в 2018 году, в том числе об 
исполнении сметы доходов и расходов, а также другие вопросы повестки Кон-
ференции, связанные с деятельностью адвокатской палаты, XVII Конферен-
ция членов Адвокатской палаты Новосибирской области

 РЕШИЛА:

 1. Утвердить Отчет Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
о деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области с января 
2018 г. по декабрь 2018 г.

 2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Адвокатской палаты 
Новосибирской области за период с января 2018 г. по декабрь 2018 г. и Отчет 
Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельно-
сти адвокатской палаты по исполнению сметы доходов и расходов за тот же 
период.

 3. Утвердить смету доходов и расходов Адвокатской палаты Новосибирской 
области на период c января 2019 г. по декабрь 2019 г. включительно.

 В случае повышения размера доходной части сметы суммы повышений 
подлежат направлению на содержание Адвокатской палаты Новосибирской 
области и ведение ею своей деятельности согласно строкам расходной части 
счеты.

 Делегировать Совету Адвокатской палаты Новосибирской области право 
корректировки отдельных статей сметы в ее пределах в зависимости от фак-
тических расходов.

 4. Установить размер ежемесячных обязательных отчислений членов 
Адвокатской палаты Новосибирской области на общие нужды адвокатской 
палаты на 2019 г. в размере 900 рублей, с учетом отчислений в Федеральную 
палату адвокатов России в размере 200 рублей.

 Увеличить размер обязательных ежемесячных отчислений с каждого ад-
воката на общие нужды Адвокатской палаты Новосибирской области на сум-
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му увеличения отчислений на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 
РФ в случае принятия такого решения Всероссийским съездом адвокатов.

 5. Установить отчисления на общие нужды адвокатской палаты для лиц, 
успешно сдавших квалификационный экзамен для получения статуса адвока-
та и принявших присягу, за первый месяц членства в адвокатской палате - в 
размере 100 000 рублей, включая помощников и стажеров адвоката, которые 
до заключения трудового договора с адвокатским образованием имели стаж 
по юридической специальности не менее двух лет.

 Такие отчисления вносятся в полном размере в первом месяце членства 
в адвокатской палате после принятия присяги.

 6. Для стажеров адвоката, не имевших юридического стажа по юридической 
специальности до заключения трудового договора с адвокатским образовани-
ем, и успешно сдавших квалификационный экзамен для получения статуса 
адвоката, установить отчисления на общие нужды адвокатской палаты за 
первый месяц членства в адвокатской палате – в размере 40 000 рублей.

 Такие отчисления вносятся в полном размере в первом месяце членства 
в адвокатской палате после принятия присяги. При наличии причин, признан-
ных Советом адвокатской палаты уважительными, после принятия присяги 
адвокату может быть предоставлена возможность внесения отчислений за 
первый месяц членства в адвокатской палате не позднее двух месяцев.

 7.У становить отчисления на общие нужды адвокатской палаты для адво-
катов при изменении членства в адвокатской палате субъекта РФ на членство 
в Адвокатской палате Новосибирской области за первый месяц членства в 
адвокатской палате – в размере 100 000 рублей.

 Такие отчисления на общие нужды адвокатской палаты вносятся в пер-
вом месяце членства, исчисляемого со дня принятия Советом адвокатской 
палаты решения о приеме в члены адвокатской палаты.

 8. Освободить от ежемесячных отчислений на общие нужды Адвокатской 
палаты Новосибирской области без учета отчислений на нужды ФПА РФ ад-
вокатов, имеющих почетные звания Новосибирской области «Залуженный 
юрист Новосибирской области», почетные звания Адвокатс кой палаты 
Новосибирской области «Заслуженный адвокат Новосибирской области» и 
«Ветеран Новосибирской адвокатуры».

 С этой целью внести соответствующие дополнения в пункт 6.1 Положе-
ния о системе поощрений и профессиональных отличий Адвокатской палаты 
Новосибирской области, утвержденного решением XIV Конференции членов 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.01.2016 г., и в пункт 11 
Положения о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников Адвокатской 
палаты Новосибирской области, утвержденного решением XIV Конференции 
членов Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.01.2016 г.

 9. Освободить на 2019 год от ежемесячных отчислений на общие нужды 
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Адвокатской палаты Новосибирской области без учета отчислений на нужды 
ФПА РФ адвокатов, имеющих непрерывный стаж адвокатской деятельности 
не менее 40 лет, а также адвокатов, рожденных в 1945 году и ранее.

10. Утвердить представленные Президентом Адвокатской палаты Ново-
сибирской области и утвержденные в порядке ротации решением Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 19 марта 2019 г. кандидатуры 
членов Совета на выбытие из состава Совета:

- Бекетов Сергей Александрович 
- Захцер Александр Евгеньевич
- Злобина Ирина Владимировна
- Колесник Валентина Владимировна
- Потапов Николай Михайлович
11. Утвердить представленные Президентом Адвокатской палаты Ново-

сибирской области и утвержденные в порядке ротации решением Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 19 марта 2019 г. кандидатуры 
адвокатов для замещения вакантных должностей членов Совета:

- Бабынина Людмила Григорьевна
- Бойкова Лариса Александровна
- Тихонов Александр Александрович 
- Семочкина Ирина Ивановна
- Черемных Владимир Вячеславович
 12. Избрать членов Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 

Новосибирской области из числа адвокатов:
- Баранкевич Марина Станиславовна
- Захцер Александр Евгеньевич
- Соловьева Надежда Григорьевна
- Тарасюк Светлана Александровна
- Черкасов Геннадий Харитонович
- Шипилова Татьяна Степановна
 13. Избрать членов Ревизионной комиссии Адвокатской палаты Ново-

сибирской области:
- Долматов Владимир Васильевич 
- Неганова Ирина Брониславовна 
- Шитов Дмитрий Александрович
 14. Избрать делегатами на Всероссийский съезд адвокатов РФ президен-

та Адвокатской палаты Новосибирской области Жукова А.В. и вице-президен-
та Рабцунову Е.А.
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 15. Решение XVII Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области ввести в действие с 01 января 2019 г., за исключением пунктов 8-13, 
которые вступают в силу с момента принятия настоящего решения.

 16. Решение XVII Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области довести до сведения всех адвокатов Новосибирской области уста-
новленным порядком.

Председатель Президиума XVII Конференции членов 
Адвокатской палаты Новосибирской области                                      А.В. Жуков
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Р Е ЗО Л Ю Ц ИЯ
XVII Конференции членов Адвокатской палаты

 Новосибирской области
 

 «О соблюдении гарантий прав адвокатов на
 вознаграждение за труд» 

22 марта 2019 г.                                                                             г. Новосибирск
 

 Адвокаты Новосибирской области обеспокоены отношением органов 
государственной, исполнительной и судебной власти к соблюдению гарантий 
независимости адвокатуры в вопросах финансирования адвокатов, оказы-
вающих юридическую помощь в уголовно м судопроизводстве гражданам 
Российской Федерации в случаях отсутствия у них возможностей пригласить 
для защиты своих прав защитника. 

 Делегаты XVII Конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области обращают внимание, что в настоящее время со стороны судебно- 
следственных органов систематически грубо нарушаются права адвокатов, 
участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 
следователей или суда, по оплате их труда. 

 Такое отношение государственных, исполнительных и судебных орга-
нов к указанной проблеме подрывает конституционные гарантии прав граж-
дан Российской Федерации и систему оказания им квалифицированной 
юридической помощи. 

 По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Правитель-
ство РФ Постановлением от 02.10.2018 г. № 1169 внесло изменения в Поло-
жение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным 
судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Указанными изменениями увеличены размеры вознаграждения адвока-
там при осуществлении защиты по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда в уголовном судопроизводстве, которые 
вступили в силу с 01.01.2019 г. 

 Однако фактическое исполнение Постановления Правительства РФ долж-
ностными лицами органов дознания, органов предварительного следствия и 
суда необоснованно поставлено в зависимость от принятия совместного при-
каза Министерства юстиции РФ и Министерства финансов РФ по определе-
нию размеров вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопро-
изводстве, исходя из критериев сложности уголовного дела. 
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 По непонятной причине проект такого приказа, подготовленный Мини-
стерством юстиции РФ, не согласовывается Министерством финансов РФ, 
что расценивается адвокатами как прямое нежелание выполнять поручение 
Президента Российской Федерации и Постановление Правительства РФ 
№ 1169. 

 В связи с этим Министерством юстиции РФ подготовлен проект Постанов-
ления Правительства РФ, которым предусматриваются размеры вознаграж-
дения адвокатам в зависимости от сложности и категории уголовных дел. 

 При таких обстоятельствах, Совет Федеральной палаты адвокатов Рос-
сии своим решением от 16.01.2019 г., в целях создания единообразной прак-
тики определил размеры вознаграждения адвокатов, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве по назначению в зависимости от сложности уголовных 
дел, которые были направлены для практического применения во все судеб-
но-следственные органы Российской Федерации, в том числе, и в судебно-
следственные органы на территории Новосибирской области. 

 Однако, начиная с января 2019 г., должностные лица органов внутрен-
них дел различного уровня подчиненности, расположенные на территории 
Новосибирской области, стали давать следователям и дознавателям неза-
конные распоряжения по неисполнению Постановления Правительства РФ от 
02.10.2018 г. № 1169 и решения Совета ФПА РФ от 16.01.2018 г., а финансовые 
органы МВД РФ - не принимать к исполнению постановления дознавателей и 
следователей об оплате труда адвокатов по назначению, если в них содержа-
лись решения о выплатах по новым размерам. 

 Несмотря на разъяснения Адвокатской палаты Новосибирской области 
и Федеральной палаты адвокатов России, должностные лица руководящего 
состава органов дознания и органов предварительного следствия МВД РФ 
в Новосибирской области прямо отказались от исполнения требований По-
становления Правительства РФ № 1169, и дали подчиненным службам указа-
ния производить оплату труда адвокатов по заниженным и не действующим 
с 01.01.2019 г. ставкам. 

 Адвокаты вынуждены были обжаловать такие незаконные действия в про-
куратуру и в суд, однако изучение конкретных фактов свидетельствует о том, 
что органы прокуратуры и суды стали потворствовать незаконным действиям 
должностных лиц органов внутренних дел. 

 Крайне медленно меняется такая негативная ситуация даже после на-
правления МВД РФ в территориальные органы внутренних дел необходимых 
разъяснений (письмо МВД РФ от 06.03.2019 г. № 1/384дсп). 

 Одновременно адвокатское сообщество Новосибирской области отмеча-
ет, что неблагополучное положение дел уже более двух месяцев складыва-
ется и с оплатой за выполненную адвокатами работу по назначению судов 
со стороны Управления Судебного департамента в Новосибирской области. 

 Отмечая изложенное, XVII Конференция членов Адвокатской пала-
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ты Новосибирской области выражает обеспокоенность складывающейся 
ситуацией, которая вызывает социальную напряженность в адвокатском со-
обществе. Тем более, что в сельских районах Новосибирской области доход 
от профессиональной деятельности по назначению для подавляющего боль-
шинства адвокатов и их семей является единственным источником существо-
вания, поскольку сфера оказания юридической помощи по соглашениям там 
крайне ограничена, а предпринимательская деятельность и работа по трудо-
вому найму адвокатам запрещены. 

 В адвокатском сообществе региона зреют протестные настроения, кото-
рые могут привести к самым негативным последствиям для интересов рас-
следования уголовных дел и отправления правосудия в разумные сроки. 

 XVII Конференция адвокатов Новосибирской области обращается ко 
всем должностным лицам правоохранительных органов и судьям региона с 
просьбой немедленного устранения допущенных нарушений, обеспечения 
соблюдения предусмотренных законодательством гарантий независимости 
адвокатуры и прав адвокатов на вознаграждение за участие в уголовном су-
допроизводстве в качестве защитника по назначению. 

 Конференция адвокатов Новосибирской области также считает необхо-
димым указать, что в случае возникновения в уголовном судопроизводстве 
нежелательных последствий, обусловленных срывами следственно-процес-
суальных действий и судебных заседаний по причинам нарушений прав ад-
вокатов на вознаграждение, установленное Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1169, вся ответственность за такие последствия 
ляжет на тех должностных лиц органов дознания и предварительного след-
ствия, а также суда, которые не обеспечили или не исполнили законные тре-
бования по оплате труда адвокатов по назначению. 

 Настоящую Резолюцию направить во все судебно-следственные органы 
Новосибирской области, в Главное управление Министерства юстиции РФ по 
Новосибирской области и в Федеральную палату адвокатов России. 

XVII Конференция членов Адвокатской палаты Новосибирской области
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 УТВЕРЖДЕНО 
 решением XIV конференции членов Адвокатской палаты 

 Новосибирской области от 29.01.2016 г. 
 с дополнениями, внесенными решением XVII конференции

 от 22.03.2019 г. 

 П о л о ж е н и е 
 о финансовой поддержке 
адвокатов и сотрудников

 Адвокатской палаты Новосибирской области
 
 1. Адвокатская палата Новосибирской области оказывает финансовую 

поддержку адвокатов, сотрудников адвокатских образований и аппарата 
адвокатской палаты в целях оказания им содействия и защиты их социаль-
ных прав. 

 2. Видами финансовой поддержки являются материальная помощь и ос-
вобождение от ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты. 

 3. Субъектами оказания финансовой поддержки помощи являются:
 - адвокаты – члены Адвокатской палаты Новосибирской области;
 - сотрудники адвокатских образований и аппарата адвокатской палаты; 
 - адвокаты с прекращенным статусом, сведения о которых внесены в Кни-

гу Почета адвокатов Новосибирской области. 
 4. Материальная помощь оказывается в денежном выражении в виде 

выплат из средств Адвокатской палаты Новосибирской области в пределах 
сумм, установленных настоящим Положением. 

 5. Объем финансирования на цели оказания материальной помо-
щи ежегодно определяется конференцией членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области при утверждении сметы расходов на содержание 
адвокатской палаты и указывается в смете отдельной строкой, образуя фонд 
материальной помощи. 

 Конференция членов адвокатской палаты может делегировать Совету 
адвокатской палаты право переноса средств из других статей сметы в фонд 
материальной помощи в случае недостаточности в нем средств до истечения 
отчетного периода. 

 6. Источниками поступления средств в фонд материальной помощи яв-
ляются ежемесячные обязательные отчисления членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области на общие нужды адвокатской палаты. 
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 7. Материальная помощь оказывается в следующих случаях: 
 - смерти адвоката, в том числе с прекращенным статусом, сведения о ко-

тором внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, сотрудника 
адвокатского образования или аппарата адвокатской палаты; 

 - рождения ребенка у адвоката и сотрудника аппарата адвокатской пала-
ты; 

 - внесения в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области сведений об 
адвокате, в том числе, после прекращения статуса адвоката; 

 - в других случаях, признанных Советом Адвокатской палаты Ново-
сибирской области исключительными, при предоставлении необходимых до-
кументов. 

 8. Выплаты в качестве материальной помощи носят единовременный ха-
рактер и производятся по решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области в следующих размерах: 

 - в случае смерти адвоката, в том числе с прекращенным статусом, све-
дения о котором внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, 
сотрудника адвокатского образования или аппарата адвокатской палаты, в 
размере десяти тысяч рублей; 

 - в случае рождения ребенка у адвоката или сотрудника аппарата 
адвокатской палаты в размере двенадцати тысяч рублей; 

 - адвокату, в том числе с прекращенным статусом, сведения о котором 
внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, в размере восьми 
тысяч рублей. 

 9. Право на получение материальной помощи в связи с рождением ре-
бенка предоставляется адвокатам или сотрудникам аппарата адвокатской 
палаты независимо от пола. Если отец и мать родившегося ребенка являются 
адвокатами или сотрудниками аппарата адвокатской палаты, то такое право 
предоставляется только матери. 

 10. Право на получение материальной помощи в случае смерти адвоката, 
в том числе с прекращенным статусом, сведения о котором внесены в Книгу 
почета адвокатов Новосибирской области, сотрудника адвокатского образо-
вания или аппарата адвокатской палаты, имеет один из близких родственни-
ков умершего. 

 11. Освобождение от ежемесячных обязательных отчислений на нужды 
адвокатской палаты производится в следующих случаях: 

 - приостановления статуса адвоката по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»; 

 - внесения сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибирской 
области;
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 - присвоения адвокатам почетного звания Новосибирской области «За-
служенный юрист Новосибирской области», почетных званий Адвокатской 
палаты Новосибирской области «Заслуженный адвокат Новосибирской обла-
сти» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры» (без учета отчислений на нужды 
Федеральной палаты адвокатов России).  

 12. При освобождении адвоката от ежемесячных обязательных отчислений 
на нужды адвокатской палаты Советом Адвокатской палаты Новосибирской 
области принимается соответствующее решение. 

 13. Для рассмотрения вопроса о финансовой поддержке заинтересован-
ные лица, за исключением адвокатов, в том числе с прекращенным статусом, 
сведения о которых внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской об-
ласти, или удостоенных почетных званий «Заслуженный юрист Новосибир-
ской области», «Заслуженный адвокат Новосибирской области» и «Ветеран 
Новосибирской адвокатуры», представляют в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области следующие документы: 

 - заявление о выделении материальной помощи; 
 - документы или их копии, подтверждающие наличие оснований для вы-

платы материальной помощи (свидетельство о смерти, свидетельство о рож-
дении, справка МСЭК, заключение МЧС, финансовые документы, подтверж-
дающие произведенные расходы и т.п.). 

 14. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области не позднее месяца 
с момента поступления заявления рассматривает его по существу и прини-
мает решение, которое в случае удовлетворения заявления направляется в 
бухгалтерию адвокатской палаты для производства выплат. 

 Выплата материальной помощи по случаю смерти может производиться 
во внеочередном порядке по распоряжению президента Адвокатской палаты 
Новосибирской области, которое утверждается Советом. 

 15. Финансовая поддержка адвокатов не производится, если на момент 
подачи заявления о выделении материальной помощи или освобождении от 
ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты, они имеют задол-
женность по уплате обязательных отчислений на нужды адвокатской палаты. 
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 УТВЕРЖДЕНО 
 решением XIV конференции членов Адвокатской палаты 
 Новосибирской области от 29.01.2016 г. с дополнениями,
 внесенными, решением XVII конференции от 22.03.2019 г. 

П О Л О Ж Е Н И Е
 о системе поощрений и 

профессиональных отличий
 Адвокатской палаты Новосибирской области 

 
 1. Общие положения
 
 1.1 Положение о системе поощрений и профессиональных отличий 

Адвокатской палаты Новосибирской области (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствие с подпунктом 11 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и опре-
деляет цели, принципы, критерии и условия применения мер поощрения и 
профессиональных отличий адвокатов, их систему и виды, а также порядок 
применения. 

 1.2 Настоящее Положение исходит из особого статуса адвоката в граж-
данском обществе, обусловленного спецификой возложенных професси-
ональных обязанностей по практическому обеспечению конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь. 

 1.3 Целями системы поощрений и профессиональных отличий является 
сохранение и приумножение лучших традиций русской присяжной и советской 
адвокатуры; укрепление авторитета адвокатуры и поддержание высоких 
морально-этических качеств своих членов; признание профессиональных 
заслуг адвокатов и стимулирование активного участия в жизни адвокатско-
го сообщества; нравственная поддержка молодых, талантливых адвокатов 
и ветеранов новосибирской адвокатуры; проявление уважения к научной, 
исследовательской и творческой деятельности своих членов, которая совпа-
дает с целями и задачами адвокатуры; учет индивидуальных и коллективных 
профессиональных достижений адвокатов. 

 1.4 Принципами применения мер поощрения и профессиональных 
отличий являются: публичный и открытый характер их применения; всесто-
роннее обсуждение кандидатур адвокатов, представленных к применению 
мер поощрения и профессиональных отличий; справедливость их примене-
ния; поощрение лучших адвокатов.



57

Документы XVII конференции адвокатов Новосибирской области

  2. Меры поощрения адвокатов
 
 2.1 К поощрению представляются адвокаты: 
а) добившиеся положительных результатов по конкретному уголовному 

или гражданскому (арбитражному, административному) делу;
б) показавшие высокий уровень профессионализма в оказании 

юридической помощи физическим и юридическим лицам; 
в) принимающие активное участие в защите чести и достоинства ад-

вокатов, их социальных и профессиональных прав, в общественной 
внутрикорпоративной жизни адвокатской палаты, представляющие интересы 
адвокатской палаты в органах государственной и муниципальной власти, а 
также в общественных организациях; 

г) принимающие активное участие в организации и мероприятиях 
адвокатской палаты по повышению профессионального уровня адвока-
тов, методической, научно-исследовательской, преподавательской и иной 
творческой деятельности, связанной с функционированием адвокатуры, уча-
стием в совершенствовании федерального или регионального законодатель-
ства об адвокатской деятельности или обеспечения прав и законных интере-
сов граждан; внесшие значительный вклад в воспитание кадров стажеров, 
обучение их адвокатскому мастерству и нравственным началам адвокатской 
деятельности; 

д) по случаю юбилейных дат со дня рождения или в связи с 
продолжительной и добросовестной адвокатской деятельностью. 

 2.2 Представляемые к поощрению адвокаты должны отвечать следую-
щим требованиям: добросовестность и ответственность; безупречная репута-
ция в адвокатском сообществе; отсутствие дисциплинарных взысканий. 

 2.3 Видами мер поощрения Адвокатской палаты Новосибирской области 
являются: 

 - вручение Благодарственного письма Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области; 

 - объявление Благодарности Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области; 

 - награждение Почетной грамотой Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области; 

 - награждение Почетным дипломом Адвокатской палаты Новосибирской 
области; 

 - награждение памятной (юбилейной) медалью Адвокатской палаты 
Новосибирской области; 

 - награждение знаком «Ветеран Новосибирской адвокатуры». 
 2.4 Знаком «Ветеран Новосибирской адвокатуры» награждаются лица, 
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обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской 
деятельности не менее 30 лет с вручением Свидетельства. Форма и по-
рядок изготовления знака устанавливаются Советом Адвокатской палаты 
Новосибирской области. 

 2.5 Одновременно с применением мер поощрения Совет адвокатской па-
латы может принять решение о вручении адвокату памятного подарка. 

 2.6 В качестве меры поощрения применяется досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания при наличии условий, предусмотренных Кодексом 
профессиональной этики адвоката. 

 2.7 В целях поощрения коллективных форм адвокатской деятельности 
адвокатские образования, достигшие высоких профессиональных успехов и 
имеющие высокий уровень организованности и корпоративной дисциплины, 
награждаются Почетным дипломом Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти. 

 2.8 Меры поощрения в виде вручения Благодарственного письма, объ-
явления Благодарности, награждения Почетной грамотой, Почетным дипло-
мом или памятной (юбилейной) медалью также применяются к стажерам и 
помощникам адвоката, сотрудникам адвокатских образований и аппарата 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 2.9 Такие меры поощрения могут быть применены к гражданам, долж-
ностным лицам государственных органов, общественным деятелям, предста-
вителям средств массовой информации, представителям юридической науки, 
организациям и общественным объединениям адвокатов за вклад в развитие 
института адвокатуры, оказание содействия адвокатской палате в решение 
ее уставных целей и задач, поддержание престижа адвокатской профессии 
и имиджа адвоката, а также за активное участие в правозащитной деятель-
ности и пропаганду общегуманитарных идей.

 
 3. Порядок применения меры поощрения
 
 3.1 Меры поощрения применяются по решению Совета Адвокатской 

палаты Новосибирской области по результатам рассмотрения представле-
ния президента или вице-президента адвокатской палаты, координаторов и 
руководителей адвокатски х образований. 

 3.2 К представлению о применении мер поощрения прилагаются доку-
менты, подтверждающие обстоятельства, указанные в п. 2.1 и 2.4 настоящего 
Положения. 

 3.3 Меры поощрения не могут быть применены к адвокату при отсутствии 
оснований, указанных в п. 2.1 и 2.4 настоящего Положения, при наличии у него 
задолженности по ежемесячным отчислениям на общие нужды адвокатской 
палаты, возбужденного в отношении него дисциплинарного производства и 
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применения к адвокату меры дисциплинарной ответственности за последние 
12 месяцев. 

 3.4 Звание «Ветеран Новосибирской адвокатуры» присваивается ежегод-
но не более чем трем адвокатам. 

 3.5 Награждение производится публично, в торжественной обстановке ру-
ководством Адвокатской палаты Новосибирской области.

 
 4. Меры профессиональных отличий адвокатов
 
 4.1 Меры профессиональных отличий состоят из высших корпоративных 

знаков отличия и знаков отличия в определенных номинациях. 
 4.2 Видами высших корпоративных знаков отличия являются:
 - занесение сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибирской 

области; 
 - присвоение звания «Заслуженный адвокат Новосибирской области». 
 4.3 Высшие корпоративные знаки отличия применяются только к адвока-

там с действующим статусом. 
 4.4 В Книгу Почета адвокатов Новосибирской области заносятся сведе-

ния об адвокатах, имеющих непрерывный стаж адвокатской деятельности не 
менее 15 лет, и при этом: примерно и безупречно исполняющие свои про-
фессиональные обязанности; участвующие в повышении знаний и профес-
сионального мастерства стажеров и молодых по опыту адвокатов; активно 
участвующие в общественной работе или в представительских органах 
адвокатской палаты и адвокатских образований, активно участвующие в ор-
ганизации деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 Занесение в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области состоит в 
помещении на странице Книги фотокарточки адвоката, записи фамилии, име-
ни и отчества, кратких анкетных данных и достижений, послуживших основа-
нием для принятия такого решения. 

 На руки лицу, сведения о котором занесены в Книгу Почета, выдается 
Свидетельство, в котором указывается фамилия, имя и отчество владельца, 
дата занесения сведений о нем в Книгу Почета (в редакции решения Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 23.03.2004 г. № 5). 

 4.5 Звание «Заслуженный адвокат Новосибирской области» присваива-
ется адвокату, имеющему непрерывный стаж адвокатской деятельности не 
менее 15 лет, за многолетний добросовестный труд и успехи в защите прав и 
свобод граждан, пропаганду правовых знаний, распространение положитель-
ного опыта работы и подготовку квалифицированных кадров. 

 4.6 Одновременно с присвоением звания «Заслуженный адвокат 
Новосибирской области» адвокату вручается знак «Заслуженный адвокат 
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Новосибирской области» и выдается Свидетельство. Форма знака и порядок 
его изготовления определяются Советом Адвокатской палаты Новосибирской 
области. 

 4.7 Номинациями, в которых адвокаты отмечаются знаками отличия, яв-
ляются: «Адвокат года», «За успешный дебют», «Триумф» и «Деловая репу-
тация». 

 4.8 Номинация «Адвокат года» присуждается одному из членов 
адвокатской палаты с адвокатским стажем не менее 10 лет, который выпол-
нением одного или нескольких поручений внес весомый вклад в формирова-
ние судебной или иной правоприменительной практики, защиту прав и свобод 
граждан, либо добился в своей профессиональной деятельности иных исклю-
чительных результатов. 

 4.9 Номинация «За успешный дебют» присуждается одному из членов 
адвокатской палаты в возрасте до 30 лет и имеющему стаж в адвокатской 
профессии не более трех лет, который хотя бы одним выполнением поруче-
ния добился значимых результатов для защиты или восстановления прав фи-
зического или юридического лица. 

 4.10 Номинация «Триумф» присуждается одному из членов адвокатской 
палаты, который пользуется профессиональным авторитетом и добился высо-
ких результатов в реализации конституционного права граждан и организаций 
на квалифицированную юридическую помощь, а также за значительный вклад 
в развитие юридической науки, подготовку квалифицированныхкадров. 

 4.11 Номинация «Деловая репутация» присуждается адвокатскому об-
разованию, которое пользуется профессиональным авторитетом и добилось 
высоких достижений в области организации адвокатской деятельности, успе-
хи в оказании юридической помощи, в том числе бесплатной, и высокую де-
ловую репутацию. 

 4.12 Знаками отличия в указанных номинациях являются Свидетельства 
с вручением бронзовых статуэток греко-римской античности, символизирую-
щих Победу, Успех, Справедливость и Мудрость.

 
 5. Порядок награждения знаками отличия 

 5.1 Для награждения знаками отличия Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области формирует комиссию по награждению, определяет 
порядок ее деятельности и характер принимаемых решений. 

 5.2 Комиссия по награждению предварительно рассматривает представ-
ления президента, вице-президента, координаторов и руководителей адво-
катских образований, поступившие в Совет, в которых представляются кон-
кретные лица к награждению высшими корпоративными знаками отличия и 
знаками отличия в установленных номинациях. 
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 Комиссия по награждению вправе рассматривать и коллективные обра-
щения адвокатов в Совет по выдвижению кандидатур для награждения зна-
ками отличия в установленных номинациях. 

 5.3 К представлению или коллективному обращению прилагаются доку-
менты, подтверждающие наличие оснований, указанных в п. 4.3 – 4.5 и п. 4.8 
– 4.11 настоящего Положения. 

 5.4 По результатам рассмотрения кандидатур комиссия по награждению 
со своим заключением передает материалы в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области для принятия окончательного решения. 

 5.5 Занесение сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов 
Новосибирской области с вручением Свидетельства производится не бо-
лее одного адвоката в год, а присвоение звания «Заслуженный адвокат 
Новосибирской области» с вручением знака и Свидетельства производится 
не более чем двум адвокатам в год. 

 5.6 Награждение, как правило, производится перед Днем российской ад-
вокатуры публично, в торжественной обстановке. 

 5.7 Вручение знаков отличия в установленных номинациях производится 
на ежегодной конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти. 

 5.8 Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области о при-
менении к адвокатам мер профессиональных отличий подлежат опубликова-
нию на официальном сайте и в Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской 
области.

 
 6. Заключительные положения
 
 6.1 Адвокаты, сведения о которых внесены в Книгу почета адвокатов 

Новосибирской области, и награжденные знаком «Заслуженный адвокат 
Новосибирской области» вправе участвовать с правом совещательного голо-
са на заседаниях Совета Адвокатской палаты Новосибирской области (за ис-
ключением рассмотрения дисциплинарных производств) и быть делегатами 
конференций членов адвокатской палаты без прохождения установленного 
порядка избрания делегатов.

 Адвокаты, сведения о которых внесены в Книгу почета адвокатов Ново-
сибирской области, или удостоенные почетными званиями «Заслуженный ад-
вокат Новосибирской области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры» осво-
бождаются от ежемесячных отчислений на общие нужды адвокатской палаты 
в порядке, установленном Положением о финансовой поддержке адвокатов 
и сотрудников Адвокатской палаты Новосибирской области, утвержденном 
решением XIV конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти от 29.01.2016 г. с дополнениями, внесенными решением XVII конферен-
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ции от 22.03.2019 г. 
 6.2 Сведения о поощрении адвоката заносится в личное дело адвоката, 

которое ведется в аппарате адвокатской палаты. 
 6.3 Расходы на изготовление свидетельств, знаков, юбилейных медалей 

и другой продукции, связанной с награждением, предусматриваются в сме-
те доходов и расходов адвокатской палаты и финансируются по статье, 
определяемой при формировании сметы на следующий год. 

   6.4 Представление к награждению адвокатов, сотрудников адвокатских 
образований и аппарата адвокатской палаты государственными и ведом-
ственными наградами, включая награды Федеральной палаты адвокатов Рос-
сии, производится в установленном порядке. 
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Документы XVII конференции адвокатов Новосибирской области

 РЕШЕНИЕ 
 Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области 

23 апреля 2019 года                                                                       г. Новосибирск 
 

(протокол № 6)

СЛУШАЛИ: 
Об утверждении списка адвокатов освобождённых от ежемесячных 

отчислений в Адвокатскую палату Новосибирской области. 
Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В. 

предлагает утвердить Список адвокатов, освобождённых от ежемесячных 
отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти на 2019 год решением XVII Конференции членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 22.03.2019 г. 

РЕШИЛИ: 
1. Освободить от ежемесячных отчислений на общие нужды Адвокатской 

палаты Новосибирской области на 2019 год (без учёта отчислений на нуж-
ды Федеральной палаты адвокатов РФ), т.е. в размере 700 (семьсот) рублей, 
следующих адвокатов: 

Ваганову Людмилу Сергеевну 
Вылегжанину Нину Алексеевну
Готовко Валентину Дмитриевну
Гурьянова Василия Ивановича
Дудунову Сабину Нахмановну 
Заболотских Тамару Георгиевну
Иванову Людмилу Павловну
Кислицыну Людмилу Александровну (с 01.05.2019 года) 
Козина Владимира Алексеевича
Коротеева Василия Ивановича
Кранову Наталью Борисовну
Красюка Михаила Дмитриевича
Куделину Лидию Михайловну
Кузьмину Елену Семеновну
Курилова Михаила Филипповича
Магду Галину Дмитриевну
Мальцеву Ирину Андреевну 
Месаркишвили Галину Михайловну
Мороз Марину Александровну
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Неделько Владимира Григорьевича 
Первухину Нину Александровну 
Пермякову Нину Константиновну 
Полозову Галину Александровну 
Преснецову Валентину Ивановну 
Редчиц Тамару Николаевну
Репину Ольгу Прокопьевну 
Сенникову Светлану Михайловну 
Симакова Николая Кирилловича 
Суханову Татьяну Сергеевну (с 01.08.2019г.) 
Терлеева Сергея Алексеевича 
Тимофееву Ларису Георгиевну 
Унжакову Надежду Андреевну 
Фартышеву Анну Федоровну 
Чахлову Маргариту Анатольевну 
Шашина Юрия Геннадьевича 
Шипилову Татьяну Степановну 
Яковлеву Нину Яковлевну

2. Решение вступает в силу с 01.04.2019 года, за исключением адвокатов 
Кислицыной Л.А. и Сухановой Т.С., в отношении которых решение вступает в 
силу с 01.05.2019г. и 01.08.2019 г. соответственно. 

3. Настоящее решение направить в бухгалтерию адвокатской палаты и 
в адвокатские образования, а так же опубликовать на официальном сайте 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков
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Новосибирской области

 

У Правительства 
нет других забот?

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области
А.В. Жуков

О теме злостного неисполнения силовиками и судами постановле-
ния Правительства РФ о повышении размеров вознаграждения адвока-
тов за юридическую помощь малоимущим

Как известно, постановлением Правительства РФ от 02.10.2018 г. увели-
чены размеры вознаграждения адвокатам за участие в уголовном судопроиз-
водстве по назначению судебно-следственных органов. Тем самым выполне-
но известное поручение Президента страны.

Постановлением Правительства с 01.01.2019 г. предписано определять 
размеры выплат в зависимости от сложности уголовных дел, руководствуясь 
при этом теми же критериями, которые были сформулированы еще в 2012 
году.

Казалось бы, всё ясно и понятно, и, прежде всего, наименее защищенные 
слои населения, а за ними и адвокаты, должны были испытать «чувство глу-
бокого удовлетворения» от проявленного внимания со стороны государства 
по обеспечению их конституционных прав и свобод.

А следом за ними вздох облегчения должен был вырваться у судей и си-
ловиков, которые в течение долгих лет несли на своих плечах бремя ответ-
ственности за непосредственное обеспечение права граждан на защиту от 
обвинения.

