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адвокатов России
Утверждено Советом ФПА РФ
8 июля 2021 г. (протокол № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестра адвокатских образований
и их филиалов субъекта Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований
и их филиалов (далее – Положение) определяет порядок ведения реестра
адвокатских образований, их филиалов и иных обособленных подразделений, местом нахождения которых является территория субъекта Российской
Федерации, а также созданных адвокатским образованием, включенным в
реестр адвокатских образований субъекта Российской Федерации, обособленных подразделениях, местом нахождения которых является территория
иностранного государства.
1.2. Реестр адвокатских образований и их филиалов субъекта Российской
Федерации (далее – Реестр адвокатских образований, Реестр) ведется адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
В Реестр вносятся записи об адвокатских образованиях, местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа которых является территория соответствующего субъекта Российской Федерации.
Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, вправе
создавать филиалы, представительства и иные предусмотренные законом
обособленные подразделения (далее – обособленные подразделения) в целях осуществления функций адвокатского образования вне места его нахождения.
Записи об обособленных подразделениях адвокатских образований вносятся в Реестр адвокатской палаты субъекта РФ по месту нахождения обособленных подразделений, определяемому в соответствии со сведениями,
указанными в ЕГРЮЛ.
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Записи об адвокатских кабинетах вносятся в Реестр адвокатской палаты,
членом которой является адвокат, учредивший кабинет.
Адвокатские образования вправе организовывать постоянно или временно действующие дополнительные офисы для организации профессиональной деятельности адвокатов, являющихся их членами (участниками, партнерами). Сведения о дополнительных офисах подлежат внесению в Реестр
адвокатской палаты субъекта РФ по месту нахождения адвокатского образования и включаются в состав сведений об адвокатском образовании, их организовавшем.
Взимание платы за внесение сведений об адвокатском образовании (обособленном подразделении) в Реестр не допускается.
1.3. Реестр ведется в электронном виде. Адвокатская палата субъекта
РФ самостоятельно принимает решение об объеме информации из Реестра,
подлежащей опубликованию на официальном сайте в открытом доступе.
На официальном сайте адвокатской палаты субъекта РФ в обязательном порядке в открытом доступе должны быть опубликованы сведения, содержащиеся в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 пункта 1.5.1. Положения и
подпунктах 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 пункта 1.5.2. Положения.
Форма Реестра установлена Приложением № 1 к настоящему Положению.
Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения формируется на бумажных носителях и хранится в адвокатской палате
субъекта РФ.
1.4. По решению адвокатской палаты субъекта РФ ведение Реестра может осуществляться также и на бумажном носителе. Правила оформления
Реестра на бумажном носителе, лицо (лица), ответственное за его ведение,
определяются президентом адвокатской палаты субъекта РФ. Информация,
содержащаяся в реестре на бумажном носителе, должна соответствовать информации в реестре на электронном носителе.
1.5. Содержание Реестра адвокатских образований.
1.5.1. Сведения об адвокатском образовании, вносимые в Реестр:
1) порядковый номер записи (регистрационный номер адвокатского образования);
2) дата внесения записи;
3) организационно-правовая форма адвокатского образования;
4) наименование адвокатского образования;
5) способ создания адвокатского образования (учреждение или реорганизация);
6) сведения о членах (учредителе – для адвокатского кабинета, партнерах, участниках) (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер);
7) дата создания адвокатского образования;
8
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8) сведения о регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, ОГРН;
9) основание внесения записи в Реестр адвокатских образований (реквизиты решения совета адвокатской палаты субъекта РФ);
10) сведения о месте нахождения адвокатского образования;
11) сведения о банковских счетах адвокатского образования;
12) сведения о дополнительных офисах адвокатского образования;
13) сведения о руководителе адвокатского образования – для коллегий
адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций;
14) сведения о реорганизации адвокатского образования;
15) сведения о ликвидации адвокатского образования.
1.5.2. Сведения об обособленном подразделении, созданном на территории субъекта Российской Федерации, а также на территории иностранного государства адвокатским образованием, действующим на территории субъекта
Российской Федерации, вносимые в Реестр:
1) порядковый номер записи (регистрационный номер обособленного подразделения адвокатского образования);
2) дата внесения записи;
3) наименование и регистрационный номер адвокатского образования;
4) наименование обособленного подразделения;
5) дата создания обособленного подразделения, сведения о государственной регистрации изменений в учредительные документы адвокатского образования в связи с образованием обособленного подразделения;
6) сведения о постановке адвокатского образования на учет в налоговом
органе по месту нахождения обособленного подразделения;
7) основание внесения записи в Реестр (реквизиты решения совета адвокатской палаты субъекта РФ);
8) сведения о месте нахождения обособленного подразделения;
9) сведения о руководителе обособленного подразделения;
10) сведения о ликвидации обособленного подразделения.
1.6. Регистрационный номер адвокатского образования в Реестре включает аббревиатуру «ао» – адвокатское образование, а также две группы
цифр, разделенные косой чертой, из которых первые две цифры – номер
субъекта РФ; вторая составляющая (третья и далее цифры) – порядковый
номер записи при внесении сведений об адвокатском образовании в Реестр.
Формирование второй составляющей регистрационного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. Регистрационный номер
имеет следующий вид: ао01/11, ао35/2, ао77/253.
9
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Регистрационный номер обособленного подразделения адвокатского образования в Реестре включает обозначение «ф» – филиал, либо «п» –представительство, а также две группы цифр, разделенные косой чертой, из которых первые две цифры – номер субъекта РФ; вторая составляющая (третья и
далее цифры) – порядковый номер записи при внесении сведений об обособленном подразделении в реестр. Формирование второй составляющей регистрационного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. Регистрационный номер имеет следующий вид: ф01/253, п35/2,
ф77/1486.
Регистрационный номер указывается на реестровом деле адвокатского
образования, обособленного подразделения.
Регистрационный номер дополнительного офиса в Реестре включает обозначение «до»–дополнительный офис, а также три группы цифр, разделенные косой чертой и тире, из которых первые две цифры–номер субъекта РФ;
вторая группа цифр – регистрационный номер адвокатского образования,
третья составляющая – порядковый номер записи при внесении сведений
о дополнительном офисе в Реестр. Формирование третьей составляющей регистрационного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. Регистрационный номер имеет следующий вид: до01/ао52/3 –123.
1.7. Сведения об адвокатском образовании, обособленном подразделении вносятся в Реестр в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения советом адвокатской палаты субъекта РФ.
Внесение в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном
подразделении подтверждается Свидетельством, выдаваемым адвокатской
палатой субъекта РФ (приложение № 2).
Выписка из Реестра адвокатских образовании выдается адвокатскому
образованию, обособленному подразделению на основании составленного
в произвольной форме запроса, а также на основании запросов уполномоченного органа, суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и
дознания.
Выписка из реестра адвокатских образований о месте нахождения дополнительного офиса выдается адвокатскому образованию на основании составленного в произвольной форме запроса, а также на основании запросов уполномоченного органа, суда, прокуратуры, органов предварительного следствия
и дознания.
2. Порядок внесения сведений в Реестр адвокатских
образований.
2.1. Основанием внесения записи в Реестр является решение совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
По решению совета адвокатской палаты субъекта РФ внесение сведений
10
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в Реестр может оформляться решением (распоряжением) президента адвокатской палаты субъекта РФ.
2.2. На основании заявления о внесении сведений в реестр совет адвокатской палаты принимает одно из следующих решений:
1) о внесении в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном подразделении;
2) о внесении в Реестр сведений о прекращении деятельности адвокатского образования, обособленного подразделения;
3) о внесении в Реестр сведений о переименовании адвокатского образования;
4) об изменении либо дополнении включенных в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном подразделении;
5) об отказе во внесении сведений в Реестр адвокатских образований.
2.3. Решения, указанные в п.2.2. Положения принимаются в течение
30 дней с момента поступления документов, предусмотренных п. 3.1. и/или
п. 3.2. настоящего Положения.
Решение совета палаты, президента палаты по вопросу внесения сведений в Реестр может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
2.4. Адвокатское образование, имеющее статус юридического лица, считается учрежденным (ликвидированным) с момента государственной регистрации юридического лица (ликвидации юридического лица).
Обособленное подразделение адвокатского образования считается образованным (ликвидированным) с момента государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи с образованием обособленного подразделения.
Адвокатское образование (его обособленное подразделение) приобретает
статус участника отношений, регулируемых ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», с момента внесения сведений о нем в Реестр адвокатских образований.
Адвокатский кабинет считается учрежденным (ликвидированным) с момента принятия адвокатом решения об учреждении (ликвидации), и приобретает статус участника отношений, регулируемых ФЗ РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре», с момента внесения сведений о нем в Реестр
адвокатских образований.

11

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

3. Основания внесения сведений в Реестр адвокатских
образований.
3.1. В целях ведения Реестра адвокатское образование, обособленное
подразделение представляет в совет адвокатской палаты следующие документы:
1) уведомление о создании или переименовании адвокатского образования, либо об изменении места нахождения адвокатского образования, созданного в другом субъекте Российской Федерации;
2) копии учредительных документов адвокатского образования, для адвокатского кабинета – решение адвоката об учреждении;
3) копию листа записи, иного документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в ЕГРЮЛ – за исключением адвокатского кабинета;
4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
5) копии документов, подтверждающих место нахождения адвокатского
образования;
6) анкету адвокатского образования, обособленного подразделения.
3.2. Анкета адвокатского образования, обособленного подразделения
(Приложение № 3) должна содержать следующую информацию:
1) наименование адвокатского образования, обособленного подразделения;
2) фамилию, имя отчество руководителя;
3) место нахождения адвокатского образования, обособленного подразделения;
4) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, сайта адвокатского образования, обособленного подразделения;
5) сведения о банковских счетах адвокатского образования, обособленного подразделения;
6) адрес для направления почтовой корреспонденции.
Анкета должна содержать информацию о согласии на размещение сведений об адвокатском образовании, обособленном подразделении на сайте
адвокатской палаты, в информационных системах. Сведения, перечисленные в пунктах 1.5 настоящего Положения (за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 5, 6, 9, 11 пункта 1.5.1. Положения, подпунктами
5, 6, 7 пункта 1.5.2. Положения) размещаются на сайте адвокатской палаты
в составе Реестра вне зависимости от согласия адвокатского образования.
В анкету включается информация об организованных адвокатским образованием постоянно или временно действующих дополнительных офисах, их
адресах.
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Анкета адвокатского образования, обособленного подразделения подписывается руководителем.
В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, руководитель адвокатского образования, обособленного подразделения в 5-дневный срок направляет в адвокатскую палату соответствующую информацию в письменной
форме.
3.3. В случае ликвидации адвокатского образования, обособленного подразделения, а также в случае реорганизации, влекущей прекращение деятельности адвокатского образования, сведения о нем исключаются из Реестра.
Адвокат, являвшийся руководителем ликвидированного адвокатского образования, обособленного подразделения представляет в совет адвокатской
палаты:
1) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации некоммерческой организации, государственной регистрации изменений в учредительные документы в связи ликвидацией обособленного подразделения;
2) акт уничтожения неиспользованных ордеров и бланков адвокатского образования, а также печатей и штампов;
3) справку о сдаче архива адвокатского образования в государственный
архив, либо о месте нахождения архива адвокатского образования.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, представляются в совет адвокатской палаты в десятидневный срок с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о ликвидации адвокатского образования, филиала.
В случае отсутствия сведений и документов, необходимых для внесения
в Реестр о ликвидации адвокатского образования, совет адвокатской палаты
получает (истребует) их у руководителя (учредителя) адвокатского образования, и уполномоченных органов.
3.4. Сведения о прекращении деятельности адвокатского кабинета вносятся в Реестр в случае прекращения статуса адвоката, принятия адвокатом
решения об избрании иной формы адвокатского образования для осуществления адвокатской деятельности, а также в случае изменения членства
в адвокатской палате данного субъекта РФ на членство в адвокатской палате
другого субъекта РФ.
В случае приостановления статуса адвоката, учредившего адвокатский
кабинет, по его заявлению в Реестр вносятся сведения о приостановлении
деятельности адвокатского кабинета на период приостановления статуса адвоката. В случае отсутствия такого заявления в Реестр вносятся сведения
о прекращении деятельности адвокатского кабинета.
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4. Реестровое дело адвокатского образования,
обособленного подразделения.
4.1. Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения формируется и хранится в адвокатской палате субъекта РФ.
4.2. В реестровое дело включаются следующие документы:
1) уведомление об учреждении адвокатского образования;
2) копии учредительных документов адвокатского образования;
3) анкета адвокатского образования, обособленного подразделения;
4) решение совета адвокатской палаты, президента палаты о внесении
сведений в Реестр;
5) свидетельство о регистрации адвокатского образования;
6) образцы оттисков печатей и штампов адвокатского образования;
7) сведения о банковских реквизитах адвокатского образования, обособленного подразделения;
8) список адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность
в адвокатском образовании, обособленном подразделении;
9) список стажеров и помощников адвоката адвокатского образования,
обособленного подразделения;
10) иные документы, предоставленные адвокатским образованием, обособленным подразделением, в том числе сведения о дополнительных офисах
адвокатского образования;
11) копии решений, принятых органами адвокатской палаты, в отношении
адвокатского образования, обособленного подразделения.
5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
принятия Советом Федеральной палаты адвокатов.
Правила подпунктов 11, 13 пункта 1.5.1., подпункта 9 пункта 1.5.2., а также правила пункта 4 настоящего Положения о порядке ведения реестрового дела адвокатского образования, обособленного подразделения вступают
в силу с 1 января 2022 года.
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Приложение № 2
к Положению о порядке ведения
реестра адвокатских образований
и их филиалов субъекта Российской Федерации

				
				
				

						

Экз. 1 (единственный)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В РЕЕСТР
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящим подтверждается, в соответствии с Федеральным законом
от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Положением о порядке ведения реестра адвокатских
образований и их филиалов субъекта Российской Федерации, утвержденным
решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
8 июля 2021 г., в Реестр адвокатских образований субъекта Российской
Федерации внесена запись об
_________________________________________________________________
полное наименование адвокатского образования с указанием организационно-правовой формы

номер в Реестре
адвокатских
образований

«____» ___________ 20____ г.
Дата решения совета АП субъекта РФ

Президент
адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации _____________/__________________/
				
подпись
Фамилия, имя отчество
МП
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Приложение № 3
к Положению о порядке ведения
реестра адвокатских образований
и их филиалов субъекта Российской Федерации

АНКЕТА
адвокатского образования (обособленного подразделения)
_________________________________________________________________
наименование адвокатского образования (обособленного подразделения) с указанием
организационной формы

Сведения об адвокатском образовании (подразделении)
№
п.п.

Характер сведений

1.

Фамилия, имя, отчество
руководителя

2.

Адрес места нахождения

3.

Номер телефона

4.

Номер факса

5.

Реквизиты сведений

Адрес
электронной почты

6.

Адрес сайта

7.

Сведения о банковских
счетах

8.

Адрес для направления
почтовых сообщений

9.

Адрес места нахождения
дополнительного офиса
(заполняется в случае
наличия)

Руководитель
адвокатского образования
(обособленного подразделения)
нужное подчеркнуть
_______________/__________________/
			
подпись
фамилия, имя, отчество
«___» _________________ 20___ г.
дата заполнения
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Конституционный Суд подтвердил отсутствие
запрета на пронос адвокатом телефона в здания МВД
По сообщению «АГ», 26 мая Конституционный Суд вынес Постановление
№ 21-П, в котором разъяснил, что п. 25 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции не
устанавливает запрет на пронос адвокатами телефонов в ОВД и никакой
приказ этого сделать не может. При этом Суд указал, что должностные лица,
осуществляющие уголовное преследование, вправе определять возможность
использования соответствующих функций телефона при производстве
предварительного расследования.
В комментарии «АГ» заявитель жалобы, адвокат Иван Фролов указал:
теперь на уровне постановления Конституционного Суда разъяснено, что
п. 25 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции не может служить основанием для запрета
прохода адвокатов в связи с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве в административные здания органов внутренних дел
с мобильным телефоном, имеющим функции аудио- и видеофиксации, а также выхода в интернет.
Вице-президент ФПА Вадим Клювгант посчитал, что позицию КС,
заложенную в обсуждаемое решение, можно было бы назвать самоочевидной
и в силу этого единственно возможной, если бы не такое активное и даже
агрессивное отстаивание противоположной и откровенно незаконной позиции
силовиками, порой при поддержке судов.
Адвоката не пустили в здание полиции с телефоном, и суд признал это
законным
Как ранее писала «АГ», в конце октября 2019 г. Иван Фролов по
прибытии в ГУ МВД по Саратовской области для оказания юридической
помощи доверителю столкнулся с требованием сдать телефон на входе.
Дежурный сослался на указание руководства в распоряжении для служебного
пользования, согласно которому запрещен проход в подразделения ведомства
посетителей, не сдавших технические средства фото- и видеофиксации,
средства связи в специальные камеры хранения.
Позднее, в ответе на обращение адвоката представитель ведомства
сослался на положения Закона о противодействии терроризму, Закона
о государственной тайне и Закона о полиции. Он сообщил, что пронос средств
фото- и видеофиксации на охраняемые объекты органов внутренних дел
возможен для их использования участниками уголовного судопроизводства
в процессе
ознакомления с материалами уголовного дела (снятия
копий) в порядке, предусмотренном ст. 216, 217 УПК, по согласованию
с руководителем следственных подразделений и организации дознания. При
этом в остальных случаях посетителям предлагается сдать находящиеся при
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них технические средства в специальные камеры хранения. В случае отказа
– проход на территорию отдела запрещен.
Представитель ведомства также ссылался на Инструкцию о пропускном
режиме в административных зданиях и на охраняемых объектах ГУ МВД
России по Саратовской области и УМВД России по г. Саратову, утвержденную
приказом ГУ МВД России по Саратовской области от 3 апреля 2017 г.
№ 502 дсп (с изменениями, внесенными приказом ГУ МВД России
по Саратовской области от 5 августа 2019 г. № 1097дсп). В феврале
2020 г. Иван Фролов обратился в Кировский районный суд г. Саратова
с административным исковым заявлением, в котором просил признать
действия областного ГУ МВД России незаконными. Однако суд посчитал,
что запрет соответствует требованиям действующего законодательства,
направленным на обеспечение режима секретности, безопасности и
антитеррористической защищенности отделов полиции, и прав заявителя на
владение и пользование его имуществом не нарушает.
Апелляция поддержала адвоката
Рассмотрев апелляционную жалобу Ивана Фролова, Саратовский
областной суд указал, что из буквального толкования ст. 6 Закона
об адвокатуре и п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК следует, что адвокат, защитник вправе
самостоятельно фиксировать с помощью технических средств информацию,
содержащуюся в материалах дела, в том числе снимать копии с материалов
уголовного дела. Данное право адвоката корреспондирует обязанности
должностных лиц, осуществляющих следственные действия, предоставить
ему возможность пользоваться своими техническими средствами для
реализации прав.
Апелляционный суд посчитал необоснованной ссылку административных
ответчиков на ведомственную инструкцию о пропускном режиме в
административных зданиях и на охраняемых объектах ГУ МВД России
по Саратовской области и УМВД России по г. Саратову, поскольку она
разработана для служебного пользования сотрудниками полиции, но не
адвокатами, следующими в здание полиции для оказания юридической
помощи подзащитным. Он также указал, что обязанность по соблюдению
государственной и иной охраняемой законом тайны при оказании
юридической помощи установлена для адвоката п. 6 ч. 3 ст. 6 Закона
об адвокатуре. Кроме того, вопросы охраны государственной тайны,
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
органов внутренних дел урегулированы соответствующими законами, не
содержащими запрет для адвокатов на пронос своих технических средств
для фиксации следственных действий в отношении их подзащитных.
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Кассация посчитала, что ведомственный приказ имеет большую силу,
чем УПК и Закон об адвокатуре
Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное
определение и оставил в силе решение первой инстанции. Он посчитал, что
при рассмотрении дела не были установлены нормативные правовые акты,
регулирующие порядок пропуска на территорию органов внутренних дел лиц,
обладающих статусом адвоката, имеющие большую юридическую силу, чем
Инструкция, утвержденная приказом дсп, которой руководствовались при
осуществлении своей деятельности сотрудники полиции.
По мнению кассации, запрет на пронос и использование на территории
административных зданий и на охраняемых объектах ГУ МВД России по
Саратовской области и УМВД России по г. Саратову телефонов с функциями
фото-, видеозаписи установлен в целях обеспечения режима собственной
безопасности подразделения МВД, защиты служебной информации
и сведений, составляющих государственную тайну, что соответствует
требованиям законодательства о защите государственной и иной охраняемой
законом тайны, не может рассматриваться как нарушение принципа
открытости для общества деятельности полиции, а также как нарушение
прав, свобод и законных интересов административного истца, в том числе
права на владение и пользование принадлежащим ему имуществом.
Отказывая в передаче кассационной жалобы Ивана Фролова на
рассмотрение судебной коллегии, судья ВС отметила, что поскольку в данном
случае адвокат должен был участвовать не в ознакомлении с материалами
уголовного дела, а в следственных действиях, проводимых в отношении
подзащитных, то нарушений уголовно-процессуального закона, которые
привели к невозможности или ограничению реализации Иваном Фроловым
своих прав, закрепленных в ст. 53 УПК, не установлено. Заместитель председателя ВС посчитал, что оснований для несогласия с определением судьи
ВС не имеется.
Доводы жалобы в Конституционный Суд
В жалобе Иван Фролов поставил перед КС РФ вопрос о неконституционности п. 25 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции. Он указал, что требование полиции о соблюдении пропускного и внутриобъектового режимов на
охраняемых ею объектах, которое регламентировано неопубликованной
Инструкцией, в том числе о сдаче адвокатом технических средств,
необходимых для осуществления полномочий, предусмотренных п. 6 ч. 3 ст. 6
Закона об адвокатуре, в силу ч. 3 ст. 15 Конституции является незаконным.
Адвокат подчеркнул, что положения приказа с грифом «дсп»
и утвержденной им Инструкции применяться не должны, так как затрагивают
права, свободы и обязанности человека и гражданина, а именно: право
на получение квалифицированной юридической помощи; право на владение
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и пользование личным имуществом; право на ознакомление с материалами
дела, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством и
законодательством об административной ответственности как граждан, в
отношении которых ведется преследование, так и адвокатов, оказывающих
им юридическую помощь.
По мнению Ивана Фролова, данное требование лишает адвоката,
участвующего в уголовном судопроизводстве, полномочий, предоставленных
п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК. Также оно ставит осуществление полномочий адвоката
в зависимость от усмотрения должностного лица, в чьем производстве
находится дело, и производства конкретных следственных действий и
мероприятий.
Он указал, что данное судами толкование влечет нарушение
конституционных прав граждан на получение квалифицированной
юридической помощи, противоречит ст. 15 Конституции о неприменении
нормативных
актов,
неопубликованных
официально,
препятствует
законной адвокатской деятельности на территории России, ограничивает
полномочия адвокатов, гарантированные Законом об адвокатуре, ст. 53 УПК
и ст. 25 КоАП. «Самое главное – такое толкование препятствует оказанию
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа
к правосудию, подрывая и нивелируя гарантированное ст. 48 Конституции
Российской
Федерации
право на квалифицированную юридическую
помощь», – указал Иван Фролов.
Оспариваемое законоположение не может служить основанием для
запрета прохода адвокатов с телефонами
Изучив жалобу, Конституционный Суд заметил, что Иван Фролов
оспаривает п. 25 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции в редакции, в которой
он применялся судами, рассматривавшими его дело, без учета того,
что Законом от 21 декабря 2021 г. № 424-ФЗ были внесены поправки
в Закон о полиции и содержавшиеся в нем слова «осмотр граждан»
были заменены словами «личный осмотр граждан». Однако КС учел, что
внесенные в оспариваемое законоположение коррективы не повлекли
за собой его существенных – в контексте конкретного дела Ивана Фролова
– изменений, а предпринятые в отношении заявителя действия не были
связаны с осмотром (личным осмотром) граждан, и посчитал возможным
осуществить проверку конституционности оспариваемого законоположения
в действующей редакции.
Конституционный Суд указал, что использование или неиспользование
адвокатом технических средств не образует содержания его деятельности по
оказанию квалифицированной юридической помощи, в том числе в качестве
защитника в уголовном процессе, не является содержательной частью
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права задержанного, заключенного под стражу, обвиняемого в совершении
преступления пользоваться помощью адвоката и, следовательно, не может
рассматриваться в качестве оказания или неоказания юридической помощи,
оценки ее как квалифицированной или неквалифицированной. В равной
мере использование или неиспользование адвокатом технических средств
для снятия копий с материалов уголовного дела само по себе не может
расцениваться как ограничение права на ознакомление с документами
и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы
(определения КС от 25 января 2012 г. № 231-О-О и от 28 марта 2017 г.
№ 542-О). Соответственно, запрет прохода адвокатов в административные
здания МВД с техническими средствами (мобильными телефонами),
имеющими функцию фото- и видеофиксации, а также выхода в интернет, автоматически не влечет за собой непреодолимых препятствий для оказания
квалифицированной юридической помощи и не лишает прибегающих к их
услугам граждан гарантированного Конституцией каждому задержанному, заключенному под стражу, обвиняемому права защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, в том числе пользоваться
помощью адвоката (защитника) с момента, соответственно, задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения.
В то же время, отметил Суд, поскольку такой запрет неизбежно
ограничивает предусмотренные Законом об адвокатуре и УПК возможности
адвоката пользоваться техническими средствами для фиксации той или
иной информации, содержащейся в материалах дела при оказании в
установленном порядке юридической помощи, его применение – с учетом
того, что в качестве условий реализации соответствующего права выступает
только необходимость соблюдения государственной и иной охраняемой
законом тайны – может быть также основано только на конкретных
положениях федерального закона. Иное ставило бы под сомнение
положения Конституции о верховенстве федеральных законов и обязанности
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, граждан и их объединений соблюдать Конституцию и
законы, чем фактически допускало бы правоограничивающее применение
соответствующих федеральных законов.
Конституционный
Суд
заметил,
что
действующее
правовое
регулирование прямо наделяет руководителя территориального органа
МВД России по субъекту Федерации полномочиями по изданию –в пределах
предоставленной компетенции – правовых актов по вопросам организации
как деятельности возглавляемого им органа, так и деятельности
подчиненных органов и организаций, в том числе в части, касающейся
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов
органов внутренних дел. Однако реализация данного полномочия возможна
лишь при условии неукоснительного соблюдения статей Конституции
и корреспондирующей им ч. 1 ст. 6 Закона о полиции, в силу которых
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Конституция и федеральные законы имеют верховенство на всей территории
России, а органы государственной власти, включая органы внутренних
дел (полиции), обязаны соблюдать их требования и осуществлять свою
деятельность в точном соответствии с законом.
КС указал, что из судебных актов, вынесенных по делу Ивана Фролова,
следует, что правомерность запрета ему прохода с мобильным телефоном
была мотивирована п. 41 Инструкции. Однако по смыслу правовой
позиции, сформулированной в Постановлении от 25 октября 2001 г.
№ 14-П, из Конституции вытекает, что федеральный законодатель при
регулировании права на получение квалифицированной юридической
помощи, относящегося к основным правам и свободам человека и
гражданина, обязан именно в федеральном законе определить все
важнейшие элементы данного права, включая условия и порядок его
реализации, поскольку такое регулирование непосредственно затрагивает
само существо оказания квалифицированной юридической помощи, а также
поскольку оно связано с установлением пределов ее осуществления,
т.е. с возможными ее ограничениями, и нахождением разумного баланса
различных конституционных ценностей, конкурирующих прав и законных
интересов.
Анализ Закона о полиции, равно как и иных федеральных законов,
свидетельствует, что в системе действующего правового регулирования они
не содержат каких-либо статей (норм), ограничивающих проход адвокатов,
оказывающих юридическую помощь по уголовным делам, в занимаемые
органами внутренних дел административные здания с соответствующими
техническими средствами, в том числе с мобильными телефонами, подчеркнул
Суд. Следовательно, в системе действующего правового регулирования