Принятое постановление Правительства и действующее законодатель-
ство давало всем правоприменителям полную правовую базу и легитимную 
возможность применять новые размеры оплаты вознаграждения адвокатов, а 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

66

при их расчете по сложным делам – использовать методику Федеральной па-
латы адвокатов России, согласованную с Министерством юстиции РФ. Имен-
но так все и начиналось с 10.01.2019 г. в большинстве субъектов РФ, в том 
числе, и на территории Новосибирской области.

Но вдруг, как завихрения при ясной погоде, начались какие-то следствен-
но-судебные карусели вокруг якобы недостаточной правовой определенности 
ответов. Тех самых, что достаточно определенно были даны 01.01.2019 г. на 
вопросы об определении размеров выплат адвокатам по сложным делам. 

Появилось известное письмо ФЭД МВД РФ и в исполненный Правитель-
ством гимн благих намерений, как всегда бывало в таких случаях, стали вкра-
дываться маразматические мотивы. Как певали в Одессе: «Мишенькины руки 
панихиды звуки переделать могут на фокстрот». Например, зачастили раз-
ные манипуляции, как например, в одном из районов Новосибирской обла-
сти. Многоступенчатая, с распределением ролей, формула противодействия 
судебно-следственной власти по образцу плана «А» выглядит следующим 
образом: а) следователи выносят постановления об оплате вознаграждения 
адвокатам по недействующим ставкам, руководствуясь названным выше 
письмом ФЭД МВД; б) суды по жалобам адвокатов признают данные по-
становления незаконными. Упор делался на давно принятое на вооружение 
футбольное правило: если долго перепасовываться на своей половине поля, 
команда соперника «встает». 

Не «встала». Наоборот, встала угроза того, что отныне суды будут рассма-
тривать только жалобы адвокатов. Тогда был включен план «Б». В футболе 
при таких обстоятельствах на поле выпускается хороший защитник и «цемен-
тирует» оборону, в России в аналогичных случаях суды подключают прокура-
туру. Судьи почему-то попросили адвокатов обжаловать такие постановле-
ния не к ним, а в этот надзорный орган, где, во исполнение плана «Б» даже 
сымитировали проведение масштабной прокурорской проверки. Но сдержать 
такой поток адвокатских мячей в свои ворота им тоже оказалось не под силу. 

И тогда на поле появился главный персонаж – руководитель следствен-
ного органа, который не стал менять схемы игры, а просто заколотил свои 
ворота досками, понимая в футболе как никто другой. То есть, перестал ут-
верждать постановления следователей, придав им тем самым «недооформ-
ленный вид». 

Таким образом, адвокатов лишили права обжалования, а суды и прокуро-
ра заодно – процессуального реагирования. Не хватает фантазии предста-
вить, как огорчились последние.

Помните такое изумительное изобретение российской уголовной практики 
как «преждевременность»? Оказывается, оно живет не только в тех случаях, 
когда надо уклониться от принятия принципиального решения по рассмотре-
нию обоснованного ходатайства или жалобы защитника при рассмотрении 
дела по существу, но может пригодиться и для подобных безобразий.
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Постоянно общаясь с коллегами из других регионов, представляю себе 
примерно общую мозаику, которая сложилась в настоящее время, а также 
характер и направления наших корпоративных устремлений.

Конечно, прежде всего, обращает на себя внимание интеллигентность 
действий АП Санкт-Петербурга, корректность и высокая культура просьб в 
адрес органов МВД Санкт-Петербурга и попытки пробудить там чувство со-
вести и здравого смысла.

Да только сомневаюсь, что в самой культурной столице страны найдется 
хоть одно должностное лицо МВД, которое если не проникнется справедливо-
стью доводов адвоката, то хотя бы случайно окажется дотошным правоведом.

 Помните, момент из сериала «Ментовские войны»? Происходит встреча с 
авторитетным генералом МВД, который борется с коррупцией где-то в самых 
верхах. Его просят помочь простому честному оперу, которому подбросили 
оружие киллера. И спрашивают: «Ведь там, где вы сейчас работаете, инте-
ресует тема коррупции?» И он дает замечательный ответ: «Да, но только - 
тема».

В то же время АП Воронежской области делает «последнее предупрежде-
ние» силовикам, намекая на возможность забастовки адвокатов.

Мы в Новосибирске, соблюдая политес, всегда говорили, что забастовка 
– не наш метод. Но в то же время многие из адвокатов еще не забыли, что 18 
лет назад «последнее предупреждение» уже случалось, и называлось оно не 
«воронежское», а «новосибирское». Тогда вознаграждение адвокатам Ново-
сибирской области не платили годами и говорили, что на это нет денег.

 В течение месяца после реализации «последнего новосибирского пред-
упреждения» все деньги чудесным образом нашлись, и их в полном объеме 
перечислили адвокатам в экстренном порядке.

 Может действительно «балет не увидишь, когда кругом футбол»?
Приведенные примеры говорят, прежде всего, о том, что за прошедшие 

18 лет в вопросе обеспечения конституционного права граждан на защиту от 
обвинения (в описываемой части) мало что изменилось, и это очевидно. И 
перспектив к улучшению, увы, не ожидается.

 Потому что Правительство странным образом, стыдливо, словно речь о 
запретном и сакральном, обходит неоднократно поднимаемый адвокатурой, 
не лишенный здравого смысла вопрос: а почему, собственно, вопрос об опла-
те работы адвокатов, чья цель – разрушение обвинения, находится в ведении 
суда и силовиков, чья цель – формирование этого обвинения? При таких об-
стоятельствах правосудие в стране похоже на театр одного актера, чья дея-
тельность описана коротко и ясно: сам танцую, сам пою, сам билеты продаю.

 В чем главная обязанность судьи при подготовке и рассмотрении уголов-
ного дела? Обеспечить подсудимого защитой! Выяснить, приглашен ли им 
или его родственниками адвокат и решить все организационные вопросы с 
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ним. При выяснении, что подсудимый не имеет финансовых возможностей 
избрать себе адвоката, назначить ему защитника и согласовать с ним необхо-
димые вопросы судебного разбирательства.

И все. Функции обеспечения защитой на этом должны быть закончены и 
возникать в дальнейшем могут лишь «по техническим причинам», например, 
в случае замены защитника и прочего, предусмотренного законом.

Такая же ситуация должна происходить и на стадиях досудебного произ-
водства.

Вспоминаю разговоры на эти темы со своими зарубежными коллегами, 
в том числе - судьями, которые никак не могли взять в толк, зачем в России 
на судей возлагаются обязанности, не связанные с осуществлением право-
судия?

Например, в США этот вопрос уже давно и однозначно решен самым про-
стым способом. Есть офис государственного защитника (по примеру, некото-
рых российских адвокатских образований, ориентированных на выполнение 
поручений по назначению), куда суд передает поручение, если обвиняемый 
не в состоянии самостоятельно обеспечить себя защитой. Одновременно 
есть офис федерального казначейства, который финансирует такое назна-
чение. Есть перечень необходимых документов и порядок их предъявления в 
казначейство для оплаты вознаграждения адвоката за проведенное дело по 
назначению.

Вот и вся история. Рассказывая об этом, мой американский коллега – су-
дья, даже как-то немного оскорбился на уточнение, а не составляет ли он 
какой-либо документ в подтверждение того, что именно этот адвокат у него в 
процессе защищал по назначению именно такого-то подсудимого!

Оказывается, в условиях цивилизованного правосудия это может оскор-
бить…

Как рассказывал Михаил Жванецкий:
«Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, 

Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, икра, кра-

бы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, нам в консерватории что-то подправить?».

Так, может, в этой системе координат – отсутствии цивилизованного пра-
восудия, и находится тот краеугольный камень, который российская правовая 
система пытается безуспешно разгрызть еще с советских времен?

(опубликовано на официальном сайте ФПА РФ
25.02.2019 в разделе «Полемика»)  
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 Курс на дальнейшее расширение 
демократических принципов адвокатуры

26.02.2019
Новосибирская область

 Расширенный совет АП Новосибирской области подтвердил курс 
на дальнейшее развитие демократических принципов адвокатской де-
ятельности.

 26.02.2019 г. в АП Новосибирской области состоялось очередное заседа-
ние совета. Очередным или обычным его не назовешь, поскольку несмотря на 
объемную повестку, основной темой заседания стало обсуждение развития 
адвокатской деятельности в регионе и путей расширения демократических 
принципов управления адвокатской корпорацией. Именно поэтому президент 
адвокатской палаты Андрей Жуков пригласил на заседание совета действу-
ющий актив палаты: членов квалификационной комиссии и представителей 
других органов АП. 

 Расширенное заседание совета было приурочено к предстоящей 22 мар-
та 2019 г. отчетно-выборной конференции адвокатов Новосибирской области, 
поэтому первым вопросом повестки стали итоги работы Андрея Жукова в 
течение первых четырех лет на должности президента адвокатской палаты. 
Подводя их, Андрей Жуков, отметил те результаты, которые несомненно мож-
но отнести к достижениям, подчеркнув при этом, что они стали результатом 
совместного труда и слаженной работы всех органов адвокатской палаты. 
Вместе с тем, больше внимания он уделил нерешенным проблемам и поде-
лился своими соображениями о перспективах дальнейшего развития в вопро-
сах управления и организации адвокатской деятельности в регионе. Среди 
них важнейшими он назвал снятие напряженности в вопросе оплаты труда 
адвокатов по назначению, дальнейшее внедрение централизованного поряд-
ка распределения поручений по назначению судебно-следственных органов, 
совершенствование учебно-методической работы и привлечение к управле-
нию адвокатурой новых молодых кадров. 

 - При этом основным принципом дальнейшего развития адвокатуры 
должны стать неизменность следованию демократических начал адвокатской 
деятельности, - подчеркнул Андрей Жуков.

 В своих выступлениях члены совета и участвующие в заседание предста-
вители других органов адвокатской палаты высказались за поддержку такого 
курса по развитию адвокатской корпорации.

 С учетом предстоящей ротации совета, выборов квалификационной и ре-
визионной комиссий, отчета совета о результатах своей деятельности и ут-
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верждения бюджета на новый период, по предложению действующего прези-
дента адвокатской палаты совет провел выборы президента и единогласно на 
безальтернативной основе избрал Андрей Жукова президентом Адвокатской 
палаты Новосибирской области на второй срок.

 Совет скорректировал повестку предстоящей конференции, рассмотрел 
проект отчета совета, в том числе исполнение сметы доходов и расходов и 
рекомендовал их к утверждению конференцией, а также рассмотрел другие 
вопросы, связанные с подготовкой к предстоящей конференции адвокатов.

 Совет заслушал доклад председателя комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов Александра Полковникова, который в своем высту-
плении отметил уже второй с начала года случай попытки вызова адвокатов 
на допросы для выяснения вопросов, связанных с оказанием ими своим дове-
рителям юридической помощи. В соответствии со своей компетенцией совет 
адвокатской палаты утвердил разъяснения, которые дал адвокатам о порядке 
действий в возникших ситуациях и решил такие же разъяснения направить в 
следственные органы.

 Одним из вопросов состоявшегося расширенного заседания совета ста-
ло обсуждение предложений территориального органа юстиции о создании в 
большинстве районов Новосибирской области юридических консультаций и 
направлении для работы в них адвокатов. 

 Следует уточнить, что данный вопрос уже был предметом рассмотрения 
Правительства Новосибирской области под предлогом расширения сферы 
действия закона о бесплатной юридической помощи. Адвокатская палата вы-
разила свою позицию, которая основана на законе об адвокатуре, согласно 
которому, как известно, создание и деятельность юридических консультаций 
обусловливается не необходимостью расширения сферы оказания бесплат-
ной юридической помощи, а обеспечением судопроизводства. Однако за все 
годы деятельности адвокатской палаты от органов судебного сообщества 
или глав районных администраций обращений о том, что судебные процессы 
срываются по причине нехватки адвокатов, не поступало. 

 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил согласо-
вать разрешение этого предложения территориального органа Минюста с ад-
вокатской палатой. На расширенном заседании совета палаты было отмече-
но несовершенство нормы закона об адвокатуре, регламентирующей порядок 
создания юридических консультаций в той части, в какой он предоставляет 
адвокатской палате право устанавливать порядок направления адвокатов 
для работы в этих юридических консультациях. С учетом свободы избрания 
адвокатом своей формы адвокатской деятельности и отнесения его к числу 
самозанятых категорий, иного решения этого вопроса, как только доброволь-
ное изъявление адвоката выехать на работу в отдаленный район, быть не 
может. Поэтому совет на своем заседании еще раз подтвердил свою право-
вую позицию и предложил территориальному органу юстиции обсудить не-
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обходимость разработки необходимых изменений этой нормы действующего 
закона об адвокатуре.

 В заключение, совет утвердил победителей конкурса в номинациях «Три-
умф» и «За успешный дебют», а также рассмотрел кандидатуры к присвое-
нию званий корпоративных отличий «Заслуженный адвокат Новосибирской 
области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры». Предполагается торже-
ственное вручение этих наград и знаков корпоративных отличий на предсто-
ящей конференции.

Пресс-служба
Адвокатской палаты Новосибирской области    
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 Необходимо дальнейшее внедрение 
в практику органов адвокатской палаты 

новых электронных  технологий

 С начала года в Адвокатской палате Новосибирской области продолжи-
лась дискуссия по темам, связанным с необходимостью совершенствования 
работы по организации адвокатской палаты и деятельности адвокатов, на-
правленных на укрепление взаимосвязей по вопросам адвокатской деятель-
ности, обеспечение осведомленности адвокатов о положении дел в палате, 
реализацию прав участников дисциплинарного производства и по другим на-
правлениям. 

 Следует заметить, что из года в год эти вопросы приобретают первосте-
пенное значение: они касаются передачи адвокатской палатой необходимых 
по законодательству копий документов адвокатов в налоговые или пенсион-
ные органы, обязательных сведений в территориальный орган юстиции. А 
еще передачи адвокатам поручений по назначению из Центра субсидируемой 
юридической помощи или пополнения базы данных об участии адвокатов в 
системе профессиональной подготовки. Второй год на федеральном уровне 
идет обсуждение внедрения во всех адвокатских палатах единой компьютер-
ной базы, включающей учет выполненных поручений; финансовых средств, 
оплаченных адвокатам; электронного распределения назначений, что потре-
бует присвоения каждому участнику этой работы логина и пароля.

 Также отметим, что круг обозначенных вопросов для Совета палаты не 
возник неожиданно сегодня.

 В этой связи уместно напомнить, что еще 23 июня 2015 г. Совет прини-
мал решение об электронном документообороте в Адвокатской палате Но-
восибирской области, который сыграл важную подготовительную роль для 
перехода на следующие уровни. Согласно этому решению органы адвокат-
ской палаты наделялись полномочиями по направлению адвокатам и (или) 
адвокатским образованиям сообщений, уведомлений и иной информации 
посредством SМS-сообщений по мобильной связи, а также сообщений, уве-
домлений, иной информации и документов посредством электронной почты 
в сети Internet.

 Одновременно каждый адвокат и адвокатское образование письменно 
сообщали в Совет о номере мобильного телефона, по которому следует на-
правлять такие SMS-сообщения, данные электронной почты для получения 
от адвокатской палаты необходимых документов.

 Важное значение имело установление решением Совета четкого правила, 
в соответствии с которым все сообщения, переданные таким образом адво-
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кату или в адвокатское образование, считаются доставленными надлежащим 
образом, имеют юридическую силу и могут быть использованы в качестве 
доказательств.

 Дальнейшее развитие новых технологических идей было закреплено в 
Методических рекомендациях о Регламенте организации деятельности адво-
катских образований, утвержденных решением Совета от 23 июня 2015 г. с 
изменениями от 26 июля 2016 г. Эти документы, помимо прочего, также пред-
усматривали обязательное оснащение адвокатов и адвокатских образований 
средствами связи с такими техническими характеристиками, которые обеспе-
чивали бы своевременное получение или доступ к необходимой информации. 

 К сожалению, не все проходило так быстро и слаженно, как хотелось. Раз-
ная техническая подготовка, разные поколения и разное отношение к этим во-
просам не позволили, как отмечалось в отчете Совета на конференции 2016 
года, около 200 адвокатам преодолеть вакуум неосведомленности. И до сих 
пор некоторые адвокатские образования, как например, коллегия адвокатов 
«Защита», не исполнила решения Совета и не создала свой электронный 
адрес.

 Вместе с тем, дальнейшим шагом к переходу на цифровой формат вза-
имоотношений и обмена информацией стало решение Совета от 30 января 
2018 г. о введении Региональных правил назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, которыми в качестве одного из 
условий для допуска адвоката к такой работе была предусмотрена возмож-
ность приема поручений по назначению путем SMS-сообщений или посред-
ством электронной почты.

 Таким образом, за эти годы в Адвокатской палате Новосибирской области 
прошел процесс внедрения системы электронного документооборота, кото-
рый в настоящее время активно используется для достижения целей, пред-
усмотренных законом об адвокатуре.

 Именно к таким выводам пришел Совет адвокатской палаты по результа-
там подведения итогов этой работы на своем заседании 26 февраля 2019 г., 
одновременно обсудив направления дальнейшего продвижения электронных 
технологий в адвокатской деятельности. Совет решил продолжить эту работу 
в текущем году.

 Одновременно Совет отметил, что новые технологии должны улучшать 
организацию деятельности адвокатской палаты и по другим направлениям, в 
частности, в работе квалификационной комиссии по рассмотрению и разре-
шению жалоб. Главной целью такого внедрения новых методов должно стать 
обеспечение прав участников дисциплинарного производства на своевремен-
ное уведомление о поступивших жалобах, вручение путем пересылки их ко-
пий, заблаговременное уведомление о заседаниях и пр. 

 Такая обеспокоенность совета в этом вопросе понятна и объясняется не-
сколько некорректными формулировками кодекса профессиональной этики 
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адвоката, допускающими достаточность таких действий только «по адресу 
адвоката». Буквальное следование такой формулировке с учетом реальных 
жизненных ситуаций и условий осуществления адвокатской деятельности 
неминуемо приводило бы к нарушению прав адвокатов, чьи действия обжа-
ловались в адвокатскую палату. В любом случае, можно было бы получить 
массу вариантов о том, что понимать под «адресом адвоката». Такая ситуа-
ция могла усугубляться еще и последующими процедурами дисциплинарных 
разбирательств, которые, как известно, возможны без участия неявившегося 
адвоката.

 Поэтому в деятельности органов адвокатской палаты новые электронные 
технологии стали применяться и в дисциплинарной практике.

 Впервые Совет и квалификационная комиссия ввели их при утверждении 
в августе 2015 г. Регламента квалификационной комиссии, предусмотрев, что 
о времени и месте заседания квалификационной комиссии по рассмотрению 
дисциплинарного производства адвокат уведомляется одним из способов: 
передачей телефонограммы или телеграммой, устным или письменным со-
общением, в том числе с помощью SMS-сообщения или по электронной по-
чте, исходя при этом из официальных сведений, имеющихся в реестром деле 
адвокатского образования, в котором состоит адвокат, или в личном деле ад-
воката.

 Было установлено, что направление адвокату или в его адвокатское об-
разование или по месту регистрации его жительства одного из указанных уве-
домлений признается достаточным действием для уведомления, и адвокат 
считается надлежаще уведомленным о времени и места рассмотрения дис-
циплинарного дела.

 Дальнейший анализ дисциплинарной практики, сведения реестров адво-
катов и адвокатских образований и данные личных дел адвокатов позволили 
прийти к решению о необходимости дальнейшего совершенствования этого 
порядка обеспечения прав участников дисциплинарного производства, что в 
настоящее время реализовано в новой редакции Регламента квалификаци-
онной комиссии от 18 октября 2018 г. 

 В результате Совет Адвокатской палаты Новосибирской области обсудил 
и признал правильной сложившуюся практику в области разрешения жалоб, 
представлений и обращений в отношении адвокатов, то есть полностью ее 
соответствующей процедурным основам дисциплинарного производства, 
поскольку, в частности, использование электронных технологий, таких как 
SMS-уведомления или электронные письма, создают достаточно гарантий 
участникам дисциплинарного производства и реально обеспечивают их про-
цедурные права.

 Одновременно Совет внес соответствующие дополнения в свой Регла-
мент от 28 апреля 2015 г. в редакции от 27 июня 2017 г. по вопросам действий 
при разрешении дисциплинарных производств.
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 В завершение, Совет признал необходимым рассмотреть вопросы о при-
влечении соответствующих специалистов для разработки дополнительных 
или актуальных мер электронного документооборота в организации адвокат-
ской деятельности, придания ей соответствия современному уровню разви-
тия, а равно решил разобраться с теми адвокатами и руководителями адво-
катских образований, которые в течение всех этих лет так и не смог исполнить 
ранее принятые решения Совета о переходе на электронный документообо-
рот.

Пресс-служба 
Адвокатской палаты Новосибирской области

05.03.2019    
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Начальнику Главного управления
Министерства юстиции России по
Новосибирской области
Храброву В.А.

 
  

Уважаемый Виктор Александрович!

 Ваше предложение выразить позицию Адвокатской палаты Новосибирской 
области по отношению к созданию на территории Новосибирской области 
юридических консультаций в порядке, предусмотренном ст. 24 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», в связи с Вашей постановкой этого вопроса перед Губернатором 
Новосибирской области, рассмотрено на расширенном заседании Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области 26 февраля 2019 г.

 Рассматривая данный вопрос во взаимосвязи с решением Губернатора 
Новосибирской области о его обязательном согласовании с адвокатской 
палатой, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области отметил, что 
тема создания юридических консультаций на территории Новосибирской 
области не является новой и ранее неоднократно обсуждалась по инициативе 
территориального органа юстиции.

 В связи с этим из Главного управления Минюста России по Новосибирской 
области в адвокатскую палату систематически поступали запросы о 
предоставлении информации и предложений по этому вопросу (к примеру, из 
последних исх. № 22-9444/06 от 04.06.2013 г., № 22-13376/06 от 13.08.2013 г., 
№ 54/06-14282 от 07.10.2014 г.). 

 Адвокатская палата Новосибирской области неоднократно направляла в 
Главное управление Минюста России по Новосибирской области необходимую 

Адвокатская палата Новосибирской области
СОВЕТ ПАЛАТЫ

630091, г.Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14 факс 221-06-20
 www.advpalatanso.ru, e-mail: info@advpalatanso.ru

________________№_____________                                                                 На № _____________от_______________



77

В Адвокатской палате Новосибирской области

информацию и свои предложения, а в 2010-2011 годах и результаты своих 
проверок по сообщениям трех судов о якобы нехватке в этих районах 
адвокатов и необходимости расширения их численности.

 Кроме того, в прошлые годы за получением необходимых сведений по 
этой же теме в Адвокатскую палату Новосибирской области обращались 
председатель Доволенского районного суда Суббота А.П., начальник 
Управления по обеспечению деятельности мировых судей и ведению регистра 
муниципальных правовых актов Редько А.В. и и.о. начальника Управления 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по 
Новосибирской области Потемкин В.А.

 После получения из адвокатской палаты разъяснений об истинном 
состоянии этого вопроса дальнейшие инициативы о принятии мер по 
увеличению численности адвокатов в этих районах прекращались.

 В связи с тем, что после избрания нового Губернатора Новосибирской 
области данный вопрос опять поднят и требуется мнение Адвокатской палаты 
Новосибирской области, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
сформировал следующую позицию по этому вопросу.

 
1. Как известно, в соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в случае, 
если на территории одного судебного района общее число адвокатов во всех 
адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного 
района, составляет менее двух на одного федерального судью, адвокатская 
палата по представлению органа исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации учреждает юридическую консультацию.

 Пунктом 2 той же статьи установлено, что такое адвокатское образование 
по своей организационно-правовой форме должно быть некоммерческой 
организацией, в связи с чем вопросы его создания, реорганизации, 
преобразования, ликвидации и деятельности регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

 В пункте 3 названной статьи предусмотрены условия для принятия 
решения органом исполнительной власти решения о создании юридической 
консультации – такое решение в форме представления должно включать в 
себя сведения:

1) о судебном районе, в котором требуется создать юридическую 
консультацию;

2) о числе судей в данном судебном районе;
3) о необходимом в данном судебном районе числе адвокатов;
4) о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности 
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юридических консультаций, в том числе о предоставляемом юридической 
консультации помещении, об организационно-технических средствах, 
передаваемых юридической консультации, а также об источниках 
финансирования и о размере средств, выделяемых на оплату труда 
адвокатов, направляемых для работы в юридической консультации.

 После согласования с органом исполнительной власти субъекта РФ 
условий, предусмотренных подп. 4 п. 3 настоящей статьи, совет адвокатской 
палаты принимает решение об учреждении юридической консультации, 
утверждает кандидатуры адвокатов, направляемых для работы в юридической 
консультации, и направляет заказным письмом уведомление об учреждении 
юридической консультации в орган исполнительной власти субъекта РФ (п. 4 
той же статьи).

 Наконец, в соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального закона, совет 
адвокатской палаты утверждает порядок, в соответствии с которым адвокаты 
направляются для работы в юридических консультациях. При этом советом 
адвокатской палаты может быть предусмотрена выплата адвокатам, 
осуществляющим профессиональную деятельность в юридических 
консультациях, дополнительного вознаграждения за счет средств адвокатской 
палаты.

 2. Таким образом, положения ст. 24 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» содержат наиболее 
общие нормы об основаниях, условиях и порядке создания и деятельности 
юридических консультаций, каждая из которых требует своей дополнительной 
регламентации.

 Впервые, такие попытки дополнительной регламентации в Новосибирской 
области были предприняты в 2003 году, то есть сразу после принятия 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации».

 При этом следует учесть, что названный закон принимался в сложных 
условиях, в связи с чем многие его положения не были доведены до логического 
конца, носили декларативный характер, а ряд уже на момент его принятия 
устарели и противоречили действовавшему в то время законодательству 
(проект закона об адвокатуре разрабатывался более 15 лет).

 Одной из таких норм является статья 24 Федерального закона о порядке 
и условиях создания юридических консультаций.

 Первая и вся последующая практика попыток реализации положений 
ст. 24 названного ФЗ показала, что всю ее проблемность в связи с правовой 
неопределенностью по всем пунктам. 

 Однако все же главным в вопросе учреждения юридической консультации 
являются положения пункта 2 той же статьи, которая определяет необходимые 
условия для этого: органом исполнительной власти субъекта РФ должны быть 
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решены вопросы о материально-техническом и финансовом обеспечении 
деятельности юридической консультации, в том числе о предоставляемом 
юридической консультации помещении, об организационно-технических 
средствах, передаваемых юридической консультации, а также об источниках 
финансирования и о размере средств, выделяемых на оплату труда адвокатов, 
направляемых для работы в юридической консультации.

 Кроме того, необходимо решить все вопросы, которые будут возникать 
в связи с приданием юридической консультации статуса некоммерческой 
организации, связанные с ее созданием и деятельностью, в частности, 
вытекающие из несоответствия таких положений федерального закона 
ныне действующему законодательству о государственной регистрации 
юридических лиц, ведению бухгалтерского учета и отчетности, налоговому 
кодексу и пр.

 Есть и еще один, не менее существенный, вопрос, связанный с отсутствием 
механизма формирования штата адвокатов учреждаемой юридической 
консультации. До настоящего времени ни у одного органа государственной 
власти или адвокатуры нет таких полномочий.

 Именно с такими проблемами столкнулось Законодательное собрание 
Новосибирской области (в то время – Новосибирский областной совет 
депутатов), когда в 2003 – 2004 годах по инициативе Главного управления 
Минюста России по Новосибирской области (в то время – Управление МЮ РФ 
по Новосибирской области) создал специальную комиссию из представителей 
территориального органа юстиции, адвокатской палаты и комитета по 
законодательству и уставному строительству по выработке условий создания 
юридических консультаций и подготовке соответствующего законопроекта 
субъекта РФ. 

 В процессе работы Новосибирским областным судом предоставлялись 
данные о количестве судей, созданная комиссия определяла объем 
материально-технического, финансового и иного обеспечения, которое 
необходимо было бы выделить из средств областного бюджета.

 После нескольких слушаний по законопроекту в декабре 2004 года 
он был окончательно отклонен депутатами законодательного органа и 
направлен в администрацию Новосибирской области, где было признано 
нецелесообразным создание и финансирование юридических консультаций.

 В качестве оснований этого явились обнаружившиеся большие расходы, 
которые вынужден будет нести областной бюджет, сомнительность в 
реальной нуждаемости создания и действия таких юридических консультаций 
и отсутствие правовых механизмов направления адвокатов для работы в 
такие юридические консультации.

 
 3. К настоящему времени указанная выше ситуация ни в правовом, ни в 

экономическом плане не изменилась.
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 И если вновь возвращаться к данному вопросу, то следует повторить 
объем ранее проделанной работы по определению количества юридических 
консультаций, которые необходимо создать, их численности, материально-
техническому, финансовому и иному обеспечению.

 Одновременно нужно внести необходимые изменения в ст. 24 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» по определению 
механизма и порядка формирования состава адвокатов юридической 
консультации. Ныне действующие положения пунктов 4 и 5 названной статьи 
об утверждении порядка и кандидатур адвокатов, направляемых для работы 
в юридической консультации, основаны на аналогии с трудовым правом, 
которое на адвокатскую деятельность не распространяется.

 В настоящее время эти положения противоречат ст. ст. 1 - 3, 6, 7, 20 - 23 
того же Федерального закона, определяющих принципы и основы адвокатской 
деятельности, включающие независимость адвоката в осуществлении 
профессиональной деятельности, гарантированные государством, в том 
числе, при самостоятельном выборе формы адвокатского образования.

 Кроме того, реализация положений пунктов 4 - 5 ст. 24 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», предусматривающих по своей 
сути принудительное направление адвокатов для работы в юридической 
консультации, невозможна, поскольку она противоречит Конституции РФ.

 Так, поскольку указанная в п. 1 ст. 24 названного закона пропорция между 
адвокатами и судьями в одном районе не соблюдается из-за нехватки именно 
адвокатов, проживающих в этом районе, то формирование штата юридической 
консультации предполагает только один механизм – направления в этот район 
адвокатов из г. Новосибирска. Даже из соседних районов области сделать это 
невозможно. 

 Однако направление адвокатов из места постоянной регистрации в другую 
местность, хотя и в пределах субъекта РФ, нарушало бы конституционные 
права адвоката как гражданина РФ, в том числе, и право на труд. 

 Следовательно, у адвокатской палаты субъекта РФ нет правовых рычагов 
для обеспечения кадрами юридические консультации в случае их создания.

 4. Одновременно Совет Адвокатской палаты Новосибирской области не 
находит вопрос о создании в районах Новосибирской области юридических 
консультаций актуальным.

 Следует обратить внимание, что целью ст. 24 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» является исключительно обеспечение 
бесперебойной работы судебно-следственных органов, исключения срыва 
следственных действий и судебных процессов, и обеспечения граждан 
квалифицированной юридической помощью в уголовном судопроизводстве.

 В настоящее время эти цели решены практическим образом. Между 
адвокатами, районными адвокатскими образованиями, координаторами 
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адвокатских образований и адвокатской палатой - с одной стороны, и 
судебно-следственными органами этих же районов – с другой, уже давно 
установлено деловое взаимодействие, позволяющее не допускать срывов 
следственно-процессуальных действий и судебных заседаний, а также 
обеспечивать граждан квалифицированной юридической помощью в 
уголовном судопроизводстве. 

 С 2003 года и до настоящего времени на территории Новосибирской 
области действуют региональные правила назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, которые согласованы со всеми 
участниками этих правоотношений.

 Создана целостная система участия адвокатов в уголовном 
судопроизводстве, охватывающая все районы области, которая положительно 
оценена Новосибирским областным судом, руководством следственных 
органом и в настоящее время успешно работает в интересах обеспечения 
граждан квалифицированной юридической помощью.

 5. Адвокатская палата Новосибирской области все эти годы уделяла 
особое внимание недопущению срывов судебных заседаний и обеспечению 
права граждан на защиту. С этой целью в адвокатской палате ведется 
постоянный мониторинг по этому вопросу, а в ряде случаев проводились 
проверки и при необходимости принимались меры реагирования.

 Так, согласно обзорам дисциплинарной практики адвокатской палаты с 
2005 г. по настоящее время не имелось ни одного случая срыва следственно-
процессуального действия или судебного заседания именно по причине 
нехватки адвокатов.

 Имеется в адвокатской палате и статистика по этому вопросу, которая 
также подтверждает указанный выше вывод.

 Мониторинг, проводимый в адвокатской палате, и сбор статистических 
данных, неоднократно выявлял несоответствие данных, передаваемых 
районными судами в Управление Судебного департамента в Новосибирской 
области. Это подтверждается результатами проверок по конкретным фактам.

 Так, согласно сведениям из архива адвокатской палаты в 2013 г. 
Адвокатская палата Новосибирской области информировала Главное 
управление Минюста РФ по Новосибирской области по этому вопросу.

 На запрос Главного Управления от 04.06.2013 г. № 22-944/06 адвокатской 
палатой сообщалось следующее:

 «В настоящее время действительно количество адвокатов в некоторых 
сельских судебных районах Новосибирской области меньше численности 
судей в пропорции, установленной п. 1 ст. 24 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

 Однако, несмотря на это, утверждать о том, что по этой причине в судах 
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возникают проблемы при организации судебных процессов по уголовным и 
гражданским делам, нельзя.

 Несколько лет назад из трех судов в Адвокатскую палату Новосибирской 
области поступали жалобы на нехватку адвокатов и предложения расширения 
их численности за счет приема новых членов адвокатской палаты. 

 При проверке этих сообщений были установлены иные причины таких 
обращений. В одном суде действия практикующих адвокатов не устраивали 
председателя суда, и он за счет такого предложения пытался ограничить 
участие неугодных адвокатов в судебных процессах. В другом суде адвокаты 
стали заложниками борьбы между председателем суда и новым прокурором 
района, что выразилось в несогласии судей с направлением прокурором 
уголовных дел в порядке особого производства и претензиях к адвокатам, 
которые соглашались с таким порядком. В третьем суде выяснилось, что 
судьи не желали уступать друг другу во времени рассмотрения дел с одним и 
тем же адвокатом, хотя все условия для надлежащей организации судебных 
процессов имелись.

 После указанных событий до настоящего времени от судов или Управления 
судебного департамента при Верховном Суде РФ в Новосибирской области в 
адрес Адвокатской палаты Новосибирской области не поступало каких-либо 
сообщений о срывах судебных процессов из-за нехватки адвокатов».

 Как видно из указанного документа, причины, повлекшие срывы судебных 
процессов в трех районах, были иными, чем нехватка адвокатов.

 Особо подчеркиваем, что обращение в адвокатскую палату в 2017 г. 
Купинского районного суда о нехватке адвокатов и отложении судебных 
заседаний якобы по причине нехватки адвокатов, из того же порядка, что и 
вышеприведенные факты. 

 Кроме того, из переписки Адвокатской палаты Новосибирской области с 
Главным управлением Минюста России по Новосибирской области за 2014 
год видно, что адвокатская палата вновь информировала территориальный 
орган юстиции о том, что «за последние годы в Адвокатскую палату 
Новосибирской области не поступали обращения судов о необходимости 
создания юридической консультации в судебных районах Новосибирской 
области» (исх. ГУ № 54/06-14282 от 07.10.2014 г.).