оспариваемое законоположение не может служить основанием для
установления должностными лицами полиции запрета прохода адвокатов,
оказывающих в соответствии с федеральным законом юридическую
помощь в уголовном судопроизводстве, в административные здания
органов внутренних дел с мобильными телефонами, что не препятствует
должностным лицам, осуществляющим уголовное преследование, в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством определять
возможность использования соответствующих функций телефона при
производстве предварительного расследования.
Придание оспариваемому законоположению иного смысла приводило
бы к произвольному, не имеющему законных оснований, ограничению
конституционного права на получение квалифицированной юридической
помощи, чем вступало бы в противоречие с Конституцией, отметил КС. Суд
постановил пересмотреть судебные акты по делу Ивана Фролова.
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В решении указано на невозможность ограничения прохода адвокатов
со средствами связи на основании приказов
В комментарии «АГ» адвокат Иван Фролов подчеркнул, что теперь на
уровне постановления Конституционного Суда разъяснено, что п. 25 ч.
1 ст. 13 Закона о полиции не может служить основанием для запрета
прохода адвокатов в связи с оказанием в установленном федеральным
законом порядке юридической помощи в уголовном судопроизводстве
в административные
здания органов внутренних дел с мобильным
телефоном, имеющим функции аудио- и видеофиксации, а также выхода в
интернет. «Кроме того, в данном решении указано на невозможность ограничения прохода адвокатов со средствами связи на основании приказов.
Как подчеркнул Суд, такой запрет может быть основан только на конкретных
положениях федерального закона», – отметил он.
Адвокат указал, что Конституционный Суд предоставил возможность
для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам. «Данной
возможностью я непременно воспользуюсь», – добавил Иван Фролов.
Вице-президент ФПА Вадим Клювгант посчитал, что позицию КС можно
было бы назвать самоочевидной и в силу этого единственно возможной, если
бы не такое активное и даже агрессивное отстаивание противоположной и
откровенно незаконной позиции силовиками, порой при поддержке судов.
«С учетом этого обстоятельства решение КС можно назвать небольшой,
но важной победой права и здравого смысла над произволом. Остается
надеяться, что общеобязательная позиция КС будет неукоснительно
соблюдаться на практике и адвокаты будут ее успешно использовать», –
указал он.
06.06.2022
Марина Нагорная, корр. «АГ»
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Подготовлен законопроект о снижении
налоговой нагрузки на адвокатов
Как сообщается на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов
России, ФПА РФ разработала и направила в Совет Федерации и Минюст
России законопроект, направленный на устранение неравенства в налогообложения между адвокатами и частнопрактикующими юристами. Об этом
на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов 8 июня сообщил президент ФПА Юрий Пилипенко.
Документ подготовлен по итогам участия представителей ФПА
в состоявшемся в СФ 27 мая круглом столе «Гарантии осуществления
адвокатской деятельности: перспективы развития законодательства», где
Юрий Пилипенко, а также вице-президенты ФПА Светлана Володина, Елена
Авакян, Олег Баулин в своих выступлениях донесли до законодателей позицию адвокатского сообщества по ряду важных для адвокатов вопросов.
Среди высказанных ими предложений – устранение неравенства
адвокатов с частнопрактикующими юристами в части налогообложения,
введение уголовной ответственности за вмешательство в адвокатскую
деятельность и нарушение профессиональных прав адвокатов, получение
адвокатурой доступа в систему межведомственного электронного
взаимодействия, установление на федеральном уровне единых
минимальных размеров вознаграждения адвоката за оказание бесплатной
юридической помощи.
По словам президента ФПА, все выдвинутые в ходе круглого стола
предложения Федеральной палаты адвокатов оформлены письменно
и направлены в Совет Федерации и Министерство юстиции РФ с просьбой
их поддержать, в том числе разработанный законопроект о снижении
налоговой нагрузки на адвокатов.
09.06.2022
По данным сайта ФПА
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ФПА РФ о Х Петербургском международном
юридическом форуме
Как и где можно подготовить «цифровых» юристов. 29 июня начались
первые дискуссии на открывшемся Петербургском международном
юридическом форуме
Одна из первых сессий, анонсированных в программе Х ПМЮФ, была
посвящена защите цифровых прав граждан, которые в повседневной
жизни сталкиваются с проблемами в Сети и при получении цифровых
услуг. Ее полное название: «Кадры – наше все: подготовка и развитие
специалистов в сфере правового регулирования цифровой экономики и
кибербезопасности». В дискуссии о цифровой трансформации юридической
деятельности и подготовке юристов в сфере информационных технологий
приняли участие вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Елена
Авакян, председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики АЮР Александр Журавлев, декан высшей школы правоведения
Института государственной службы и управления РАНХиГС Олег Зайцев и
другие эксперты.
Модератор дискуссии – заместитель главного редактора Российского
агентства правовой и судебной информации (РАПСИ) Ольга Бинда поставила
перед участниками сессии ряд вопросов, связанных с проблемой
обеспечения конституционно-правовой безопасности личности, общества
и государства. В частности, она попросила экспертов ответить, нужны ли
«цифровые» юристы и кто их должен готовить.
Вице-президент ФПА РФ Елена Авакян, получившая слово первой, начала свое выступление с бесспорного утверждения, что «цифровые» юристы
сегодня востребованы обществом по очень разным причинам. И главная из
них – мало кто понимает, о чем говорят специалисты в области цифровой
трансформации и цифровой личности.
Когда мы говорим о цифровой трансформации и цифровой личности,
мы говорим практически на китайском языке, заметила Елена Авакян.
«Цифровые» юристы должны научиться переводить со специального технологического языка на язык человеческого общения.
Кроме того, пока мало кто серьезно задумывается о так называемой
цифровой гигиене. Следовательно, считает Елена Авакян, «цифровые» юристы нужны для того, чтобы разъяснять серьезность всех действий, предпринимаемых в этой сфере, и переводить «игровое» восприятие IT-индустрии,
сложившееся у большинства населения, в жизненно важный аспект. И самое
главное – юристы не должны делиться на «цифровых» и «нецифровых».
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Практически каждое лицо, получившее юридическое образование, должно
владеть цифровыми средствами, знаниями об информационных правилах
в достаточной степени, чтобы обеспечить минимальную информационную
безопасность в своей деятельности. Это нужно обществу, потому что
прогресс нельзя остановить.
Генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями
предпринимателей», директор Центра цифровой экономики и финансовых
инноваций МГИМО МИД России Элина Сидоренко также указала, что
запрос на «цифровых» юристов пока не осознается бизнесом. «Мы пока не
договорились относительно фундаментальных категорий, которые должны
предложить нам юристы. Нужно ли новое поколение юристов, которые будут
обслуживать цифровую экономику?» Впрочем, по ее словам, даже крупные
компании не представляют себе, как это сделать, в каком направлении
должны развиваться договорные отношения, что такое персональные
данные и блокчейн. По мнению спикера, необходимо понять, в каком направлении должен развиваться бизнес и какова в этом процессе роль юристов.
Эту позицию поддержала Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. По ее словам, бизнес
просит все перевести в онлайн-режим, но даже беспрецедентные меры
поддержки со стороны государства не помогают предпринимателям, которые
и сами не могут заполнить цифровые документы и не имеют «цифровых»
юристов, готовых помочь.
Государство должно заняться подготовкой тех специалистов, которые
смогут помогать бизнесу. Но «бизнесу не нужны отдельно айтишники
и отдельно юристы», считает столичный бизнес-омбудсмен. Следует
посмотреть, какие меры со стороны государства нужны, чтобы подготовить
для бизнеса кадры цифровых юристов.
Председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики
Ассоциации юристов России, сооснователь Moscow Digital School Александр
Журавлев тоже согласился с предыдущими спикерами, но только отчасти.
Он считает, что малый бизнес не понимает некоторых современных
реалий, потому что это очень дорого. Юристу, заметил спикер, нужны
фундаментальные знания основ права, все остальное – это «наслоения
на базис». Но если он не владеет цифровыми технологиями, то «грош цена
такому юристу».
Он призвал не надеяться на государство, которое должно готовить юристов
на начальном этапе, обратил внимание на проблемы правоприменения
и призвал создать культуру беспрерывного обучения судей, работников
прокуратуры и других правоохранительных органов. Сегодня уже происходит
процесс подготовки «цифровых» юристов, и это следует учитывать при
формировании образовательных программ, заключил Александр Журавлев.
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Академический руководитель образовательной программы «Цифровое
право» НИУ «Высшая школа экономики» Александр Савельев предложил
обратить внимание на проблемы с терминологией. Фраза «”цифровой”
юрист» уже вызывает отторжение, более удачным был бы термин «юрист
с продвинутым знанием цифровых технологий». Он предложил помещать
таких юристов в проектную команду. «Если его не захотят “убить” уже через
10–15 минут, если он органично вольется в разрабатываемые проекты –
это уже успех». Но от юристов ждут не слов, а решения задач. И потому не
надо сильно увлекаться технологиями в ущерб праву. Чтобы решать задачи,
у которых нет готовых ответов, юрист должен уметь быстро и при этом
максимально использовать свои знания.
Главный редактор Международного научно-практического журнала
«Цифровое право», начальник отдела диссертационных советов МГИМО
МИД России Максим Иноземцев считает, что «пока коллеги дискутируют о
дефинициях, мы уже заметили нехватку “цифровых” юристов». Они готовятся,
но в недостаточном количестве. И многие их них боятся, что скоро их
заменят новые технологии, программы, которые умеют саморазвиваться. От
этого снижается стоимость юридических услуг. Но не стоит слишком полагаться даже на самую удобную цифровизацию, предупредил спикер. Мы все
равно не уйдем от права, от живых юристов, особенно в случаях, когда допускаются ошибки или даже мошеннические действия.
Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
ПАО «МТС» Руслан Ибрагимов высказал мнение, что, поскольку право как
институт должно поддерживать не только права людей, но и экономику, ту
же функцию оно выполняет в цифровой экономике. Он призвал не так строго
относиться к дефинициям, поскольку мы только создаем новые понятия.
Почему не говорят «цифровой философ», «цифровой экономист» или
«цифровой бухгалтер»? Юристы всякие нужны, но спрос сейчас на тех, кто
более склонен к работе для обеспечения как внутреннего документооборота,
так и внешних задач.
Спикер считает, что адаптироваться к цифровой среде могут те
представители старшего поколения, кто владеет теорией права, и младшее
поколение, которое с детства стоит одной ногой в цифровом мире. Такие
юристы необходимы государству, которое инициировало процесс цифровой
трансформации. Но пока это еще не сформировавшаяся полностью отрасль.
Следовательно, нужны юристы, чтобы сформулировать новые нормы. Бизнесу
тоже нужны юристы, которые готовы работать с еще не сформированным
законодательством, обеспечивая права и безопасность. А правоохранителям
нужны специалисты, чтобы привлекать к ответственности тех, кто нарушает
новые, еще не до конца сформулированные требования.
Говоря о центрах подготовки таких юристов, спикер назвал, прежде
всего, вузы. Но им для этого необходимы специально подготовленные
преподаватели, которые могут появиться только в сфере науки.
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Декан высшей школы правоведения Института государственной службы
и управления Олег Зайцев рассказал о тех программах подготовки, которые
уже используются, и задал ключевой вопрос: «Будем ли мы учить юристов
программированию или программистов праву?». У программиста, по его
утверждению, не будет системного видения тех процессов, которые происходят в обществе, поэтому учить надо именно юристов. Если программа написана правильно, то она и функционирует правильно. Что касается права,
то даже самый правильный закон, преломляясь в сознании юриста, не всегда
правильно работает.
Чтобы осознать, что происходит в цифровой среде, юрист должен, прежде
всего, разбираться в общефилософских, общесоциальных проблемах, а уж
затем понимать проблемы цифровизации. Цифрового понимания права еще
нет, когда оно появится, это будет «цифровизация 2.0», заключил спикер.
Вопросы подготовки «цифровых» юристов важны, но не надо готовить всех
юристов, чтобы они занимались этими проблемами. Кто-то должен заниматься традиционными вопросами гражданского или семейного права.
Руслан Ибрагимов на это заметил, что сейчас в крупных компаниях число
«цифровых» юристов не превышает 10%, но оно, конечно, будет расти.
Заведующий кафедрой теории и истории государства и права СанктПетербургского государственного университета Владислав Архипов заявил,
что «цифровые» философы все-таки есть, только они себя называют
«медиафилософами». Что касается «цифровых» юристов, то их отличает
от других умение переводить с языка классической юриспруденции на язык
IT-специалистов. Он приветствовал идею обучения будущих юристов языкам
программирования.
Впрочем, не все участники дискуссии согласились, что студентам юрфака
необходимо углубленное изучение программирования. Они говорили, что все
юристы должны говорить на одном языке – языке римского права, но в то
же время понимать тех, кто оперирует современными понятиями, осознавать
актуальные проблемы, стоящие перед обществом, владеть современными
инструментами
«Нам нужны, прежде всего, юристы-безопасники, юристы-хозяйственники и юристы-государственники», – подчеркнула Элина Сидоренко. При этом
вузы получают техническое задание от бизнеса, которое нужно учитывать,
чтобы ответить на запросы предпринимательского сообщества, добавила
Татьяна Минеева.
Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака
Ася Борзова заметила, что юристам нужен также навык коммуникации
со специалистами в разных сферах. И умение работать с информацией,
добавили другие участники.
Далее спикеры говорили о конкретике подготовки «цифровых» юристов.
Елена Авакян рассказала о различных вариантах курсов, на которых
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студентов готовят по программам информационного или цифрового права.
При этом лишь каждый десятый проявляет мотивированный интерес к
восприятию материала, остальные просто не осознают, чего от них требуют:
«Мы должны изначально готовить интеллект пришедшего к тебе студента к
готовности воспринимать материал, но в большинстве случаев студенты не
понимают ни твою терминологию, ни то, что ты им хочешь преподать».
Она назвала главные компоненты формирования юридического сознания.
Это, прежде всего, – базовое восприятие права, а не закона; soft skills как
умение дышать одним воздухом с клиентом, чувствовать его и сопереживать;
умение сосредоточиться на проблеме, понимать, как из кирпичиков
складывается система; то, чему мы не можем научить, но что необходимо
каждому юристу – judgments, то есть способность делать верные умозаключения и судить.
Государство должно обеспечить хранение и информационную
безопасность персональных данных. Дискуссия о правовом
регулировании баз данных
Модератором вечерней сессии на тему «“Мне бы ваши данные”: правовое
регулирование баз данных», прошедшей в ходе юбилейного Х Петербургского
международного
юридического
форума,
выступил
сопредседатель
Ассоциации юристов России, адвокат АП Московской области, заслуженный
юрист РФ Владимир Плигин.
В работе сессии приняла участие руководитель Департамента разработки,
внедрения и эксплуатации КИС АР Федеральной палаты адвокатов РФ Юлия
Корухова.
Сегодня, по словам Владимира Плигина, мы сталкиваемся с новыми вызовами, поскольку «цифра» становится самодостаточным явлением и начинает
управлять процессами. Но по сути «цифра» – это очередное средство решения вопроса, тогда как право остается в иной плоскости. Отметив, что для
эффективной цифровой трансформации России необходимо развивать работу
с «большими данными» и внедрять технологии искусственного интеллекта
(далее – ИИ), модератор предложил участникам сессии определить, что есть
частное, а что – нет, где пролегают границы частного, а также осветить новый
вызов современности – искусственный интеллект.
Заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын отметил
работу ведомства с ИИ. По его словам, ИИ в Минюсте России обучается на
миллионах нормативных актов (миллион из них появился еще в СССР), и этот
цифровой помощник в 97% случаях дает правильные ответы.
Базы данных состоят из двух больших составляющих: личные данные и
все остальные. К сведениям, например, о погоде доступ может иметь каждый.
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Что касается личных данных, то государство должно обеспечить их хранение
и информационную безопасность. Бизнес, конечно, мечтает получить личные
данные, но их надо обезличивать, а как это сделать, пока непонятно.
«Наша с вами обязанность – мотивировать бизнес не собирать излишние
данные, мы же живем в одной стране», – подчеркнул заместитель министра
юстиции РФ.
Также надо регулировать предоставление данных. Если гражданин отдает
данные, то необходимо, чтобы он следил, как эти данные используются с
помощью новых цифровых сервисов. В госсекторе правительство намерено
создать «озеро данных», где будут храниться все сведения о гражданах.
В этом случае сайт Госуслуг заработает в разы быстрее. Но граждане должны
быть уверены, что все эти данные находятся в безопасности. Поэтому, как
заявил Максим Бесхмельницын, требования к хранению персональных данных должны быть ужесточены.
Вице-президент – директор правового департамента Сбербанка Игорь
Кондрашов отметил, что мы живем в то время, когда информация становится
наиболее значимым ресурсом и от правильного использования института
персональных данных зависят благополучие, достоинство, спокойствие
человека. Регулирование персональных данных крайне важно, так как
постоянное увеличение объема обрабатываемой информации привлекает
большое внимание, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.
Кроме того, сохраняется угроза утечки данных и нарушения прав человека.
Люди порой не понимают, что они подписывают и кому предоставляют
свои данные. Возможно, необходимо создать систему хранения сведений
о полученных согласиях на использование данных. «Зачастую мы не можем
купить товар или получить услугу, не передав свои данные, а с другой
стороны, государство сейчас идет по пути уменьшения административных
барьеров, чтобы соблюсти интересы бизнеса», – отметил спикер.
Обсуждая вопросы актуализации требований к информационной
безопасности, совершенствования режима оборота данных, эксперты
говорили, в частности, о неурегулированности процесса обезличивания
данных. Также многим непонятны перспективы правового регулирования
баз данных в обозримом будущем. Нет однозначных ответов на вопросы,
какой подход к защите персональных данных наиболее эффективен и в
какой мере эту задачу может решить ИИ.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы
ФС РФ по государственному строительству и законодательству Ирина
Панькина попыталась рассмотреть обсуждаемый вопрос с позиции
пользователя. Мы не хотим делиться какой-то личной информацией, но нам
нужны услуги, бизнесу – актуальные данные, а перед государством стоит цель
найти компромисс между человеком и бизнесом. Тем не менее, ежегодно в
мире утекает 100 млн данных, причем 17% этих утечек происходит в России.
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И потому 84% пользователей чувствуют риск утечки их персональных данных
и не хотят оставлять их в Сети.
Рассказав о принимаемых Госдумой законах, касающихся персональных
данных, Ирина Панькина заверила, что операторы будут информировать
государство об утечках, отвечать на запросы в 10-дневный срок, предоставлять
сведения о субъектах только с их согласия. Это позволит обеспечить более
надежную защиту персональных данных, а за торговлю данными будет
установлена уголовная ответственность.
Другой аспект обсуждаемых проблем осветил президент Федеральной
нотариальной палаты Константин Корсик. От сохранности данных, которыми
обладает нотариат, может зависеть судьба человека, возможно, даже
целой семьи. Но когда юридические процедуры для комфорта и скорости
гражданского оборота переходят в онлайн-формат, число утечек постоянно
возрастает. И хотя нотариусы не являются глобальными операторами баз
данных, совершая в год 45 млн нотариальных действий, они обрабатывают
критически значимый объем персональных данных.
Имеющаяся у нотариата инфраструктура позволяет ему, по словам
Константина Корсика, сохранять нотариальную тайну, а сами нотариусы несут
ответственность за разглашение частных данных. В то же время расширяется
публичный реестр открытых сведений (об отмененных доверенностях, о
кредитных автомобилях и т.д.), используется дистанционный формат сделок.
Поэтому защита юридически значимой информации остается для нотариусов
первоочередной задачей. Можно использовать резервы нотариата, не
изобретая что-то с нуля.
Дискуссию о влиянии цифровых технологий на возрастающую опасность
утечки персональных данных продолжили другие спикеры. Они говорили о
низкой правовой культуре в этой сфере. В ряде выступлений поднимался
вопрос о необходимости внедрения элементарных знаний в цифровом
пространстве, чтобы дети и подростки узнавали об опасностях утечки
персональных данных как можно раньше. Предлагалось даже ввести
специальный курс в программу ОБЖ средней школы.
Вопросы права должны представлять профессионалы
30 июня в рамках Х Петербургского международного юридического форума состоялась сессия «Профессионализация судебного процесса», спикерами на которой выступили президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын. Модерировал сессию
полномочный представитель Правительства РФ в Конституционном Суде РФ
и Верховном Суде РФ Михаил Барщевский. В дискуссии приняли участие вице-президенты ФПА РФ Геннадий Шаров и Елена Авакян, член Совета ФПА
РФ Татьяна Проценко. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко подчеркнул, что
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российская адвокатура соответствует всем необходимым критериям профессионального представительства в суде.
Дискуссию открыл заместитель министра юстиции РФ Максим
Бесхмельницын. Он обратил внимание участников сессии, что если по уголовным делам вопрос с судебным представительством решен, то по гражданским делам он остается открытым. Российское законодательство позволяет
лицу, имеющему диплом о высшем юридическом образовании (либо ученую
степень по юридической специальности. – Прим. ред.), быть в суде представителем по гражданским и арбитражным делам.
Как сообщил Максим Бесхмельницын, в Министерстве юстиции РФ изучается возможность ввести допуск к судебному представительству по гражданским делам, и необходимо определить, кто будет давать юристам такой
допуск. При этом, поскольку адвокатская корпорация является организацией,
выполняющей публичную функцию в суде, и в адвокатуре приняты необходимые правила, адвокаты должны получать доступ к судебному представительству автоматически.
Модератор сессии Михаил Барщевский предложил два варианта
решения проблемы: предоставить право давать юристам допуск или
Ассоциации юристов России, имеющей отделения во всех регионах,
или квалификационным комиссиям адвокатских палат, в состав которых
входят, в том числе, представители государственных органов, в частности
территориальных управлений Министерства юстиции и судов.
Судья Верховного Суда РФ Юрий Иваненко отметил, что законодательство
о профессионализации судебного процесса и представительства меняется
с 2015 г. Он напомнил, что после усиления требований к судебным
представителям, суды столкнулись с невозможностью допуска в суд
специалистов по делам об оспаривании нормативных правовых актов, которые
являлись разработчиками этих актов, но не имели высшего юридического
образования. Также они не могли выступать в качестве экспертов в силу
ограничений, предусмотренных процессуальным законодательством. Однако
потребность в том, чтобы эти лица участвовали в судебных процессах наряду
с квалифицированными специалистами, сохранялась.
Ответ был найден в процедурах арбитражного судопроизводства.
23 декабря 2021 г. Пленум ВС РФ издал постановление «О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в суде первой инстанции». В частности, п. 21 этого
постановления предусмотрено, что наряду с адвокатами к участию в
арбитражном процессе в качестве представителей допускаются лица, не
имеющие высшего юридического образования либо ученой степени по
юридической специальности.
По мнению Юрия Иваненко, в обозримом будущем институт
профессионального представительства должен реформироваться и судебные
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представители будут объединены в ту или иную организационную форму. Как
полагает спикер, в перспективе профессиональное представительство может
разделяться по делам отдельных категорий и в судах отдельных инстанций
(например, в кассационных судах).
Президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко напомнил, что российская
адвокатура соответствует всем необходимым критериям профессионального
представительства в суде: дееспособность, высшее юридическое образование
(включая магистратуру), практический опыт работы, сдача экзамена на
знание приемов работы в суде, обязательное регулярное повышение
квалификации в образовательных учреждениях, профессиональный контроль
со стороны корпорации, обладание набором этических правил и соблюдение
их, дисциплинарная ответственность перед своим профессиональным
сообществом, профессиональные традиции. 80 000 человек соответствуют
всем этим критериям, сказал президент ФПА РФ, отсюда вопрос: «Зачем
создавать “параллельную адвокатуру”?..»
По мнению управляющего партнера Юридической компании «Пепеляев
групп» Сергея Пепеляева, смысл предложения о введении сертификации
или лицензирования доступа к судебному представительству – попытка
установления контроля над адвокатурой. Сергей Пепеляев отметил, что,
во-первых, данная идея предлагалась в виде законопроектов в 2013, 2017,
2019 гг., но не была реализована. Во-вторых, по его мнению, идея является
нелогичной, поскольку судебные споры часто бывают следствием плохой
предшествующей работы юристов, которую нужно исправлять. В-третьих,
по словам Сергея Пепеляева, прямое лицензирование выступает всегда
самым очевидным и самым грубым регулированием, особенно когда
речь идет о рынке юридических услуг. В-четвертых, лицензирование или
сертификация, как способ поставить адвокатуру под контроль за рамками
Закона об адвокатской деятельности, – неконституционная идея. Сергей
Пепеляев напомнил, что Конституционный Суд РФ в целом ряде своих
решений закрепил, что адвокатура не входит в систему органов публичной
власти, действует независимо, и высказался об автономии адвокатского
образования, которая полностью отвечает целям и задачам конституционного
устройства нашего общества.
Далее на сессии ПМЮФ «Профессионализация судебного процесса»
слово получили корпоративные юристы.
Управляющий директор АО «ДОМ.РФ», вице-президент АО «Банк ДОМ.
РФ» Дмитрий Дубенецкий обратил внимание на то, что для получения
юридического диплома студентам нужно сдать государственный экзамен.
Если они успешно сдали этот экзамен, то зачем же нужен еще один – для
получения права судебного представительства? Корпоративный сектор,
по его словам, выступает за максимальную практичность и утилитарность.
И потому корпорации все равно, какие экзамены сдавал ее сотрудник. А вот
практических знаний выпускникам не хватает. И потому им будут передавать
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опыт старшие коллеги. А какая-то внешняя сертификация молодым юристам
не понадобится.
В ответ на это выступление Максим Бесхмельницын саркастически
заметил, что по этой логике выпускников надо так же без экзаменов принимать
и в адвокаты, и в судьи. А Михаил Барщевский заметил, что в Советском
Союзе было 52 вуза, которые готовили юристов, тогда как в современной
России еще недавно было 1200 таких учебных заведений, а сегодня – 900.
Какое там качество образования, говорить не приходится.
Руководитель
юридической
практики
ООО
«СИБУР»
Алла
Генералова рассказала, как ее студенткой направили на практику в суд –
сшивать дела. А процесс она увидела только в комнате, которую занимали
«бесплатные адвокаты». Они ее тепло приняли и обеспечили ей реальную
практику, которая помнится по сей день.
«Пусть дополнительный экзамен будет в рамках вуза. Пусть нас экзаменуют
не только преподаватели, но и адвокаты. Но именно там», – предложила она.
Если говорить об адвокатах как об особой корпорации, то надо иметь
в виду, что никогда даже самый лучший адвокат не будет настолько в теме
«бизнес-кейса», как корпоративный юрист, продолжила Алла Генералова.
Второй момент: бизнес – это всегда деньги. А внешние адвокаты всегда обходятся дороже, чем инхаус-юристы, поскольку они, не имея права заниматься никакой иной деятельностью, вынуждены повышать свои цены.
И вновь Михаил Барщевский вставил реплику. Он на примере сравнения
боксера и тяжелоатлета показал разницу в специализации – каждый хорош
в своем деле. Корпоративный юрист блестяще знает суть кейса, но ее нужно
уметь донести до суда. «А адвокат, во-первых – психолог, во-вторых – актер
и только, в-третьих – юрист. Это другая профессия», – сделал вывод модератор.
Директор по правовым вопросам ООО «Сименс» Степан Зайцев решил
подлить масла в огонь. Он заявил, что «свежий студенческий ум намного
острее зашоренного ума сформировавшегося профессионала». Вспомнив,
что первые дела в суде он вел еще в 19-летнем возрасте, первое
самостоятельное дело провел в 20 лет, он сказал, что ему не стыдно за
результаты работы в первые годы, еще до получения диплома. Ошибки
появились значительно позднее, когда он уже чувствовал себя опытным
судебным представителем. «Ошибки были нелепыми и глупыми, вызванными
излишней самоуверенностью, невнимательностью и “замыленностью” взгляда», – пояснил спикер. Факты, по его словам, таковы: по статистике большинство травм на производстве получают опытные работники. То же самое
происходит с юристами и адвокатами. Ошибки у них всегда есть и будут.
Ну а если речь идет о проходимцах, то тут уже должен действовать Уголовный
кодекс.
Вице-президент