 6. В дополнение Совет Адвокатской палаты Новосибирской области считает 
необходимым проинформировать Вас, уважаемый Виктор Александрович, 
что и ранее, например, в 2010 г. Адвокатская палата Новосибирской области 
сообщала свое письменное мнение Главному управлению Минюста России 
по Новосибирской области по этому вопросу. 

 Тогда адвокатская палата предлагала инициировать через Минюст 
России внесения изменений в ст. 24 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», однако все осталось в 
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том же состоянии, в каком этот вопрос находился с 2003 г. 
 Вместе с тем, следует отметить, что за последние 2-3 года эпизодически 

действительно в некоторых районах области возникали проблемы 
обеспечения защитой подсудимых, особенно, при групповых делах. Однако, 
в одном случае, они были связаны не с нехваткой адвокатов, а с отказом 
подсудимого от защиты всех адвокатов этого района, в другом - надуманными 
опасениями судьи допускать одного адвоката к защите двух подсудимых в 
отсутствие между их позициями противоречий, хотя процессуальный закон 
это допускает.

 Все эти вопросы были решены через адвокатскую палату путем поручения 
защиты по таким делам адвокатов из соседних районов Новосибирской 
области и в одном случае из г. Новосибирска.

 7. В настоящее время в реестре адвокатских образований Новосибирской 
области состоит: 79 коллегий адвокатов, членами которых состоит 590 
адвокатов; 487 адвокатских кабинетов; 11 адвокатских бюро и 6 филиалов 
коллегий адвокатов, учрежденных в других субъектах РФ. 

 С учетом таких возможностей региональной адвокатуры, по убеждению 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, судебно-следственные 
органы региона для надлежащей организации судебных процессов и 
соблюдения установленных сроков расследования уголовных дел даже 
в самых отдаленных и труднодоступных районах Новосибирской области 
должны выполнять требования Постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2012 г. № 1240 (в редакции Постановления от 02.10.2018 
г. № 1169) об оплате адвокатам-защитникам вознаграждения в соответствии 
с установленными размерами, в том числе о надлежащем финансировании 
командировочных расходов адвокатов в случаях выезда адвокатов в такие 
районы по назначению.

 Кстати, такая практика была успешной в период до начала перестройки 
в СССР.

   Настоящая правовая позиция утверждена решением Совета адвокатской 
палаты Новосибирской области от 26.02.2019 г. (протокол № 3).

   
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков 
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В Новосибирске суд встал на защиту 
адвокатской тайны

 В состоявшемся накануне судебном заседании Октябрьского районного 
суда г. Новосибирска рассматривалась жалоба адвоката Адвокатской пала-
ты Новосибирской области на неправомерные действия следователя След-
ственного Комитета РФ по учинению обыска в жилище адвоката и изъятию у 
него ряда адвокатских досье, которые имели место еще в сентябре 2018 года.

 Адвокат утверждал, что обыск был проведен на основании позднее от-
мененного постановления суда, которое было обжаловано адвокатом в Ново-
сибирский областной суд.

 Областной суд признал постановление районного суда не соответствую-
щим требованиям ст.450.1 УПК РФ и отменил его, как незаконное.

 Ссылаясь на решение апелляции, адвокат подал в суд по месту произ-
водства обыска на действия следователя жалобу в порядке ст.125 УПК РФ, 
просил признать действия следователя по отмененному постановлению на-
рушающими его права на неприкосновенность жилища и разглашение адво-
катской тайны - незаконными.

 В феврале 2019 года районный суд посчитал жалобу адвоката необо-
снованной, поскольку на момент производства обыска в жилище адвоката не-
законное постановление суда отменено не было, следователь действовал в 
рамках своих полномочий.

 Адвокат вынужден был второй раз обращаться в апелляционную инстан-
цию, которая постановление районного суда – отменила и направила жалобу 
на новое судебное рассмотрение в ином составе.

 В ходе нового рассмотрения жалобы доводы адвоката и его представи-
теля, члена Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адво-
катской палаты Новосибирской области были услышаны. Суд установил, что 
у адвоката были изъяты документы адвокатского производства организации, 
которой не было указано в постановлении суда о разрешении производства 
обыска, а также то, что изъятые у адвоката документы осматривались следо-
вателем и понятыми, в отсутствие адвоката, что является нарушением ст.8 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

 Суд согласился с доводами жалобы адвоката и признал действия следо-
вателя незаконными, обязал руководителя следственного органа устранить 
допущенные нарушения.

 Представитель адвоката, член Комиссии по защите профессиональных 
прав адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области, адвокат Сергей 
Громоздин, комментируя состоявшееся судебное постановление, пояснил: 
каждый случай нарушения профессиональных прав адвоката рассматривает-
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ся Адвокатской палатой как чрезвычайное происшествие, которое находится 
на контроле Адвокатской палаты. Вызывает недоумение, почему так долго 
(более полугода) районный суд отказывался признать очевидный произвол 
следователя и дал её действиям надлежащую оценку лишь после двух отмен 
постановлений районного суда. Сергей Громоздин высказал мнение, что, к 
большому сожалению, зачастую суды равнодушны к нарушению професси-
ональных прав адвокатов и благосклонны к нарушению закона представите-
лями правоприменительных органов. Постановление суда о недопустимости 
разглашения сведений, полученных от доверителя адвокатом, является зна-
ковым, т.к. без доверия к соблюдению адвокатской тайны не может быть до-
верия между адвокатом и его доверителем. 

30.04.2019
Официальный сайт ФПА РФ
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 Полный охват целевой аудитории

 Начало работу телевидение 
АП Новосибирской области

ТВ-передачи Адвокатской палаты Новосибирской области (далее – АП 
НСО) начались с интервью из цикла «Судите сами» с участием председате-
ля Центральной коллегии адвокатов г. Новосибирска, члена Совета АП НСО 
Владимира Черемных. Зрители увидели также репортаж с XVII конференции 
адвокатов Новосибирской области. В планах – создание цикла программ о 
судебных процессах прошлых лет.

В декабре 2018 г. пресс-служба АП НСО составила план деятельности и 
развития службы. Важным пунктом в этом, предоставленном на утверждение 
президенту палаты Андрею Жукову плане, явилось решение о создании соб-
ственного телевидения. Актуальность создания собственного средства теле-
визионной коммуникации обосновывалась необходимостью решения задач, 
поставленных на конференции по вопросам информационного обеспечения 
деятельности адвокатских палат «Будущее адвокатуры в информационном 
пространстве», состоявшейся 30 ноября 2018 г. в ФПА РФ, в ходе которой от-
мечалось, что в настоящее время как никогда важны освоение и внедрение 
новых форм информационного обеспечения.

Важным фактором эффективности работы пресс-службы любой кор-
порации является наличие выстроенной коммуникации между ее членами, 
особенно в крупных коллективах, а также с внешним окружением. Пресс-
служба Адвокатской палаты играет роль коммуникативной связующей между 
корпорацией и ее главными целевыми аудиториями – адвокатами, органами 
власти, СМИ и обществом. Привлечение внимания этих целевых аудиторий, 
их информирование о деятельности адвокатуры, об изменениях и событи-
ях, происходящих в Адвокатской палате, явилось основанием создания соб-
ственного ТВ.

Специфика работы телевидения пресс-службы зависит от того, в каком 
пространстве и в каких условиях осуществляет свою работу конкретное 
средство массовой информации. Недостаточное представление населения 
о целях и задачах адвокатуры, о чаяниях и надеждах, которыми живет ад-
вокатское сообщество, неосведомленность общества об истинных причинах 
скрытых атак на адвокатуру – все это добавило уверенности в правильности 
принимаемого решения о создании ТВ как самого доступного средства ин-
формирования.

Телевидение АП НСО не преследует исключительно корпоративные цели, 
оно предназначено для удовлетворения информационных потребностей 
максимально широкой целевой аудитории, однако пресс-служба в большей 
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степени ориентирована на продвижение программ, имеющих актуальную 
правовую тематику, разъяснение вопросов, возникающих у зрителей после 
просмотра передач, а также помощи в установлении контактов зрителей с 
создателями программ и передач, их героями.

Нет причин скрывать, что еще на стадии планирования присутствовали 
разумные сомнения в сочетании реальных возможностей с масштабами же-
лаемого результата. Создание собственного медиапространства с нулевой 
отметки часто оказывается не по силам даже обеспеченным производствен-
ным корпорациям. Между тем время показало, что понимание целей и ясное 
видение способов их достижения сплоченной группой единомышленников 
устраняет препятствия. В АП НСО сформировался единый, понимающий друг 
друга почти без слов дружный коллектив – съемочная группа. Адвокаты из 
СМА АП НСО Полина Шистерова, Ольга Сопко, Ульяна Антонова, Егор Солу-
нин, Александр Фучко и куратор СМА Елена Борисова (председатель Совет-
ской коллегии адвокатов г. Новосибирска, член Совета палаты) представляют 
отныне коллектив телевидения палаты.

Телевидение АП НСО преследует несколько целей: создание информаци-
онных поводов и их освещение (информирование адвокатского сообщества 
и других групп своей целевой аудитории о событиях в адвокатском сообще-
стве); знакомство зрителя с правилами жизни и деятельностью коллег, входя-
щих в пул узнаваемых и успешных персон; правовое и историческое просве-
щение. В настоящее время коллеги и другие зрители уже имели возможность 
посмотреть первую передачу из цикла интервью «Судите сами» с участием 
гостя – председателя Центральной коллегии адвокатов г. Новосибирска, чле-
на Совета палаты Владимира Черемных. Впервые зрители увидели и репор-
таж с места событий, который освещала съемочная группа АП НСО – XVII 
годовую конференцию адвокатов Новосибирской области. Эти программы 
вызвали широкий интерес как у коллег по цеху, так и среди граждан.

«Телевидение пресс-службы не может влиять на идеологию контента, – 
отметил президент АП НСО Андрей Жуков, – но может предлагать свои темы 
и свои контакты с теми, кто интересен зрителю. Оно должно обладать способ-
ностью отвечать на злободневные вопросы, комментировать события и фак-
ты, заниматься правовым просвещением, то есть постоянно присутствовать в 
медиапространстве и привлекать к себе интерес».

При этом телевидение АП НСО не стремится к повышению уровня цити-
руемости и не ставит перед собой невыполнимых задач, поскольку бросать 
вызов медийным СМИ не имеет смысла по объективным причинам. Отметим, 
что съемочная группа не является штатным подразделением пресс-службы, 
– это практикующие адвокаты, решившие посвятить часть свободного вре-
мени любимому отныне делу – телевидению АП НСО. Этим и определяется 
ценность творчества съемочного коллектива, а невозможность стремительно 
реагировать на каждый информационный повод компенсируется качеством 
предлагаемого материала. Особенность телевидения АП НСО заключается 
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еще и в том, что съемочная группа самостоятельно проходит обучение по 
съемке, монтажу, изучает соответствующую литературу, осваивает соответ-
ствующие программы, входит в тесный контакт с профессиональными опера-
торами и перенимает их опыт.

В ходе подготовки к работе достигнута договоренность с Новосибирской 
государственной областной научной библиотекой о постоянных съемках цик-
ла интервью «Судите сами» в одном из ее залов в антураже старины и древ-
них манускриптов.

В планах ТВ АП НСО – создание цикла программ о судебных процессах 
прошлых лет с документальным повествованием о деятельности адвокатов-
предшественников, с выездом для съемок. Кроме того, телевидение АП НСО 
считает возможным и необходимым предложить своим зрителям программу о 
ярких, знаковых исторических событиях в Новосибирской области с момента 
ее образования.

Что касается ближайших передач – готовится очередное интервью с ад-
вокатом, членом Методической комиссии АП НСО, к.ю.н, доцентом, Олесей 
Серьёзновой, съемочная группа будет освещать участие адвокатов СМА АП 
НСО на Третьей научно-практической конференции молодых адвокатов «Тра-
диции и новации адвокатуры», посвященной Ф.Н. Плевако, которая пройдет 
23–25 апреля 2019 г. в Челябинске.

Основной задачей деятельности телевидения АП НСО является форми-
рование разнопланового портрета современного адвоката, популяризация 
положительного, яркого образа адвоката-защитника, его места в истории 
правосудия России, Новосибирска.

Хочется добавить, что деятельность телевидения пресс-службы АП НСО 
поддерживается президентом АП НСО Андреем Жуковым, Советом палаты, 
что выражается, в том числе, и в оказании практической помощи по поднима-
емым в ходе работы вопросам.

Официальный сайт ФПА,
10.04.2019
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Вокруг профессии
Правовая позиция ФНС

По спору о дате прекращения адвокатского статуса 
и порядке исчисления страховых взносов в связи с 
этим

  Как сообщает «АГ», 11 марта Федеральная налоговая служба России 
опубликовала правовую позицию (решение № СА-4-9/1796@) по спору о 
дате прекращения адвокатского статуса и порядке исчисления страхо-
вых взносов в связи с этим). ФНС России полагает, что точкой отсчета 
является не дата вынесения решения совета адвокатской палаты о пре-
кращении статуса адвоката, а распоряжение Минюста России об исклю-
чении его из реестра. По мнению советника ФПА РФ Игоря Пастухова, 
для снятия любой возможности спора целесообразнее всего изменить 
формулировку в НК РФ.

22 февраля 2018 г. совет адвокатской палаты принял решение о прекра-
щении статуса адвоката Х. В мае того же года в налоговую инспекцию по ме-
сту нахождения палаты поступили сведения о вынесенном решении, а также 
о распоряжении территориального органа Минюста России от 7 марта 2018 
г. о внесении в Реестр адвокатов сведений о прекращении у Х. статуса адво-
ката.

Инспекция на основании ст. 430 и 432 НК РФ начислила Х. страховые взно-
сы за период с 1 января по 7 марта 2018 г. (день снятия с налогового учета 
в качестве адвоката), а 5 марта Х. уплатила взносы за период с 1 января по 
22 февраля того же года. В связи с этим налоговый орган направил Х. требо-
вание об уплате недоимки на сумму около 1200 руб. и пеней (около 64 руб.).

Считая указанное требование незаконным, Х. обжаловала его в Управле-
ние ФНС, которое оставило жалобу без удовлетворения.

В январе 2019 г. Х. обратилась в ФНС России с жалобой. В обоснование 
своей позиции она указала, что в соответствии со ст. 17 Закона об адвокатуре 
моментом прекращения статуса адвоката является дата принятия соответ-
ствующего решения советом палаты субъекта Федерации, в региональный 
реестр которого внесены соответствующие сведения. О принятом решении 
совет уведомляет территориальный орган юстиции, который вносит измене-
ния в региональный реестр.

Вместе с тем, по мнению заявительницы, в сфере адвокатуры террито-
риальные органы юстиции не наделены компетенцией и полномочиями осу-
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ществлять госрегистрацию адвокатов на территории субъектов РФ, поскольку 
такая процедура не предусмотрена законодательством, а ведение региональ-
ного реестра адвокатов и выдача удостоверений не тождественны ей.

Таким образом, внесение сведений об адвокате в региональный реестр 
осуществляется уже после прекращения статуса и права на осуществление 
адвокатской деятельности, вследствие чего не имеет правообразующего зна-
чения и не рассматривается законодателем в качестве основания ее прекра-
щения. На основании Закона об адвокатуре моментом прекращения статуса, 
полагает заявительница, является дата принятия решения советом адвокат-
ской палаты.

При этом, подчеркнула Х., в решении Управления ФНС также имелись 
ссылки на ст. 17 Закона об адвокатуре, однако ведомство сделало вывод о 
прекращении статуса адвоката по решению Управления Минюста. Таким об-
разом, налоговое законодательство связывает обязанность по уплате страхо-
вых взносов с наличием адвокатского статуса, а не с налоговым учетом. При 
этом она подчеркнула, что все страховые взносы до момента прекращения 
статуса оплатила в полном объеме.

Рассмотрев жалобу, ФНС отметила, что, поскольку для снятия адвоката 
с учета налоговые органы используют дату распоряжения территориального 
органа Минюста, датой снятия заявительницы с налогового учета в качестве 
адвоката является 7 марта 2018 г., что не противоречит установленному по-
рядку. Таким образом, учетные действия в отношении заявительницы при 
приеме сведений от регистрирующего органа о прекращении статуса адвока-
та осуществлены инспекцией без нарушений законодательства РФ.

В то же время ведомство подчеркнуло, что вопросы, связанные с оценкой 
соблюдения адвокатскими палатами срока представления в налоговый орган 
сведений в соответствии ст. 85 НК РФ, не относятся к его компетенции.

В решении резюмируется, что исчисление инспекцией страховых взносов 
за период с 1 января по 7 марта 2018 г. соответствует положениям ст. 430, 432 
НК РФ, в связи с чем заявительница обязана уплатить недоимку и задолжен-
ность по пене по требованию инспекции.

Советник ФПА РФ Игорь Пастухов обратил внимание на некоторые проти-
воречия в правовой позиции ФНС – ведомство, в частности, ссылается на п. 5 
ст. 430 НК РФ, в котором речь идет о дате снятия налогоплательщика с учета 
как адвоката. «Но совершенно непонятно, на основании какой нормы права в 
ответе ФНС речь ведется о выборе между датой решения совета адвокатской 
палаты субъекта РФ и датой распоряжения управления Минюста России о 
внесении изменений в реестр адвокатов», – пояснил он.

Тот факт, что управление юстиции может отказать во внесении изменений 
в региональный реестр адвокатов, подчеркнул Игорь Пастухов, не превра-
щает данный реестр в правоустанавливающий, поскольку отражает только 
информацию о статусе, но не является основанием для его приобретения или 
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прекращения: «Реестр – лишь информация об этом, поскольку, согласно За-
кону об адвокатуре, статус адвоката прекращается по решению совета пала-
ты».

По мнению советника ФПА РФ, очевидно, что утвержденный приказом 
Минюста России порядок ведения реестра адвокатов не может отменить по-
ложения федерального закона о том, что адвокат утрачивает статус с момен-
та принятия решения советом палаты. В связи с этим вопрос о конкуренции 
норм однозначный – федеральный закон имеет приоритет перед любым под-
законным правовым актом.

«Получается, что налоговый орган, имея информацию о двух датах в доку-
ментах, почему-то для себя выбрал более позднюю. Такое правоприменение 
не соответствует закону, – подчеркнул Игорь Пастухов. – Понятно, что норма 
НК предусмотрена для нормального функционирования системы, когда совет 
палаты своевременно сообщает в налоговую службу, а та своевременно при-
нимает решение о снятии налогоплательщика с учета как адвоката. Но мы 
знаем, что бывает и по-другому».

По его мнению, вопрос мог бы быть решен на ведомственном уровне ука-
занием о том, что сведения о налогоплательщике вносятся со ссылкой на 
дату решения совета адвокатской палаты, но в такое, по словам советника 
ФПА РФ, не слишком верится.

В рассматриваемом случае, утверждает он, проблему спора лучше всего 
решать в судебном порядке: «Полагаю, что ранее высказанная позиция Кон-
ституционного Суда РФ о том, что параметры и условия функционирования 
налоговой системы применительно к каждому налогоплательщику во многом 
предопределяются объективными закономерностями их экономической дея-
тельности (Постановление от 28 февраля 2019 г. № 13-П, о котором ранее 
писала «АГ»), однозначно подтверждает позицию бывшего адвоката. К тому 
же сама налоговая служба ссылается на норму о том, что платежи являются 
следствием получения дохода от деятельности, но совершенно очевидно, что 
с 22 февраля по 7 марта 2018 г. заявительница не получала доходов от ад-
вокатской деятельности. Поэтому взыскивать с нее недоимку и пени за этот 
период – значит, взыскивать экономически не обоснованные платежи».

Игорь Пастухов добавил, что другой вариант – оспорить указанную норму 
Налогового кодекса в КС, который может признать ее конституционной имен-
но в понимании даты снятия с учета как даты прекращения соответствующе-
го статуса (в данной статье Кодекса указываются не только адвокаты, но и 
другие лица). «Полагаю, что для снятия любой возможности спора целесоо-
бразнее всего изменить формулировку в НК, заменив в ней указание на дату 
снятия налогоплательщика с учета на дату прекращения статуса», – резюми-
ровал советник ФПА РФ.

Как отметила адвокат АП Московской области Екатерина Болдинова, из 
правовой позиции ФНС России следует, что ведомство настаивает на том, что 
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для целей налогового администрирования датой прекращения статуса адво-
ката является дата внесения в реестр соответствующих сведений. «При этом 
ФНС отчасти пытается восполнить пробел в праве, поскольку Закон об адво-
катуре четкого указания на момент прекращения статуса не дает, а содержит 
лишь указания, что он прекращается советом адвокатской палаты субъекта 
Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения об адвокате», 
– пояснила она.

По мнению адвоката, в отсутствие четкого законодательного урегулиро-
вания момента прекращения адвокатского статуса ФНС руководствуется 
теми нормами, которые позволяют установить момент исключения адвоката 
из соответствующего регионального реестра. «На мой взгляд, оценить спра-
ведливость такого подхода должна Федеральная палата адвокатов, – ре-
зюмировала эксперт, добавив, что во избежание спорных ситуаций момент 
прекращения статуса адвоката должен быть зафиксирован в федеральном 
законодательстве.

Комментируя позицию налоговых органов, адвокат АП г. Москвы Дмитрий 
Парамонов отметил, что она не соответствует действующему законодатель-
ству. «Если решение о прекращении статуса адвоката принял совет палаты, 
то именно с даты принятия такого решения статус считается прекращенным», 
– пояснил он. При этом эксперт добавил, что именно на эту дату ориентиру-
ются суды – например, решая вопрос об определении полномочий адвоката 
и наличии у него статуса для оказания юридической помощи (см. Постанов-
ление Президиума Московского областного суда от 30 сентября 2015 г. № 477 
по делу № 44у-259/2015). 

Эксперт подчеркнул, что внесение сведений в реестр адвокатов является 
административной процедурой, оформляющей изменение состава адвокат-
ского корпуса в соответствующем субъекте Федерации. «Законодательство 
не содержит указания на то, что дата внесения Минюстом соответствующих 
сведений в реестр является датой прекращения статуса адвоката либо иным 
образом влияет на него, – пояснил он. – В том случае, если ведомство отка-
зывается вносить указанные изменения в реестр, может быть оспорен непо-
средственно такой отказ, но не применительно к наличию или отсутствию ста-
туса адвоката». Данную позицию налоговых органов, как полагает Дмитрий 
Парамонов, возможно будет преодолеть только в судебном порядке.

Татьяна Кузнецова
«АГ», 15.03.2019
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Начальные соображения 
о защите адвокатской
 тайны, хранящейся в 

электронном виде

 

Геннадий Черкасов,
 Адвокат, партнер АБ «Соломон»
 г. Новосибирск

 Введение
 Должен оговориться, что не являюсь специалистом в области защиты ин-

формации, а всего лишь продвинутый компьютерный пользователь и адвокат. 
Однако, имею практический опыт в обеих сферах. Изложенное не может от-
разить всех частностей, однако я попытался указать начальные моменты и 
рекомендации.

 Поскольку электронный документооборот и электронное общение прочно 
вошли в нашу жизнь, то и защита их от постороннего доступа стала необхо-
димостью. Наличие части адвокатского досье в виде компьютерных файлов 
определяет практическую задачу ограничения доступа.

 Одним из простых и одновременно надежных решений по защите элек-
тронной информации, хранящейся на компьютере, является полнодисковое 
шифрование.

 При таком сценарии вообще вся информация компьютера хранится в за-
шифрованном виде, шифруется весь жесткий диск. При каждом запуске ком-
пьютера вводится пароль, на чёрном экране, появляющемся в момент вклю-
чения. В случае утраты компьютера информацию прочитать не получится без 
ввода верного пароля.

 Единственная оговорка, это требования к паролю, который должен быть 
достаточно длинным (для наших целей, думаю не менее 10 знаков, хотя при 
особых случаях можно довериться рекомендациям программы) и представ-
лять собой хаотичную комбинацию из букв английского алфавита в нижнем и 
верхнем регистрах, цифр, знаков пунктуации. Чем больше разнообразие, тем 
надежнее защита.

Вокруг профессии



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

94

 Связано это с двумя самыми элементарными способами доступа к за-
шифрованной компьютерной информации – 1) программа, которая использу-
ет словари или список элементарных паролей, перебирающая их с огромной 
скоростью для подбора пароля либо 2) программа, последовательно переби-
рающая все возможные комбинации символов, подбор «в лоб». 

 Второй вариант с гарантией вскроет любой пароль, однако тут существует 
проблема вычислительной мощности – для перебора всех вариантов длинно-
го пароля уходит слишком много времени, делающего неактуальной задачу 
взлома. 

 С первым вариантом проще – пароль должен быть именно бессмыслен-
ной комбинацией, тогда трюк со словарём либо годом рождения не проходит.

 Почему весь диск зашифровать надежнее, чем отдельный файл или пап-
ку компьютера?

 Дело в том, что при работе некоторые программы откладывают слу-
жебную информацию в разные места и обычный пользователь никогда не 
сможет проконтролировать, куда и что отложилось. Существует и проблема 
«стёртых» файлов. По умолчанию компьютер файлы не удаляет из памяти, 
а затирает лишь их адресацию для своей работы, для него это место теперь 
числится пустым. Если туда не успела попасть другая информация, то это 
элементарная задача по восстановлению содержимого специальной про-
граммой. Существует и проблематика истории просмотров браузера в сети 
Интернет, делающая возможной извлечение ряда чувствительной информа-
ции, вводимых паролей, адресов электронной почты и тому подобное.

 Имеет смысл упомянуть и «наивные» способы защиты – пароль BIOS на 
вход в компьютер (обходится извлечением небольшой батарейки при разборе 
системного блока компьютера либо прямым доступом к жесткому диску – до-
стали диск и подключили к другому компьютеру, получив доступ к файловой 
системе), а также пароль на вход в Windows (опять же прямой доступ к диску 
либо загрузка с другого носителя с последующим доступом к файловой систе-
ме со всем её содержимым)

 Поэтому полностью зашифрованный диск снимает подавляющую часть 
рисков доступа к информации.

 Потерянный ноутбук в таком случае – это всего лишь утраченное имуще-
ство, но не дисциплинарный проступок из-за несанкционированного доступа 
к адвокатским досье в электронном виде.

 Неудобство лишь одно – необходимость ввода пароля каждый раз при 
включении компьютера.
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Практические соображения
 Прежде, чем изложить конкретные предложения, прошу прощения за про-

должение описания исходных принципов. Они нужны для понимания при при-
нятии решений о выборе того или иного программного обеспечения.

 Существует понятие открытого программного кода. Суть в том, что раз-
работчик программы выкладывает исходный код программы, по которому 
специалист видит используемые алгоритмы. В мировой сети интернет суще-
ствует целое сообщество, которое наряду с необходимостью открытого кода 
проповедует бесплатность и доступность альтернативного программного обе-
спечения.

 Все продукты этого сообщества сопровождаются приложением открытых 
исходных кодов.

 Напротив, коммерческие продукты не имеют возможности доступа к их 
исходным кодам.

 Как правило, общепринятая в мире государственная политика сводится к 
тому, что распространяющийся на рынке продукт, имеющий функции шифро-
вания, обязан иметь возможность доступа к зашифрованной информации в 
обход пароля пользователя, так называемую «форточку».

 В продуктах с открытым программным кодом можно убедиться в отсут-
ствии «форточки», поскольку все алгоритмы показаны. В коммерческих про-
дуктах благоразумно во всяком случае исходить из того, что по судебному 
решению будет обеспечен доступ к зашифрованному содержимому.

 Разумеется, это не основной критерий выбора, это просто объяснение 
базовых принципов.

 Изучение методических пособий адвокатского сообщества позволяет вы-
явить лишь одну конкретную рекомендацию – ссылку на сайт www.pgp.com.

 Действительно, PGP («pretty good privacy») в своё время была достаточ-
но громким программным продуктом, вызвавшим уголовное преследование 
своего создателя, Фила Циммермана, за экспорт военной продукции (модуль 
шифрования приравняли к ней).

 Но в настоящий момент, ссылка с этого сайта уводит на коммерческий 
продукт, который вполне достойный, но при принятии решения о его приобре-
тении стоит иметь в виду, что на рынке есть бесплатные стабильные аналоги, 
с открытым кодом, никогда себя не скомпрометировавшие (нет доказанных 
случаев взлома) и гарантированно не имеющие так называемой «форточки».

 Это еще одна легендарная программа, TrueCrypt. 
 Здесь приведу один из наглядных «охотничьих рассказов». Во время 

выезда на место происшествия, где адвокаты, совместно с привлеченными 
экспертами пытались понять истинные причины обрушения строительной 
конструкции, автор в ответ на просьбу посмотреть документы уточнил, что 
сейчас введёт пароль на своём ноутбуке и можно будет работать. Коллега с 

Вокруг профессии
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основным профилем компьютерных экспертиз воспринял фразу как вызов и 
заявил, что пароли не являются преградой и он сможет разделаться с этим 
компьютером и без моей помощи. Начало намечаться пари с серьёзными 
ставками. Но товарищ перед рукопожатием решил уточнить с чем имеет дело. 
Услышав про TrueCrypt и на месте уточнив исходные параметры пароля, про-
ворчал, что автор пытался его обмануть постановкой неразрешимой задачи.

 TrueCrypt, как программный продукт, прекратил своё развитие при крайне 
таинственных обстоятельствах. Желающие могут самостоятельно отыскать 
весь перечень конспирологических версий по этому поводу. Однако, и по на-
стоящий момент во всемирной сети есть возможность найти и скачать уста-
новочные файлы продукта. TrueCrypt известен безуспешной попыткой ФБР 
вскрыть зашифрованную с его помощью информацию латиноамериканского 
банкира, а также общественным сбором средств для оплаты услуг специали-
стов по отысканию уязвимостей в его программном коде. По итогам, програм-
ма не была скомпрометирована.

 Эти обстоятельства убеждают, что программа действительно хороша.
 Для компьютеров под управлением старых версий Windows можно ис-

пользовать TrueCrypt, для новых оболочек Windows подойдёт VeraCrypt, это 
продолжение той же самой программы, но другими авторами.

 Дело в том, что у Windows в новых версиях поменялся способ загрузки 
оболочки, поэтому без технических ухищрений проще установить для полно-
дискового шифрования именно VeraCrypt.

 Так, автор использует на своём рабочем стационарном компьютере-моно-
блоке под управлением Windows 10 полнодисковое шифрование программой 
VeraCrypt («стаж» около двух лет). На рабочем же носимом с собой ноутбуке 
под управлением Windows 7 используется для полнодискового шифрования 
программа TrueCrypt (всего использую на ноутбуках более 10 лет, на стацио-
нарных компьютерах более 5 лет). 

 Какого-либо замедления оболочки Windows не ощущается, после запуска 
компьютера с вводом пароля работа продолжается в обычном режиме. Вы-
ключение производится обычным способом. Каких-либо сбоев, несовмести-
мости за время использования не отмечаю. 

 Хранение информации на переносном жёстком диске осуществляется 
в так называемом контейнере TrueCrypt, по сути это зашифрованная папка, 
доступ к которой возможен путём ввода пароля из обеих используемых про-
грамм. После «подключения» через программу (монтирования) и ввода паро-
ля, с таким архивом можно работать как с обычной папкой. В отключенном, 
«размонтированном» состоянии информация на жестком диске недоступна и 
без пароля её не получить. Строго говоря, есть небольшая оговорка по уяз-
вимости – существуют недружественные программы, способные считывать 
вводимые пользователем пароли. В случае захвата пароля хранящуюся ин-
формацию, разумеется, получить можно. 
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 Контейнер можно формировать как на жестком диске компьютера, так 
и на переносных носителях – флешках, носимых жестких дисках. Наряду с 
полнодисковым шифрованием это ещё одно направление, обеспечивающее 
полноценную защиту информацию, например, при случайной утрате носите-
ля.

 Таким образом, при полнодисковом шифровании компьютерных систем 
с одновременным хранением информации на съемных носителях в зашиф-
рованном виде существенно минимизируются риски несанкционированного 
распространения сведений, составляющих адвокатскую тайну и хранящихся 
в электронном виде.

 Полнодисковое шифрование может рассматриваться как важная часть к 
обсуждению формирующейся стратегии защиты информации членов адво-
катской корпорации.

 Ни в коей мере не рассматриваю свои заметки как полноценное руковод-
ство к действию, напротив, это предложение на собственном скромном опыте 
к открытию дискуссии по формированию профессионального стандарта по 
защите информации.

 Тем не менее, практические соображения всё же приведу.
 Программы TrueCrypt и VeraCrypt легко и понятно устанавливаются на 

компьютер, но для их приведения в «боевое» состояние всё же необходимы 
минимум средне-начальные, а лучше продвинутые компьютерные познания. 
Речь идёт о первоначальной зашифровке дисков компьютера, а также фор-
мировании контейнеров для съемных носителей. Тот же VeraCrypt хоть и ру-
сифицирован, но справка к нему – на английском языке.

 Также возможно и формирование контейнера внутри зашифрованного 
диска при наличии такой необходимости. 

 При нежелании использовать полнодисковое шифрование по тем или 
иным соображениям, можно ограничиться лишь формированием контейне-
ров на дисках компьютера, где будет непосредственно сохраняться служеб-
ная информация. Но повторюсь – будет критически уязвима масса другой ин-
формации, которая непроизвольно сохраняется в компьютере в неочевидных 
для простого пользователя местах и случаях.

 Однако, есть и хорошая новость – работа с уже полностью зашифрован-
ным диском не несёт в себе никаких сложностей, требуется лишь ввод пароля 
при запуске компьютера. В остальном никакой специфики. 

 Может немного посложнее – подключение съёмного носителя или зашиф-
рованной папки на компьютере, но в целом также ничего сложного.

 Для желающих попробовать самостоятельную установку с последующим 
полнодисковым шифрованием, категорически не рекомендую действия на 
компьютерах, хранящих информацию. В случае ошибок доступ к этой инфор-
мации будет утрачен.
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 Также категорически не рекомендую забывать пароль, информация будет 
утрачена.

 Не стоит игнорировать создание загрузочного диска (VeraCrypt Rescue 
Disk), который программа просит сделать при зашифровке диска. В случае 
ошибок в загрузочном секторе, которые надлежит поправлять как раз при по-
мощи этого диска, доступ к информации компьютера станет невозможен. За 
всё время личного пользования программой загрузочный диск не потребовал-
ся, тем не менее, иметь его нужно.

 Общее правило компьютерного пользователя, что информацию необхо-
димо резервно копировать и тем чаще, чем она чувствительнее, стоит осо-
бенно соблюдать в случае использования полнодискового шифрования.

 Документация к программе на английском языке расположена по элек-
тронному адресу https://www.veracrypt.fr/en/Documentation.html . Для не вла-
деющих английским языком – браузер Google Chrome с онлайн-переводчиком 
из адресной строки прекрасно и корректно переводит этот текст на понятный 
русский.