Федеральной

палаты
39

адвокатов

РФ

Елена

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

Авакян поддержала позицию, что не надо создавать новые сущности.
Адвокатура умеет разделять свои компетенции, специализироваться.
Адвокаты могут не только хорошо защищать по уголовным делам. Но они
никогда не стремились сделать ту работу, которой занимаются корпоративные
юристы. «Мы никогда не посягали на вашу самостоятельность, мы просто
пытались сберечь ваши деньги, – сказала Елена Авакян, адресуя им свой
тезис. Просто мы знаем некоторые проблемы гораздо глубже, потому что
специализируемся в узком направлении. А корпорациям не нужны такие
узкие специалисты».
Занимаясь вопросами адвокатской монополии, «мы много лет говорили
о том, что вопросы права должны представлять профессионалы». Хотя бы
для начала в высших судах, добавила Елена Авакян. «Мы не хотим породить сословность, мы хотим породить профессию, чтобы в судах слушали
профессионалов, а не объясняли в пятый раз представителям пределы компетенции президиума».
Михаил Барщевский заметил, что готов согласиться, если будет
адвокатская монополия и никаких исключений. Тогда это будет реально.
Но это пока невозможно. Либо нужно стремиться к тому, чтобы у нас, как в
Великобритании, судей назначала… Высшая адвокатская палата.
Именно за это предложение вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров в
шутку предложил поднять бокалы. Говоря затем уже серьезно, он отметил,
что около 900 российских вузов выпускают 150 тысяч юристов в год.
Ненужными в профессии оказываются потом многие, таких «ненужных»
выпускников за последние 30 лет насчитывается 40 миллионов!
Для того, чтобы исправить ситуацию, надо как-то трудоустроить эти 40
млн. А новые юристы должны удовлетворять сегодняшним требованиям, и
необходимо, чтобы не было их переизбытка. В ближайшие 30 лет это нереально, полагает спикер.
Геннадий Шаров высказал удовлетворение тем, что и замминистра, и
модератор сессии едины во мнении, что профессионализация судебного
представительства требует урегулирования. Но каким образом это сделать?
Лицензирование в России уже вводилось, но оказалось, что для
осуществления контроля у Минюста нет ни сил, ни средств, ни специалистов.
И через три года лицензирование было отменено. Хотя и в те годы, по мнению
Геннадия Шарова, оно не соответствовало закону: лицензирование должно
осуществляться, только если нет других способов и методов, а в юриспруденции они есть более 150 лет. И та адвокатура, которая существовала до 1917 г.,
и та, что была в советское время, вполне оправдывала свое предназначение
и выполняла возложенные на нее задачи. А сегодня в стране ежегодно проводится 39 млн судебных процессов, то есть каждый адвокат в среднем более
100 раз в год выступает представителем в уголовных и гражданских делах.
Геннадий Шаров не согласился с утверждением модератора, что
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у адвокатуры нет средств надзора за квалификацией своих членов.
Обязательное повышение квалификации, за которым палаты строго следят,
как раз и есть такая форма надзора.
За несоблюдение Стандарта профессионального обучения адвокат даже
с большим стажем вполне может лишиться статуса.
Член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко добавила, что квалификация
адвокатов проверяется в установленном законом порядке.
Лицензирование Геннадий Шаров охарактеризовал как «путь в никуда»:
оно потребовало бы создания какой-нибудь новой структуры, что было бы
неуместно, поскольку существует адвокатура с более чем 150-летним стажем.
Проблема судебного представительства, заявил, завершая дискуссию,
Михаил Барщевский, во многом связана с низким качеством юридического
образования и деградацией подготовки юристов. Решив под конец спросить
зал: «Кого устраивает отношение судей к адвокатам в процессе?», модератор
убедился, что не была поднята ни одна рука.
По материалам корр. ФПА
Константина Катаняна
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ОТЧЕТ
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
«О деятельности Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области
за период с января по декабрь 2021 года»
I

По состоянию на 1 января 2022 года в реестре адвокатов Новосибирской
области состоял 1 171 адвокат, из них с действующим статусом – 1 131 и с
приостановленным – 40.
В 2021 году успешно сдали квалификационный экзамен и получили статус
адвоката 30 претендентов (в 2020 г. – 26), а 7 адвокатов приобрели членство
в АП Новосибирской области, переехав из других регионов (10 – в 2020 г.).
Одновременно 30 адвокатов прекратили свой статус адвоката (в 2020 г. –
29), из них 17 - по личному заявлению (в 2020 г. – 16). В порядке применения
меры дисциплинарной ответственности был прекращен статус 6 адвокатов
(в 2020 г. – 4).
7 решений о прекращении статуса адвоката принимались в связи со
смертью адвокатов.
11 адвокатов изменили место жительства и прекратили членство в Адвокатской палате Новосибирской области (в 2020 г. – 10).
В настоящее время состав Адвокатской палаты Новосибирской области
характеризуется следующими показателями:
1) по признаку пола: в членах адвокатской палаты состоит 597 мужчин
и 574 женщины;
2) по возрасту: до 30 лет – 39, от 60 и старше – 205;
3) по стажу адвокатской деятельности: до одного года – 40; от одного года
до 5 лет – 222; от 5 до 15 лет – 422; от 15 до 25 лет – 388; свыше 25 лет – 99;
Среди адвокатов 6 кандидатов юридических наук, 3 доцента и 6
адвокатов имеют региональное звание «Заслуженный юрист Новосибирской
области». 18 адвокатов имеют корпоративные звания «Заслуженный адвокат
Новосибирской области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры».
В реестре адвокатских образований состоит 574 адвокатских образований
(в 2020 г. – 584):
- 74 коллегии адвокатов (в 2020 г. – 75) общей численностью 584 адвоката (в 2020 г. – 595). Из них: 64 коллегии адвокатов общей численностью
526 адвокатов функционируют в г. Новосибирске и 10 – в Новосибирской
области (общей численностью 58 адвокатов);
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- 11 адвокатских бюро, в составе которых осуществляют адвокатскую
деятельность 39 адвокатов;
- 480 адвокатских кабинетов (487 – в 2019 г.). Из них 362 – в г. Новосибирске
и 118 – в Новосибирской области;
- 9 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежденных в других
субъектах РФ, состоящих из 21 адвоката.
Таким образом, каких-либо существенных изменений в кадровом составе
адвокатской палаты за отчетный период не произошло.

II

В отчетном периоде Совет провел 12 заседаний, дважды срочные вопросы
решались Советом в дистанционном порядке в связи с пандемией COVID-19.
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области выполнял свои
обязанности, предусмотренные законом об адвокатуре, рассматривал
все вопросы жизнедеятельности адвокатской палаты, работы адвокатов
и своевременно откликался на возникающие проблемы региональной
адвокатуры.
С января по декабрь 2021 года Совет рассмотрел на своих заседаниях
251 вопрос различной направленности, разрешение которых определено в
качестве полномочий совета адвокатской палаты субъекта РФ (для сравнения: в 2020 г. таких вопросов было рассмотрено 188).
Одними из наиболее актуальных или значимых для всех адвокатов вопросов, рассмотренных Советом, являлись такие, которые содержали определенные вызовы адвокатуре и создавали некоторую напряженность у адвокатов.
В частности, в апреле 2021 г. адвокатская палата и областной налоговый
орган обменялись своим пониманием действующего законодательства
в области налогообложения адвокатов, толкованием некоторых новелл
кодекса профессиональной этики адвоката и содержания статуса адвоката.
Такое межведомственное взаимодействие возникло в связи с возникшими
у налогового органа сомнениями в возможности регистрации адвоката в
качестве индивидуального предпринимателя. По итогам обмена мнениями
Совет подготовил правовую позицию, подтвердив право адвоката в
определенных случаях регистрироваться в качестве ИП. Налоговый орган
согласился с доводами Совета, и отказался от правовых претензий к ряду
новосибирских адвокатов.
В мае 2021 г. Совет адвокатской палаты обратил внимание на
недостаточную защищенность персональных данных адвокатов в
современных условиях, особенно при выполнении профессиональных
обязанностей или при взаимоотношениях с государственными органами,
внедрением цифровизации и других электронных технологий. Решением
Совета от 25.05.2021 г. «О защите персональных данных» приняты
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дополнительные меры, которые учитывают особенности деятельности
адвокатов, адвокатских образований и адвокатской палаты, не
урегулированные отраслевым федеральным законодательством в этой
сфере, однако вытекающие из действующего законодательства об адвокатуре.
Данное решение корреспондируется с решением Совета от 23.06.2015 г.
о введении электронного документооборота между адвокатской палатой,
адвокатскими образованиями и адвокатами, и изменениями п. 5 ст. 8 Кодекса
профессиональной этики адвоката о том, что адвокат должен обеспечивать
адвокатскую палату актуальной информацией о своем адресе. Кроме
того, решением Совета от 25.05.2021 г. в целях дополнительной защиты
персональных данных был упорядочен порядок предоставления сведений об
адвокате и допустимый объем предоставления таких сведений по запросам
государственных органов и обращениям граждан.
В июне 2021 г. Совет адвокатской палаты вынужден был вмешаться
в сложившийся порядок распределения поручений по назначению среди
бердских адвокатов. По поручению Совета члены Совета Борисова Е.А.
и Рабцунова Е.А. выезжали в г. Бердск, проводили проверку на месте, а в
июле результаты стали предметом повестки очередного заседания Совета.
По итогам Совет палаты сменил координатора адвокатских образований
г. Бердска, в отношении которого было возбуждено дисциплинарное
производство, которое закончилось применением к нему в декабре 2021 г.
меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса
адвоката.
В октябре 2021 г. Совет адвокатской палаты обсудил с Управлением
Судебного департамента при Верховном Суде РФ по Новосибирской области
сведения из судов о срывах судебных заседаний, якобы допущенных
адвокатами без уважительных причин. Совет провел проверки этих сведений
по каждому факту, а их результаты были более чем убедительными. Так,
первоначально сообщалось, что по вине 59 адвокатов не состоялось
68 судебных заседаний по 59 уголовным делам. Однако при проверке
выяснилось, что в 23 случаях адвокаты были заняты в других, ранее
назначенных, судебных заседаниях, в 18 случаях болели, в 16 случаях
находились на отдыхе и т.д., о чем заблаговременно извещали суды, которые эти сообщения не принимали во внимание.
Советом было установлено, что из 68 не состоявшихся судебных
заседаний только в двух случаях адвокаты допустили небрежность, однако
она уже была предметом рассмотрения дисциплинарных органов адвокатской
палаты.
В ноябре и декабре 2021 г. Совет взаимодействовал с территориальным
органом Росфинмониторинга, объясняя в очередной раз, что адвокаты
не являются только лишь в силу их статуса субъектами правоотношений,
определенных законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием)
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денежных средств, добытых преступным путем. Совет сформулировал
правовую позицию относительно обязанности адвокатов регистрировать
личные кабинеты на сайте РФМ, и одновременно не согласился с
необходимостью заключения адвокатской палатой соглашения об
информационном обеспечении этого органа сведениями на адвокатов.
В отчетный период Совет продолжал методическую деятельность, давая
разъяснения и рекомендации по отдельным вопросам профессиональной
этики, занимался совершенствованием порядка ведения реестра адвокатских образований и иными вопросами.
Через аппарат адвокатской палаты прошло 1 987 документов,
зарегистрированных только по вопросам, относящимся к компетенции
Совета.

III

Значительное место в деятельности Совета в отчетный период занимали
вопросы обеспечения высокого уровня оказываемой юридической помощи.
3.1 Для этого Совет использовал разные методы и по различным
направлениям адвокатской деятельности.
Например, в январе 2021 года Совет активно подключался к разработке
предложений по внесению изменений и дополнений в кодекс профессиональной этики адвоката, которые были поддержаны президентом адвокатской палаты Жуковым А.В. на Всероссийском съезде адвокатов в апреле 2021 г.
В течение года Совет неоднократно возвращался к вопросам: о
допустимости и условиях одностороннего расторжения соглашения об
оказании юридической помощи в уголовном судопроизводстве по инициативе
адвоката; о порядке действий адвоката по обжалованию промежуточных
решений суда по уголовным делам; о характере противоречий между
интересами двух и более лиц по одному уголовному делу, препятствующих
выполнению функций защитника одним адвокатом. Эти вопросы были
напрямую связаны с конкретной практикой адвокатов, а позиции Совета
позволили адвокатам оказывать юридическую помощь без ошибок и
квалифицированно. Одновременно, Совет признал, что с учетом того,
что данные вопросы возникают систематически, нужно определиться
с необходимостью их обобщения и изложения в виде письменных
рекомендаций.
При оказании адвокатами юридической помощи по уголовным делам
Совет также неоднократно отмечал необходимость более активного
внедрения в защиту возможностей института присяжных заседателей там,
где уголовно-процессуальный закон это позволяет делать.
Тем более, что в новосибирской адвокатуре постепенно накапливается
положительная практика. Так, адвокат Лобанов И.В. дважды добился по
одному и тому же уголовному делу оправдания своего подзащитного судом
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присяжных, а адвокат Жуков А.А. вновь использовал научно-практические
методики ФПА РФ и суд присяжных разделил позицию его, а не обвинения, о
реализации подсудимым права на необходимую оборону.
Вместе с тем, новосибирские адвокаты не считают тему отправления
правосудия судами общей юрисдикции устаревшей и безрезультатной.
Адвокат Пелых А.Ю. доказала, что успех там может быть тогда, когда адвокат
выполняет поручение при полной реализации своих обязанностей по честному,
разумному и добросовестному отстаиванию прав и законных интересов
доверителя. Защищая подзащитную от обвинения в хищении средств
Новосибирского дома ветеранов, адвокат Пелых А.Ю. не только обжаловала
обвинительный приговор, но и привела такие доводы и доказательства в
суде апелляционной инстанции, что 24 мая 2021 г. Новосибирский областной
суд не только отменил этот приговор, но и одновременно постановил иной –
оправдательный приговор.
Высокий уровень юридической помощи адвокаты оказывали не только в
уголовном судопроизводстве, но и по гражданским и арбитражным делам.
В марте 2021 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области подвел
некоторые итоги адвокатской деятельности и за достигнутые успехи в защите
прав и интересов граждан и юридических лиц наградил Почетной грамотой
13 отличившихся адвокатов.
3.2 Постоянное внимание Совета уделялось вопросам дальнейшей
координации участия адвокатов в уголовной судопроизводстве по назначению.
К концу 2021 года в списке адвокатов, участвующих в работе по
назначению, состояло 577 из разных адвокатских образований, что на 8 адвокатов больше в сравнении с началом отчетного периода. Это около 51% от
членов адвокатской палаты с действующим статусом адвоката.
3.2.1 В течение года в адвокатской палате начали осуществляться
мероприятия, связанные с постепенным внедрением в практику
распределения поручений по назначению Комплексной информационной
системы адвокатуры России (далее – КИС АР). Начинались они с осмысления в Совете порядка и этапов ее внедрения, а также условий и масштаба
ее применения. Продолжились они практическими подготовительными
мероприятиями по введению с августа 2021 г. нового порядка ведения реестра
адвокатских образований, предоставления в аппарат Совета анкет по форме,
установленной Федеральной палатой адвокатов. Эти мероприятия являлись
составной частью к подготовке по внедрению КИС АР в адвокатской палате,
и они были закончены в декабре 2021 года.
Одновременно в октябре 2021 года представителями ФПА РФ в
г. Новосибирске проведены обучающие семинары по использованию соответствующего модуля КИС АР: одно – с адвокатами, второе – с судьями и
представителями следственных органов и органов дознания.
3 декабря 2021 года в адвокатской палате было проведено еще одно об51
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учающее мероприятие по этому вопросу с координаторами адвокатских образований районов г. Новосибирска.
Совет спланировал дальнейшие меры по практическому обучению адвокатов как пользователей КИС АР и началу поэтапного практического подключения к системе.
Об этой работе Совета адвокаты неоднократно информировались через
официальный сайт Адвокатской палаты Новосибирской области.
3.2.2 Согласно отчетным данным 110 адвокатских образований (35 коллегий адвокатов и 75 адвокатских кабинетов) судебно-следственными органами
в 2021 году принято решений об оплате труда адвокатов по назначению
на общую сумму 153 326 030 рублей. На начало 2022 года общая сумма
задолженности перед адвокатами составила 12 902 744 рублей. Из них
минимальная задолженность имелась у мировых судей (140 188 рублей) и
органов дознания и следствия МВД РФ (363 090 рублей). Максимальная - у
органов СК РФ – 7 607 735 рублей.
Как указано в отчетах, 68 адвокатов участвовали в гражданском и административном судопроизводстве по назначению, общая сумма оплаты составила 534 830 рублей, задолженность – 56 946 рублей.
3.2.3 В течение года руководство адвокатской палаты и Совет этим
вопросам уделяли постоянное внимание, а результаты обеспечивались
взаимодействием с судебно-следственными и их финансовыми органами.
В начале 2022 года адвокатская палата провела сверки с судебноследственными и финансовыми органами по оплате труда адвокатов по
назначению.
По информации регионального Управления Судебного департамента
в 2021 году на исполнение поступал 32 751 судебный акт на общую сумму
157 820 143 рубля 50 копеек, которая полностью перечислена адвокатам.
По учету ГУ МВД РФ по Новосибирской области на оплату поступало 21 166 постановлений следователей и дознавателей на общую сумму
68 247 480 рублей, которые полностью оплачены и задолженности перед адвокатами нет.
3.2.4 В процессе подготовительных мер по переходу на распределение
среди адвокатов поручений по назначению с использованием КИС
АР в адвокатской палате продолжала действовать прежняя система
распределения через координаторов адвокатских образований в районах
и Центр субсидированной юридической помощи при адвокатской палате
(далее - ЦСЮП).
В 2021 году через ЦСЮП выполнено 3 758 поручений, что на 181 поручение больше, чем в 2020 году. Из них больше половины в областном суде –
2 267, еще 649 поручений выполнено в вышестоящих судах (окружной военный суд, апелляционный и кассационные суды). В досудебном производстве
наибольшее количество поручений распределялось по заявкам следствия
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и дознания органов внутренних дел городского и областного уровня
(497 поручений), органов следственного комитета (96), других министерств и
ведомств: ФСБ, таможни, пограничной службы, МЧС (78). Обращает на себя
внимание выполнение через ЦСЮП поручений следователей из других регионов, находившихся в Новосибирской области (174).

IV
В отчетном периоде продолжалось совершенствование адвокатской
деятельности по оказанию населению бесплатной юридической помощи.
В этом направлении Совет уделял пристальное внимание, прежде всего,
вопросам участия адвокатов в государственной системе бесплатной
юридической помощи и в правовом просвещении населения.
4.1 На территории Новосибирской области в целях реализации
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи,
оказываемой адвокатами бесплатно в случаях, предусмотренных законом,
а также для участия адвокатов в государственной системе бесплатной
юридической помощи, разработана необходимая нормативно-правовая база.
Определен порядок взаимодействия Адвокатской палаты Новосибирской
области с Правительством Новосибирской области по вопросам бесплатной
юридической помощи. Определен размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи и компенсации
их расходов на ее оказание. Установлен порядок предоставления документов, подтверждающих отнесение гражданина к категории граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи, и утверждена форма
заявления об оказании бесплатной юридической помощи.
На 2021 год между Адвокатской палатой Новосибирской области
и региональным Минюстом было заключено Соглашение об оказании
бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи, а в бюджете
Новосибирской области были предусмотрены ассигнования на оплату труда
адвокатов в размере 2 079 700 рублей.
В списке адвокатов, изъявивших желание участвовать в государственной
системе бесплатной юридической помощи в 2021 году, состояло 180
адвокатов, что является достаточным, поскольку такое их количество
позволяет гражданам в полной мере реализовать свое право на получение
у адвокатов бесплатной юридической помощи. Список таких адвокатов был
размещен в средствах массовой информации, а также на официальных
сайтах адвокатской палаты и регионального Минюста.
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области в целях обеспечения
оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на всей территории Новосибирской области, организации юридиче53
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ской помощи, оказываемой гражданам бесплатно, ранее утвердил Положение
«О порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи», которое в полной мере реализовывалось
в отчетном периоде.
Для реализации своего права граждане обращались как непосредственно
к адвокату, состоящему в Списке адвокатов, участвующих в государственной
системе бесплатной юридической помощи, так и в Центр субсидируемой
юридической помощи, действующий при Адвокатской палате Новосибирской
области с апреля 2018 года.
В 2021 году адвокаты продолжали оказывать населению бесплатную
юридическую помощь в условиях режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Объем бюджетных средств, фактически выплаченных адвокатам в связи
с участием их в государственной системе бесплатной юридической помощи,
составил 480 200 рублей.
В 2021 году бесплатная юридическая помощь была оказана 133 гражданам. Из них: 81 инвалид 1 и 2 групп, 43 малоимущих и детей-инвалидов,
или детей, оставшихся без попечения родителей. Указанному числу граждан
оказана юридическая помощь по 678 правовым вопросам.
Адвокатами было дано 485 устных и 18 письменных консультаций, составлено 159 документов правового характера, в 16 случаях граждане получили бесплатную юридическую помощь в виде представления их прав и
интересов в суде.
В 2021 году жалоб граждан на необоснованные отказы в предоставлении
бесплатной юридической помощи не имелось.
4.2 Согласно статистическим отчетам адвокатских образований вне
государственной системы бесплатной юридической помощи адвокатами
на безвозмездной основе (по принципу «pro bono») оказана юридическая
помощь 198 гражданам в 240 случаях, из них 24 раза адвокаты защищала
права и интересы граждан в судах.
Такая защита оказывалась адвокатами совершенно бесплатно и
на высоком профессиональном уровне. Так, в октябре 2021 г. адвокат
Мигачева Я.Ф. в порядке «pro bono» приняла поручение ветерана Великой
Отечественной войны, у которого с банковского счета «исчезли» пенсионные
накопления, а предварительное следствие не дало никаких результатов.
Однако адвокат Мигачева Я.Ф. нашла убедительные доводы и доказательства
для того, чтобы подать гражданский иск в суд и не только к банку, но и к
следственному органу. 30 ноября 2021 г. ее доверителя пригласили в банк и
вернули все деньги.
В отчетном периоде также, как и в прежние годы, адвокаты по принципу
«pro bono» оказывали гражданам бесплатную юридическую помощь
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во время различных акций. В частности, 01.06.2021 и 19.11.2021 года
адвокаты Новосибирской области принимали участие во Всероссийских
днях бесплатной юридической помощи «Адвокаты - гражданам» и правовой
помощи детям. В ходе этих мероприятий адвокаты консультировали
население по всем интересующим их правовым вопросам и независимо от
статуса людей.
Адвокатская палата Новосибирской области принимала участие в
мероприятиях, направленных на совершенствование организации оказания
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области.
В июне 2021 года по инициативе издания «Российская газета» состоялся
круглый стол, на котором обсуждались перспективы развития системы
бесплатной юридической помощи в Сибири, проблемы, положительный
опыт других регионов и целесообразность его применения на территории
Новосибирской области. В этом мероприятии участвовала вице-президент
адвокатской палаты Рабцунова Е.А.
4.3 В 2021 году адвокаты Алексеенко Е.В., Бабынина Л.Г. Борисова Е.А.,
Голубицкий Ю.Г.,
Громоздина М.В.,
Гурский И.П.,
Иванков И.П.,
Мельничук В.В., Сидорова А.Д., Спиридонов М.В., Юрченко М.Н. и Чучуев А.О.
участвовали в проведении радиопередач на ВГТРК «Новосибирск» и «Радио
России», в ходе которых отвечали на вопросы радиослушателей. Целью
таких передач является правовое информирование и правовое просвещение
жителей Новосибирской области по вопросам защиты прав потребителей,
наследства, оформления, начисления и выплат пенсий, семейных споров и
др. Проведено 12 таких радиопередач.
В октябре 2021 года адвокаты поддержали инициативу Уполномоченного
по правам человека в Новосибирской области и приняли участие в социальноправовой акции «Правовой марафон для пенсионеров», которая была
направлена на формирование правовой культуры и социальной адаптации
людей старшего поколения, подготовив для них актуальные материалы в
различных форматах.
Представители Адвокатской палаты Новосибирской области входят в
состав Общественного Совета при Министерстве юстиции Новосибирской
области и в экспертные советы при Уполномоченных по правам человека,
ребенка и предпринимателей в Новосибирской области, в составе которых
также оказывалась бесплатная юридическая помощь, и осуществлялись
иные мероприятия правового характера.

V

В отчетный период на действия или бездействие адвокатов поступило
192 обращения, это немногим больше, чем в 2020 году (164).
При этом акты реагирования судов и территориального органа юстиции
остались на том же уровне, что и в 2020 году: из судов 21 – в 2021 году и
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14 – в 2020 году; от территориального органа юстиции – по 4 обращения в
те же годы. Однако значительно возросло количество представлений вицепрезидента адвокатской палаты (51), 50 из которых касались неисполнения
адвокатами финансово-исполнительной дисциплины по выполнению
решений органов адвокатской палаты без уважительных причин.
По результатам рассмотрения обращений президентом адвокатской
палаты признаны недопустимыми 97 обращений (около 50%) и в возбуждении
дисциплинарного производства отказывалось. Среди них более половины
обращений судов.
По 95 обращениям (включая все представления вице-президента) были
возбуждены дисциплинарные производства; таких решений принималось
почти в два раза больше, чем в 2020 году: 95 против 51.
Дисциплинарные дела передавались в квалификационную комиссию
для дачи заключения о соответствии действий или бездействия адвоката
законодательству об адвокатской деятельности и нормам кодекса
профессиональной этики адвоката.
Из них квалификационная комиссия рассмотрела 93 дисциплинарных
производства, 6 из которых были объединены в одно производство. По
результатам рассмотрения 9 дисциплинарных производств были прекращены
по различным основаниям (отсутствия нарушений, примирения, истечения
сроков применения мер дисциплинарной ответственности). Следует
отметить, что в 2020 году квалификационная комиссия прекратила 20 таких
дисциплинарных производств.
По результатам рассмотрения 78 дисциплинарных дел квалификационная
комиссия дала заключения о нарушении адвокатами своих профессиональных
обязанностей и направила дисциплинарные дела в Совет для применения к
ним мер дисциплинарной ответственности.
Обращает на себя внимание тот факт, что после проделанной в течение
2020 года квалификационной комиссией и Советом работы существенно
снизился показатель жалоб и их удовлетворения по вопросам уклонения
адвокатами от обжалования приговоров.
Из 13 возбужденных по обращениям судов дисциплинарных производств
квалификационная комиссия признала обоснованными 8 обращений, по
которым Совет с учетом заключения квалификационной комиссии применял
меры дисциплинарной ответственности в виде замечаний и предупреждений.
На основе анализа дисциплинарной практики Совет Адвокатской палаты
Новосибирской области отмечает, что основные ее показатели за отчетный
период в целом совпадают с такими же показателями 2019-2020 годов, что характеризует ее, с одной стороны, как устойчивую дисциплинарную практику, а
с другой, – учитывающую современные вызовы адвокатуре и происходящие
изменения внутри корпорации, в государстве и обществе.
В результате дисциплинарными органами адвокатской палаты
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удовлетворено около 35% поступивших жалоб доверителей, обращений
судов, представлений вице-президента адвокатской палаты (17% – в
2019 году, 11% – в 2020 году). Такой рост объясняется удовлетворением
представлений вице-президента адвокатской палаты.