 В документации содержится и краткий учебник для начинающих https://
www.veracrypt.fr/en/Beginner%27s%20Tutorial.html . В учебнике в том числе 
описан и сценарий полнодисковой зашифровки с использованием VeraCrypt. 
Прилагаю скриншоты с экрана моего компьютера. Необходимо выбрать та-
бличку «Создать том» («Create Volume») – скриншот № 1, после чего запустит-
ся «Мастер создания томов VeraCrypt» («VeraCrypt Volume Creation Wizard») 
и там необходимо выбрать «Зашифровать раздел или весь диск с системой» 
(«Encrypt the system partition or entire system drive») – скриншот № 2. Далее 
действовать, выбирая из указаний мастера создания томов.

Скриншот № 1
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Скриншот № 2

 

Действуя таким образом, получаем компьютер, максимально защищённый 
от рисков разглашения адвокатской тайны, хранящейся в электронном виде. 
Дальнейшая эксплуатация состоит в вводе пароля при запуске компьютера. 

 К содержимому подобного компьютера доступ всё-таки может быть полу-
чен, однако, вероятность этого не высока.

 Если действовать комплексно, например, создать с помощью программы 
TrueCrypt или VeraCrypt контейнеры на переносных носителях, например, на 
жестких дисках, то в таких случаях и хранящаяся отдельно информация будет 
адекватно защищена. Единственно, для её просмотра необходимо наличие 
на компьютере этих программ.

 Предложенные программы не являются единственно возможным путём. 
Например, для тех, кто пользуется версией Windows Professional или Ultimate, 
возможно полная зашифровка диска компьютера при помощи средства 
BitLocker, входящего в пакет поставки этих оболочек.

 Помимо того, в оборот широко входят ноутбуки, снабжённые биометриче-
скими способами защиты, однако они нуждаются в проверке практикой.

 Моё собственное мнение состоит в том, что полнодисковое шифрование 
компьютера является надёжным и доступным средством, обеспечивающим 
защиту не только рабочих файлов, несомненно входящих в адвокатское до-
сье, но и прикрывающим остальные области, доступ к которым может влечь 
потенциальную уязвимость переписки, ведущейся с компьютера. Фактически 
это максимальный элемент в стандарте защиты информации.

 При этом, по моему убеждению, минимальным стандартом хранения 
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электронной информации является её нахождение в защищенной паролем от 
постороннего доступа папке. 

 В качестве заключения
 В качестве резюме хотел бы отметить следующее. Изложенное не стоит 

рассматривать как прямое руководство к немедленному действию, скорее это 
повод для открытия дискуссии о разумных способах охраны адвокатской тай-
ны, размещённой на электронных носителях информации, и формирования 
цельного стандарта, включающего помимо защиты компьютерной информа-
ции и защиту переписки.
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 Квазиадвокаты ощутили санкции закона
 

 

Андрей Жуков,
президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

О ликвидации очередного коммерческого предприятия, действо-
вавшего в Новосибирской области под видом адвокатского образо-
вания

 В Новосибирской области продолжается планомерная работа по освобож-
дению рынка юридической помощи от лжеадвокатов. Этой работой не первый 
год занимаются налоговые органы региона и Адвокатская палата Новосибир-
ской области, регулярно проводящие мониторинг соблюдения действующего 
законодательства в этой сфере.

 Проблема общероссийского и регионального уровня заключается в том, 
что некоторые коммерческие организации, занимающиеся оказанием насе-
лению юридических услуг, в том числе сомнительного характера, с целью 
привлечения клиентов вводят их в заблуждение, используют недостоверную 
рекламу, незаконно действуют под видом адвокатов, позиционируют себя ад-
вокатами, не имея при этом законных полномочий. Введя доверителей в за-
блуждение, квазиадвокаты принимают от них денежные средства под видом 
оказания услуг в уголовном судопроизводстве. Для этого довольно часто в 
фирменных наименованиях своих организаций эти так называемые защитни-
ки используют слова или словосочетания, которые либо прямо указывают на 
их принадлежность к адвокатуре, либо содержат намеки, позволяющие иден-
тифицировать их принадлежность к адвокатскому сообществу.

 Положить конец такому состоянию рынка юридических услуг и в конечном 
счете – надувательству населения предполагалось регулированием платной 
сферы оказания юридической помощи, программу которой еще несколько лет 
назад начинал разрабатывать Минюст России. Напомним, что был подготов-
лен и согласован со всеми заинтересованными участниками проект Концеп-
ции регулирования рынка профессиональной юридической помощи (далее – 
Концепция), который ожидает внесения в Правительство РФ.
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 Во время международной конференции ФПА на IX Петербургском между-
народном юридическом форуме 15 мая министр юстиции России Александр 
Коновалов проинформировал, что работа над Концепцией продолжается. 
Она предусматривает комплексную разносторонность и поэтапность государ-
ственных мер по устранению с рынка юридических услуг недобросовестных 
участников.

 Недобросовестная реклама
 Между тем в Новосибирской области, как и в других регионах страны, 

различные лица под видом адвокатов заключают с гражданами договоры на 
оказание юридической помощи, принимают от них вознаграждение за ока-
зание услуг юридического характера по уголовным делам, при этом им из-
вестно, что в силу закона и в отсутствие статуса адвоката они не имеют права 
участвовать в качестве защитников в делах данной категории. В Адвокатской 
палате имеются материалы, свидетельствующие о том, что обманутые граж-
дане обращались по недобросовестной рекламе или были введены в заблуж-
дение вывесками и названиями организаций, вызывавших у них ложное убеж-
дение, что обращались они именно в адвокатские образования или имели 
дело именно с адвокатами. А некоторые и разницу не видят между адвоката-
ми и просто юристами. Нечего и говорить, что никаких действий, обещанных 
«поверенными», не совершается и не может совершаться.

 Впоследствии обманутые граждане приходят в Адвокатскую палату Ново-
сибирской области с требованием разобраться с этими «адвокатами», помочь 
вернуть утраченные деньги, наказать за бездействие. И только в адвокатской 
палате они узнают, что стали жертвами шарлатанов.

 К числу комплексных мер, о которых упоминал министр юстиции, можно, 
на мой взгляд, отнести законодательные изменения, направленные на уси-
ление государственного контроля в области регистрации и ликвидации юри-
дических лиц, активизации деятельности налоговых органов по пресечению 
нарушений закона.

 Так, в Новосибирской области долгое время под видом адвокатского об-
разования действовало ООО «Юридические консультации», ассоциирующее 
себя с адвокатским сообществом. В своей рекламной продукции общество 
указывало, что управомочено на сбор необходимых сведений посредством 
«адвокатских запросов».

 Однако проверка налогового органа, проведенная по обращению Адво-
катской палаты Новосибирской области, установила грубые нарушения фе-
дерального законодательства в учреждении и деятельности ООО «Юридиче-
ские консультации». Были выявлены не только несоответствия Федерального 
закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей», но и нарушения требо-
ваний ст. 2, 5, 24 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
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катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и ст. 54 ГК РФ.
 И это касается не только использования в фирменном наименовании ор-

ганизации термина, относящегося к адвокатуре.

 Консультанты – коммерсанты
 Налоговый орган исследовал учредительные документы ООО «Юриди-

ческие консультации» и установил, что данное общество является коммерче-
ской организацией, в то время как в силу закона юридическая консультация 
может быть создана и действовать только в форме некоммерческой организа-
ции, что, по мнению контролирующего органа, носит неустранимый характер 
и такое ООО подлежит ликвидации.

 Поскольку юридическое лицо – нарушитель в рамках досудебного уре-
гулирования данного спора не пожелало привести свое фирменное наиме-
нование в соответствие с законом, в январе 2019 г. Арбитражный суд Ново-
сибирской области с участием Адвокатской палаты, привлеченной к делу в 
качестве третьего лица, рассмотрел иск налогового органа и полностью его 
удовлетворил. 29 апреля 2019 г. Седьмой арбитражный апелляционный суд 
оставил это решение без изменения, а жалобу ООО «Юридические консуль-
тации» – без удовлетворения.

 Как указано в судебных актах, согласно п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое 
лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае допущенных при 
его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разреше-
ния (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции 
РФ, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или 
иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении коммерче-
ской организацией, в том числе общественной или религиозной организацией 
(объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, про-
тиворечащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

 На основании этой нормы закона, с учетом фактических обстоятельств, 
принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 14-П и Информационном письме 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. № 84, суды 
пришли к выводу, что общество, имеющее организационно-правовую форму 
«общество с ограниченной ответственностью» и являющееся коммерческой 
организацией, при создании незаконно использовало в своем фирменном 
наименовании термин «юридические консультации».

 Вместе с тем согласно выводам судов фирменное наименование, на кото-
рое указано в ст. 1473 ГК РФ, в том числе не должно противоречить требова-
ниям ст. 5 Закона об адвокатуре: «при этом противоречие обозначения обще-
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ственным интересам может выражаться в том, что оно вводит в заблуждение 
потребителей и хозяйствующих субъектов и создает организации недопусти-
мые конкурентные преимущества за счет использования слов, вызывающих 
стойкую ассоциацию у потребителя с адвокатами и созданными в порядке, 
установленном Законом об адвокатуре, организациями».

 По результатам разбирательств и исследования отзыва Адвокатской па-
латы Новосибирской области решением суда ООО «Юридические консуль-
тации» ликвидировано; на единственного участника общества возложены 
обязанности ликвидатора и установлен срок, в течение которого тот обязан 
провести процедуру ликвидации, предоставить в суд ликвидационный баланс 
и завершить процедуру ликвидации; на регистрирующий орган возложена 
обязанность внести в ЕГРЮЛ запись о начале процедуры ликвидации ООО 
«Юридические консультации»; с ответчиков взыскана государственная по-
шлина в размере 3000 руб. с каждого.

 * * *
 Несмотря на сохраняющийся дуализм в сфере оказания юридической по-

мощи, ситуация все-таки меняется и государство, пусть хоть и медленно, но 
действует в правильном направлении. Из этого следует, что положения Кон-
цепции, несмотря на ее проектный характер, уже реализуются на практике. 
Мы замечаем, как постепенно, но стабильно изменяется состав участников 
рынка профессиональной юридической помощи. Во всяком случае, на тер-
ритории Новосибирской области, где для этого, в том числе и в Адвокатской 
палате, созданы необходимые условия. Мы постоянно наблюдаем, что все 
больше частных консультантов приобретают статус адвоката. Кто-то продол-
жает действовать в прежнем качестве и, заботясь о своей деловой репутации, 
не преступает черту закона. Такие эксперты не вызывают беспокойства в про-
фессиональном уровне оказываемой юридической помощи, мы поддержива-
ем с ними деловые отношения. Те же, кто под маской адвокатского образо-
вания продолжают совершать незаконные действия, рискуют в полной мере 
ощутить на себе силу санкций закона.

Официальный сайт ФПА РФ
24.05.2019
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 Апелляционный суд поддержал 
адвоката в споре с мировым судьей

 В практике Адвокатской палаты Новосибирской области все еще не редки 
случаи разбирательств дисциплинарных органов палаты по сообщениям су-
дов о срывах судебных заседаний по причине неявки в них адвокатов.

 Причем, ситуации складываются так, что с точки зрения судей почти каж-
дая неявка адвоката в судебное заседание не имеет уважительной причины и 
расценивается как проявление неуважения к суду. 

 Однако иного мнения придерживаются в адвокатской палате. Как про-
комментировала эти ситуации заместитель председателя квалификационной 
комиссии адвокатской палаты Татьяна Шипилова, «по каждому сообщению 
суда о неявке адвоката в судебное заседание в обязательном порядке про-
водится разбирательство, однако зачастую такие сообщения не носят харак-
тера надлежащего повода для возбуждения дисциплинарного производства в 
отношении адвоката».

 - Сложилась довольно странная ситуация, когда суды не считают для себя 
нужным представлять доказательства надлежащего уведомления адвоката о 
времени и дате назначенного судебного заседания, или в своем сообщении 
уже указывают, что адвокат не прибыл в судебный процесс по уважительной 
причине, однако они все равно реагируют на это, - продолжила она.

 Следует напомнить, что согласно разъяснениям Верховного Суда РФ 
судебные документы реагирования в отношении адвокатов должны соответ-
ствовать требованиям кодекса профессиональной этики адвоката о допусти-
мом характере и в этой связи они ничем не должны отличаться от других 
поводов для возбуждения дисциплинарного производства, определенных в 
названном Кодексе.

 Отметим, что согласно данным Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти за 2018 год, признаны неуважительными неявки адвокатов в судебные 
процессы только в четырех случаях.

 - До недавнего времени актов судебного реагирования в отношении адво-
катов было больше, - отмечает президент адвокатской палаты Андрей Жуков. 
«Мы даже обсуждали эту проблему с представителями Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ в Новосибирской области на площадке тер-
риториального органа юстиции. Но у нас по каждому случаю есть материалы 
проверок и по каждому году анализы и обзоры, а они свидетельствуют о дру-
гом», - продолжил он.

 Похоже, укоренившееся отношение к профессиональной занятости адво-
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катов стало меняться. Да и адвокаты стали более решительно реагировать на 
несправедливые претензии. 

 Так, в январе 2019 г. мировой судья одного из судебных районов г. Ново-
сибирска обратился в адвокатскую палату с частным постановлением, в ко-
тором сообщил о неявке адвоката в судебное заседание, обратил внимание 
президента адвокатской палаты на якобы допущенное нарушение закона и 
поставил вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности.

 Однако адвокат представил доказательства того, что в действительности 
судебное заседание назначалось на другую дату, в которое он своевременно 
явился. Кроме того, адвокат обжаловал в апелляционном порядке частное 
постановление мирового судьи.

 23 апреля 2019 г. апелляционная инстанция, проверив дело и исследовав 
доказательства, установила, что действительно слушание дела откладыва-
лось вовсе не на ту дату, о которой указывалось в частном постановлении, и 
мировой судья запутался в своем делопроизводстве. Кроме того, о невозмож-
ности участия адвоката в судебном заседании в период времени, указанный 
мировым судьей, подтвердил судья другого района, а также и переводчик, 
участвующий в обоих делах.

 Как резюмировала апелляционная инстанция, «при таких обстоятель-
ствах оснований для внесения в адрес президента Адвокатской палаты Но-
восибирской области частного постановления на адвоката С… не имелось».

 В адвокатской палате также прокомментировали, что в прошлом году ад-
вокаты в подобных случаях дважды оспаривали акты судебного реагирова-
ния в вышестоящих судах и оба раза апелляционные инстанции признавали 
их незаконными или необоснованными.

Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области 

20.05.2019
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Общая готовность противостоять 
современным  угрозам 

адвокатскому сообществу
 

31 мая в Новосибирске прошла Третья научно-практическая кон-
ференция «Адвокатура. Государство. Общество»

Мероприятие, организованное Адвокатской палатой Новосибирской 
области, было посвящено теме «Современные проблемы адвокатской 
деятельности. Новые вызовы. Внешние и внутренние угрозы». Высту-
пающие и слушатели выразили общее возмущение порочной практи-
кой привлечения адвокатов к уголовной ответственности за получение 
гонораров.

  Первая сессия конференции касалась проблемных вопросов заключе-
ния, исполнения и расторжения соглашения об оказании юридической помо-
щи. Член методической комиссии АП Новосибирской области, адвокат Елена 
Хорошилова, член Совета АП Новосибирской области, адвокат Александр 
Тихонов и член Квалификационной комиссии АП Новосибирской области 
адвокат Надежда Соловьева рассказали делегатам о требованиях, предъ-
являемых к порядку заключения и исполнения соглашений, особенностях и 
правилах их расторжения. Особо было отмечено, что в соответствии с поло-
жениями ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката соглашение об ока-
зании юридической помощи подпадает под режим профессиональной тайны. 
Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает имму-
нитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией РФ, поэтому 
ее сохранение является безусловным приоритетом деятельности адвоката. 
Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить профессиональ-
ную тайну никем, кроме доверителя.

  «За минувший период в палате, – заметил президент АП НСО Андрей 
Жуков, – не зафиксировано случаев нарушений адвокатами положений пун-
ктов 2–5 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с 
которыми адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юри-
дической помощи, или доверителю обещания положительного результата вы-
полнения поручения. Однако в связи с прецедентами, связанными с пожела-
ниями отдельных доверителей такие гарантии получать, этот вопрос остается 
злободневным».

  Был затронут ряд других немаловажных аспектов. Так, к примеру, в свя-
зи с очевидно излишне активными действиями прокуратуры по оспариванию 
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заключенных между доверителями и поверенными соглашений об оказании 
юридической помощи, – причем речь идет как о размере вознаграждения, так 
и о необходимости заключения самого соглашения, спикеры констатировали 
необходимость дополнения ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
указанием на то, что соглашение об оказании юридической помощи могут 
оспорить в судебном порядке только его стороны. 

  В рамках второй сессии конференции член Совета АП НСО, адвокат Еле-
на Борисова, член методической комиссии палаты, адвокат Елена Денисова, 
адвокаты Ирина Гребнева и Павел Дерягин представили на обсуждение ау-
дитории вопросы, безоговорочная актуальность которых объясняется собы-
тиями, происходящими как в адвокатском сообществе, так и около него: «Го-
норар успеха» как раздражитель. Быть или не быть?» и «Практика взыскания 
судебных издержек». 

 Ввиду злободневности темы доклады спикеров активировали аудиторию 
на интересную дискуссию, вследствие чего модераторам конференции – пре-
зиденту АП НСО Андрею Жукову и вице-президенту АП НСО Елене Рабцуно-
вой пришлось проявить искусство дипломатии, чтобы конференция не вышла 
за рамки утвержденного регламента. При этом следует заметить, что мнения 
коллег не разошлись с мнением, выраженном президентом ФПА РФ Юри-
ем Пилипенко 15 мая 2019 г. на площадке IХ ПМЮФ при обсуждении темы 
«Судьба гонорара». 

 Спикеры рассказали об отсутствии единообразия судебной практики по 
взысканию гонорара успеха, в частности, судебных издержек как в России, 
так и при рассмотрении жалоб в ЕСПЧ. Было отмечено, что разговоры о лега-
лизации «гонорара успеха» ведутся, но поскольку их инициаторами является 
исключительно адвокатское сообщество, а государство реагировать на эти 
инициативы не спешит, у судов отсутствует единство мнений по разрешению 
данного вопроса. Провозглашение какого-либо права, не сопровождающееся 
установлением корреспондирующей этому праву обязанности другого участ-
ника правоотношения, порождает отсутствие ответственности за нарушение 
этого права. Следовательно, разговоры о формировании единообразия су-
дебной практики по разрешению вопросов о «гонораре успеха» до сих пор 
являются декларацией. Более того, выступающие и слушатели выразили 
общее возмущение порочной практикой привлечения адвокатов к уголовной 
ответственности за получение гонораров, право на установление размеров 
которых, как и право на порядок их получения, пытаются присвоить право-
охранительные органы. 

 Завершилась конференция выступлениями члена Совета АП НСО, адво-
ката Розы Макашовой, заместителя председателя Квалификационной комис-
сии АП НСО, адвоката Татьяны Шипиловой и адвоката Геннадия Черкасова, 
которые в докладах изложили свою позицию по вопросам возможности или 
невозможности отказа от защиты при нарушении доверителем своих обяза-
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тельств. Необходимо заметить, что эта сессия вызвала не меньший интерес, 
чем предыдущая. 

 Данная сессия конференции стала самостоятельной дискуссией, анало-
гичной тем, что разворачивались на страницах «Адвокатской газеты» от 27 
сентября 2018 г. и 13 ноября 2018 г. 

 Однако общим стало мнение о том, что предоставление кому бы то ни 
было по каким бы то ни было причинам возможности манипулировать ад-
вокатским правосознанием, чувством долга адвоката – категорически недо-
пустимо, поскольку это ведет к умалению авторитета адвокатуры и произ-
водству порочных тенденций у недобросовестных доверителей или просто 
мошенников.

  «Та активность, с которой вы встречали выступления спикеров, – сказал 
в заключительном слове президент АП Новосибирской области Андрей Жу-
ков, обращаясь к делегатам конференции, – тот живой интерес, который был 
проявлен адвокатами, желающими участвовать в конференции, но которых 
не смог вместить зал, указывает на принципиальность наших мнений, наше 
единство и нашу общую готовность противостоять современным угрозам ад-
вокатскому сообществу».

  В завершение ряд адвокатских образований и адвокатов были поощрены 
Советом Адвокатской палаты Новосибирской области за профессиональные 
заслуги по защите прав и свобод граждан. 

 Работу конференции сопровождало телевидение АП НСО, в перерывах 
между сессиями съемочная группа, состоящая из членов Совета молодых 
адвокатов АП НСО, брала интервью у делегатов конференции, в настоящее 
время пресс-службы АП НСО готовит представление телевизионной версии 
конференции.

03.06.2019
Пресс-служба

Адвокатской палаты 
Новосибирской области 
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 Суд хочет быть вне критики извне

Откровенная дискуссия об уважении к суду возможна и необ-
ходима, уверен президент ФПА РФ.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко считает, что 
рост авторитета суда возможен не только за счет дополнительных санкций 
в отношении критиков. Такое мнение он высказал в связи с выступлением 
председателя Совета судей РФ Виктора Момотова, предложившего ввести 
ответственность за оскорбительные и иные недопустимые высказывания в 
адрес судей.

На третьем заседании Клуба имени Замятнина, которое состоялось 27 
февраля, Виктор Момотов выступил с докладом «Уважение к суду как право-
вая категория: реальность и перспективы в России». В своем выступлении 
он сослался на комплекс весьма жестких этических правил и ограничений, 
закрепленных в Кодексе судейской этики, и заявил, что все лица, вступающие 
во взаимоотношения с судом, также должны придерживаться определенных 
этических норм и правил. В этом и проявляется, по его мнению, категория 
«уважения к суду».

Виктор Момотов указал, что дискуссионным вопросом в экспертной среде 
является допустимость оставления без рассмотрения тех обращений, кото-
рые содержат оскорбительные и иные недопустимые выражения. Жалобы, 
содержащие оскорбительные и иные недопустимые высказывания в адрес су-
дей, унижающие их честь и достоинство, свидетельствуют о злоупотреблении 
заявителем правом. Злоупотребление процессуальным правом – это одна из 
форм нарушения принципа процессуальной добросовестности. «Именно по-
этому обращения в суд, содержащие нецензурные или другие оскорбитель-
ные выражения, считаются поданными с нарушением процессуальных норм 
и рассмотрению не подлежат», – отметил Виктор Момотов.

В вопросах уважения к суду особое значение придается поведению су-
дебных представителей, ведь именно они во многом формируют мнение о 
судебной системе, утверждает Виктор Момотов. Особая роль адвокатов как 
посредников между судом и гражданским обществом предполагает, что они 
должны с повышенным вниманием относиться к формулировкам своих пу-
бличных комментариев, поддерживать авторитет суда, а не умалять его. В 
этом контексте актуальна инициатива ВС РФ по профессионализации судеб-
ного представительства, которое должно привести к объединению судебных 
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представителей в единую профессиональную корпорацию со своими этиче-
скими нормами и возможностью принимать меры в случае их нарушения.

По словам Виктора Момотова, на случай проявления неуважения со сто-
роны участников судебного разбирательства законодательство предусматри-
вает дифференцированные меры реагирования – от уголовной ответствен-
ности за оскорбление участников процесса до назначения в упрощенном 
порядке судебного штрафа. Кроме того, законодательство предусматривает 
возможность удаления участника процесса из зала суда после вынесения 
ему одного предупреждения.

Указав, что в современных условиях важнейшим аспектом уважения к 
суду являются уважительные отношения между гражданским обществом 
и судом, Виктор Момотов предупредил о недопустимости «скандализации 
правосудия» как в традиционных средствах массовой информации, так и 
в интернете. Манипулирование общественным мнением нередко стало ис-
пользоваться для давления на суд. При этом часто используются не просто 
тенденциозные публикации, а попросту лживая информация, считает он. В 
России ответственность за «скандализацию правосудия» отсутствует, в ре-
зультате чего судьи, скованные этическими нормами, оказываются практиче-
ски беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными 
средствами массовой информации, заявил председатель Совета судей и при-
звал поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственно-
сти за «скандализацию правосудия».

Комментируя это выступление пресс-службе ФПА РФ, президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко в очередной раз не согласился с позицией Европейского 
суда по правам человека, который назвал адвокатов посредниками между 
судом и обществом. Такое определение «не является сущностно верным», 
заметил он. Ранее на пленарном заседании Совета судей Юрий Пилипенко 
говорил: «Мы, адвокаты, не согласимся с тем, что мы являемся посредниками 
между судом и обществом. Мы будем настаивать на том, что являемся неза-
висимой частью правосудия».

Он выразил готовность подискутировать на эту тему за специально со-
званным круглым столом. «То, что необходимы меры, направленные на под-
держку уважения к суду, не вызывает сомнения. Вот и сегодня в Вене руково-
дитель австрийской адвокатуры заявил, что надо противостоять популистской 
атаке на судебные решения!

Но суд может позаботиться о росте своего авторитета и без введения санк-
ций в отношении его критиков», – подчеркнул Юрий Пилипенко (упоминается 
проходящая в Вене 1 марта 47-я конференция президентов европейских ад-
вокатских палат и юридических обществ. – Прим. ред.).

Он также отметил, что у адвокатов «есть свои пожелания к суду, связан-
ные даже не столько с решениями и приговорами, сколько с процессуальной 
культурой и взаимным уважением участников судопроизводства».
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«Мы считаем возможным и необходимым проведение откровенной дис-
куссии по этой проблеме с Советом судей. Тема, поднятая Виктором Момото-
вым, заслуживает ее как никакая другая», – резюмировал президент ФПА РФ.

01.03.2019 
официальный сайт ФПА РФ
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Так ли беззащитны суды 
перед критикой?

 

Вячеслав Денисов,
адвокат филиала «АК- № 95» МРКА

руководитель пресс-службы АП НСО

Судебная власть не готова к переменам, гарантирующим адвока-
туре справедливое разбирательство

 27 февраля на третьем заседании Клуба имени Замятнина председатель 
Совета судей РФ Виктор Момотов обозначил идею взаимоотношений «суд – 
адвокатура – общество» в несколько странном, на мой взгляд, аспекте.

 Так, особую роль адвокатов он увидел в их посредничестве между судом 
и гражданским обществом, в связи с чем выразил убеждение, что адвокаты 
«должны поддерживать авторитет суда, а не умалять его». Также он заметил, 
что на случай проявления неуважения со стороны участников судебного раз-
бирательства законодательством определены дифференцированные меры 
реагирования – от уголовной ответственности за оскорбление до назначения 
в упрощенном порядке судебного штрафа. Кроме того, предусмотрена воз-
можность удаления участника процесса из зала после вынесения ему одного 
предупреждения.

 Он отметил, что Совет судей РФ готов обсуждать этот вопрос в рамках 
законодательных инициатив, связанных с установлением административной 
ответственности за неуважение к институтам власти.

 Заявление председателя Совета судей РФ содержало, на мой взгляд, че-
тыре информативные константы, которые необходимо усвоить адвокатскому 
сообществу: адвокатура – посредник между судом и гражданским обществом; 
адвокаты должны воздерживаться от проявлений недовольства действиями 
судей в той степени, которую те сами определят; за непослушание адвокатов 
отныне будут штрафовать и даже «сажать»; в судебном заседании адвокат 
обязан воздерживаться от решительных протестов.

 В России, добавил Виктор Момотов, отсутствует ответственность за 
«скандализацию правосудия», в результате чего судьи, скованные этически-
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ми нормами, оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, рас-
пространяемой недобросовестными СМИ.

 Отмечу, что это вызвало недоумение президента ФПА РФ Юрия Пилипен-
ко. По его мнению, называть независимую часть правосудия, адвокатуру, «по-
средниками» неверно по существу. Комментируя выступление председателя 
Совета судей в части озабоченности суда его беззащитностью, он подчер-
кнул, что суд может позаботиться о росте своего авторитета и без введения 
санкций за критику.

 Новые веяния в Верховном Суде РФ в виде описанной атаки на адвокату-
ру в полной мере вписываются в схему разрыва шаблонов и требуют реакции 
адвокатского сообщества. Вряд ли кто-то из коллег припомнит случаи, когда 
Россию, начиная с 1864 г., накрывала «эпидемия» неуважения адвокатов к 
суду. Критика была, она предусмотрена Конституцией РФ и позицией ЕСПЧ, 
но судьи никогда не оказывались перед ней беззащитны. Это значит, что объ-
ективная необходимость привлечения адвокатов к уголовной и иной ответ-
ственности не наблюдалась ранее, и в отсутствие правового равновесия в 
России надобности в ней нет и сейчас.

 В последнее время в процессуальных документах судов все чаще наблю-
даются устойчивые речевые конструкции, лексическая типология которых их 
авторам, думается, либо недоступна, либо используется умышленно в каче-
стве подмены аргумента для достижения каких-либо целей.

 Поддерживаю позицию президента ФПА РФ о том, что адвокатура не яв-
ляется посредником между судом и гражданским обществом. В русском языке 
и правовой культуре понятие «посредник» представляет собой некое связу-
ющее звено, вступающее в дело при наступлении обстоятельств, когда сто-
роны спора потеряли социальную связь и взаимопонимание настолько, что 
без участия третьих лиц их конструктивный диалог невозможен. Еще можно 
понять, когда адвокат разъясняет представителям гражданского общества со-
держание правовых актов, исполненных судебной властью. Но когда появля-
ется необходимость вменять адвокатам в обязанности освещение для судеб-
ной власти чаяний, надежд и принципов гражданского сообщества – это, на 
мой взгляд, свидетельствует о том, что судебная власть в настоящее время 
утратила понимание целей и задач правосудия и пребывает в пространстве, 
значительно от гражданского общества отдаленном.

 Указанное публичное заявление председателя Совета судей – на мой 
взгляд, очередное проявление внутреннего кризиса судебной власти.

 Нельзя не отметить, что скованность судей этическими нормами сильно 
преувеличена, а поддержание авторитета суда не является ни целью, ни за-
дачей адвокатуры. Тем более при тех очевидных обстоятельствах, когда суд 
поддержанием авторитета адвокатуры не занимается. Мы готовы обсуждать 
проблемы и находить с судебной властью общие решения, руководствуясь 
при этом не Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации», а КПЭА, 
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и заботит нас в первую очередь защита прав людей, доверивших нам свои 
судьбы. Требование повышать авторитет суда не предъявлялось защитникам 
даже во времена римского права.

 Между тем именно адвокатура до сих пор лишена инструментов защиты 
от произвола властей. Так, за последние 15 лет в стране убиты 49 адвока-
тов, но государство ограничилось раскрытием только 12 случаев. Кроме того, 
адвокаты подвергаются унизительным, более похожим на обыск, досмотрам 
в судах, СИЗО и даже госучреждениях. Прокуратура и представители след-
ственных органов государством от этого избавлены. 

 Также крайне редко в судах можно увидеть комнату для адвокатов, где 
они могли бы просмотреть документы перед процессом или просто отдохнуть. 
В то же время нечасто можно увидеть перед процессом прокурора, на коле-
нях перечитывающего в коридоре суда свое заключение: для них и кабинеты 
предусмотрены, и – в отличие от адвокатов, – свободный доступ в кабинет 
судей. Необходимость критики частой судейской агрессии или грубости судей 
в адрес защитников на заседаниях почему-то не стала объектом внимания 
председателя Совета судей.

 Таким образом, полагаю, проблема защиты судей от «скандализации 
правосудия» отсутствует – в отличие от проблемы защиты адвокатов от по-
сягательств на их профессиональную деятельность. Думается, что в связи 
с этим разговоры о «беззащитности судей», обладающих иммунитетом, го-
сударственными гарантиями и неограниченными полномочиями, не должны 
опережать постановку вопросов о бесправии адвокатов, без участия которых 
ни один судья не вправе начать процесс по уголовному делу.

 В таком случае почему же обсуждение данной темы предлагается су-
дом адвокатскому сообществу в столь императивной форме? Ответ, на мой 
взгляд, выявляет реальные угрозы не только для адвокатуры, но и для самого 
суда: правовой кризис, неизбежность которого выражается в утрате предска-
зуемости судебной власти, вступил в завершающую фазу.

 Поэтому, когда Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 26 фев-
раля 2019 г. № 3 признал необходимость исключения из закона процедуры 
переназначения мировых судей в связи с тем, что на протяжении 20 лет она 
не обеспечивала беспристрастность правосудия, в этом видится не попытка 
открыться и объявить о будущей правовой предсказуемости, а указание на 
то, что политика процессуального устрашения адвокатуры набирает обороты.

 Мир распахивает двери новым демократическим веяниям, права челове-
ка в отношениях «государство – общество» становятся все более значимыми, 
а значит, предвидится повышение роли адвокатуры в судебном процессе. Но 
судебная власть не готова к переменам, обеспечивающим гарантии адвокату-
ре в той мере, в какой они закреплены законом в части справедливого судеб-
ного разбирательства.

 В то же время она не может оставаться инертной: по законам физики 
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свойство тела сохранять состояние равномерного прямолинейного движения 
или покоя возможно только тогда, когда действующие на него силы отсутству-
ют или взаимно уравновешены. Динамика жизни приводит в движение все, 
что связано с человеком и нормами права, но судебная власть, на мой взгляд, 
пока только создает видимость приобретения новых прогрессивных форм. 
Однако такое сопротивление возможно лишь за счет ущемления чьих-то прав 
и вынужденных ошибок в виде необъяснимых поступков.

 Так, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова привела данные статисти-
ки – доля оправдательных приговоров от их общего количества составляет 
от 40 до 60%. Однако общеизвестная ежегодная статистика свидетельствует, 
что по тем делам, где приговоры выносят судьи единолично, – в отсутствие 
присяжных с незапятнанными репутациями, – 99,6% приговоров являются 
обвинительными. Отсюда вопрос: когда суд, заявляя о своей беззащитности 
от скованности этическими нормами, требует от адвокатуры содействия по-
вышению своего авторитета, при этом называя адвоката «посредником», на 
какой процент уважения он рассчитывает: 40–60 или 0,4?

 Между тем позволяющую избежать ответственности за «скандализацию 
правосудия» правильную форму выражения недовольства деятельностью су-
дей подсказал председатель Совета судей РФ. В объяснение того, почему 
Высшая квалификационная коллегия судей до сих пор не смогла рекомен-
довать кандидата на пост председателя Новосибирского областного суда, 
он пояснил, что в суде в последнее время сложился «непростой моральный 
климат».

 Как-то неуместно, на мой взгляд, в этом свете смотрится предупредитель-
ное требование высшей судебной власти страны к адвокатам поддерживать 
авторитет суда, а не умалять его. Вспоминается Шурик из «Кавказской плен-
ницы»: «Что, часовню тоже я развалил?»

«АГ» 
04.04.2019
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 Обзор позиций ЕСПЧ, 
касающиеся свободы выражения мнения 

адвокатов в отношении суда

Европейский суд по правам человека за свою многолетнюю практику вы-
работал относимые универсальные правовые позиции, которые следовало 
бы знать как судьям, адвокатам, так и адвокатским дисциплинарным органам. 
Рассмотрим основные из них.

«Право адвокатов на свободу выражения мнения охватывает не только 
содержание идей и высказываний, но и форму, в которой они переданы. Так, 
адвокаты наделены правом делать замечания относительно отправления 
правосудия при условии, что их критика находится в определенных границах. 
Характеризуя допустимые границы поведения адвокатов, ЕСПЧ в своей прак-
тике ссылается в том числе на принципы, разработанные Советом адвокатур 
и юридических ассоциаций Европы».