VI

6.1 Составной частью деятельности Совета Адвокатской палаты
Новосибирской
области
являлось
рассмотрение
дисциплинарных
производств с учетом заключений квалификационной комиссии. С января
по декабрь 2021 года Совет рассмотрел 77 дисциплинарных производств
(с учетом остатка 2020 года), из которых 7 – по вопросам неисполнения
адвокатами профессиональных обязанностей в уголовном судопроизводстве
по назначению.
По результатам рассмотрения Советом указанного количества
дисциплинарных дел 7 из них Совет прекратил, а к 66 адвокатам применил
меры дисциплинарной ответственности:
- в 6 случаях в виде прекращения статуса адвоката (4 – неисполнение
обязанностей по ежемесячному отчислению средств на общие нужды адвокатской палаты, 1 – за неисполнение обязанностей перед доверителем и
нарушение права на защиту, 1 – за неисполнение норм кодекса профессиональной этики адвоката об этичном отношении к своим коллегам).
- по остальным 60 дисциплинарным делам Совет объявил 9 предупреждений и 55 замечаний (с учетом того, что четверо адвокатов
к дисциплинарной ответственности были привлечены дважды).
В сравнении с 2020 годом (22 дисциплинарных производств и
19 мер дисциплинарной ответственности) почти в три раза произошел рост
дисциплинарных проступков, который обусловлен увеличением нарушений
финансовой и исполнительской дисциплины, связанной с неисполнением
решений органов адвокатской палаты без уважительных причин.
8 раз адвокаты без уважительных причин не являлись в судебные
заседания (против 5 – в 2020 году), за что также применялись меры
дисциплинарной ответственности.
Совет считает, что в отчетный период он давал объективную оценку
существу и содержанию дисциплинарных производств и принимал решения
в соответствии с законом и кодексом профессиональной этики адвоката.
Решения Совета оспаривались в судебном порядке, однако все они судами
разных уровней признаны законными и обоснованными.
6.2 В дисциплинарной практике Совет палаты также руководствовался
положениями статьи 18.1 Кодекса профессиональной этики адвоката о том,
что добросовестное исполнение адвокатом профессиональных обязанностей
при безусловном исполнении норм настоящего кодекса является основанием
для его поощрения.
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В 2021 году меры поощрения были применены Советом в отношении
88 адвокатов, из которых 61 адвокат удостоен награждения Почетными
грамотами, 27 адвокатам объявлены благодарности.
Поощрения применялись к ветеранам адвокатуры в связи с их юбилейными датами за многолетнюю добросовестную адвокатскую деятельность, а
также к другим адвокатам за положительные результаты по защите или представительству прав и интересов граждан и юридических лиц.
Кроме того, как это и предусмотрено регулированием адвокатской
палаты, поощрения применялись за активную общественную работу и
поддержание высоких стандартов адвокатской деятельности, организацию
корпоративных мероприятий. В сентябре 2021 года Совет поощрил адвокатов
организационного комитета адвокатской палаты за высокую организацию
проведения в г. Бердске спартакиады адвокатских палат Сибирского
федерального округа и всю спортивную команду, которая завоевала 2
место в общекомандном зачете. Это адвокаты: Антонова У.С., Барсуков
А.В., Бойко Т.А., Бояринов В.И., Гутов М.Е., Жуков А.А., Зеленская И.В.,
Зубков А.В., Калугин Р.А., Князев Д.А., Михайлова О.Е., Наздрюхина Ю.Г.,
Павицкий А.А., Парначев В.В., Пестов А.В., Поздняков А.В., Рабцунов Д.В.,
Решетников В.Г., Федоров В.А., Фучко А.С., Черкасов Г.Х., Чирейкин Н.М.,
Шабанова И.Н., Щербатых Р.Е., Юрченко М.Н.
Совет также награждал адвокатов корпоративными знаками отличия адвокатской палаты. Почетных званий «Заслуженный адвокат Новосибирской
области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры» удостоились председатель квалификационной комиссии Шипилова Т.С., адвокаты Кузьмина Е.С.,
Иванова Л.П. и Репина О.П.
По ходатайству адвокатской палаты Губернатор Новосибирской
области Травников А.А. присвоил почетное звание «Заслуженный юрист
Новосибирской области» адвокату Ленинской коллегии адвокатов
г. Новосибирска, члену квалификационной комиссии адвокатской палаты
Баранкевич М.С.

VII

Одним из важных направлений деятельности адвокатской палаты
является контроль за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к
осуществлению адвокатской деятельности.
7.1 Прежде всего, это реализуется квалификационной комиссией при
приеме экзаменов у претендентов на получение статуса адвоката.
В сентябре 2021 г. квалификационная комиссия внесла изменения в
свой Регламент, предусмотрев в нем возможность видеофиксации процесса
подготовки претендента к сдаче экзамена в помещении адвокатской палаты,
а также предоставлении претендентом в качестве обязательного документа справку ИЦ об отсутствии судимости, и по возможности характеристики
с последнего места работы. Одновременно, отвечая на современные вызо58
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вы адвокатуре, органы адвокатской палаты разделяют мнение о необходимости дополнения установленного перечня документов для допуска к сдаче
квалификационного экзамена соответствующими сведениями из наркологопсихиатрических медицинских заведений.
За отчетный период в адвокатскую палату претендентами на получение
статуса адвоката было подано 64 заявления, из которых 54 были допущены
к сдаче экзамена.
Квалификационная комиссия провела 11 заседаний, на которых по результатам сдачи экзамена был присвоен статус адвоката 33 претендентам (60%), что в целом соответствует таким же результатам прошлых лет
(63% – в 2018 г., 52% – в 2019 г., 59% – в 2020 г.).
Анализ, проведенный в конце отчетного периода, показал, что уровень
знаний и подготовки претендентов на получение статуса адвоката вырос.
7.2 Составной частью контроля органами адвокатской палаты за
профессиональной подготовкой адвокатов являлись вопросы организации
профессионального обучения, информационного обеспечения и обмен
опытом работы между адвокатами.
В 2021 году в Адвокатской палате Новосибирской области в связи с
пандемией не проводились очные мероприятия по профессиональной
подготовке. Адвокаты удовлетворяли потребность в этом участием в
вебинарах, организованных ФПА РФ. В связи с этим между адвокатской
палатой и органами ФПА РФ было установлено необходимое взаимодействие,
и в результате осуществлялся необходимый учет времени участия адвокатов
в таких вебинарах.
После приобретения адвокатской палатой необходимого оборудования с
октября 2021 года вебинары для адвокатов, стажеров и помощников адвоката
стали проводиться силами адвокатской палаты. В частности, такие вебинары
проводили адвокаты из числа профессорско-преподавательского состава
юридических вузов Громоздина М.В. и Серьезнова О.А.
Поэтому, несмотря на названные выше объективные трудности,
требования закона об адвокатуре и Стандарта повышения адвокатами
профессиональной подготовки в отчетный период были полностью
выполнены.
Согласно учетным данным эти вебинары просмотрели 2 493 человека, из
которых многие были постоянными их участниками.
Полное количество часов обучения прошли адвокаты Берсенева С.В.,
Бойко Т.А., Борисова Е.А., Вакулина О.Б., Калугин Р.А., Патерик А.О.,
Подгорный А.О., Свитченко А.В., Юрченко М.Н., Ширнина Е.Н., Шитов Д.А.
и другие.
В октябре 2021 года член Совета Борисова Е.А. и член квалификационной
комиссии Серьезнова О.А. приняли участие в научно-практической
конференции ФПА РФ «Адвокатура. Государство. Общество».
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Для информационного обеспечения адвокатов активно использовался
официальный сайт адвокатской палаты и социальные сети, где у адвокатской
палаты есть свои аккаунты, которые ведет пресс-служба адвокатской палаты.
Продолжало действовать и адвокатское телевидение, использовались
возможности федерального издания «Адвокатская газета» и интернетресурсов ФПА РФ. В частности, президент палаты А.В. Жуков и руководитель
пресс-службы В.Ю. Денисов более 20 раз использовали такие возможности
для информирования новосибирских адвокатов по разным вопросам
адвокатской деятельности.
По инициативе пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской области на сайте ФПА было опубликовано 12 материалов палаты, в издании
«Адвокатская газета» – 6 статей.
В течение года адвокатура Новосибирской области 22 раза упоминалась
в новостях разных СМИ как источник позитивных событий.
На Twitter адвокатской палаты были подписаны ряд известных
политологов, общественных деятелей, а также несколько судов, в том числе
из других регионов. Адвокатская палата Новосибирской области являлась
единственной палатой России, на новости пресс-службы которой была
подписана Федеральная палата адвокатов.
В сентябре 2021 года активно освещалось открытие и проведение в
Новосибирске спартакиады адвокатских палат Сибирского федерального
округа, в которой принимали участие более 300 адвокатов Сибири.
Видеосъемки этого события передавались в Федеральную палату адвокатов
для трансляций на сайте ФПА.
В 2021 году пресс-службой адвокатской палаты по запросам СМИ дано
23 комментария, которые публиковались на их ресурсах.
В отчетный период продолжалась деятельность совета молодых адвокатов, который совместно с пресс-службой адвокатской палаты развивал проект «Адвокатское телевидение». В этом проекте подготовлены два актуальных интервью и несколько репортажей, в частности, о встрече президента
ФПА РФ Пилипенко Ю.С. с новосибирскими адвокатами.

VIII

По-прежнему важнейшим направлением деятельности адвокатской
палаты является защита профессиональных прав адвокатов. Решением
Совета ФПА РФ от 22.03.2021 года был утвержден новый Порядок защиты
профессиональных права адвокатов, который упорядочил некоторые
вопросы, разделил полномочия федеральной и региональных комиссий по
защите профессиональных прав адвокатов.
В процессе ведения собственного постоянного мониторинга, Совет
адвокатской палаты решил укрепить комиссию адвокатской палаты по защите
профессиональных прав адвокатов не только активными и неравнодушными,
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но и профессионально понимающими стоящие задачи, адвокатами.
В результате Совет утвердил в члены комиссии адвокатов Власова А.Н.,
Лобанова М.А., Лузана П.Д., Фисенко А.В. и Шитова Д.А. Председателем
комиссии был утвержден адвокат Тимофеев Т.С.
В конце 2021 года под председательством президента палаты Жукова А.В.
состоялось совещание с членами комиссии, на котором были подведены итоги
работы, состояние защищенности профессиональных прав адвокатов, а также
определены первостепенные задачи. Отмечалось, что профессиональные
права адвокатов, которые являются предметом защиты комиссии, следует
отличать от процессуальных прав адвокатов в судопроизводстве, а также то,
что комиссия не должна подменять самих адвокатов, которые полагают, что
их права были нарушены. Функция комиссии – это, прежде всего, совместные
действия с ними и помощь адвокатам.
Именно по таким принципам осуществлялась защита профессиональных
прав адвоката, которого пытались вызвать на допрос в качестве свидетеля.
Совместными и комплексными мерами защиты попытка допроса адвоката
была пресечена – в судебном порядке действия следователя были признаны
незаконными.
Вместе с комиссией в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, в обеспечении профессиональных прав принимали участие
члены Совета. Члены комиссии Бартенева А.В. и Фисенко А.В., член Совета
Борисова Е.А. принимали участие в производстве следственных действий,
производимых в отношении адвокатов, обеспечив сохранность адвокатской
тайны и исключив нарушение прав адвокатов.
Официальная статистика соблюдения профессиональных прав адвокатов
в предыдущие годы на территории Новосибирской области показывает
ежегодное снижение количества зарегистрированных нарушений, однако
Совет по-прежнему ориентирован на то, чтобы добиваться их полного
исключения.

IX

В отчетном периоде Совет распоряжался средствами адвокатской палаты
в соответствии со сметой, сформированной с учетом целей, одобренных на
конференции, ее утвердившей.
В целом, смета исполнена, однако по ряду статей невыполнение произошло
по причине невозможности проведения запланированных мероприятий
из-за ограничительных мер, связанных с пандемией (празднование дня
адвокатуры, научно-практическая конференция и обучающие очные
семинары). Не производились расходы на типографские услуги и ремонт
помещения адвокатской палаты.
Однако выделенные на эти расходы средства Совет решил потратить
на иную цель. В условиях определенной напряженности в связи с
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затянувшейся пандемией, возникшей у возрастных адвокатов, ветеранов
или перенесших серьезные заболевания, а также в предверии 100-летнего
юбилея новосибирской адвокатуры, Совет решил оказать им социальную
поддержку, выделив средства на материальную помощь. В результате
вместо заложенных в смету 700 000 рублей на эти цели было израсходовано
1 699 465, 94 рублей. В результате материальную помощь получили 93
адвоката и сотрудника адвокатских образований на сумму 1 034 460 рублей;
5 ветеранов, сведения о которых внесены в Книгу почета Адвокатской палаты Новосибирской области на сумму 107 470 рублей; а всего –133 человека.
Кроме того, Совет оказал финансовую поддержку 5 родственникам умерших
адвокатов на сумму 65 000 рублей и поддержал 13 адвокатских семей в связи
с рождением у них детей на сумму 195 000 рублей.
В связи с началом очередной волны пандемии, новыми ограничительными
мерами, а также все большей компьютеризацией адвокатской деятельности
и адвокатской палаты, Советом было принято решение оборудовать
кабинет квалификационной комиссии современным оборудованием
видеоконференцсвязи. Эта система ВКС стала применяться для занятий
в системе профессиональной подготовки (вебинары адвокатской палаты),
для дистанционного участия участников дисциплинарного производства
в заседаниях комиссии, для приема квалификационных экзаменов, для
дистанционных совещаний с органами ФПА РФ и Минюста РФ и т.д. На эти
цели дополнительно по статье расходов на хозяйственные нужды было
израсходовано 197 908, 34 рублей.
На конец отчетного периода имеется остаток неизрасходованных средств
в сумме 3 850 026, 31 рублей. Его формирование предвиделось еще при
утверждении сметы и обсуждалось на предыдущей конференции, поскольку
он имеет целевое предназначение – использование на праздничные
мероприятия, посвященные 100-летию новосибирской адвокатуры. В конце
2021 года Совет утвердил примерный план таких мероприятий.
В заключение, во исполнение подп. 3 п. 11 ст. 29 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.12.2019 г. № 400-ФЗ) Совет адвокатской
палаты сообщает, что сделки адвокатской палаты, в совершении которых
имелась заинтересованность членов совета адвокатской палаты, не совершались.
15 апреля 2022 года
Совет Адвокатской палаты
Новосибирской области
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УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Адвокатской палаты
Новосибирской области
от 31 мая 2022 года (протокол № 7)

Рекомендации

по размерам оплаты юридической помощи,
оказываемой адвокатами физическим
и юридическим лицам

1. Общие положения
1.1. Положениями ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» установлены порядок и условия заключения соглашения об оказании юридической помощи между адвокатом и лицом, обратившимся за юридической помощью. Соглашение об оказании юридической помощи является основным
документом, на основании которого строятся финансовые отношения между
адвокатом и доверителем.
При оплате по соглашению гражданину или юридическому лицу принадлежит право выбора конкретного адвоката.
1.2. Положения Федерального закона от 31.02.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не наделяют адвокатскую палату субъекта РФ прямыми полномочиями установления
каких-либо размеров или тарифов при оказании адвокатами юридической
помощи. Однако, исходя из целей и направлений деятельности адвокатской
палаты субъекта РФ по обеспечению оказания квалифицированной юридической помощи и ее доступности для населения на территории данного субъекта РФ, установленной п. 4 ст. 29 Федерального закона, совет адвокатской
палаты субъекта РФ в данном вопросе вправе давать адвокатам рекомендации, которые не противоречат закону и имеют целью облегчить адвокатам
установление размера вознаграждения за свой труд.
В соответствии с информационным письмом Федеральной палаты адвокатов РФ «О практике установления адвокатскими палатами субъектов РФ
тарифных ставок по оплате труда адвокатов за оказание юридических услуг»
такие действия адвокатских палат субъектов РФ признаны правильными
(«Вестник ФПА РФ» № 2/2010).
1.3. При оказании правовой помощи иностранным юридическим и физическим лицам, а также в случаях выполнения поручений, не предусмотренных
65