(Постановление ЕСПЧ от 13 декабря 2007 г. по делу «Фоглиа (Foglia) 
против Швейцарии», жалоба № 35865/04, § 85).

«Европейский Суд отмечал, что право адвоката на свободу выражения 
мнения в зале суда непосредственно влияет на справедливость судебного 
разбирательства в отношении клиента. Следовательно, принцип справедли-
вости разбирательства предполагает “открытый и возможно резкий обмен ар-
гументами между сторонами в процессе”». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Никула (Nikula) против Финляндии», § 
49; Постановление ЕСПЧ по делу «Стеур (Steur) против Нидерландов», § 
37).

«Европейский Суд считает, что попытка установить справедливый баланс 
между правом на свободу выражения мнения и профессиональной этикой 
адвоката не должна препятствовать осуществлению такой свободы адвоката-
ми, которые из-за страха дисциплинарных санкций могут опасаться выражать 
свои убеждения». 

(Постановление от 26 апреля 1991 г. по делу «Эзелин (Ezelin) против 
Франции», жалоба № 11800/85, §§ 52–53).

«ЕСПЧ принимает во внимание статус лица, в отношении которого на-
правлена критика. Так, например, прокурор, который является участником 
процесса, должен «принимать серьезную критику со стороны защитника» в 
отношении действий в рамках конкретного дела, учитывая, однако, что эти за-
явления не должны касаться общих профессиональных или других качеств». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Никула (Nikula) против Финляндии», § 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

120

51–52; постановление ЕСПЧ по делу «Фоглиа (Foglia) против Швейцарии», § 
95; постановление ЕСПЧ от 15 июля 2007 г. по делу «Роланд Думас (Roland 
Dumas) против Франции», жалоба № 34875/07, § 48).

«Дисциплинарное наказание адвоката за высказывание об общей про-
фессиональной некомпетентности судьи в зале суда не было признано на-
рушением права на свободу выражения мнения». 

(Постановление ЕСПЧ от 27 января 2015 г. по делу «Кинчеш (Kincses) 
против Венгрии», жалоба № 66232/10, § 39–40).

«Очевидным является тот факт, что адвокаты в процессе защиты сво-
их клиентов на судебном разбирательстве, особенно по уголовным делам, 
могут оказаться в деликатной ситуации, когда приходится решать, выносить 
или нет жалобы или протест касательно поведения суда, при этом руковод-
ствуясь интересами своего подзащитного. Наложение наказания, связанного 
с лишением свободы, согласно самой своей природе неизбежно оказывает 
«сковывающее воздействие» не только на отдельного адвоката, но на всю 
адвокатуру в целом. 

(Постановление Европейского суда по делу «Никула против Финлян-
дии», § 54; Постановление Европейского суда по делу «Штойр против Ни-
дерландов», § 44)». (Постановление ЕСПЧ от 15 декабря 2005 г. по делу 
«Киприану против Кипра» (п. 175)).

В хрестоматийном постановлении ЕСПЧ от 11 июля 2013 г. «Морис против 
Франции (Morice v. France)» (№ 29369/10) Большая палата Европейского Суда 
по правам человека не нашла нарушений ст. 10 Конвенции в действиях адво-
ката, который недвусмысленно обвинил двух судей в заинтересованности, по-
лагая, что их поведение полностью противоречит принципам беспристрастно-
сти и лояльности, а также подверг критике деятельность судебной системы, 
когда производство еще не было завершено. В своем постановлении ЕСПЧ 
привел анализ ранее вынесенных им актов.

«Высокий уровень защиты свободы выражения мнения обычно будет 
предоставляться в случаях, когда высказывания касаются вопроса, представ-
ляющего общий интерес, как в настоящем деле, в частности, в отношении 
высказываний о функционировании судебной системы, даже в контексте про-
изводства по делу, которое еще не завершено в отношении других подсуди-
мых». 

(Постановление ЕСПЧ от 15 июля 2010 г. по делу «Ролан Дюма против 
Франции» (Roland Dumas v. France), жалоба № 34875/07, § 43 и постановле-
ние ЕСПЧ от 29 марта 2011 г. по делу «Гувейя Гомеш Фернандеш и Фрей-
теш э Коста против Португалии» (Gouveia Gomes Fernandes and Freitas 
e Costa v. Portugal), жалоба № 1529/08, § 47). (Пункт 125 постановления 
Morice v. France).

«Европейский Суд провел различие между показаниями о фактах и оце-
ночными суждениями. Наличие фактов может быть продемонстрировано, в 
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то время как истинность оценочных суждений проверить нельзя. Требование 
доказать истинность оценочного суждения выполнить невозможно, и оно на-
рушает саму свободу выражения мнения, которая является основополагаю-
щей частью права, гарантированного статьей 10 Конвенции». 

(Постановление ЕСПЧ по делам «Лингенс против Австрии» (Lingens v. 
Austria) (от 8 июля 1986 г., Series A, № 10, § 46) и «Обершлик против Ав-
стрии (№ 1)» (Oberschlick v. Austria) (№ 1) (от 23 мая 1991 г., Series A, № 204, 
§ 63); постановление ЕСПЧ от 24 февраля 1997 г. по делу «Де Хаес и Гий-
сельс против Бельгии» (De Haes and Gijsels v. Belgium), Reports 1997-I, § 42)).

 «Если высказывание является оценочным суждением, пропорциональ-
ность вмешательства может зависеть от того, существует ли достаточная 
«фактическая база» для обжалуемого высказывания, и, если нет, указанное 
оценочное суждение может оказаться чрезмерным». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Де Хаес и Гийсельс против Бельгии», 
§ 47; постановление ЕСПЧ по делу «Обершлик против Австрии (№ 2)» 
(Oberschlick v. Austria) (№ 2) (от 1 июля 1997 г., Reports 1997-IV, § 33); поста-
новление ЕСПЧ от 11 апреля 2006 г. по делу «Бразилье против Франции» 
(Brasilier v. France), жалоба № 71343/01, § 36; постановление Большой Пала-
ты Европейского Суда по делу «Линдон, Очаковский-Лоран и Жюли против 
Франции», § 55).

«Чтобы отличить фактическое высказывание от оценочного суждения, 
необходимо принять во внимание все обстоятельства дела и общий тон за-
мечаний, учитывая, что утверждения по вопросам, представляющим общий 
интерес, могут на этом основании являться оценочными суждениями, а не 
утверждениями о фактах». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Патурель против Франции», § 37). 
(Пункт 126 постановления Morice v. France).

«Тем не менее – за исключением случаев, наносящих чрезвычайный 
ущерб от нападок, которые по существу необоснованны, – учитывая, что су-
дьи формируют часть основополагающего государственного учреждения, они 
могут как таковые подвергаться персональной критике в допустимых преде-
лах и не только теоретически и в целом. Действуя в официальном качестве, 
судьи, таким образом, должны подвергаться допустимой критике в более об-
ширных пределах, чем обычные граждане». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Жюли и компания “САРЛ Либерасьон” 
против Франции», § 74). (Пункт 131 постановления Morice v. France).

 «Свобода выражения мнения применима также и к адвокатам. Она вклю-
чает в себя не только суть высказанных идей и информации, но и форму их 
выражения». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Фолья против Швейцарии» (Foglia v. 
Switzerland) от 13 декабря 2007 г., жалоба № 35865/04, § 85).
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 «Адвокаты имеют право, в частности, комментировать на публике от-
правление правосудия, если только их критика не выходит за определенные 
рамки». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Амихалакиоае против Молдавии», §§ 
27–28; постановление ЕСПЧ по делу «Фолья против Швейцарии», § 86 и 
постановление ЕСПЧ по делу «Мор против Франции», § 43). (Пункт 134 по-
становления Morice v. France).

 «Следует проводить различие между высказываниями, сделанными ад-
вокатом в зале суда или в иных местах. Что касается, прежде всего, вопроса о 
«поведении в зале суда», поскольку свобода адвоката выражать свое мнение 
может поднять вопрос о соблюдении права клиента адвоката на справедли-
вое судебное разбирательство, принцип справедливости свидетельствует в 
пользу свободного и даже принудительного обмена мнениями между сторо-
нами». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Никула против Финляндии», § 54). (Пун-
кты 136, 137 постановления Morice v. France).

 «Обращаясь к замечаниям, высказанным вне зала суда, Европейский Суд 
повторяет, что защита клиента может быть осуществлена путем появления в 
телевизионных новостях или с помощью высказываний в прессе, и с помо-
щью подобных способов адвокаты могут уведомить общественность о недо-
статках, которые могут нанести ущерб судопроизводству». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Мор против Франции», § 59).  
«В связи с этим Европейский Суд придерживается той точки зрения, что 

адвокат не может нести ответственность за все, что опубликовано в виде «ин-
тервью», в частности, если пресса отредактировала высказывания и адвокат 
отрицает, что делал конкретные замечания». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Амихалакиоае против Молдавии», § 37).
«Адвокатов нельзя законно привлекать к ответственности за действия 

прессы». 
(Постановление ЕСПЧ по делу «Фолья против Швейцарии», § 97).
 «Если дело широко освещается средствами массовой информации в свя-

зи с серьезностью фактических обстоятельств и личностью людей, которые, 
вероятно, будут причастны к делу, адвоката нельзя наказывать за нарушение 
тайны судебного следствия, если он только озвучивает личные комментарии 
относительно информации, которая уже известна журналистам и которую они 
намереваются осветить в репортаже, с комментариями адвоката или без них. 
Тем не менее при озвучивании публичных высказываний адвокат не осво-
бождается от обязанности проявлять осмотрительность в отношении тайны 
ведущегося судебного следствия». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Мор против Франции», §§ 55 и 56). 
(Пункт 138 постановления Morice v. France).
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 «Более того, адвокаты не могут позволить себе высказывания, которые 
настолько серьезны, что выходят за пределы допустимых комментариев без 
надежного фактического обоснования». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Карпетас против Греции», § 78; см. так-
же решение ЕСПЧ от 8 января 2004 г. по делу «A. (А.) против Финляндии», 
жалоба № 44998/98). (Пункт 139 постановления Morice v. France).

«Адвокаты не могут высказывать оскорблений». 
(Решение ЕСПЧ по делу «Кутан против Франции»).
«Использование в замечаниях в адрес судьи тона разговора, который был 

не оскорбительным, но ироничным или даже саркастическим, считалось со-
ответствующим статье 10 Конвенции». 

(Постановление ЕСПЧ по делу «Гувейя Гомеш Фернандеш и Фрейтеш э 
Коста против Португалии», § 48).

«Более того, ввиду особого статуса адвокатов и их положения при от-
правлении правосудия (см. § 132 настоящего Постановления) Европейский 
Суд полагает, вопреки мнению Совета коллегий адвокатов и юридических со-
обществ Европы (см. § 116 настоящего Постановления), что адвокатов нель-
зя сравнивать с журналистами. Их соответствующие позиция и роль в ходе 
судопроизводства принципиально другие. Задача журналистов заключается 
в распространении в соответствии с их обязанностями и возложенной на них 
ответственностью информации и идей по всем вопросам, представляющим 
общественный интерес, включая те, которые касаются отправления правосу-
дия. Адвокаты, со своей стороны, являются главными действующими лицами 
в судебной системе, прямо вовлечены в ее функционирование и защиту сто-
роны процесса. Таким образом, их нельзя сравнивать с внешними свидетеля-
ми, задачей которых является информирование публики». 

(Пункт 148 постановления Morice v. France).
 «Тем не менее, хотя может оказаться необходимым защищать судебную 

систему от наносящих серьезный ущерб по сути необоснованных нападок, 
учитывая, что в связи со своей обязанностью проявлять осмотрительность 
судьи не могут реагировать (см. § 128 настоящего Постановления), это не 
может служить основанием для запрета отдельным лицам выражать свои 
мнения – с помощью оценочных суждений с достаточным фактическим обо-
снованием – по вопросам, представляющим общественный интерес, касаю-
щимся функционирования судебной системы, или для запрета любой критики 
в адрес судебной системы. В настоящем деле судьи М. и Л.Л. являлись чле-
нами судебной системы и, таким образом, оба являлись частью основопо-
лагающего учреждения государства, поэтому в отношении них допускалась 
более обширная критика, чем в адрес обычных граждан, и, следовательно, 
оспариваемые комментарии могли быть направлены против судей, действую-
щих в этом качестве (см. §§ 128 и 131 настоящего Постановления)». 
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(Пункт 168 постановления Morice v. France).
 «Европейский Суд считает, что рассматриваемые высказывания заяви-

теля не наносили серьезного ущерба и не были необоснованными по сути 
нападками на действия судов, а являлись критикой, направленной в адрес 
судей М. и Л.Л., как часть спора по вопросу, представляющему обществен-
ный интерес, касающемуся функционирования судебной системы, и осущест-
вленной в контексте дела, которое с самого начала широко освещалось в 
средствах массовой информации. Несмотря на то, что данные высказывания 
можно действительно считать жесткими, они тем не менее являлись оценоч-
ными суждениями с достаточным “фактическим обоснованием”». 

(Пункт 174 постановления Morice v. France).
 Как видно из приведенных правовых позиций, в демократическом обще-

стве критика суда не только возможна, но и не необходима и, особенно для 
адвокатов, которые в судебном процессе являются ключевыми игроками, не 
только несущими ответственность за судьбы своих подзащитных, но и непо-
средственно заинтересованными в улучшении качества и справедливости 
правосудия.

Обзор подготовил советник ФПА РФ,
вице-президент АП Ставропольского края

 Нвер Гаспарян.



125

Суд и правосудие

Продлить любой ценой

Палата встала на защиту адвоката, необоснованно обвиненного 
судом в нарушении интересов доверителя

Квалификационная комиссия АП Новосибирской области (далее – АП 
НСО) рассмотрела дисциплинарное производство в отношении адвоката, 
подзащитный которого при продлении содержания под стражей в зале судеб-
ного заседания нанес себе множественные телесные повреждения. Поводом 
стало частное постановление судьи, заявившей о пренебрежении адвокатом 
своими обязанностями по защите обвиняемого. Дисциплинарное производ-
ство было прекращено, а сам адвокат заявил о намерении обжаловать со-
стоявшиеся в его отношении судебные постановления.

14 марта 2019 г. Квалификационной комиссией АП НСО было рассмотрено 
частное постановление судьи Центрального районного суда г. Новосибирска 
А.Ю. Веселых в отношении адвоката Филиала «Адвокатская консультация № 
95» МРКА Сергея Громоздина.

Претензии судьи к адвокату заключались в том, что защитник дважды не 
являлся в судебные заседания по продлению содержания под стражей Вла-
димира Суржикова, пренебрег своими обязательствами по защите обвиняе-
мого, спровоцировал своего подзащитного на протестные действия, вырази-
вшиеся в членовредительстве.

Судья указала, что 14 декабря 2018 г. она рассмотрела ходатайство сле-
дователя СУ УМВД России по г. Новосибирску О.Ю. Хабаровой о продлении 
срока содержания обвиняемого В.Н. Суржикова под стражей. В ходе судеб-
ного заседания был поставлен вопрос об отложении процесса на 15 декабря 
2018 г. на 10.00 в связи с сообщением обвиняемого о его плохом самочув-
ствии. Была вызвана бригада скорой помощи, под вопросом поставлен диа-
гноз – аппендицит.

Адвокат Сергей Громоздин сообщил о невозможности участия в процессе 
в предложенное время. Суд установил, что невозможность участия уважи-
тельной признать нельзя, поскольку она не связана с его участием в ином 
судебном заседании.

Адвокат уведомлен об этом письменно, в назначенное время в судебное 
заседание не явился, что было расценено судом как умышленное затягива-
ние судебного рассмотрения, и обвиняемому был назначен защитник в по-
рядке ст. 50 УПК РФ.

В ходе судебного заседания обвиняемый Владимир Суржиков, возражая 
против предоставления ему защитника по назначению и настаивая на участии 
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в процессе адвоката Сергея Громоздина, с целью уклонения от дальнейшего 
рассмотрения ходатайства следователя демонстративно и намеренно нанес 
себе телесные повреждения. Обвиняемому была вызвана бригада скорой по-
мощи, после осмотра врачом зафиксированы неоднократные порезы на теле. 
Таким образом, обвиняемый умышленно создал условия для очередного от-
ложения решения вопроса о продлении срока содержания под стражей.

О назначении судебного заседания на 10 часов 17 декабря 2018 г. адвокат 
Сергей Громоздин был извещен лично посредством звонка на телефонный 
номер и СМС-сообщения.

17 декабря 2018 г. в указанное время адвокат вновь не явился в судеб-
ное заседание, о причинах своей неявки суду не сообщил, на телефонные 
звонки не отвечал, тем самым игнорируя исполнение своей обязанности, 
препятствуя рассмотрению ходатайства следователя в установленные сокра-
щенные сроки.

Адвокат сообщил, что за 20 лет практики он впервые столкнулся с таким 
вопиющим, по его мнению, нарушением прав обвиняемого и его защитника 
при продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Его подзащитный, задержанный еще 5 июня 2018 г., обвинялся в совер-
шении одного эпизода кражи (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Дело «кочевало» от 
одного следователя к другому сначала в районном отделе полиции, затем в 
городском управлении. Защитником были установлены и опрошены свидете-
ли алиби, заявлялись многочисленные ходатайства о прекращении пресле-
дования Владимира Суржикова, которые следствие отклоняло. По жалобе 
адвоката на нарушение следствием разумных сроков уголовного судопроиз-
водства 26 октября 2018 г. заместитель прокурора г. Новосибирска признал 
доводы адвоката обоснованными и внес на имя руководителя СУ УМВД по г. 
Новосибирска А.А. Исаева представление об устранении нарушений закона.

22 ноября 2018 г. Центральный районный суд г. Новосибирска под предсе-
дательством судьи О.В. Ефремовой необоснованно, без согласия руководи-
теля следственного органа по Новосибирской области продлил срок содержа-
ния под стражей Владимира Суржикова на срок свыше 6 месяцев. Защитник 
подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой проходило 12 декабря 
2018 г. Прокурор попросил дать ему время для подготовки заключения по это-
му доводу защитника. 17 декабря 2018 г. до 15.00 суд апелляционной инстан-
ции объявил перерыв.

13 декабря 2018 г. следователь О.Ю. Хабарова передала адвокату Сергею 
Громоздину телефонограмму, что до рассмотрения апелляции на предше-
ствовавшее продление она направляет материал по очередному продлению 
содержания под стражей, который будет рассматриваться 14 декабря 2018 г. 
в 15.00 судьей Центрального районного суда г. Новосибирска А.Ю. Веселых. 
На вопрос адвоката, чем вызвана такая срочность продления содержания под 
стражей более чем за 10 дней до окончания срока, к тому же еще не рас-
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смотрена апелляция защиты на предшествовавшее продление, следователь 
ответила: «Так надо».

Адвокат прибыл к 14.00 14 декабря 2018 г. в суд и ознакомился с матери-
алами по продлению содержания под стражей. После этого к ознакомлению 
с ними приступил обвиняемый, которому стало плохо. Была вызвана бригада 
неотложной помощи. Врач сообщил суду, что у Владимира Суржикова имеют-
ся показания к госпитализации в стационар.

После этого, судья А.Ю. Веселых и следователь В.Н. Хабарова прошли 
в кабинет судьи, на вопрос защитника – «Что происходит?», ему ничего не 
сообщили. Все это время адвокат, не имея никакой информации о причинах 
задержки судебного заседания, вынужден был находиться у кабинета судьи.

В 17.40 минут, в отсутствие обвиняемого, судья открыла судебное засе-
дание и сообщила, что обвиняемый не смог подняться в зал, ссылаясь на 
плохое самочувствие.

В справке помощника судьи за 14 декабря 2018 г. было указано: «Сотруд-
ники конвоя сообщили, что Суржикова В.Н. необходимо доставить обратно в 
СИЗО, а затем при необходимости – в стационар».

Из сообщения судьи А.Ю. Веселых следовало, что конвой, который ранее 
выдвинулся в сторону СИЗО 1 для оказания медицинской помощи Владимиру 
Суржикову, в лечебное учреждение СИЗО 1 его не доставил, а по распоряже-
нию судьи по пути к больнице развернулся и вновь поместил его в конвойное 
помещение Центрального суда г. Новосибирска.

Судья спросила мнение защиты о возможности рассмотрения ходатай-
ства следователя в отсутствие обвиняемого. Защита заявила письменное 
ходатайство об отложении судебного заседания, мотивируя это тем, что со-
стояние здоровья подзащитного медиками не было оценено, до истечения 
срока содержания под стражей Владимира Суржикова есть еще 10 дней, на 
15.00 17 декабря 2018 г. назначено рассмотрение апелляционной жалобы на 
постановление суда от 22 ноября 2018 г., на которое ссылается следователь 
как на основание очередного продления срока содержания обвиняемого под 
стражей. Защитник просил отложить судебное заседание на 18 декабря 2018 
г., указав, что в выходные дни (в субботу и в воскресенье 15 и 16 декабря 2018 
г. соответственно) он будет находиться за пределами г. Новосибирска, а 17 
декабря 2018 г. будет занят в суде апелляционной инстанции по апелляции 
Владимира Суржикова.

На письменное ходатайство адвоката следователь А.Ю. Хабарова указа-
ла суду, что ее ходатайство надо рассматривать 15 декабря 2018 г., прокурор 
с ней согласился.

В итоге, выслушав мнение сторон, суд тоже решил, что рассматривать хо-
датайство необходимо именно в субботу 15 декабря 2018 г., в тот день, когда 
адвоката не будет в городе.



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

128

15 декабря 2018 г. судья А.Ю. Веселых открыла судебное заседание с уча-
стием защитника по назначению. Владимир Суржиков заявил ходатайство об 
отложении судебного заседания в отсутствие его защитника по соглашению. 
На это председательствующая судья сообщила ему следующее: «…С учетом 
озвученного защитником обоснования о невозможности явиться в судебное 
заседание … судом поручено следователю…назначить Суржикову В.Н. за-
щитника. Поскольку… в судебном заседании присутствует защитник, назна-
ченный следователем, …суд считает возможным рассмотреть ходатайство 
следователя …с участием присутствующего в судебном заседании защитника 
по назначению».

Замена защитника не была основана на положениях закона, не являлась 
оправданной объективной необходимостью. Ничто не препятствовало суду 
провести судебное заседание 18 декабря 2018 г., без нарушения права обви-
няемого на квалифицированную юридическую помощь приглашенного им, а 
не назначенного следователем защитника.

Тем не менее судья по настоянию следователя, поддержанного прокуро-
ром, 15 декабря 2018 г. продолжила судебное заседание.

Эти действия судьи привели к протестным действиям со стороны обвиня-
емого, который заявил суду: «В настоящем судебном заседании нарушаются 
мои конституционные права, а именно право на защиту. Я не хочу жить в 
такой стране, где творится беззаконие. Я отказываюсь жить в этой стране!». 
После чего в зале судебного заседания он нанес себе множественные теле-
сные повреждения.

Владимира Суржикова увезли в больницу, где ему наложили более 10 
швов, после чего привезли обратно в конвойное помещение Центрального 
районного суда г. Новосибирска, откуда подняться в зал судебного заседания 
он уже не смог из-за обильной кровопотери.

Судья отложила заседание на утро понедельника, вновь поручила следо-
вателю назначить обвиняемому защитника.

Об отложении судебного заседания на 17 декабря 2018 г. адвоката по со-
глашению ни суд, ни следователь уведомлять не стали. До первого рабочего 
дня – понедельника 17 декабря 2018 г. адвокат был лишен возможности полу-
чить информацию, где его подзащитный и что с ним происходит.

Адвокат Сергей Громоздин 16 декабря 2018 г. подал на имя и.о. пред-
седателя Новосибирского областного суда Е.И. Пилипенко и председателя 
Центрального районного суда г. Новосибирска Н.И. Вороновой, в порядке ст. 
6.1. УПК РФ посредством электронной почты заявления, в которых он поста-
вил председателей судов в известность о нарушении прав подзащитного на 
квалифицированную помощь приглашенного защитника, назначением судьей 
А.Ю. Веселых судебного заседания на субботу 15 декабря 2018 г., а также 
сообщалось: «До настоящего времени адвокат Громоздин С.А. не извещен 
судом о времени и месте отложенного судебного заседания (если имело ме-
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сто его отложение)…».
В СИЗО 1 г. Новосибирска, где содержался Владимир Суржиков, утром 

17 декабря 2018 г. адвокат выяснял состояние здоровья и место нахождения 
своего подзащитного.

17 декабря 2018 г. в отношении обвиняемого, у которого кровоточили раны, 
кружилась голова и который неоднократно заявлял, что плохое самочувствие 
не позволяет ему участвовать в судебном заседании, в отсутствие Суржикова 
судебное разбирательство было продолжено с участием назначенного защит-
ника. При этом судья была извещена заведующей адвокатской консультаци-
ей, что утром 17 декабря 2018 г. приглашенный адвокат находится в СИЗО 1, 
где запрещено пользоваться мобильной связью, а затем занят в апелляции 
по делу Владимира Суржикова.

Судье А.Ю. Веселых 17 декабря 2018 г. в 13.49 было направлено СМС-
сообщение, которым она ставилась в известность о возможности прибытия 
защитника в Центральный районный суд г. Новосибирска сразу после оконча-
ния судебного заседания в суде апелляционной инстанции.

17 декабря 2018 г. в 14.44 минуты, в отсутствие Суржикова и защитника по 
соглашению судья судебное заседание продолжила, по результатам вынесе-
но постановление о продлении срока содержания под стражей до 24 января 
2019 г.

Суд апелляционной инстанции установил, что продление содержания под 
стражей позднее 6 декабря 2018 г. не соответствует положениям ст. 109 УПК 
РФ, но вместо того, чтобы освободить Владимира Суржикова из-под стражи 
(апелляция состоялась 17 декабря 2018 г.), постановление суда первой ин-
станции изменил, под стражей обвиняемого оставил, мотивируя это тем, что 
эта мера пресечения продлена судьей за десять минут до оглашения апелля-
ционного постановления.

Адвокат Сергей Громоздин пояснил, что это первый в его практике случай, 
когда столь откровенно и неприкрыто суд идет на нарушения прав обвиняемо-
го. По его мнению, очевидно, что все действия по продлению содержания под 
стражей В.Н. Суржикова следователь О.Ю. Хабарова, судья А.Ю. Веселых 
«синхронизировала» с судом апелляционной инстанции. Об этом свидетель-
ствует как сама «срочность» продления содержания под стражей в выходной 
день, так и то, что судья Новосибирского областного суда М.О. Тишечко не 
выносила апелляционного постановления по продлению «старой» меры пре-
сечения, дожидаясь нового продления содержания под стражей.

При этом адвокат отмечает, что фактически его подзащитный 11 дней со-
держался под стражей незаконно, так как между сроком продления «до 06 
декабря 2018 г.» и датой продления этого срока судьей А.Ю. Веселых – 17 
декабря 2018 г. имеется перерыв, в течение которого отсутствовало судебное 
постановление как основание для продления меры пресечения. Последую-
щие продления сроков содержания под стражей трижды изменялись в суде 
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апелляционной инстанции, но довод о продлении прерванного срока содер-
жания под стражей судьи апелляционной инстанции игнорировали, указывая 
об изменении постановлений судов первой инстанции в части срока продле-
ния на этот период.

Тщательно и всесторонне проверив доводы частного постановления судьи 
А.Ю. Веселых, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Новосибир-
ской области пришла к заключению о необходимости прекращения дисципли-
нарного производства в отношении адвоката Сергея Громоздина вследствие 
отсутствия в его действиях нарушения законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной деятельности адво-
ката.

Комиссия установила, что вывод судьи о неуважительной причине невоз-
можности защитника Сергея Громоздина явиться в суд 15 декабря 2018 г. не 
обоснован, поскольку это была суббота – официальный выходной день. Ни в 
решениях ФПА РФ, ни в решениях АП НСО не содержатся положения, обя-
зывающие адвокатов, осуществляющих защиту по соглашению, участвовать 
в процессуальных действиях в выходные и праздничные дни, кроме случаев 
проведения неотложных следственных действий. Неотложные следственные 
действия, обусловленные сокращенными сроками, устанавливаются в отно-
шении подозреваемого ст. 46, 94 УПК РФ и связаны с избранием меры пре-
сечения, а не с ее продлением.

Продление срока содержания под стражей не является таковым, посколь-
ку планируется самим следователем заблаговременно.

Кроме того, в судебном заседании 14 декабря 2018 г. адвокат Сергей Гро-
моздин, заявляя ходатайство об отложении судебного заседания на дату по-
сле 17 декабря 2018 г., обосновал его необходимостью дождаться рассмотре-
ния судом апелляционной инстанции его жалобы на постановление суда 22 
ноября 2018 г., которым продлен срок содержания под стражей Владимиру 
Суржикову.

Данное ходатайство является обоснованным и не может считаться наду-
манным основанием для затягивания ходатайства следователя.

Также комиссией не установлено заблаговременное извещение адвоката 
Сергея Громоздина о назначении судебного заседания на 17 декабря 2018 г., 
поскольку телефонограмма следователя датирована не 15 декабря 2018 г., а 
17 декабря 2018 г. Так как телефонограмма является дословной копией пере-
даваемого сообщения, она не может быть составлена через два дня после ее 
отправления получателю.

В этой же телефонограмме содержатся сведения о том, что 17 декабря 
2018 г. адвокат Сергей Громоздин отключил телефон и не являлся в судебное 
заседание.

Адвокат Сергей Громоздин, являющийся членом Комиссии по защите про-
фессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области, 
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сообщил, что защита обжалует состоявшиеся в отношении его подзащитного 
судебные постановления, так как имели место грубые нарушения професси-
ональных прав адвоката, которые неразрывно связаны с реальным осущест-
влением права на защиту.

Официальный сайт ФПА,
27.03.2019
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Сергей Пашин,
судья в отставке, профессор ВШЭ

 СУДЕЙСКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАСИДЕЛОСЬ 
НА  ДОЛЖНОСТЯХ И ВОСПРОИЗВОДИТ 

СТАРЫЕ ПОДХОДЫ

 Судья в отставке, профессор ВШЭ рассказал о работе в суде

 Судья в отставке, профессор Высшей школы экономики Сергей Пашин в 
беседе с изданием Лента.ру рассказал об интригах в суде и о том, сможет ли 
искусственный интеллект заменить судей.

 На вопрос о том, станет ли судебная система иной после прихода моло-
дых судей, он заявил, что «если система не изменится, то и судьи не изме-
нятся».

 «Судейское руководство засиделось на должностях и воспроизводит ста-
рые подходы девяностых годов, времен СССР. Они считают, что лояльность, 
послушность, исполнение приказов руководства — наиболее важное в суде. А 
там ведь самое важное — это правосудие, а не покорность. Судьи не должны 
быть чиновниками, так как правосудие — это служение», - отметил С. Пашин.

 По его мнению, молодежь сейчас отличается прагматизмом. «Если уви-
дит, что послушность, наплевательство к жизни человека ведет к карьерно-
му росту, то выберет карьеру. Ведь хотят хлеба не только с маслом, но и с 
икрой», - указал судья в отставке.

 Также он раскрыл, какие интриги бывают в судах. «Все имеется — и ин-
триги, и подставы; раздача хлебных дел и наоборот. Глава суда распределяет 
дела. Так, один судья за двадцать лет своей работы может ничего не слышать 
о коррупции, сидеть на рутинных делах. А есть судьи, которых брали лишь 
для того, чтобы давать им хлебные дела. Такие судьи в прекрасных отноше-
ниях с руководством, знают, как нужно решать дела», - рассказал С.Пашин.

 По его словам, случаются и «подставы со стороны правоохранительных 
органов». Иногда судья выносит два оправдательных приговора — и его сразу 
подозревают во взяточничестве, уточнил профессор.

 С. Пашин уверен, что стоит вводить в судебную систему искусственный 
интеллект, но только при предварительном рассмотрении дела. «В работе су-
дей есть множество вещей, не связанных с внутренним судейским убеждени-
ем, когда закон однозначен. По этой причине предварительное рассмотрение 
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дела компьютерной программой возможно и нужно. Так, около шестидесяти 
несовершеннолетних ежегодно отправляют в следственные изоляторы за 
преступления небольшой тяжести. Хотя, согласно закону, нельзя арестовы-
вать подростка за такие преступления. Судьи так перегружены, что забывают 
эти нормы», - подчеркнул он.

 С. Пашин добавил, что в остальных делах робот не сумеет заменить су-
дью, поскольку внутренние убеждения слишком разветвленные. «Нужно де-
лать программу по типу шахматных, однако это дорого, трудно и не гаранти-
рует 100%-ного законного решения», - резюмировал он.

08.05.2019
Лента. Ru



134

В Конституционном Суде
 Конституционный Суд запретил допрашивать

 адвокатов без постановления суда

На портале официального опубликования правовых актов 14 мая 
размещено определение Конституционного суда РФ, в котором разъ-
ясняется, возможен ли допрос адвоката в качестве свидетеля по 
делу своего доверителя.

 В Конституционный Суд РФ с жалобой на неконституционность ст. 38, 88, 
113, 125 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ, а также ч. 2 ст. 7 закона о Следственном коми-
тете РФ обратились два жителя Ярославской области. Олег Крупочкин был 
адвокатом Владимира Зубкова, обвинявшегося в двух покушениях на мошен-
ничество и в фальсификации доказательств по гражданскому делу.

 В декабре 2017 года следователь СУ СКР по Ярославской области подал 
в Кировский районный суд Ярославля ходатайство о разрешении допросить 
Крупочкина в качестве свидетеля и провести с его участием очную ставку в 
рамках расследования уголовного дела Зубкова. Суд пришел к выводу, что 
целью данных следственных действий служит проверка причастности Кру-
почкина к содеянному Зубковым, и указал на необходимость руководство-
ваться при уголовном преследовании адвоката положениями главы 52 УПК 
РФ об особенностях производства по уголовным делам в отношении отдель-
ных категорий лиц. В удовлетворении ходатайства постановлением суда от 21 
декабря было отказано.

 Однако на основании постановления следователя от 25 декабря 2017 
года Крупочкин был подвергнут приводу к следователю без предварительного 
судебного решения для допроса об обстоятельствах представления им в суд 
по гражданскому делу с участием Зубкова подложной копии договора. Ранее 
сам адвокат, ссылаясь на свой статус представителя Зубкова в гражданском 
деле и его защитника в уголовном деле, явиться на допрос и дать показания 
отказался.

 Крупочкин обратился в Кировский райсуд с жалобой на постановление 
следователя, на действия и бездействие сотрудников правоохранительных 
органов, связанные с его приводом и допросом. Однако постановлением от 
19 марта 2018 года, оставленным без изменения апелляционным постанов-
лением Ярославского областного суда, суд отказал в удовлетворении жалобы 
в части признания незаконными решения следователя и самого привода, а в 
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остальном производство по жалобе прекратил.
 В октябре 2018 года при рассмотрении уголовного дела Зубкова, в кото-

ром Крупочкин участвовал в качестве защитника, Дзержинский суд Ярослав-
ля удовлетворил заявление стороны обвинения об отводе Крупочкина ввиду 
того, что в данном деле тот является свидетелем.

 В связи с этим Зубков и Крупочкин обратились в Конституционный Суд 
РФ, требуя признать неконституционными положения ряда статей УПК РФ и 
закона об СКР. По их мнению, указанные нормы не соответствуют Основно-
му закону, поскольку позволяют без предварительного решения суда произ-
водить в отношении адвоката оперативно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия, в частности наблюдать за адвокатом, задерживать его, 
осуществлять привод на допрос в качестве свидетеля, допрашивать в этом 
качестве, применять к нему иные подобные меры.

 Конституционный Суд, ознакомившись с жалобой, отметил, что необхо-
димая составляющая права пользоваться помощью адвоката – обеспечение 
конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату его доверителем, 
которая выступает не привилегией адвоката, а гарантией законных интере-
сов его доверителя, подлежащих защите в силу Конституции РФ. Право не 
свидетельствовать против самого себя означает не только отсутствие у лица 
обязанности давать против себя показания в качестве свидетеля, подозрева-
емого, обвиняемого, но и запрет на принудительное изъятие и использование 
таких сведений, если они были ранее доверены адвокату под условием со-
хранения их конфиденциальности.

 Конституционные предписания и корреспондирующие им нормы между-
народного права, исключающие возможность произвольного вмешательства 
в сферу индивидуальной автономии личности, обязывают государство обе-
спечивать в законодательстве и правоприменении такие условия для ре-
ализации гражданами права на юридическую помощь и для эффективного 
осуществления адвокатами деятельности по ее оказанию, при которых граж-
данин имеет возможность свободно сообщать адвокату сведения, которые он 
не сообщил бы другим лицам, а адвокат – возможность сохранить конфиден-
циальность полученной информации.

 Признание и обеспечение со стороны государства конфиденциального 
характера любых сношений и консультаций между юристами и их клиентами в 
рамках их профессиональных отношений провозглашаются Основными прин-
ципами, касающимися роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 
году). Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят в 
1998 году) также относит к основным признакам адвокатской деятельности 
обеспечение клиенту условий, когда он может свободно сообщать адвокату 
сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение адвокатом как 
получателем информации ее конфиденциальности, поскольку без уверенно-
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сти в конфиденциальности не может быть доверия.
 При этом требованием конфиденциальности определяются права и обя-

занности адвоката, имеющие фундаментальное значение для профессио-
нальной деятельности: адвокат должен соблюдать конфиденциальность в 
отношении всей информации, предоставленной ему самим клиентом или по-
лученной им относительно его клиента или других лиц в ходе оказания юри-
дических услуг, причем обязательства, связанные с конфиденциальностью, 
не ограничены во времени.

 В соответствии со ст. 56 УПК РФ не подлежат допросу в качестве свиде-
телей адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической по-
мощью или в связи с ее оказанием. Однако такие гарантии распространяют-
ся лишь на те отношения подозреваемых, обвиняемых со своими адвоката-
ми, которые не выходят за рамки оказания собственно профессиональной 
юридической помощи в порядке, установленном законом, т.е. не связаны с 
носящими уголовно-противоправный характер нарушениями ни со стороны 
адвоката, ни со стороны его доверителя (в частности, за пределами того уго-
ловного дела, по которому доверитель в качестве подозреваемого, обвиняе-
мого получает юридическую помощь адвоката), ни со стороны третьего лица.

 Вмешательство органов государственной власти во взаимоотношения по-
дозреваемого, обвиняемого с адвокатом может иметь место в исключитель-
ных случаях – при наличии обоснованных подозрений в злоупотреблении 
правом со стороны адвоката и в злонамеренном его использовании со сторо-
ны лица, которому оказывается юридическая помощь.

 Если с учетом положений закона осуществление в отношении адвоката 
следственных действий возможно, то обыск, осмотр и выемка в его отноше-
нии допускаются при наличии предварительного судебного решения, как того 
требуют пункт 5.2 ч. 2 ст. 29 и ст. 450.1 УПК РФ.

 Проведение в отношении адвокатов других следственных действий, 
включая допрос в качестве свидетеля, и оперативно-розыскных мероприятий 
также допускается только на основании судебного решения в силу предписа-
ний п. 3 ст. 8 закона об адвокатской деятельности и адвокатуре. Эта норма, 
устанавливая для защиты прав и законных интересов данной категории лиц 
дополнительные гарантии, обусловленные их особым правовым статусом, 
пользуется приоритетом как специально предназначенная для регулирования 
соответствующих отношений.

 Допрос адвоката в качестве свидетеля, тем более сопряженный с его 
принудительным приводом, проведенный в нарушение указанных правил без 
предварительного судебного решения, создает реальную угрозу для адво-
катской тайны. Последующий судебный контроль зачастую не способен вос-
становить нарушенное право доверителя на юридическую помощь: ни при-
знание протокола допроса недопустимым доказательством, ни возвращение 
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отведенному адвокату статуса защитника, ни привлечение следователя к от-
ветственности не могут восполнить урон, нанесенный данному конституци-
онному праву, при том что разглашенная адвокатская тайна уже могла быть 
использована стороной обвинения в тактических целях.

 Таким образом, положения ст. 113 УПК РФ не предполагают привод ад-
воката к следователю для его допроса в качестве свидетеля об обстоятель-
ствах, которые стали ему известны в связи с оказанием им юридической по-
мощи, без предварительного судебного решения.

 Проведение таких процессуальных действий в отношении адвоката с при-
менением правовых норм вопреки их смыслу, выявленному Конституционным 
судом РФ в его решениях, само по себе не может служить основанием для 
отстранения этого адвоката от дальнейшего участия в качестве защитника в 
данном уголовном деле.

 Положения ст. 38, 88, 125 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ, а также ч. 2 ст. 7 закона о 
Следственном комитете РФ не исключают необходимости выполнения право-
применителями в процессе уголовного преследования всего комплекса мер 
по охране прав и законных интересов лиц и организаций в уголовном судо-
производстве, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

 Действительные или предполагаемые нарушения права на юридическую 
помощь могут быть предметом судебного контроля в предусмотренном ст. 125 
УПК РФ порядке, а также при рассмотрении уголовного дела по существу.

 Проверка же законности и обоснованности правоприменительных реше-
ний, вынесенных в отношении заявителей, в компетенцию Конституционного 
Суда РФ не входит. Поскольку с учетом высказанных Конституционным Су-
дом правовых позиций для разрешения поставленного вопроса не требуется 
вынесение итогового решения в виде постановления, жалоба заявителей не 
подлежит дальнейшему рассмотрению в заседании КС РФ.

Legal.Report
Мария Трубилина

14.05.2019
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Постановление
 Правительства Российской Федерации

 № 1169

О внесении изменения в Положение о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 
в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а также расходов в связи с 
выполнением требований Конституционного Суда Российской 
Федерации

02.10.2018 г.                                                                                             г. Москва

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Абзацы первый и второй пункта 23 Положения о возмещении процес-

суальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издер-
жек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 
административного дела, а также расходов в связи с выполнением требова-
ний Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240 
«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета 
Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 7058; 2016, № 7, ст. 
974), заменить текстом следующего содержания:

«23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за один рабочий 
день участия:

с 2019 года – не менее 900 рублей и не более 1550 рублей, а в ночное 
время – в размере не менее 1175 рублей и не более 2150 рублей;

с 2020 года – не менее 1250 рублей и не более 1900 рублей, а в ночное 
время – в размере не менее 1525 рублей и не более 2500 рублей;

с 2021 года – не менее 1500 рублей и не более 2150 рублей, а в ночное 
время – в размере не менее 1775 рублей и не более 3025 рублей.
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Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по на-
значению дознавателя, следователя или суда, за один день участия, являю-
щийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное 
время, составляет:

с 2019 года – не менее 1450 рублей и не более 2750 рублей;
с 2020 года – не менее 1800 рублей и не более 3100 рублей;
с 2021 года – не менее 2050 рублей и не более 3350 рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации                                                                    Д. Медведев
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Порядок
назначения адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве

15.03.2019
Утвержден 
Решением Совета ФПА РФ от «15» марта 2019 г.

 

Порядок назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве

Раздел 1. Общие положения
1.1. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголов-

ном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда являются:

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г.;

2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ);

3) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

4) Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый I Всероссийским 
съездом адвокатов 31 января 2003 г. (далее – КПЭА);

5) настоящий Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве и правила адвокатских палат субъектов Россий-
ской Федерации по исполнению настоящего Порядка (далее – Региональные 
правила).

1.2. В целях настоящего Порядка под «адвокатской палатой», наряду со 
значением данного термина, содержащегося в пункте 1 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», понимаются представители совета адвокатской палаты, кураторы, 
координаторы, специалисты центров субсидированной юридической помощи, 
операторы call-центра и иные лица, обеспечивающие деятельность адвокат-
ской палаты по организации участия адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве (далее – представители адвокатской палаты).
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Раздел 2. Пределы действия настоящего Порядка и Региональных 
правил

2.1. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве определяется Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации (далее – ФПА РФ) в соответствии с частью 3 статьи 
50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

В целях организации исполнения настоящего Порядка советы адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, пред-
усмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», принимают 
Региональные правила с учетом региональных особенностей.

2.2. Настоящий Порядок и Региональные правила определяют права и 
обязанности адвокатских палат субъектов Российской Федерации (далее – 
адвокатские палаты), представителей адвокатских палат и адвокатов, возни-
кающие с момента обращения дознавателя, следователя или суда в адвокат-
скую палату (к представителям адвокатской палаты) в рамках принятия ими 
мер по назначению защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии 
с частями 3, 4 статьи 50 УПК РФ до момента вступления адвоката в уголовное 
дело в качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ.

2.3. Настоящий Порядок применяется на всей территории Российской Фе-
дерации независимо от места назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве.

Региональные правила, принятые адвокатской палатой субъекта Россий-
ской Федерации, применяются на территории данного субъекта Российской 
Федерации.

2.4. Настоящий Порядок распространяется на случаи назначения адвока-
та:

1) в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (ча-
сти 3, 4 статьи 50 УПК РФ);

2) в качестве защитника лица, в отношении которого проводится проверка 
сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, 
с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ);

3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не до-
стигшего возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено пре-
ступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 
2.1. статьи 45 УПК РФ);

4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законода-
тельством.
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Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве

3.1. Принцип независимости адвокатуры, который применительно к на-
значению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
означает исключение какого-либо влияния органов дознания, органов пред-
варительного следствия, суда, иных органов и лиц на распределение требо-
ваний о назначении защитника между конкретными адвокатами.

3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к на-
значению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
означает право адвокатов участвовать в уголовных делах по назначению вне 
зависимости от избранной формы адвокатского образования или принадлеж-
ности к конкретному адвокатскому образованию.

3.3. Принцип территориальности, который применительно к назначению 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает за-
прет на участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда на территории одного 
субъекта Российской Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены 
в реестр адвокатов другого субъекта Российской Федерации.

Исключение в применении данного принципа допускается:
1) для случаев производства процессуальных действий и судебных засе-

даний на территории одного субъекта Российской Федерации по уголовным 
делам, находящимся в производстве органов дознания, органов предвари-
тельного следствия и судов другого субъекта Российской Федерации или ор-
ганов предварительного расследования межрегионального или федерально-
го уровня[1] (с учетом приоритетности принципа непрерывности защиты);

2) для труднодоступных и малонаселенных районов страны на основании 
совместного решения соответствующих адвокатских палат субъектов Россий-
ской Федерации.

3.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к на-
значению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
означает участие одного и того же адвоката в уголовном деле с момента на-
значения до полного исполнения принятых им на себя обязательств, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим По-
рядком и Региональными правилами.

3.5. Принцип централизации и информатизации, который примени-
тельно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве означает централизованное назначение адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве с использованием информационной 
системы автоматизированного распределения требований[2].
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Раздел 4. Уведомление о назначении защитника
4.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных 

статьей 50 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд принимают решение, 
обеспечивающее реализацию права на защиту подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее возникновение 
расходных обязательств государства по выплате вознаграждения адвокату и 
возмещению иных процессуальных издержек.

О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляют ад-
вокатскую палату (представителей адвокатской палаты) с целью назначения 
в качестве защитника по уголовному делу того адвоката, которому адвокат-
ская палата (представители адвокатской палаты) поручит участие в данном 
уголовном деле.

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника даль-
нейшее его извещение о датах, времени и месте производства процессуаль-
ных действий или судебных заседаний осуществляется дознавателем, сле-
дователем и судом в соответствии с УПК РФ и не регулируется настоящим 
Порядком и Региональными правилами.

4.2. Уведомление адвокатской палаты (представителей адвокатской па-
латы) дознавателем, следователем или судом о принятом решении о назна-
чении защитника по уголовному делу (далее – уведомление о назначении 
защитника) осуществляется в одной из следующих форм:

1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защит-
ника, заявка, запрос и др.);

2) в устной (при использовании телефонной связи);
3) в электронной (при использовании интернет-канала).
4.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника необхо-

димы:
1) сведения для оформления ордера, по предъявлении которого адвокат 

в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ вступает в уголовное дело в 
качестве защитника (отсутствие указанных сведений влечет невозможность 
назначения конкретного адвоката в качестве защитника по причине невоз-
можности выдачи ордера[3]):

– дата, с которой требуется назначение защитника;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому на-

значается защитник (в случае если фамилия, имя, отчество данного лица не 
установлены, указывается «личность не установлена»);

– стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие, рас-
смотрение дела в суде с указанием инстанции);

– наименование органа дознания, органа предварительного следствия 
или суда;
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2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту про-
ведения процессуальных действий или судебного заседания:

– время, к которому вызывается адвокат;
– адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);
– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, 

следователя или судьи;
– номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для 

информирования о назначении и согласования организационных вопросов с 
адвокатом.

В случае если органы дознания, органы предварительного следствия или 
суды по согласованию с адвокатской палатой определили единый канал свя-
зи (например, номер контактного телефона), обеспечивающий подтвержде-
ние полномочий на принятие мер по назначению защитника, а также обмен 
информацией между должностным лицом и адвокатом, то должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи при 
уведомлении о назначении защитника могут не указываться.

4.4. При уведомлении адвокатской палаты (представителей адвокатской 
палаты) о назначении защитника дознаватель, следователь или суд могут 
указать следующие сведения, способствующие более эффективному назна-
чению защитника (включая сокращение сроков назначения):

1) квалификацию вменяемого в вину преступления;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) адвоката, который ранее уча-

ствовал в данном уголовном деле;
3) иную информацию, предлагаемую Региональными правилами с учетом 

избранного в субъекте Российской Федерации способа распределения по-
ручений о назначении защитника и сложившейся практики взаимодействия 
между адвокатской палатой и органами дознания, органами предварительно-
го следствия и судов, в том числе:

– указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью 
его участия в неотложных следственных действиях и иными случаями, не тер-
пящими отлагательства;

– дату рождения лица, которому назначается защитник;
– текущий номер уголовного дела (текущий номер по книге учета сообще-

ний о преступлениях), а также ранее присвоенные номера уголовного дела 
(номера по книге учета сообщений о преступлениях);

– наличие в материалах дела сведений, составляющих государственную 
тайну;

– рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей;
– график процессуальных действий или судебных заседаний и другие све-

дения.
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Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является ос-
нованием для отказа в назначении адвоката в качествезащитника, однако при 
наличии обстоятельств, исключающих или препятствующих участию адвока-
та в уголовном деле, может повлечь невозможность его вступления в дело.

4.5. Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки, пред-
усмотренные УПК РФ для извещения защитника о месте, дате и времени про-
цессуального действия или судебного заседания.

В иных случаях уведомление о назначении защитника рекомендуется осу-
ществлять в разумный срок, в том числе:

– заблаговременно[4], если процессуальное действие или судебное за-
седание запланировано заранее;

– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве 
неотложных следственных действий и в иных случаях, не терпящих отлага-
тельства.

Раздел 5. Процесс назначения адвоката в качестве защитника
Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судо-

производстве состоит из следующих этапов, влияющих на время прибытия 
адвоката для участия в процессуальном действии или судебном заседании:

1) получение адвокатской палатой (представителями адвокатской палаты) 
уведомления о назначении защитника в уголовном деле;

2) внесение поступившей информации в документацию адвокатской па-
латы (представителей адвокатской палаты), в том числе в базу данных ин-
формационной системы автоматизированного распределения поручений о 
назначении защитника;

3) распределение поручений между конкретными адвокатами, которое 
включает в себя:

а) направление поступившей информации адвокату (адвокатам) по ис-
пользуемым в адвокатской палате каналам связи с адвокатами;

б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его 
участия в данном уголовном деле, которое не должно превышать 15 минут 
(при принятии решения адвокату следует учитывать указанные в уведомле-
нии дату и время, занятость по иным делам, находящимся в его производ-
стве, а также предполагаемое разумное время на прибытие к месту проведе-
ния процессуального действия или судебного заседания);

в) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности уча-
стия в данном уголовном деле, при этом:

– при наличии положительного ответа адвокатская палата (представитель 
адвокатской палаты) поручает конкретному адвокату участие в данном уго-
ловном деле в качестве защитника по назначению;
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– при наличии отрицательных ответов или отсутствии ответа в течение 
установленного Региональными правилами времени распределение поруче-
ния повторяется до момента принятия поручения каким-либо адвокатом;

4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом, кото-
рому адвокатской палатой распределено поручение о назначении защитника, 
в разумный срок (а при необходимости – незамедлительно) о принятом им 
поручении;

5) явка адвоката для участия в уголовном судопроизводстве в установ-
ленное время с учетом территориальной удаленности, транспортной доступ-
ности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным 
издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия 
адвоката;

6) выявление адвокатом обстоятельств, исключающих или препятствую-
щих его участию в производстве по данному уголовному делу в качестве за-
щитника, по результатам которого:

а) при отсутствии указанных обстоятельств – вступление адвоката в уго-
ловное дело в качестве защитника;

б) при наличии указанных обстоятельств, которые могут повлечь необхо-
димость повторного распределения поручения иным адвокатам и не были со-
общены дознавателем, следователем или судом при уведомлении адвокат-
ской палаты (представителей адвокатской палаты) о назначении защитника 
по данному уголовному делу:

– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в 
производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на осно-
вании статьи 72 УПК РФ, – принятие адвокатом мер по незамедлительному 
информированию об этом дознавателя, следователя или суда, а также ад-
вокатской палаты (представителя адвокатской палаты) для распределения 
данного поручения другому адвокату;

– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката 
в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника на осно-
вании пункта 3 статьи 10 КПЭА и положений иных актов, указанных в пункте 
10.1. настоящего Порядка, – принятие адвокатом мер по незамедлительно-
му согласованию организационных вопросов участия адвоката в данном уго-
ловном деле с дознавателем, следователем или судом в целях устранения 
выявленных препятствий, а при невозможности этого – принятие адвокатом 
мер по незамедлительному информированию адвокатской палаты (предста-
вителей адвокатской палаты) для распределения данного поручения другому 
адвокату.



165

Работа адвокатов по назначению

Раздел 6. Способы приема уведомлений о назначении защитника
6.1. Адвокатская палата обеспечивает прием уведомлений о назначении 

защитника следующими способами:
1) передача сведений, предусмотренных пунктами 4.3. – 4.4. настоящего 

Порядка, по номерам телефонов адвокатской палаты (представителей адво-
катской палаты), которые определены адвокатской палатой для этих целей, 
в том числе с возможностью ведения аудиозаписи телефонных переговоров 
(если это предусмотрено Региональными правилами);

2) передача сведений, предусмотренных пунктами 4.3. – 4.4. настоящего 
Порядка, посредством заполнения специальной формы на сайте адвокатской 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который 
используется для этих целей, и/или посредством специально разработанного 
мобильного приложения.[5]

6.2. По согласованию между адвокатской палатой и соответствующими 
органами дознания, органами предварительного следствия и судами допуска-
ется использование операторов почтовой связи, электронной почты и иных 
способов приема уведомлений о назначении защитника.

Раздел 7. Время приема уведомлений и распределения поруче-
ний между адвокатами

7.1. В случае использования для приема уведомлений о назначении за-
щитника телефонной связи:

1) при необходимости участия защитника в запланированных процессу-
альных действиях и судебных заседаниях уведомления принимаются и пору-
чения распределяются в рабочее время адвокатской палаты (представителей 
адвокатской палаты), установленное соответствующим решением адвокат-
ской палаты или Региональными правилами (с учетом 8-часового рабочего 
дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы для отдыха и пита-
ния, а также выходных и нерабочих праздничных дней);

2) при необходимости участия защитника в неотложных следственных 
действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательства – уведомления при-
нимаются и поручения распределяются в круглосуточном режиме;

3) при необходимости участия защитника в запланированных процес-
суальных действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, а также в 
выходные и нерабочие праздничные дни, уведомления принимаются и по-
ручения распределяются в режиме, установленном для случаев, не терпящих 
отлагательства.

7.2. В случае использования для приема уведомлений о назначении за-
щитника специальной формы на сайте адвокатской палаты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или мобильного приложения 
уведомления принимаются круглосуточно, а поручения распределяются:
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1) при необходимости участия защитника в запланированных процессу-
альных действиях и судебных заседаниях – в рабочее время адвокатской 
палаты (представителей адвокатской палаты), установленное соответствую-
щим решением адвокатской палаты или Региональными правилами (с учетом 
8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы 
для отдыха и питания, а также выходных и нерабочих праздничных дней);

2) при необходимости участия защитника в неотложных следственных 
действиях и в иных случаях, не терпящих отлагательства, – в круглосуточном 
режиме;

3) при необходимости участия защитника в запланированных процессу-
альных действиях и судебных заседаниях в нерабочее время, а также в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни поручения распределяются в режиме, 
установленном для случаев, не терпящих отлагательства.

Раздел 8. Защита информации
8.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве, при ее приеме и обработке в адво-
катской палате обеспечивается:

1) в отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну, – адвокатами, 
помощниками и стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских образова-
ний, сотрудниками адвокатской палаты и иными лицами, привлеченными к 
осуществлению приема и обработки данной информации, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (включая подписку о неразглашении 
адвокатской тайны);

2) в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых от-
правлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электро-
связи и сетям почтовой связи – операторами связи в соответствии со статьей 
63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

3) в отношении сведений, передаваемых с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» – протоколом защиты интернет-
канала, используемого для приема-передачи информации, содержащейся в 
уведомлении о назначении защитника, от несанкционированного стороннего 
доступа https (Hyper Text Transfer Protocol Secure);

4) соответствием применяемых информационных систем автоматизиро-
ванного распределения требований о назначении защитника законодатель-
ным требованиям.

8.2. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных носи-
телях или в электронном виде), должна содержаться и обрабатываться адво-
катской палатой таким образом, чтобы исключить возможность незаконного 
или несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.
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Раздел 9. Региональные особенности распределения поручений о 
назначении защитника между адвокатами

9.1. При распределении поручений о назначении защитника между кон-
кретными адвокатами совет адвокатской палаты учитывает следующие реги-
ональные особенности:

1) количество адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по 
назначению, применительно к административно-территориальному делению 
соответствующего субъекта Российской Федерации (районы субъекта РФ, го-
рода, внутригородские районы и округа города, сельские населенные пункты 
и т.п.);

2) территориальная удаленность от места нахождения органов дознания, 
органов предварительного следствия и судов;

3) транспортная доступность до места нахождения органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия и судов при условии возможности отнесе-
ния транспортных расходов адвокатов к процессуальным издержкам;

4) иные факторы, влияющие на распределение требований о назначении 
защитника между конкретными адвокатами или на время прибытия адвоката 
для вступления в уголовное судопроизводство (в целях обеспечения положе-
ний статьи 6.1 УПК РФ о разумном сроке судопроизводства).

9.2. Советы адвокатских палат вправе распределять поручения на защиту 
по назначению между конкретными адвокатами:

1) на основании графиков дежурств адвокатов;
2) с помощью представителей советов адвокатских палат, кураторов, ко-

ординаторов, специалистов центров субсидированной юридической помощи 
и др.;

3) с помощью информационных систем автоматизированного распределе-
ния поручений о назначении защитника (в том числе через call-центры, web-
приложения, мобильные приложения и другие каналы приема информации).

С учетом региональных особенностей на территории субъекта Российской 
Федерации могут одновременно использоваться различные способы распре-
деления поручений на защиту по назначению.

9.3. Совет адвокатской палаты:
1) организует работу по надлежащему выполнению настоящего Порядка 

и Региональных правил в адвокатской палате, представителями адвокатской 
палаты и адвокатами (включая определение механизма разрешения нештат-
ных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве);

2) ведет учет поступивших и обработанных требований о назначении за-
щитника по форме, утвержденной решением Совета ФПА РФ;

3) обеспечивает хранение информации, относящейся к организации ока-
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зания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по назначению.

Раздел 10. Обязанности адвоката, которому распределено поручение 
о назначении защитника

10.1. Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве регулируется акта-
ми, указанными в пункте 1.1. настоящего Порядка, а также:

1) Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроиз-
водстве, принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., 
и иными решениями Всероссийского съезда адвокатов;

2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми в пределах их компетенции;
3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам;
4) решениями советов адвокатских палат субъектов Российской Федера-

ции, включая разъяснения по поводу возможных действий адвокатов в слож-
ной ситуации, касающейся соблюдения этических норм.

Участвуя в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, адвока-
ты также должны учитывать определения Конституционного Суда Российской 
Федерации и постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции в сфере применения норм УПК РФ.

10.2. Адвокат, которому адвокатской палатой распределено поручение о 
назначении защитника, обязан:

1) принять меры по информированию в разумный срок (а при необходи-
мости – незамедлительно) дознавателя, следователя или судьи о принятом 
поручении в целях согласования организационных и иных вопросов;

2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного 
заседания в установленное время (с учетом территориальной удаленности, 
транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов 
к процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на 
время прибытия адвоката);

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятству-
ющих его участию в производстве по данному уголовному делу в качестве 
защитника, и вступить в уголовное дело в качестве защитника (при этом, в 
случае выявления подобных обстоятельств, адвокату следует действовать в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 6 раздела 5 настоящего Порядка);

4) вести учет и отчетность, установленные соответствующим решением 
адвокатской палаты или Региональными правилами.
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Раздел 11. Информирование о Порядке и Региональных правилах
11.1. ФПА РФ как организация, уполномоченная в соответствии со статьей 

50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» определять 
порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве:

1) осуществляет опубликование настоящего Порядка на официальном 
сайте ФПА РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 
официальном печатном издании ФПА РФ «Вестник ФПА РФ»[6];

2) направляет настоящий Порядок в Министерство юстиции Российской 
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Следственный комитет 
Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции, Федеральную службу безопасности Российской Федерации и иным фе-
деральным министерствам и службам, подведомственные органы которых 
осуществляют назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве.

11.2. Советы адвокатских палат в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 
статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» доводят настоящий Порядок и Региональные 
правила (в том числе информацию об используемых способах приема уве-
домлений о назначении защитника, о представителях адвокатской палаты и 
их контактных данных и др.) до сведения органов дознания, органов предва-
рительного следствия и судов, осуществляющих деятельность на территории 
соответствующих субъектов Российской Федерации, а также до адвокатов, 
сведения о которых внесены в реестр адвокатов соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Раздел 12. Контроль исполнения настоящего Порядка
Контроль исполнения настоящего Порядка и Региональных правил осу-

ществляется Советом ФПА РФ и советами адвокатских палат в пределах их 
компетенции.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований насто-
ящего Порядка применяются меры ответственности, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Раздел 13. Переходные положения
13.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения Сове-

том ФПА РФ.
Со дня вступления в силу настоящего Порядка признается утратившим 

силу «Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве», утвержденный решением Совета ФПА РФ от 5 октября 
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2017 г. (Протокол № 5).
13.2. В целях приведения действующих Региональных правил в соответ-

ствие с настоящим Порядком устанавливается переходный период сроком до 
1 октября 2019 года, в течение которого осуществляется согласование Регио-
нальных правил Советом ФПА РФ в части соответствия отдельных положений 
Региональных правил положениям указанного Порядка.

Со дня вступления в силу настоящего Порядка и до согласования Сове-
том ФПА РФ действующие Региональные правила применяются в части, не 
противоречащей настоящему Порядку.

[1] Например, Следственное управление Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации, Главное следственное управление и Управление 
по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской 
Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

[2] Настоящий принцип действует в адвокатских палатах, использующих 
информационные системы автоматизированного распределения требований 
о назначении защитников.

[3] Приказ Минюста России от 10 апреля 2013 г. № 47 «Об утверждении 
формы ордера».

[4] В целях более эффективного назначения защитника в данном случае 
рекомендуется направлять требование о назначении защитника не позднее 
24 часов до начала запланированного процессуального действия или судеб-
ного заседания.

[5] До внедрения Федеральной палатой адвокатов РФ общероссийской ин-
формационной системы автоматизированного распределения требований о 
назначении защитников указанный способ является обязательным только при 
использовании адвокатской палатой информационной системы автоматизи-
рованного распределения требований о назначении защитника.

[6] Свидетельство о регистрации СМИ от 5 апреля 2010 г., серия ПИ                     
№ ФС77-39469.
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Дисциплинарная практика
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

23 мая 2019 г.                          г. Новосибирск

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Новосибирской области 
в составе: Жуков А.В., Баранкевич М.С., Захцер А.Е., Плевин А.И., Плужников 
Н.П., Соловьева Н.Г., Хрущев О.Н., Черкасов Г.Х. и Шипилова Т.С.,

рассмотрев материалы дисциплинарного производства, возбуждённого 
Президентом Адвокатской палаты Новосибирской области Жуковым А.В. 27 
марта 2019 г. в отношении адвоката В.,

УСТАНОВИЛА:

В Совет Адвокатской палаты Новосибирской области поступила жалоба 
гражданина А. в отношении адвоката В.

Распоряжением Президента Адвокатской палаты Новосибирской области 
Жукова А.В. от 27 марта 2019 года в отношении адвоката В. возбуждено дис-
циплинарное производство.

В своей жалобе, поступившей в Адвокатскую палату Новосибирской об-
ласти 25 марта 2019 года, гражданин А. указывает, что адвокатом В. в полном 
объеме нарушено его право на защиту при следующих обстоятельствах.

26 апреля 2018 года адвокат В. постановлением следователя СО по Совет-
скому району города Новосибирска СК РФ по НСО был назначен защитником 
гр. А. по уголовному делу. Гр. А. имеет гражданство Российской Федерации 
и государства Израиль, где и проживает с августа 2015 года. Об уголовном 
преследовании в отношении него на территории Российской Федерации он 
никогда не знал. В ходе рабочей поездки в Украину гр. А. был задержан со-
трудниками погранслужбы Украины по запросу ИНТЕРПОЛа, где находится 
по настоящее время под домашним арестом.

27 апреля 2018 года Советским районным судом города Новосибирска 
было вынесено постановление, которым гр. А. заочно избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. Судебное заседание проходило с уча-
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стием защитника, о котором он даже не знал. Его позиция, как обвиняемого 
была поддержана формально, выразилась только в несогласии с ходатай-
ством следователя, не мотивировалась. Постановление суда об избрании гр. 
А. меры пресечения защитником по назначению не обжаловано.

04 февраля 2019 г. Советским районным судом города Новосибирска гр. 
А. ещё раз была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Судебное заседание вновь проходило с участием того же защитника по на-
значению.

Когда гр. А. стало известно об избранной мере пресечения, он незамед-
лительно обжаловал постановление об избрании в отношении него меры 
пресечения от 27 апреля 2018 г. Ввиду того, что срок обжалования был про-
пущен, адвокату гр. А. по соглашению пришлось обратиться с ходатайством 
о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы. По-
становлением судьи Советского районного суда г. Новосибирска от 20 марта 
2019 г. в восстановлении срока на обжалование было отказано по причине, 
что защитником В. в установленный законом срок апелляционная жалоба не 
была подана, в связи с чем пропуск срока на подачу апелляционной жалобы 
является неуважительным.

Гр. А. просит привлечь адвоката В. к дисциплинарной ответственности в 
виду грубого нарушения его права на защиту.

В объяснении на имя Президента Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти Жукова А.В. адвокат В. пояснил, что в апреле 2018 г. по поручению 
председателя коллегии Борисовой Е.А. принимал участие при избрании меры 
пресечения в отношении А., обвиняемого по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст.160 УК РФ (2 
эпизода).

Приняв поручение, адвокат В. ознакомился с представленными след-
ствием материалами, из которых следовало, что из уголовного дела по об-
винению Е. было выделено уголовное дело в отношении А., которому заочно 
было предъявлено обвинение по указанным выше составам преступления. 11 
апреля 2016 года А. был объявлен в международный розыск. В августе 2015 
года А. повестками извещался о проведении с его участием следственных 
действий, однако в августе 2015 г. он выехал за пределы РФ на автомобиле 
через пункт пропуска «Кулунда», и предположительно находится в Израиле. 
Учитывая совокупность представленных материалов, не имея возможности 
предоставить какие-либо дополнительные сведения в опровержение обосно-
ваний позиции следствия по избранию меры пресечения, не зная позицию А., 
как в отношении предъявленного ему обвинения, так и в отношении предла-
гаемой следствием меры пресечения, адвокат В. возражал против избрания 
А. меры пресечения в виде заключения под стражу и избрания ему меры пре-
сечения в его отсутствие. При этом указывал, что ходатайство необоснован-
но, не может быть удовлетворено. С учётом оснований, предусмотренных ст. 
97, 99 УПК РФ, адвокат В. не имел возможность обосновать суду примене-
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ние меры пресечения в виде залога или домашнего ареста в отношении А. 
27.04.2018 г. Советским районным судом города Новосибирска ходатайство 
и.о. заместителя Следственного отдела было удовлетворено, и А. была из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вышеуказанное по-
становление адвокат В. не обжаловал, так как не имел возможности выяснить 
позицию А. по этому вопросу, а также самостоятельно предоставить какие-
либо материалы, опровергающие доводы, изложенные в постановлении суда, 
приобщить какие-либо документы. Статья 13 Кодекса профессиональной эти-
ки адвокатов обязывает адвоката обжаловать приговор, в случае если суд не 
разделил позицию адвоката (защитника). Постановление суда об избрании 
меры пресечения таковым не является. В соответствии с уголовно-процес-
суальным законом А. имел полное право обжаловать постановление суда об 
избрании в отношении него меры пресечения после ознакомления с ним. Од-
нако этим правом А. не воспользовался, при том, что ничего не помешало А. 
направить жалобу в Адвокатскую палату Новосибирской области и заключить 
соглашение с адвокатом для своей защиты, что не было сделано им заранее, 
до решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Из представленных суду материалов следовало, что 
А. летом 2015 года был осведомлён о расследовании обстоятельств хище-
ния денежных средств посредством ООО «Геотех», директором которого он 
и являлся. Постановления от 04 февраля 2019 г. Советского районного суда 
города Новосибирска об избрании А. меры пресечения в виде заключения 
под стражу не выносилось. Суд постановлением от 04 февраля 2019 г. разъ-
яснил постановление от 27 апреля 2018 года. Обжаловать постановление от 
04 февраля 2019 г. у адвоката В. не имелось оснований.

На заседание квалификационной комиссии адвокат В. не явился, был из-
вещен надлежащим образом посредством смс-уведомления.

Исследовав материалы дисциплинарного производства, квалификацион-
ная комиссия считает, что в действиях адвоката В. имеются нарушения за-
конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

В соответствии с п.п. 1, 4 п. 1 статьи 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат обязан честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителей всеми 
незапрещёнными законодательством Российской Федерации средствами, со-
блюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения ор-
ганов адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, 
принятые в пределах компетенции.

В соответствии с п. 1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевремен-
но исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и инте-
ресы доверителей всеми незапрещенными законодательством средствами, 
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руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим 
Кодексом.

В соответствии с п.п 2 п. 4 статьи 13 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, адвокат-защитник обязан обжаловать приговор, если суд не разделил 
позицию адвоката-защитника.

В соответствии с п. 9 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уго-
ловном судопроизводстве, принятом VIII Всероссийским съездом адвокатов 
20 апреля 2017 г., адвокат по просьбе подзащитного или по собственной ини-
циативе при наличии к тому оснований обжалует его задержание, избрание 
ему меры пресечения.

В соответствии с п. 6.5 Региональных правил назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории Новоси-
бирской области, утвержденных решением Совета Адвокатской палаты Но-
восибирской области от 30 января 2018 г., адвокат принявший поручение к 
исполнению, обязан участвовать в данном деле, включая подачу апелляцион-
ной жалобы, или до получения от доверителя письменного отказа от подачи 
такой жалобы.

В соответствии с п.п. 4.1, 4.2 Разъяснений Совета Адвокатской палаты Но-
восибирской области «Об участии адвоката-защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению дознавателя, следователя или суда» от 27 декабря 
2016 г., обязанности адвоката, установленные действующим законодатель-
ством, при оказании юридической помощи по назначению, не отличаются от 
обязанностей при оказании юридической помощи по соглашению (п. 8 ст. 10 
Кодекса профессиональной этики адвоката); в случаях, когда определение 
и согласование позиции и тактики защиты с подзащитным невозможны или 
затруднительны, защитник самостоятельно определяет правовую позицию и 
тактику защиты, руководствуясь при этом законодательством об адвокатской 
деятельности, Кодексом профессиональной этики адвоката и решениями ор-
ганов адвокатской палаты.

В соответствии с п. 4.3 Разъяснений Совета Адвокатской палаты Ново-
сибирской области «Об участии адвоката-защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению дознавателя, следователя или суда» от 27 декабря 
2016 г., надлежащим исполнением поручения в уголовном судопроизводстве 
по назначению является выполнение адвокатом необходимого объема юри-
дической помощи подзащитному, который заключается, в том числе в обжа-
ловании решения об избрании подзащитному меры пресечения в виде за-
ключения под стражу (по просьбе подзащитного или при наличии правовых 
оснований).

В соответствии с п.п. б п. 4.4 Разъяснений Совета Адвокатской палаты Но-
восибирской области «Об участии адвоката-защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению дознавателя, следователя или суда» от 27 декабря 
2016 г., защитник по назначению обязан обжаловать приговор в апелляцион-
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ном порядке в случае, если суд не разделил позицию защитника и назначил 
более тяжкое наказание или наказание за более тяжкое преступление, чем 
просили защитник и (или) подзащитный.

По объяснению адвоката В., он не обжаловал постановление Советско-
го районного суда города Новосибирска от 27 апреля 2018 г. об избрании А. 
меры пресечения в виде заключения под стражу, так как у него не имелась 
возможность согласовать позицию по обжалованию состоявшегося судебного 
акта с доверителем, а постановление суда об избрании меры пресечения не 
является приговором, следовательно, у адвоката не имелось обязанности его 
обжаловать в апелляционном порядке.

Однако из указанных выше положений ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре», Кодекса профессиональной этики адвоката, решений Феде-
ральной палаты адвокатов РФ и Адвокатской палаты Новосибирской области 
в их взаимосвязи, следует, что адвокат-защитник, принявший к исполнению 
поручение по оказанию юридической помощи в уголовном судопроизводстве 
по назначению дознавателя, следователя, суда обязан обжаловать любое су-
дебное решение, нарушающее права и законные интересы доверителя, как 
по его просьбе, так и при наличии правовых оснований. 

 Из объяснений адвоката В. не следует, что у него отсутствовали правовые 
основания для обжалования постановления от 27 апреля 2018 г. об избрании 
в отношении А. меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 Согласно приложенным к жалобе копиям документов, 20 марта 2019 г. 
по ходатайству следователя было вынесено постановление Советского рай-
онного суда города Новосибирска о разъяснении начала течения срока со-
держания под стражей А., так как в ранее вынесенном постановлении об 
избрании меры пресечения от 27 апреля 2018 г. не содержалось указания 
на начало течения срока избранной меры пресечения. Следовательно, у ад-
воката В. были правовые основания обжаловать постановление Советского 
районного суда города Новосибирска об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

 Кроме этого, квалификационная комиссия считает, что постановление об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу является судеб-
ным решением, ограничивающим основные права и свободы гражданина, 
гарантированные Конституцией РФ, а именно: право на личную неприкосно-
венность и свободу передвижения, что порождает безусловную обязанность 
адвоката – защитника в уголовном судопроизводстве обжаловать данное су-
дебное решение.

Квалификационная комиссия считает, что адвокат В. нарушил вышепере-
численные нормы законодательства об адвокатской деятельности и адвока-
туре, Кодекса профессиональной этики адвоката и решения органов адвокат-
ской палаты.

Вместе с тем, не имеется оснований для заключения квалификационной 
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комиссии Адвокатской палаты Новосибирской области о наличии нарушений 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в бездей-
ствии адвоката В., выразившихся в том, что адвокатом не подана жалоба на 
постановление Советского районного суда от 04 февраля 2019 г.

Как следует из объяснений адвоката В., и подтверждается представлен-
ной заявителем копией постановления Советского районного суда города 
Новосибирска от 04 февраля 2019 г., данное постановление вынесено для 
разъяснения постановления от 27 апреля 2018 г. в части начала течения сро-
ка меры пресечения, указание на которое отсутствовало в ранее вынесенном 
постановлении, и не являлось постановлением об избрании в отношении А. 
меры пресечения в виде заключения под стражу. Исходя из изложенного, у 
адвоката В. отсутствовали основания для апелляционного обжалования по-
становления Советского районного суда города Новосибирска от 04 февраля 
2019 г.

С учётом изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 9 ст. 23 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, квалификационная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Признать наличие в действиях адвоката В. нарушений норм законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса про-
фессиональной этики адвоката и неисполнения им решения органов 
адвокатской палаты, а именно п.п. 1, 4 части 1 статьи 7 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 
статьи 8, п.п 2 п. 4 статьи 13 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, п. 9 Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве, п. 6.5 Региональных правил назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории 
Новосибирской области, утвержденных решением Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 30 января 2018 г., п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4 Разъяснений Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
«Об участии адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве по на-
значению дознавателя, следователя или суда» от 27 декабря 2016 г.

2. Передать дисциплинарное производство в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области для применения мер дисциплинарной ответ-
ственности.

Председатель квалификационной комиссии                                    А.В. Жуков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты
Новосибирской области

23 мая 2019 года                                                                            г. Новосибирск

Квалификационная комиссия в составе:
председательствующего Жукова А.В.,
членов комиссии Баранкевич М.С., Захцера Е.А., Плевина А.Т., Соловье-

вой Н.Г., Шипиловой Т.С., Черкасова Г.Х., Плужникова Н.П., Шевченко С.Ф., 
Хрущева О.Н., рассмотрев дисциплинарное производство, возбужденное 
президентом Адвокатской палаты Новосибирской области Жуковым А.В., по 
представлению вице-президента Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти Рабцуновой Е.А. в отношении адвоката К.,

установила:

 22.02.2019 г. вице-президент Адвокатской палаты Новосибирской области 
Рабцунова Е.А. внесла представление о возбуждении дисциплинарного про-
изводства в отношении адвоката К. о нижеследующем.

 В 2018-2019 годах адвокат К. не исполнял обязанность по ежемесячным 
отчислениям на нужды Адвокатской палаты Новосибирской области и Феде-
ральной палаты адвокатов РФ и по состоянию на 01.02.2019 г. у него числится 
задолженность в размере 11 700 руб. чем нарушил пп.4 и пп. 5 п. 1 ст. 7 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 6 ст. 15 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, решение п. 4 конференции Адвокатской па-
латы Новосибирской области от 02.03.2018 г., решение Совета Адвокатской 
палаты Новосибирской области от 09.02.2016 г.

 Согласно уведомления от 15.04.2007 г. в Адвокатскую палату Новосибир-
ской области адвокат К. принял решение об осуществлении адвокатской дея-
тельности в составе Адвокатского бюро г. Новосибирска «…..», о чем внесена 
запись ЕГРЮЛ 23.10.2007 г., а также на основании решения Совета Адво-
катской палаты Новосибирской области бюро включено в реестр адвокатских 
образований за регистрационным номером 54/525. В феврале 2018 года в Ад-
вокатскую палату Новосибирской области поступила информация о прекра-
щении деятельности юридического лица Адвокатского бюро г. Новосибирска 
«…..» 29.11.2017 г. на основании п. 2 ст. 21.1. ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 
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Решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 27.02.2018 г. 
АБ г. Новосибирска «……» исключено из реестра адвокатских образований 
Новосибирской области. С 27.02.2018 г. по настоящее время адвокат К., явля-
ясь одним из учредителей Адвокатского бюро г. Новосибирска «……..» и его 
руководителем, не избрал форму адвокатского образования. В этой части в 
представлении указано на нарушение адвокатом К. норм п. 4 ст. 15, ст. 20, пп. 
5 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

 27.02.2019 г. распоряжением президента Адвокатской палаты Новосибир-
ской области Жуковым А.В. возбуждено дисциплинарное производство в от-
ношении адвоката К. по поводу представления вице-президента Адвокатской 
палаты Новосибирской области Рабцуновой Е.А.

 Адвокат К. в письменном пояснении указал, что задолженность по оплате 
взносов на содержание Адвокатской палаты Новосибирской области и Феде-
ральной палаты адвокатов РФ он уплатил; не знал о ликвидации Адвокатско-
го бюро г. Новосибирска «…….», не может более шести месяцев исполнять 
свои профессиональные обязанности, так как в настоящее время постоян-
но проживает на Филиппинах, где супруга работает по трудовому контракту 
с оформлением рабочей визы, в Россию не планируют пока возвращаться; 
просит приостановить статус адвоката. Считает, что в пределах сроков п. 6 
ст. 15 ФЗ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» наступили об-
стоятельства, которые воспрепятствовали ему выбрать форму адвокатского 
образования, уведомить об этом Совет АП НСО; в августе 2016 года уже по-
давал заявление о приостановлении статуса адвоката, которое осталось без 
рассмотрения. 

 Адвокат К. уведомлен о времени и месте заседания квалификационной 
комиссии по электронной почте, сообщенной им.

 Квалификационная комиссия рассматривает дисциплинарное производ-
ство на предмет соблюдением адвокатом К. пп. 5 п. 1 ст. 7, п. 4 ст. 15, п. 6 ст. 
15, ст. 20, пп. 5 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, решения п. 4 
конференции Адвокатской палаты Новосибирской области от 02.03.2018 г., 
решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 09.02.2016 г.

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7, п. 2 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» адвокат обязан ежемесячно отчислять средства на 
общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые опреде-
ляются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации (далее - собрание (конференция) 
адвокатов); за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профес-
сиональных обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную 
настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат 
обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федераль-
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ной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции.
Решением п. 4 конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской 

области от 02.03.2018 г. были установлены ежемесячные отчисления адвока-
тов на общие нужды адвокатской палаты на 2018 год в размере 900 руб. с уче-
том отчислений в Федеральную палату адвокатов России в размере 200 руб.

В соответствии с решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области «Об упорядочении внесения адвокатами ежемесячных отчислений 
на общие нужды Адвокатской палаты Новосибирской области» от 09.02.2016 
г., адвокаты вносят обязательные отчисления на общие нужды адвокатской 
палаты ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, следующего за ме-
сяцем платежа. Согласно п. 4 указанного решения, должником по оплате 
обязательных отчислений на общие нужды адвокатской палаты, считается 
адвокат, не выполнивший эту обязанность до 10 числа (включительно) меся-
ца, следующего за месяцем платежа. Наличие у адвоката задолженности по 
ежемесячным отчислениям на общие нужды адвокатской палаты на срок 3 
месяца и более является основанием для применения к нему мер дисципли-
нарной ответственности до прекращения статуса адвоката.

Пунктом 4 ст. 15, ст. 20 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» установлено, что адвокат вправе осуществлять свою деятельность толь-
ко в одном адвокатском образовании, учрежденном в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом; формами адвокатского образования являются: 
адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро, юридическая 
консультация; адвокат вправе избирать самостоятельно форму адвокатского 
образования и место осуществления адвокатской деятельности; об избрании 
формы адвокатского образования и месте осуществления адвокатской дея-
тельности адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты в порядке, 
установленным Федеральным законом.

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» статус адвоката может быть прекращен по решению совета 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалифи-
кационной комиссии при отсутствии в адвокатской палате в течение четырех 
месяцев со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 ста-
тьи 15 настоящего Федерального закона. В соответствии с ч. 6 ст. 15 «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат со дня присвоения ста-
туса адвоката, либо внесения сведений об адвокате в региональный реестр 
после изменения им членства в адвокатской палате, либо возобновления ста-
туса адвоката обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной им 
форме адвокатского образования в трехмесячный срок со дня наступления 
указанных обстоятельств. 

 Изучив материалы дисциплинарного производства, квалификационная 
комиссия пришла к заключению о нарушении адвокатом К. требований пп. 
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5 п. 1 ст. 7, п. 4 ст. 15, п. 6 ст. 15, ст. 20, пп. 5 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, решения п. 4 конференции Адвокатской палаты Новосибирской 
области от 02.03.2018 г., решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области от 09.02.2016 г.

 Адвокат К., будучи включенным в реестр адвокатов Новосибирской об-
ласти, в период с января 2018 года по 01.02.2019 г. не исполнял обязанность 
по оплате обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды Адвокат-
ской палаты Новосибирской области и Федеральной палаты адвокатов Рос-
сии и за ним числилась задолженность в размере 11 700 руб., оплаченная им 
10.04.2019 г., т.е. только в ходе дисциплинарного производства.

 Адвокат К. 18.04.2008 г. уведомил Адвокатскую палату Новосибирской 
области об осуществлении адвокатской деятельности в Адвокатском Бюро 
г. Новосибирска «……» с 23.10.2007 г., являясь одним из учредителей Адво-
катского бюро и ее руководителем. 29.11.2017 г. деятельность Адвокатском 
Бюро г. Новосибирска «…….» прекращена в связи с исключением из ЕГРЮЛ 
на основании п. 1, 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, в виду того, что в 
течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия 
регистрирующим органом соответствующего решения, оно не представляло 
документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету, что признается фактическим прекращением организацией 
своей деятельности.

 В период с 29.11.2017 г. после прекращения деятельности Адвокатского 
Бюро г. Новосибирска «……» и по настоящее время адвокат К. не избрал фор-
му адвокатского образования и адвокатскую деятельность не осуществлял в 
течение более четырех месяцев. 

 Совершение адвокатом К. дисциплинарных проступков подтверждается 
следующими доказательствами.

 Из справки бухгалтерии Адвокатской палаты Новосибирской области и 
решения конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 02.03.2018 г. следует, что адвокат К. по состоянию на 01.02.2019 г. имел 
задолженность перед Адвокатской палатой Новосибирской области по обяза-
тельным отчислениям с января 2018 года по январь 2019 года (включительно) 
в размере 11 700 руб. Адвокат К. признает факт не оплаты обязательных от-
числений с января 2018 года по январь 2019 года. Факт оплаты К. 10.04.2019 
г. 13 500 руб. за период с января 2018 года по март 2019 года подтверждает 
исполнение адвокатом К. обязанности по оплате отчислений с нарушением 
установленных сроков.

 Из уведомления от 15.04.2007 г. следует, что адвокат К. уведомил Ад-
вокатскую палату Новосибирской области об избрании формы адвокатского 
образования - Адвокатское бюро г. Новосибирска «……». 
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 Согласно разделов 1, 2, 18, 19, 36, 43 сведений ЕГРЮЛ от 08.02.2018 
г. Адвокатское бюро г. Новосибирска «…….» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 
23.10.2007 г., К. является одним из учредителей Адвокатского бюро и ее руко-
водителем; 29.11.2017 г. произведена запись о прекращении этого юридиче-
ского лица на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ.

 Адвокат К. длительное время - с 2016 года (судя по штампам в паспор-
те) постоянно не проживает в Российской Федерации. В сообщении адвокат 
К. указывает, что не осуществляет профессиональную адвокатскую деятель-
ность с 2016 года.

 Адвокат К. не представил доказательства осуществления адвокатской 
деятельности с 2016 года и избрания им формы адвокатского образования 
после прекращения деятельности Адвокатского бюро г. Новосибирска «…..» 
после 29.11.2017 г. В Адвокатской палате Новосибирской области такие до-
кументы отсутствуют.

 Оплата адвокатом К. обязательных отчислений 10.04.2019 г., обращение 
с заявлением о приостановлении статуса адвоката не влияют на наличие в 
бездействии адвоката состава дисциплинарного проступка.

 Квалификационная комиссия не принимает во внимание доводы адвоката 
К. о том, что ему стало известно о прекращении деятельности Адвокатского 
бюро г. Новосибирска «…….» из представления вице-президента адвокатской 
палаты и в пределах сроков, предусмотренных 6 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» наступили обстоятельства, которые якобы 
воспрепятствовали ему выбрать форму адвокатского образования и уведо-
мить об этом Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.

 Адвокат К. являлся одним из учредителей и руководителем Адвокатского 
бюро г. Новосибирска «……». В соответствии с п. 9 ст. 6 Партнерского догово-
ра «Адвокатского бюро г. Новосибирска «……» управляющий партнер (дирек-
тор Адвокатского бюро) руководит бухгалтерией (бухгалтером), отчитывается 
перед адвокатской палатой, налоговыми и иными государственными органа-
ми, выполняет иные функции, необходимые для поддержания нормальной 
деятельности адвокатского бюро.

 Статьей 14 Партнерского договора установлено, что настоящий договор 
вступает в силу с момента подписания и действует на протяжении 10 лет, по 
прошествии которых он считается автоматически продленным на новый срок. 
Партнер может выйти из настоящего договора через три месяца, после на-
правления другим партнерам письменного уведомления о намерении выйти 
из договора.

 Адвокат К., являясь руководителем Адвокатского бюро г. Новосибирска 
«……», обязан был поддерживать нормальную деятельность адвокатского 
бюро, в том числе, представлять налоговую и иную отчетность с тем, чтобы 
по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 21.1. ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, 
не была прекращена деятельность адвокатского бюро, а в случае невозмож-
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ности руководить бюро - принять меры к передаче полномочий иному лицу 
или, в случае необходимости и при наличии установленных законом основа-
ний, ликвидировать бюро и избрать иную форму адвокатского образования, о 
чем уведомить Адвокатскую палату Новосибирской области.

 Доводы адвоката К. о том, что он в настоящее время обратился с заявле-
нием о приостановлении статуса адвоката, не влияют на рассмотрение насто-
ящего дисциплинарного производства, поскольку адвокат К. совершил дисци-
плинарные проступки в период действия у него статуса адвоката. Кроме того, 
такое обращение в Адвокатской палате Новосибирской области отсутствует.

 Адвокат К., не получая решения Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти о приостановлении статуса адвоката, достоверно знал о том, что явля-
ется действующим адвокатом.

 Квалификационная комиссия пришла к заключению о наличии в бездей-
ствии адвоката К. состава дисциплинарных проступков, указанных выше.

 На основании изложенного и руководствуясь пп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, квалификационная комиссия пришла к за-
ключению о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоя-
щего Кодекса и о неисполнении решений органов адвокатской палаты.

Председатель 
Квалификационной комиссии                                                             А.В. Жуков 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
об отказе в возбуждении дисциплинарного 

производства

15 апреля 2019 г.                                                                            г. Новосибирск

 Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рас-
смотрев обращение судьи Первомайского районного суда г. Новосибирска Ла-
хиной Е.Н. в отношении адвоката Ч.,

 УСТАНОВИЛ:
 05.04.2019 г. Президенту Адвокатской палаты Новосибирской области 

поступило обращение судьи Первомайского районного суда г. Новосибирска 
Лахиной Е.Н. в отношении адвоката Ч.

В обращении указывается, что по мнению его автора, адвокатом Ч. на-
рушены требования ст. 14, ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
за что в соответствии со ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката он 
должен быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как указано в обращении, адвокат Ч. 04.04.2019 г. покинул место прове-
дения судебного заседания, сославшись на плохое самочувствие (высокое 
давление), отказавшись от вызова «скорой помощи» для «подтверждения его 
болезненного состояния», при этом никаких медицинских документов, свиде-
тельствующих о невозможности его участия в судебном заседании, адвокат 
Ч. не представил.

По мнению автора обращения, не уведомив суд заранее о невозможно-
сти участвовать в судебном заседании 04.04.2019 г., адвокат Ч. нарушил тре-
бования ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с 
которыми адвокат обязан заблаговременно сообщить суду о невозможности 
участвовать в судебном заседании.

Нарушение требований статьи 10 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, по мнению автора обращения, заключается в том, что адвокат Ч. со-
вместно со своим подзащитным «выработали тактику, направленную на затя-
гивание процессуальных сроков рассмотрения дела, поскольку в этот же день 
подсудимый С. (подзащитный адвоката Ч.) заявлял о болезненном состоянии 
здоровья, однако вызванный врач – сотрудник СИЗО, после осмотра подсуди-
мого выдал справку о возможности участия С. в судебном заседании». 
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Адвокат Ч. 12.04.2019 г. представил объяснение на имя Президента ад-
вокатской палаты Новосибирской области Жукова А.В. с приложением на 2 
листах, в котором указал, что явившись в место проведения судебного за-
седания (СИЗО-1 г. Новосибирска), он обнаружил на лице и участках тела его 
подзащитного С. сильное покраснение, после чего потребовал вызвать врача 
для установления диагноза и оказания С. медицинской помощи, так как по 
определённым признакам заподозрил у подсудимого С. корь.

Прибывший врач не смог установить причину кожной сыпи, замерил у С. 
температуру и дала справку о том, что последний может участвовать в судеб-
ном заседании.

После выступления в прениях государственного обвинителя, возмущен-
ный его прениями и несправедливостью по отношению к подсудимому С., ад-
вокат Ч. почувствовал острую боль в области сердца, и попросил фельдшера 
СИЗО-1 измерить ему давление. Замер давления показал сильное повыше-
ние давления (190/120) у адвоката Ч., в связи с чем он заявил ходатайство об 
отложении судебного заседания для выступления в прениях стороны защиты, 
мотивируя его ухудшением состояния своего здоровья.

Присутствовавший при этом фельдшер СИЗО-1 пояснил, что адвокату Ч. 
необходима срочная госпитализация, однако он отказался от вызова «скорой 
помощи», и в сопровождении общественного защитника С. (отца подсудимого 
С.) покинул место проведения судебного заседания, поехав домой. 

Указанные в объяснении факты, со слов адвоката Ч., могут подтвердить 
фельдшер СИЗО-1, судья Лахина Е.Н., секретарь судебного заседания, про-
курор Первомайского района, поддерживающий обвинение в процессе, обще-
ственный защитник С., подсудимый С.

По мнению адвоката Чистякова А.Ю., он не допустил нарушений этики ад-
воката и не совершал дисциплинарного проступка. К прениям он готовится 
заранее, в связи с чем в приложение к объяснениям представил текст своего 
выступления.

Исследовав имеющиеся материалы, считаю, что в действиях адвоката Ч. 
не содержится признаков нарушения законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики адвоката.

В соответствии с ч. 1 статьи 10 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. 
Никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к 
несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим 
Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом.

Объективных доказательств того, что адвокат Ч. совместно с подсудимым 
С. «выработали тактику, направленную на затягивание процессуальных сро-
ков рассмотрения дела» в обращении не представлено. Согласно приложе-
нию к объяснению адвоката Ч., судебные прения по уголовному делу состо-
ялись 11.04.2019 года, то есть в день, назначенный судом после отложения 
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судебного заседания 04.04.2019 г. в связи с плохим самочувствием адвоката 
Ч., не позволившим ему продолжить участие в судебном заседании.

В соответствии с ч. 1 статьи 14 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, при невозможности по уважительным причинам прибыть в назначен-
ное время для участия в судебном заседании или следственном действии, а 
также при намерении ходатайствовать о назначении другого времени для их 
проведения, адвокат должен при возможности заблаговременно уведомить 
об этом суд или следователя, а также сообщить об этом другим адвокатам, 
участвующим в процессе, и согласовать с ними время совершения процессу-
ального действия.

Адвокат Ч. своевременно, в назначенное время и дату прибыл в судебное 
заседание, что не отрицается и в обращении. В связи с тем, что резкое по-
вышение давления имело место в силу сложившихся объективных обстоя-
тельств непосредственно в ходе судебного заседания 04.04.2019 г., адвокат Ч. 
не мог заблаговременно уведомить об этом суд, и предоставить подтвержда-
ющие документы. Между тем, факт повышенного давления и невозможность 
участия адвоката Ч. в судебном заседании был зафиксирован медицинским 
работником, который настаивал на его госпитализации. Отказ адвоката Ч. от 
госпитализации нельзя расценивать как его возможность участия в судебном 
заседании. 

В соответствии с ч. 1 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката 
нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенные умышленно или по 
грубой неосторожности, влечёт применение мер дисциплинарной ответствен-
ности, предусмотренных законодательством адвокатской деятельности и ад-
вокатуре и настоящим Кодексом.

Изучив доводы обращения, а также доводы объяснения адвоката Ч., на-
хожу, что из них не усматривается умышленного или по грубой неосторож-
ности нарушения адвокатом Ч. требований законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, что 
исключает возбуждение дисциплинарного производства и применение к нему 
мер дисциплинарной ответственности.

В соответствии со ст. 21 п. 2 КПЭА, в случае получения жалоб, представ-
лений и обращений, которые не могут быть признаны допустимым поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства, Президент палаты, своим 
распоряжением отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы за-
явителю, указывая основания принятия решения.

С учётом изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката,
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 Р Е Ш И Л:
 1. Отказать в возбуждении дисциплинарного производства в отношении 

адвоката Ч. по обращению судьи Первомайского районного суда города Ново-
сибирска Лахиной Е.Н.

 2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков 
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ
об отказе в возбуждении 

дисциплинарного производства

23 мая 2019 г.                                                                                  г. Новосибирск

Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рас-
смотрев жалобу гражданина Д. и его представителей И. и Дз. в отношении 
адвоката Советской коллегии адвокатов К.,

 У С Т А Н О В И Л:

Д. и его представители И. и Дз. обратились в Адвокатскую палату Ново-
сибирской области с жалобой в отношении адвоката К., из которой следует, 
что Д. является обвиняемым по уголовному делу, его защиту на стадии пред-
варительного следствия осуществлял адвокат К.

 В своей жалобе заявители просят привлечь адвоката К. к дисциплинар-
ной ответственности, поскольку считают, что он недобросовестно отнесся к 
исполнению своих обязанностей адвоката по назначению, а именно: опоздал 
на следственные действия, не ознакомился с материалами уголовного дела, 
а потому не мог обсудить позицию по делу с подзащитным и подготовить не-
обходимые ходатайства, а в последующем адвокат К., по мнению заявителей, 
не разъяснил подзащитному его права обвиняемого и отказался поддержи-
вать его ходатайства.

Каких-либо доказательств совершения адвокатом К. указанных действий 
или бездействия заявители не представили, а адвокат К. в своем объяснении 
их категорически отрицает. 

Жалоба в отношении адвоката К. была направлена в Адвокатскую палату 
Новосибирской области по электронной почте Дз., действующей на основа-
нии доверенности. Из текста доверенности, выданной Д. на имя Дз. и И. сле-
дует, что они не обладают полномочиями для подачи жалобы в Адвокатскую 
палату Новосибирской области.

В соответствии с требованиями ст. 20 Кодекса профессиональной этики 
адвоката (далее - КПЭА) привлечение адвоката к дисциплинарной ответ-
ственности производится при возбуждении дисциплинарного производства, 
которое возможно только при наличии допустимого повода. 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 КПЭА жалоба, представ-
ление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению дис-
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циплинарного производства, если в них указаны обстоятельства, на которых 
лицо, обратившееся с жалобой, представлением, обращением, основывает 
свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.

В соответствии с частью 4 статьи 20 КПЭА не могут являться допустимым 
поводом для возбуждения дисциплинарного производства жалобы, обраще-
ния, представления лиц, не указанных в части 1 настоящей статьи. 

В соответствии с частью 2 статьи 21 КПЭА в случае получения жалоб, 
которые не могут быть признаны допустимым поводом для возбуждения дис-
циплинарного производства, а равно поступивших от лиц, не имеющих право 
ставить вопрос о его возбуждении, Президент палаты своим распоряжением 
отказывает в его возбуждении, возвращает эти документы заявителю, указы-
вая основания принятого решения.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 21 КПЭА, 

 Р Е Ш И Л:

 Отказать в возбуждении дисциплинарного производства по жалобе Д., 
Дз., И. в отношении адвоката К.

 О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков

  



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

190

 Р Е Ш Е Н И Е
 Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области
 по дисциплинарному производству 

в отношении адвоката Г.

 

19 марта 2019 г.                                                                                г. Новосибирск

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев дисци-
плинарное производство в отношении адвоката Г.,

 У С Т А Н О В И Л:

 21 февраля 2019 г. квалификационная комиссия Адвокатской палаты Но-
восибирской области, рассмотрев дисциплинарное производство, возбужден-
ное по частному постановлению судьи Кировского районного суда г. Новоси-
бирска Исаевой Н.А., дала заключение о несоответствии действий адвоката 
Г. требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.

 Дисциплинарное производство направлено в Совет адвокатской палаты 
для применения меры дисциплинарной ответственности.

 На заседание Совета адвокат Г. не явился и просил рассмотреть дисци-
плинарное производство в его отсутствие.

 Как следует из материалов дисциплинарного производства, адвокат Г. вы-
полнял обязанности защитника в судебном процессе Кировского районного 
суда г. Новосибирска по уголовному делу в отношении А.

 Было проведено несколько судебных заседаний, а следующее судебное 
заседание было назначено на 11.00 час. 4 декабря 2018 г., о чем адвокат Г. 
был уведомлен. Однако в последующем он перепутал время начала судебно-
го заседания, ошибочно полагая, что назначено оно на 14.00 час., т.е. также 
как назначались предыдущие судебные заседания.

 В связи с этими обстоятельствами судом было вынесено частное поста-
новление, а действия адвоката Г. расценены как отказ адвоката от принятой 
на себя защиты. На этом основании судебное заседание 4 декабря 2018 г. 
было отложено.

 Данные обстоятельства указаны как самим адвокатом в своем объясне-
нии, так и в частном постановлении. При этом адвокат Г. свои действия объ-



191

яснил не желанием отказаться от осуществляемой защиты, а проявленной 
невнимательностью, повлекшей путаницу во времени назначенного судебно-
го заседания.

 В своем заключении квалификационная комиссия, установив указанные 
обстоятельства в качестве соответствующих действительности, вместе с тем, 
не согласилась с правовой оценкой действий, изложенных в частном поста-
новлении, которые относятся к доводу об отказе от защиты.

 Тем не менее, комиссия пришла к выводу, что с учетом доводов адвоката 
Г. его действия не соответствовали положениям подп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 14 Кодекса професси-
ональной этики адвоката.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области соглашается с выво-
дами квалификационной комиссии, однако находит, что хотя действия адво-
ката Г. и не соответствовали указанным выше требованиям профессиональ-
ных обязанностей, однако они носят малозначительный характер, поскольку 
не опорочили честь и достоинство адвоката, не умалили авторитет адвокату-
ры, не причинили существенного вреда доверителю или адвокатской палате.

 Согласно п. 2 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката при отсут-
ствии таких признаков меры дисциплинарной ответственности применяться 
не могут.

 На основании изложенного, руководствуясь подп. 7 п. 1 ст. 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты Новосибир-
ской области,

 Р Е Ш И Л :

 Прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката Г. 
вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указа-
нием адвокату на допущенное нарушение.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков
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Негосударственная некоммерческая организация
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА

Новосибирской области
630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14 факс 221-06-20

www.advpalatanso.ru, e-mail:info@advpalatanso.ru

________________№_____________                                                                 На № _____________от_______________

 

 Уважаемый Евгений Викторович,

 Ваше заявление с просьбой ознакомить Вас с результатами проверки, 
проведенной по представлению Главного управления Минюста России по Но-
восибирской области в отношении адвоката М., рассмотрено в Адвокатской 
палате Новосибирской области.

 Разъясняю, что указанные вопросы регулируются процедурными основа-
ми дисциплинарного производства, установленными разделом вторым Кодек-
са профессиональной этики адвоката. 

 Согласно установленным правилам, если доверитель адвоката обжалу-
ет действия (бездействие) последнего в адвокатскую палату субъекта РФ, и 
такое обращение признано допустимым поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства, то он становится участником этого дисциплинарного 
производства с наделением определенным прав, в том числе, права на озна-
комление с материалами дисциплинарного производства.

 Остальные лица, не являющиеся участниками дисциплинарного произ-
водства, таким правом не наделены.

 В октябре 2018 г. Вы обращались с жалобой на действия адвоката М. в 
Главное управление Минюста РФ по Новосибирской области, которое внесло 
представление в Адвокатскую палату Новосибирской области и на основании 
этого представления возбуждалось дисциплинарное производство.

 Таким образом, участником дисциплинарного производства явились не 
Вы, а Главное управление Минюста России по Новосибирской области.

 20 декабря 2018 г. квалификационная комиссия рассмотрела дисципли-
нарное производство и прекратила его в связи с отсутствием в действиях 
адвоката каких-либо нарушений законодательства об адвокатской деятель-
ности.
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 Соответствующий ответ на представление был дан Главному управлению 
Минюста РФ по новосибирской области.

 С учетом изложенного, а также принимая во внимание, что Вы непосред-
ственно в Адвокатскую палату Новосибирской области не обращались, дис-
циплинарное производство по Вашему обращению не возбуждалось и не рас-
сматривалось квалификационной комиссией, то Вы не являетесь участником 
этого дисциплинарного производства, а поэтому у Адвокатской палаты Ново-
сибирской области не имеется обязанности на ознакомление Вас с результа-
тами разрешенного дисциплинарного производства.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков
  

Дисциплинарная практика
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История адвокатуры
 А.В. Жуков
 президент Адвокатской палаты
 Новосибирской области

 Исторический очерк о мифах и реальностях
 адвокатских гонораров

В настоящем очерке делается попытка путем исторического исследо-
вания развития адвокатуры в советский период в вопросах оплаты тру-
да адвокатов понять причины стойкого и упорного нежелания в совре-
менной России создавать эффективный институт профессиональной 
юридической помощи, направленный на обеспечение неукоснительного 
соблюдения прав населения. 

 Оплата юридической помощи во все периоды развития советского госу-
дарства неизменно беспокоила власть. Начиная с 1922 года, то есть с момен-
та создания нового государственного механизма, велась широкая дискуссия 
об идеологических, экономических, социальных и моральных аспектах ад-
вокатских гонораров. Сначала яростное сопротивление большевиков вызы-
вала сама возможность получать с трудящихся «нетрудовые доходы». Когда 
же пришлось признать невозможность отправления правосудия без защиты, 
встал вопрос об опасности создания предпосылок для возрождения «частно-
собственнической» психологии, присущей капитализму. 

 На IV Всероссийском съезде деятелей советской юстиции, обсуждавшей 
возможность создания государственной адвокатуры, противники этого приво-
дили простой и жизненный довод: «Нельзя переделать людей, нельзя заста-
вить подсудимого не платить своему защитнику за то, чтобы тот его 
лучше защищал». 

 Последующие нападки на принципы деятельности адвокатуры по этому 
вопросу были связаны с запретами того положения, при котором оплата труда 
адвокатов могла быть выше оплаты судей, прокуроров и следователей. Моти-
вы таких нападок были все те же – государственная идеология в сфере юсти-
ции не видела достойного места адвокатуре, как в системе правоохранитель-
ных органов, так и в общественном устройстве СССР. Это напрямую было 
связано с общей обстановкой соблюдения прав населения, а следовательно, 
противодействием тем общественным институтам, которые их защищали.

 Именно по этим причинам, даже когда были определены такие принци-
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пы деятельности адвокатуры, как самофинансирование и самоуправление, 
государство установило тотальный контроль и за поступлением финансовых 
средств адвокатам. По сути, именно государственное вмешательство в эту 
сферу адвокатской деятельности породило проблемы оплаты труда адвока-
тов, которые сохранялись весь период существования СССР с единой систе-
мой плановой экономики. 

 В более поздние этапы развития советского государства вопросы оплаты 
юридической помощи были связаны с государственным регулированием по 
мотиву обеспечения ее доступности для широких слоев трудящихся. Инте-
ресы адвокатов в том, чтобы оплата оказанной юридической помощи соот-
ветствовала количеству и качеству затраченного ими труда и выплачивалась 
таким образом, который не унижал бы их достоинства, государство не учиты-
вало.

 С 1939 года размер гонорара стал полностью зависеть от таксы, кото-
рая определялась государством. В последние годы СССР такса изменялась 
в 1977 и 1986 годах, и по-прежнему предусматривала низкие ставки оплаты 
юридической помощи. По указанной причине адвокатам приходилось увели-
чивать количество проводимых дел, что порой отрицательно отражалось на 
качестве их работы. 

 Такое государственное регулирование создавало проблемы для адвокат-
ской деятельности, которые коллегии адвокатов пытались решать собствен-
ными силами. В 50-е – 60-е годы коллегии адвокатов пытались применять 
различные системы оплаты труда с тем, чтобы гарантировать адвокатам 
минимальный месячный заработок или по требованию советско-партийных 
органов пресечь стремление адвокатов к высокому заработку. Однако все эти 
системы имели значительные недостатки, поскольку должны были учитывать 
инструктивные положения государства, устанавливающие порядок оплаты 
юридической помощи. К примеру, в 1966 году была утверждена очередная 
Инструкция о порядке оплаты юридической помощи населению, предприяти-
ям, организациям, учреждениям, совхозам и колхозам, которая значительно 
расширила обязательный объем бесплатной юридической помощи, удешеви-
ла стоимость выполнения поручений по «несложным» делам. В 1967-68 годах 
объем бесплатной помощи в Новосибирской области составлял 63%. 

 Следуя принципам советской экономики, коллегиям адвокатов навязы-
вали и плановое определение среднего заработка, по которому все зарабо-
танное адвокатом сверх плана выплачивалось тому адвокату, который запла-
нированного заработка не имел. Были и предложения считать оплату труда 
адвокатов общим доходом юридической консультации, из которой назначать 
заработок каждому адвокату в зависимости от квалификации, стажа работы, 
возраста и пр.

 Все эти этапы проходила и новосибирская адвокатура. В связи с приняти-
ем новой инструкции о порядке оплаты юридической помощи в 1966 году Но-
восибирская областная коллегия адвокатов вынуждена была пересматривать 
всю сложившуюся систему оплаты труда адвокатов по назначению судебно-
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следственных органов. В решении коллегии отмечалось: «Существующий у 
нас порядок нельзя признать совершенным, поскольку он не предусматри-
вает получение адвокатами вознаграждения за участие по назначению в 
процессах без выезда длившихся менее трех дней».

 Оплата труда адвокатов по назначению была еще одной проблемой ад-
вокатского заработка. Существующая система взысканий оплаты труда с 
осужденного по исполнительному листу, выданному на основании судебного 
определения, была громоздкой и порой даже не обеспечивала элементарные 
жизненные потребности адвокатов. Коллегии адвокатов вынуждены были из 
своих средств на 60% или 80% финансировать эту работу, а в последующем 
восстанавливать выплаченные средства, «выбивая» их по исполнительным 
листам. В 1966 году президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов 
выплатил адвокатам из фонда коллегии 39 тыс. руб., а получил по исполни-
тельным листам только 35 тыс. руб.

 По существующему порядку для выдачи исполнительного листа о взыска-
нии гонорара суд должен был вынести определение, в котором указывался 
размер оплаты труда. На практике нередки были случаи, когда суды занижали 
размер удержаний, определяя его без учета полностью проделанной адвока-
том работы. Причиной этому иногда были личные неприязненные отношения 
между адвокатами и судьями, неуважение труда адвокатов или результат за 
принципиальную защиту. Заведующая юридической консультацией г. Куйбы-
шева Г.Я. Волкова (в последующем – Ленкова) на общем собрании членов 
коллегии вынуждена была обратиться к начальнику отдела юстиции за по-
мощью: «У нас все хорошо, но существует проблема – судьи неправильно 
толкуют новую инструкцию об оплате труда. Они категорически отказы-
ваются присуждать гонорар за ознакомление с делом в суде и постоянно 
необоснованно снижают размеры гонорара за участие адвокатов на пред-
варительном следствии и в суде, хотя к взысканию гонорара мы подхо-
дим объективно. Президиум и отдел юстиции проверяли нашу гонорарную 
практику, признав ее справедливой». 

 В 1967 году, чтобы как-то сводить концы с концами, общее собрание чле-
нов Новосибирской областной коллегии адвокатов решило: «с тем, чтобы 
юридические консультации были более заинтересованы в исполнении сме-
ты доходной части, установить в текущем году такой порядок, при котором 
при выполнении плановых заданий каждой консультацией 20% отчислений 
от валовых поступлений сверх плана поступают не в президиум коллегии, а 
на нужды самой юридической консультации». Однако такие изменения не но-
сили принципиального характера, а были поисками возможностей соблюдать 
элементарный баланс расходов с доходами.

 Коллегиям адвокатов не раз приходилось «латать дыры» от такой госу-
дарственной политики. В 1968 году Новосибирская областная коллегия адво-
катов вынуждена была установить: «оплату труда адвокатов в порядке ст. 
49 УПК РСФСР в случаях, когда взыскание вознаграждения невозможно (пре-
кращение дела, вынесение оправдательного приговора и пр.), производить 
за счет средств президиума из расчета 50% от оплаты, причитающейся 
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за ведение дел согласно Инструкции 1966 г. Оплату при отложении дела 
слушанием, а равно при направлении дела на доследование производить за 
счет средств президиума из расчета 5 руб. в день за фактически затра-
ченное время в судебном заседании…». 

 Получалось, что исходя из такого финансового обеспечения труда адво-
катов, результатом которого являлся благоприятный исход дела для довери-
теля, защитник не должен быть заинтересован в наступлении положительно-
го результата, поскольку получил бы больше, если судебный процесс длился 
длительное время или его подзащитный был осужден. По своему содержа-
нию такой подход был экономическим давлением на принципиальную защи-
ту, хотя тем самым такое воздействие негативно отражалось на состоянии 
защищенности граждан. 

 С 60-х годов в практику новосибирской адвокатуры входит выполнение 
государственных установок на ограничение максимальной оплаты труда. В 
1968 году на общем собрании членов Новосибирской коллегии адвокат Н.П. 
Доленко обращал внимание на то, что такое ограничение в заработке не со-
ответствует ст. 44 Положения об адвокатуре РСФСР и противоречит матери-
альной заинтересованности адвоката в результатах исполнения поручения. 
Президиум коллегии также указывал в докладе: «Введение ограничений в 
зарплате дало как положительные, так и отрицательные результаты. По-
ложительные в том, что сдерживалась погоня за высокими заработками, 
выравнивалась зарплата большинства адвокатов и исчезли большие раз-
рывы в зарплате. Отрицательные – образовалась тенденция уравниловки 
в зарплате, не стало стимула вести дела по соглашениям, появились от-
казы принимать поручения на ведение дел, отказы выезжать в командиров-
ки и выполнять другую оплачиваемую работу, не желая превышать валовое 
поступление сверх «потолка».

 Превышение установленного максимума гонорара влекло удержания 60% 
с сумм, превышающих этот самый «потолок». Как следствие, к 1969 году в Но-
восибирской областной коллегии адвокатов произошло заметное снижение 
поступлений средств по выполнению соглашений с гражданами и юридиче-
скими лицами. Это было несправедливо и безнравственно не только для ад-
вокатов, но и для людей, которые ожидали профессиональной юридической 
помощи при тяжелой жизненной ситуации и вправе были ее получить, если 
само государство как гарант соблюдения основных прав и свобод граждан 
не могло их обеспечить. Пока же адвокатура продолжала находиться в такой 
неблагополучной обстановке, выходя из нее только за счет большого объема 
посещаемости населения.

 В конце 1971 года такая ситуация немного улучшилась, что было обуслов-
лено принятием постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС «О размерах 
районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих предприя-
тий, организаций и учреждений, расположенных в районах Западной Сибири, 
для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены». В Ново-
сибирской области реализация этого постановления дала основание увели-
чить размер оплаты труда адвокатов на 15% как при выполнении поручений 
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по соглашениям, так и по назначению судебных органов. 
 Новосибирская областная коллегия адвокатов одновременно, чтобы еще 

более поднять заработок адвокатов, приняла решение уменьшить размер 
отчислений с гонораров в общий фонд коллегии. В результате средний за-
работок адвокатов Новосибирской области возрос до 243 руб. (190 руб. по 
РСФСР). Это увеличение сразу же вызвало раздражение во властных струк-
турах, потому что в то время среднемесячная заработная плата в экономике 
области составляла 132 руб. На то обстоятельство, что прежде чем получить 
оплату по делу, адвокат работал по нему не один месяц, внимания не об-
ращалось. Также не учитывалось, что в следующие месяцы адвокат мог не 
получить оплаты своего труда. Ему не оплачивалось и время нахождения в 
отпуске.

 В последующем на общем собрании членов коллегии начальник отдела 
адвокатуры Минюста РСФСР В.П. Антонов, обращая внимание на рост за-
работка у адвокатов, потребовал значительного увеличения объема бесплат-
ной юридической помощи и большего участия в общественно-массовой ра-
боте. Он говорил: «При сдельной оплате труда в адвокатуре существует 
стремление иметь заработок в соответствии с количеством и качеством 
затраченного труда. Когда это делается в меру, без ущерба для своего 
общественного положения, понятно, но когда заработок становится куль-
том, то люди тогда теряют управление над собой и все подчинено погоне 
за заработком. Некоторые из них на этой почве падают и нравственно». 

 В 1973-74 годах адвокаты области выполнили на 33,5 тыс. поручений 
больше, чем за два предыдущих года. Однако полученных средств не хватило 
на оплату труда адвокатов, выполненного по назначению суда и професси-
ональную подготовку, поскольку произошло увеличение арендных платежей 
служебных помещений юридических консультаций и значительное сокраще-
ние правового обслуживания совхозов и колхозов.

 25 апреля 1975 года Минюстом СССР было утверждено и согласовано с 
Госкомитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной пла-
ты, ВЦСПС и Министерством финансов СССР Положение об оплате труда 
адвокатов. Отныне Положением устанавливалось, что на оплату труда ад-
вокатов расходуется до 80% денежных средств, фактически поступивших в 
юридическую консультацию за оказанную правовую помощь. Размеры отчис-
лений на оплату труда адвокатов и в фонд коллегии оставались прерогативой 
общих собраний членов коллегий адвокатов. 

 Однако определялось, что месячный заработок не может превышать: в 
городах Москве и Ленинграде, Московской и Ленинградской областях – 220 
рублей, в столицах союзных и автономных республик, краевых и областных 
центрах – 200 рублей, в других населенных пунктах – 180 рублей. С учетом 
объема работы, ее сложности и финансового состояния коллегии указанные 
размеры заработка могут повышаться, но не более чем на 50%.

 В районах, где к заработной плате работников органов юстиции применя-
лись районные коэффициенты, максимальные размеры месячного заработка 
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адвокатов увеличивались на размер районного коэффициента. 
 Исчисление максимального заработка отныне производилось с нараста-

ющим итогом в течение года. В тех случаях, когда по независящим от ад-
воката причинам, его заработок не достигал 95 рублей в месяц, президиум 
коллегии адвокатов был обязан производить доплату до указанного размера. 

 Одновременно устанавливался размер оплаты времени прохождения 
стажировки, который не должен быть ниже 95 рублей. 

 Оплата труда аппарата президиума коллегии адвокатов и юридических 
консультаций производилась по должностным окладам, устанавливаемым 
общим собранием членов коллегии применительно к должностным окла-
дам, предусмотренным по аналогичным должностям работников судебных 
органов. Должностной оклад председателя президиума коллегии адвокатов 
устанавливался в размере оклада председателя областного суда, отнесен-
ного по оплате труда к первой группе. Председателю президиума коллегии 
и его заместителю разрешалось заниматься адвокатской практикой, однако, 
при этом общий заработок председателя президиума все равно не мог превы-
шать должностной оклад председателя областного суда, а заместителя пред-
седателя президиума – максимального размера заработка, установленного 
для адвокатов.

 Положение устанавливало порядок оплаты труда заведующих юридиче-
скими консультациями. Там, где юридические консультации состояли из че-
тырех адвокатов, заведующие выполняли свои обязанности без оплаты. Для 
заведующих юридическими консультациями, в которых работало более четы-
рех адвокатов, допускалась возможность решениями общего собрания чле-
нов коллегии устанавливать должностной оклад в размере, не превышающем 
максимального оклада народного судьи. 

 В июне 1975 года отдел юстиции, озабоченный размером адвокатских го-
нораров, предложил ввести почасовую оплату труда, однако, председатель 
президиума П.А. Воскобойников и заместитель Б.П. Федоров отстояли отно-
сительную свободу адвокатов в этом вопросе. 

 И, тем не менее, острота этого вопроса дошла до того, что порой пре-
зидиум вынужден был поступать крайне жестко при малейших отступлениях 
от установленного порядка оплаты труда. Так, 26 сентября 1975 г. адвокат 
С. осуществляла защиту двух сестер, обвиняемых по ч. 1 ст. 112 УК РСФСР. 
Дело слушанием было отложено, поскольку потерпевшей была назначена по-
вторная судебно-медицинская экспертиза. Адвокат С. в конце месяца включи-
ла остаток гонорара в сумме 20 руб. в финансовый отчет, указав об окончании 
производства по делу. В том же месяце президиум расценил эти действия 
адвоката как тягчайший дисциплинарный проступок и склонен был исключить 
адвоката из членов коллегии. Адвокат С. взмолилась: «Оставьте меня, по-
жалуйста, в коллегии. Исключение для меня смерти подобно. Десять лет 
назад, прежде чем прийти в коллегию, я обошла все организации города, 
устраиваясь на работу, и меня нигде не брали. Я клянусь детьми своими, 
что больше такого не будет. Мне страшно стыдно смотреть людям в 
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глаза. Страшно и за детей, если меня исключат, они попадут в детский 
дом, я не смогу жить. До такого отчаяния, как сейчас, я никогда не доходи-
ла». Адвокату С. был объявлен строгий выговор.

 Согласно Положению об оплате труда адвокатов 1975 года средний за-
работок адвокатов для назначения пенсий и пособий по государственному 
социальному страхованию, выплаты за время нахождения в командировке и 
на учебе, а также в других случаях, определялся применительно к правилам, 
установленным действующим законодательством. 

 В это же время объем бесплатной юридической помощи в Новосибирской 
области постоянно увеличивался. Значительное время адвокаты тратили на 
пропаганду советских законов, которая не оплачивалось. В 1977 году только 
юридической консультацией Центрального района г. Новосибирска было про-
читано 42 лекции в домах культуры жиркомбината и им. Дзержинского, 29 
лекций в университете экономики производства при райкоме партии. Адвока-
ты Т.И. Блохина, А.А. Портянов, С.П. Савченко, Л.Г. Тимофеева, А.Н. Троян и 
В.Г. Тутубалин, участвуя в работе агитпоездов обкома КПСС, прочитали 233 
лекции для сельских жителей. 

 В 1977-78 годах объем бесплатной работы уже составлял 80% в объеме 
всей работы, проделанной адвокатами. Адвокат А.И. Аханова А.И. бесплатно 
проконсультировала 400 человек, адвокат Г.Д. Магда – 450, адвокат В.Г. Ми-
ронов – 500. 

 В 1976 году под давлением партийно-советских органов в коллегии было 
принято решение о расширении объема бесплатного проведения граждан-
ских дел. Адвокат В.Н. Шимов в следующем году составил 300 исковых заяв-
лений и провел 41 гражданское дело в судах. Экономический эффект от рабо-
ты адвокатов в народном хозяйстве составил 8,4 млн. рублей, но президиум 
по-прежнему не мог решить проблему приобретения нормального помещения 
для юридической консультации Октябрьского района г. Новосибирска, 20 ад-
вокатов которой уже 16 лет продолжали работать в одной комнате площадью 
20 кв. метров.

 В 1977 году была принята новая Инструкция об оплате юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям и 
организациям, в связи с чем коллегии адвокатов вновь были вынуждены пе-
рестраивать свою финансовую деятельность и перекраивать бюджеты. 

 С этого года в Новосибирской областной коллегии адвокатов был установ-
лен размер отчислений каждым адвокатом в фонд коллегии 27%, из которых 
производилась оплата труда адвокатов, выполненного бесплатно или по на-
значению судебных органов, производились отпускные выплаты, премирова-
ние, обязательные платежи в государственный бюджет и во внебюджетные 
фонды, оплата труда аппарата президиума коллегии и заведующих юридиче-
скими консультациями, финансирование стажировок, учебных мероприятий и 
отвлечение адвокатов на выполнение общественных обязанностей. 

 Существующая система оплаты труда адвокатов, выполненного по назна-
чению суда, из-за своей неуклюжести затрудняла восстанавливать по испол-
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нительным листам израсходованные президиумом суммы. Уже в 1976 году 
президиум коллегии отмечал, что такой порядок в конечном итоге приведет 
к ликвидации существующей гарантированной системы оплаты труда по на-
значению. Удельный вес уголовных дел, проведенных адвокатами по согла-
шениям, снизился до 66,4%. 

 Выход из создавшейся ситуации виделся в увеличении численности 
коллегии. В 1976 году в коллегию было принято 30 человек, и к 1978 году 
численность коллегии составляла 280 адвокатов. В следующем году начнут 
применяться не популярные меры, направленные на сокращение численно-
сти адвокатов, достигших пенсионного возраста и работающих инвалидов. 
Активнее будут привлекаться к работе в адвокатуре молодые специалисты, 
численность которых в 1979 году составит 70 человек. Штат коллегии возрас-
тет до 300 адвокатов, которые окажут юридическую помощь 140 тыс. граждан.

 Вместе с этим, в Новосибирской областной коллегии адвокатов усилится 
и внутренний финансовый контроль в виде постоянных проверок соблюдения 
гонорарной практики со стороны президиума и ревизионной комиссии кол-
легии. К примеру, в марте 1979 года по результатам проверки ревизионной 
комиссии с пятнадцати адвокатов были удержаны признанные переплатами 
гонорара суммы в размере от 2 до 19 рублей, а у пяти адвокатов удержаны с 
заработной платы суммы от 12 до 23 рублей, которые превышали сверхуста-
новленный в коллегии максимум заработка. 

 Под тотальный контроль попадают и заработки адвокатов, оказывающих 
правовую помощь предприятиям. Президиум чуть не исключил из коллегии 
адвоката, который, оказывая юридическую помощь добровольному пожарно-
му обществу, получал премии. Премия ему начислялась, как и остальным ра-
ботникам, за выполнение квартальных плановых заданий и предусмотренных 
системой оплаты труда для рабочих и служащих данного предприятия. 

 Финансовая дисциплина еще более ужесточается, а самостоятельность 
адвокатов сужается. Решением президиума № 5 от 19 июня 1979 года ре-
гистрационные карточки на платные юридические консультации не принима-
ются к оплате без виз руководителей бригад дежурных адвокатов. При на-
правлении кассационных жалоб на приговоры и решения судов адвокатам 
запрещается просить вышестоящие суды уведомлять их о дате кассационных 
заседаний, если не заключено соглашение на ведение дела в суде второй 
инстанции. 

 По результатам проверки гонорарной практики 7 июля 1981 года президи-
ум запретил заведующим юридическими консультациями принимать к оплате 
не полностью заполненные регистрационные карточки, указав, что они «не 
только договор между юридической консультацией и клиентом, но и наряд 
на исполнение адвокатом конкретного рабочего задания». Этим же реше-
нием президиум коллегии адвокатов запретил принимать в юридических кон-
сультациях оплату по частям и при частичном исполнении поручения списы-
вать весь принятый гонорар по соглашениям. 

 Заведующие юридическими консультациями теперь должны были при 
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принятии окончательного решения о размере вознаграждения адвокату за 
выполненную работу указывать в регистрационной карточке статью инструк-
ции об оплате юридической помощи, которой они руководствовались, а при 
назначении оплаты в повышенном размере - требовать от адвоката полного 
обоснования сложности, а в отдельных случаях и особой сложности проводи-
мых дел, лично знакомиться с сущностью и объемом предстоящей защиты по 
рабочим производствам или судебным делам. Одновременно адвокатам за-
прещалась передача друг другу дел, хотя и с согласия доверителей, однако, 
без ведома заведующих юридическими консультациями. 

 В 1982 году адвокатские гонорары все сильнее беспокоят партийно-со-
ветских идеологов, в связи с чем появляются новые формы финансового 
контроля. Приказом ЦСУ СССР от 15 декабря 1982 года № 661 вводится 
новая форма ежемесячной отчетности - 1т(срочная) «Выполнение плана по 
фонду заработной платы работников» и для всех адвокатов Новосибирской 
области вводится порядок и сроки сдачи финансовых отчетов. Президиумом 
устанавливаются сроки предъявления к оплате исполнительных листов при 
выполнении поручений судебно-следственных органов, за несоблюдение ко-
торых президиум мог отказать адвокату в оплате за оказанную юридическую 
помощь.

 Начинается и непосредственное вмешательство в финансовые отноше-
ния адвоката и доверителя. Президиум и ревизионная комиссия коллегии 
получают право давать оценку соразмерности оплаты, произведенной дове-
рителем, объему работы, проделанной адвокатом. Критериев этому не было, 
и такая соразмерность определялась сложившейся гонорарной практикой, 
которая должны была учитывать идеологические установки по снижению 
оплаты труда «в целях обеспечения доступности юридической помощи и не-
допущения погони за высокими заработками, как порождающими частнособ-
ственническую психологию». 

 Это привело к тому, что некоторые адвокаты стали указывать в реги-
страционных карточках больший объем работы, чем проделанный ими, а 
президиум, ревизионная комиссия и некоторые заведующие юридическими 
консультациями – выявлять эти случаи. Как следствие, начинается целая че-
реда дисциплинарных дел, возбужденных против адвокатов. В 1982-83 годах 
президиум привлек к дисциплинарной ответственности несколько адвокатов 
даже при том, что доверители не имели материальных претензий к адвока-
там и вернул им «переплаченные» суммы. Три адвоката были исключены из 
членов коллегии, а на 20 адвокатов наложены различные дисциплинарные 
взыскания. 

 1 августа 1983 года в Положение об оплате труда адвокатов и Инструкцию 
об оплате юридической помощи вносятся новые изменения, и органы юсти-
ции начинают активнее вмешиваться в финансовую деятельность коллегий. 
Выявляются новые «нарушения» в правильном взимании гонорара, упущения 
в контроле за соблюдением установленного максимального размера заработ-
ка адвокатов и в надлежащем оформлении получения денежных средств от 
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населения. Для облегчения такого контроля за размером оплаты труда адво-
катов Минюст запрещает вести одну регистрационную карточку на две стадии 
судебного процесса: осуществление защиты в ходе предварительного след-
ствия и в судебном заседании. 

 6 сентября 1983 года коллегия МЮ РСФСР принимает решение «О се-
рьезных недостатках в юридическом обслуживании населения и нарушениях 
установленного порядка оплаты труда в Тюменской областной коллегии адво-
катов». Минюст потребовал от президиумов коллегий адвокатов при повсед-
невной деятельности еще строже следить за соблюдением максимального 
заработка адвокатов, при проведении проверок юридических консультаций 
обязательно выяснять вопросы правильности взимания гонорара и надлежа-
щего оформления получения денег от населения. Во исполнение этого реше-
ния президиум Новосибирской коллегии адвокатов пересмотрел размер гоно-
раров у некоторых адвокатов и снизил размер их вознаграждения (протокол 
№ 73 от 15 ноября 1983 г.). 

 Письмом заместителя министра юстиции РСФСР М.А. Шапкина № 7-269-
9 от 5 ноября 1983 года «О грубых нарушениях финансово-хозяйственной 
деятельности в Саратовской областной коллегии адвокатов» вводятся новые 
требования к финансовой деятельности адвокатских образований, направ-
ленные на ужесточение контроля. 

 И вновь по всей территории РСФСР за адвокатами ужесточается финан-
совый контроль. 

 Не обошел он и Новосибирскую область. В частности, именно тогда пре-
зидиум Новосибирской областной коллегии адвокатов инициировал дисци-
плинарное дело в отношении группы адвокатов юридической консультации 
Заельцовского района г. Новосибирска за то, что они с согласия доверителя 
передали поручение на оказание юридической помощи от одного адвоката к 
другому без разрешения заведующего юридической консультацией, с учетом 
материальных затруднений доверителя самовольно освободили его от опла-
ты вознаграждения на стадии предварительного следствия, ограничив оплату 
работы адвоката только в судебном заседании. 

 Под подозрение попала и бескорыстная помощь по гражданскому делу, 
оказанная одним авторитетным адвокатом юридической консультации Дзер-
жинского района г. Новосибирска, поскольку по инструкции такой вид юри-
дической помощи к бесплатно оказываемой не относился и президиум или 
заведующий ЮК решения об этом не принимали.

 В сентябре 1983 года президиум Новосибирской областной коллегии ад-
вокатов посчитал «неубедительным» взимание гонорара в повышенном раз-
мере по нескольким делам в юридической консультации Кировского района г. 
Новосибирска, снизив вознаграждение адвокатам на 10-12 рублей.

 Два рубля было удержано с адвоката юридической консультации Иски-
тимского района Новосибирской области за составление искового заявления 
об установлении факта нахождения на иждивении, поскольку такие заявле-
ния должны были составляться бесплатно. Когда доверитель отказался полу-
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чать эти два рубля, они были удержаны в фонд коллегии.
 5 мая 1984 года на оперативном совещании в отделе юстиции Новосибир-

ского облисполкома была вновь рассмотрена гонорарная практика и вопросы 
оказания бесплатной юридической помощи адвокатами Новосибирской обла-
сти. Вместе с положительными результатами, возрастанием объема бесплат-
ной помощи и соблюдением инструкции об оплате труда адвокатов, отдел 
юстиции отметил и недостатки, связанные с отдельными случаями недиф-
ференцированного определения размера вознаграждения, неполного оформ-
ления регистрационных карточек, отсутствия анализа неотработанного гоно-
рара. Президиум коллегии адвокатов заставили еще больше вмешиваться в 
финансовые вопросы адвокатской деятельности. 

 Так, по результатам проверки юридической консультации Дзержинского 
района г. Новосибирска 29 мая 1984 года президиум отмечал, что «отдель-
ные адвокаты по некоторым делам, исполнив поручения, своевременно не 
отчитываются за отработанные суммы, что также безосновательно уве-
личивает общую сумму неотработанного гонорара. Среди неотработан-
ного гонорара имеются и суммы, излишне принятые в кассу консультации, 
при первоначальном определении его размеров…». 

 В последующем президиум вынужден был проверять неотработанные 
гонорары адвокатов юридических консультаций Калининского и Железнодо-
рожного районов г. Новосибирска, ЮК г. Куйбышева, а 24 июля 1984 года ут-
вердил методические рекомендации «О практике оформления соглашений, 
учете, списании и возврате гонорара».

 Так осуществлялось планомерное вмешательство в финансовую сторону 
адвокатской деятельности, которое со временем полностью охватило все со-
ставляющие стороны этой работы адвокатов, подавляя их финансовую само-
стоятельность. 

 Такое положение дел не могло не сказаться на материальной обеспечен-
ности и социальном уровне жизни адвокатов. К примеру, в декабре 1984 года 
бывший адвокат С., проработавший больше 40 лет в коллегии и находивший-
ся на пенсии с 1977 года, вынужден был обратиться в президиум с просьбой 
оказать ему материальную помощь для приобретения пальто и демисезонной 
обуви. 

 Однако эти меры по установлению указанного финансового режима в 
адвокатуре отрицательно отражались не только на социальном положении 
адвокатов, но и на защите прав и интересов граждан, некоторые из которых 
настаивали на проявлении большего внимания к их правовым проблемам и 
имели возможность соразмерно вложенному труду оплатить юридическую 
помощь. К этому времени в СССР уже был создан «среднестатистический 
человек» и рок-группа «Круиз» на подпольных концертах выступала с иро-
нической песней «Я – средний человек». Усредненные тарифы юридической 
помощи предоставляли каждому гражданину возможность ее получения. Ка-
ких бы гражданских позиций в области защиты прав людей ни придержива-
лись адвокаты, материальная компенсация объема затраченных ими усилий 
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являлась справедливым условием и одним из составляющих качественного 
и добросовестного исполнения ими своих профессиональных обязанностей. 
Именно в это время появляются признаки «усредненной» юридической по-
мощи: меньше становится принципиальной защиты, столкновений между 
адвокатами и представителями правоохранительных органов и судов при 
несоблюдении последними требований законов, чаще замечаются признаки 
пассивной защиты. 

 В июне 1983 года Новосибирский областной суд при изучении судебной 
практики применения судами нового законодательства, введенного в дей-
ствие Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 
года «О внесении изменении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
РСФСР», обнаружил многочисленные ошибки при рассмотрении уголовных 
дел и незаконное осуждение значительного числа граждан. По ряду уголов-
ных дел было назначено наказание с превышением санкций статей УК РСФСР, 
предусматривающих ответственность за преступление, или с превышением 
максимального размера определенного вида наказания. Ответственность за 
некоторые преступления по новому закону вместо лишения свободы была 
заменена исправительными работами, однако, суды по-прежнему выносили 
приговоры к лишению свободы. Такие факты были выявлены в народных су-
дах Дзержинского, Калининского и Новосибирского районов г. Новосибирска, 
Барабинского и Убинского районов Новосибирской области. Незаконные при-
говоры были вынесены и 26 осужденным, у которых в судах имелись защит-
ники, но последние на это внимания не обратили. 

 Президиум коллегии, разбираясь с такими проявлениями непрофессио-
нализма, установил, что во всех этих случаях адвокаты осуществляли защиту 
по назначению суда и компенсация их труда не производилась.

 Такое отношение к адвокатам со стороны государства было несправед-
ливым и явно предвзятым. Они продолжали выполнять огромный объем ра-
боты, принося ощутимую пользу тому же государству, которое их постоянно 
ущемляло. К примеру, только во втором полугодии 1982 года адвокаты Ново-
сибирской области добились взыскания дебиторской задолженности государ-
ственным предприятиям на сумму 4,2 млн. рублей. 

 В 1983 году на одного адвоката юридической консультации Новосибир-
ского района приходилось 734 поручения в год. В том же году адвокаты этой 
ЮК дали бесплатных консультаций: Л.Н. Илюхина – 668, Т.С. Шипилова – 670, 
В.П. Ченина – 621. В целом по коллегии было дано 87 тыс. бесплатных юри-
дических консультаций, а на 445 общественных пунктах правовой помощи 
этот вид юридической деятельности увеличился на 28%.

 В первой половине 1984 года адвокатами коллегии по уголовным делам 
было выполнено 14466 поручений граждан и 61% заявленных ходатайств в 
защиту интересов обвиняемых удовлетворен. 

 За тот же период времени было проведено 3687 бесед на юридические 
темы, проводилась профилактическая работа с 190 подростками только в од-
ном г. Новосибирске. За 8 месяцев 1984 года рост обращаемости населения 
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в юридическую консультацию г. Куйбышева составил 38%. Пятью адвокатами 
этой ЮК была оказана юридическая помощь 2020 гражданам, т.е. в среднем 
каждым адвокатом выполнено по 404 поручения (из них одна треть – бес-
платно).

 Однако застой в общественных отношениях и экономике СССР самым не-
гативным образом влиял и на финансовое содержание адвокатской деятель-
ности. С прилавков магазинов «пропали» самые элементарные товары и про-
дукты, на автозаправках не было бензина, страшным дефицитом являлись 
строительные материалы. Судебная практика по уголовным делам ужесточа-
лась. К примеру, к уголовной ответственности за нарушение правил торговли 
была привлечена буфетчица ресторана «Новосибирск-Главный» С., которая 
продала две бутылки водки в нераспечатанном виде на вынос. 

 У населения на руках оставались деньги, которым они не могли найти 
применение. Даже оплатить юридическую помощь адвокатов, у которых в от-
личие от других граждан не было и этого. Так больше продолжаться не могло. 
Не все адвокаты Новосибирской области правильно понимали, что за такой 
финансовой политикой в адвокатуре стояла идеология. Другие считали, что 
органы адвокатского самоуправления являются проводниками этой идеоло-
гии и политики по экономическому подавлению самостоятельности адвока-
тов. 

 Однако сильная закрытость адвокатуры и двойные стандарты в госу-
дарственном устройстве не позволяли гласно не только критиковать такую 
политику, но и даже обсуждать эти темы. Нужно было время и открытость, 
чтобы объективно осмыслить происходящие процессы и увидеть подлинные 
причины сложившегося положения дел в адвокатуре. Пока же в отношениях 
между рядовыми адвокатами и органами адвокатского самоуправления стали 
возникать взаимная неприязнь и неудовлетворенность работой. Со временем 
напряженность усиливалась, и адвокаты стали во многих своих бедах обви-
нять президиум коллегии и заведующих юридическими консультациями.
  А вскоре началась перестройка….


	обложка
	Страница 1