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

настоящими рекомендациями, размер оплаты труда адвоката устанавливается по соглашению сторон.
1.4. Достигнутые договоренности о характере и объеме принятого адвокатом поручения, о размере оплаты юридической помощи и иных расходах,
связанных с выполнением поручения, оформляется соглашением об оказании юридической помощи, в порядке, предусмотренном ст. 25 Федерального
закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации».
1.5. Оплата за юридическую помощь, кроме валютных поступлений, вносится в кассу адвокатского образования или на его банковский счет в рублях
в соответствии с положениями ч. 1 ст. 317 ГК РФ.
Денежные поступления в иностранной валюте за оказание юридической
помощи иностранным гражданам, организациям и фирмам, согласно положениям ч. 2 ст. 140 и ч. 3 ст. 317 ГК РФ, вносятся на валютный счет, открытый в
соответствующем банке в порядке, установленном законодательством.
1.6. При заключении соглашения об оказании юридической помощи с
гражданами размер оплаты юридической помощи, предусмотренный разделами 2 – 6 настоящих Рекомендаций, может быть уменьшен с учетом имущественного и социального положения лица, обратившегося за помощью.
2. Оплата за консультации по правовым вопросам
и за составление правовых документов
2.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи
(ст. 25 Федерального закона) выплата адвокату вознаграждения производится в размере достигнутого соглашения, либо в размере, предусмотренном настоящими Рекомендациями:
а) устная консультация, не требующая изучения и анализа документов –
не менее 1 500 рублей;
б) устная консультация, требующая изучения и анализа документов –
не менее 2 500 рублей;
в) письменная консультация (в том числе составление справки, запроса
или иного правового документа), не требующая изучения и анализа документов – не менее 5 000 рублей;
г) письменная консультация (в том числе составление справки, запроса
или иного правового документа), требующая изучения и анализа документов
– не менее 8 000 рублей;
д) составление искового заявления, не требующее изучения документов –
не менее 8 000 рублей;
е) составление искового заявления, требующее изучения документов –
не менее 10 000 рублей;
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ж) составление жалоб по административным делам – не менее 8 500 рублей;
з) вызов адвоката на дом, лечебное психиатрическое учреждение, места
ограничения и лишения свободы, а равно их посещение адвокатом на всех
досудебных и судебных стадиях процесса – не менее 12 000 рублей за одно
посещение без учета транспортных расходов;
и) составление проектов уставов, договоров и иных сложных правовых документов – не менее 20 000 рублей.
2.2. Оплата конкретной юридической помощи в случаях, предусмотренных
п. «з» – производится дополнительно, согласно настоящим Рекомендациям.
3. Оплата за представление интересов доверителя при внесудебном
рассмотрении спора
3.1 При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) при внесудебном рассмотрении спора выплата адвокату вознаграждения производится в размере достигнутого соглашения, либо в
размере, предусмотренном настоящими Рекомендациями:
за день занятости в государственных или муниципальных органах, в том
числе налоговых, пенсионных органах, службе судебных приставов, иных организациях – не менее 10 000 рублей без учета транспортных расходов.
4. Оплата за ведение уголовных дел на предварительном
следствии и в суде первой инстанции
4.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) выплата адвокату вознаграждения производится в размере достигнутого соглашения, либо в размере, предусмотренном настоящими Рекомендациями:
а) за участие адвоката на стадии дознания устанавливается в размере не
менее 10 000 рублей в день; в стадии предварительном следствии и в судах
первой инстанции взимается плата не менее 12 000 рублей в день;
б) за осуществление адвокатом защиты двух и более лиц взимается плата
не менее 8 000 рублей с каждого в день;
в) оказание адвокатом юридической помощи гражданину при допросе в
качестве свидетеля взимается плата не менее 12 000 рублей в день;
г) за подготовку к ведению дела в суде, за изучение адвокатом дела, протокола судебного заседания, а также за оказание юридической помощи осужденному или оправданному при ознакомлении их с протоколами, взимается
плата не менее 12 000 рублей за каждый день.
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5. Оплата за ведение гражданских дел в суде первой инстанции
и административных дел
5.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) выплата адвокату вознаграждения производится в размере достигнутого соглашения, либо в размере, предусмотренном настоящими Рекомендациями:
а) за участие адвоката по ведению гражданских и административных дел
в судах первой инстанции взимается плата в размере не менее 10 000 рублей
за день;
б) за представительство интересов нескольких лиц по одному делу –
не менее 6 000 рублей с каждого за день;
в) за время перерывов в судебных заседаниях, когда адвокат лишен возможности исполнять поручения вне данного дела, размер платы устанавливается в размере не менее 8 000 рублей в день;
г) за подготовку к ведению дела в суде, за изучение дела и протокола судебного заседания взимается плата не менее 8 500 рублей в день.
6. Оплата за ведение уголовных, гражданских и административных
дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций
6.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) выплата адвокату вознаграждения производится в размере достигнутого соглашения, либо в размере, предусмотренном настоящими Рекомендациями:
а) за составление апелляционной жалобы на приговор адвокатом, не участвующим в суде первой инстанции, а также на решение суда, взимается плата не менее 25 000 рублей;
б) за составление частной жалобы на определение суда, а также жалобы
по делу об административном правонарушении, возражений на представления и жалобы адвокатом, не участвующим в суде первой инстанции, взимается плата не менее 15 000 рублей;
в) за ведение дела в отношении одного лица в суде апелляционной инстанции адвокатом, участвующим по этому делу в суде первой инстанции,
взимается плата не менее 10 000 рублей в день, а не участвующим – 12 000
рублей в день;
г) за подготовку и изучение дела к ведению его в кассационной и надзорной инстанциях взимается плата не менее 15 000 рублей в день;
д) за составление жалобы на вступившие в законную силу приговор, решение, определение, постановление суда, адвокатом, участвующим в суде
первой или апелляционной инстанции, взимается не менее 12 000 рублей,
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а не участвующим в суде первой или второй инстанции – не менее 20 000
рублей;
ж) за участие адвоката в заседании суда кассационной и надзорной инстанций взимается плата в размере не менее 17 000 рублей в день.
7. Оплата юридической помощи, оказываемой в арбитражных судах
7.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) выплата адвокату вознаграждения производится в размере достигнутого соглашения, либо в размере не менее 5% от взыскиваемой
(оспариваемой) суммы, но не менее 18 500 рублей за день занятости.
8. Оплата юридической помощи, оказываемой предприятиям,
учреждениям и организациям
8.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) предприятиям, учреждениям и организациям оплата
адвокату вознаграждения определяется повременно (помесячно, по дням, по
часам работы) или по разным поручениям по соглашению и производится в
размере, достигнутом соглашением, либо в размере не менее 100 000 рублей
в месяц, не менее 15 000 рублей – в день, не менее 4 000 рублей – в час.
9. Заключительные положения
9.1. При заключении соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25
Федерального закона) гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, по делам, ведение которых связано с выездом, кроме основной оплаты по
соглашению, которая производится не менее, чем в двойном размере, взимаются расходы на командировку адвоката по соглашению сторон (стоимость
проезда любым видом транспорта, оплата места проживания, суточных – не
менее 5 000 рублей, иные расходы).
9.2. Под днем или судоднем занятости адвоката выполнением соглашения об оказании юридической помощи понимается время работы адвоката по
исполнению поручения (в том числе участие в судебных заседаниях, следственных и иных процессуальных действиях, консультирование и составление правовых документов) вне зависимости от продолжительности работы
адвоката в течение дня.
9.3. Настоящие Рекомендации вводятся в действие с 31 мая 2022 года,
с которого Методические рекомендации по размерам оплаты юридической
помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам, утвержденные решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
от 21.07.2015 года (с дополнениями от 26.07.2016 года), утрачивают силу.
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Адвокаты АП НСО провели конкурс эссе
на юридическом факультете
Колыванского аграрного колледжа
Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области с
момента своего основания ведет активную работу по поляризации профессии
адвоката и адвокатской деятельности в учебных заведениях Новосибирской
области. Разнообразие тем и активное вовлечение в этот процесс учащихся
позволяют Совету использовать оригинальные подходы к этому ознакомительному процессу.
В январе 2022 года куратором Совета молодых адвокатов, членом
Совета Адвокатской палаты НСО, председателем Советской коллегии
адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области – Еленой Борисовой,
председателем Совета молодых адвокатов - Полиной Шистеровой, членами
СМА – Еленой Бондаренко и Егором Солуниным к 100-летию образования
Адвокатской палаты Новосибирской области был организован и проведен
конкурс эссе «Как я понимаю профессию адвоката» среди учащихся юридического факультета Колыванского аграрного техникума. Пятнадцать студентов
написали свои работы, которые оценивало компетентное жюри, состоящее
из адвокатов палаты.
Работы оценивались по ряду параметров: понимание темы, использование специальных терминов, грамотность, культура письма и мотивировка
автора, творческий подход, оригинальность текста. По результатам работы
жюри были определены трое победителей.
15 марта 2022 года в Колыванском аграрном техникуме состоялось
торжественное награждение призеров конкурса: им были вручены статуэтки
со звездами, символизирующие движение к профессии и грамоты.
Остальным участникам конкурса были вручены благодарности от Совета
молодых адвокатов. Председатель СМА Полина Шистерова выразила слова
благодарности не только участникам конкурса, но и другим студентам,
которые присутствовали в зале – церемония вызвала живой интерес не
только у претендентов на награды.
С торжественной речью после награждения выступила куратор СМА адвокат Елена Борисова, которая рассказала о целях и задачах адвокатской деятельности, о благодарном и почетном труде адвокатов, устроив при этом свой
блиц-конкурс, вызвав неподдельный интерес среди студентов. Победителю
она вручила книгу «Адвокатская палата Новосибирской области. История
и современность». Церемония прошла в доверительной, контактной атмосфере. Учащиеся рассказали, что их родители положительно оценили как
участие своих детей в конкурсе, так и внимание, которое было им оказано
Советом молодых адвокатов.
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Не забыли адвокаты и о педагогическом составе колледжа, благодаря
тесной связи с которым было организовано это мероприятие – педагогам
студентов юридического факультета были также вручены благодарности. По
окончании церемонии педагогический коллектив выразил пожелание продолжить совместную работу и уже определены даты проведения следующего
мероприятия по популяризации профессии адвоката – в апреле 2022 года
в колледже при участии СМА состоится обучающее импровизированное судебное заседание по гражданскому делу, в котором адвокаты совместно со
студентами будут являться сторонами судебного процесса.
«К сожалению, – заметила Елена Борисова, – о значимости труда
адвоката граждане получают информацию только из второсортной
литературы и голливудских блокбастеров, ориентированных на рефлекторное
восприятие и не имеющих ничего общего с действительностью, в которых
представители нашей благородной профессии позиционируются как
антиподы положительных главных героев. Это, конечно, не только от
недостатка образования авторов этих произведений, это еще и от недостатка
их воспитания. И мероприятия, проводимые Советом молодых адвокатов,
способствуют правильному восприятию целей и задач адвокатской
деятельности среди наших сограждан и студентов».
Несомненно, что преувеличить роль таких мероприятий в свете популяризации профессии, вызова доверия населения и установления позитивной
обратной связи невозможно. Такие оригинальные решения адвокатов с вовлечением в ознакомительный процесс студентов способствуют проявлению
уважения к профессии и притоку новых кадров в адвокатуру из числа лучших
учащихся.
17.03.2022
Пресс-служба АП
Новосибирской области
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Адвокаты АП НСО провели в НГУ конкурс,
посвященный предстоящему юбилею
Новосибирской адвокатуры
В Адвокатской палате Новосибирской области (далее – АП НСО)
систематизирована работа по подготовке перспективных студентов вузов,
ориентированная на популяризацию профессии адвоката и адвокатской
деятельности, а также вовлечение их в творческую деятельность. В ходе
разнообразных конкурсов и написания тематических эссе наиболее способные
будущие выпускники юридических факультетов уже на стадии обучения
в университетах и колледжах получают всю необходимую информацию о
профессии. Многие из них ориентируются в будущем именно на адвокатуру.
30 апреля в Новосибирском государственном университете (далее – НГУ)
адвокаты АП НСО провели мероприятие для студентов юридического факультета. По инициативе члена Совета АП НСО, председателя Советской
коллегии адвокатов Елены Борисовой студенты юрфака написали эссе на
тему «Апелляционная жалоба». Ход работы и организацию мероприятия
контролировала доцент кафедры предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса ИФП, кафедры правового обеспечения рыночной
экономики ЭФ, кандидат юридических наук, адвокат АП НСО Олеся
Серьезнова.
В тот же день были подведены итоги конкурса. Лучшие из студентов были
награждены почетными грамотами и благодарностями АП НСО. Победителю
конкурса вручили книгу об истории создания региональной палаты. Подводя
итоги, Елена Борисова рассказала студентам об истории появления и
развития адвокатуры Новосибирской области, задачах, возложенных на
адвокатуру, проблемах, которые стоят на пути защитников, и изменениях,
произошедших со дня принятия в силу Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Продолжая общение, Олеся Серьезнова поделилась со студентами
впечатлениями о первых днях работы адвокатом. Выступления адвокатов
были встречены с живым интересом. Поскольку конкурс носил обучающий
характер, до студентов были доведены основные ошибки, допущенные ими
при написании работ. В частности, указывалось на типовые упущения и
процессуальные последствия несоблюдения требований ст. 389.6 УПК РФ и
ст. 322 ГПК РФ.
Ряд студентов, в том числе те, кто оказался среди победителей,
заинтересовались адвокатской деятельностью, в частности, порядком и
правилами присвоения статуса адвоката. Адвокаты рассказали, что решение
о вхождении в коллектив новосибирской адвокатуры требует глубокого
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осмысления, ведь адвокатура – не просто элита мира юриспруденции,
это – безукоризненное знание закона и соблюдение норм права, высокая
гражданская ответственность, знание традиций и обычаев адвокатуры. Путь
в адвокатуру особый, это дорога осознанного пожертвования себя во благо
прав и свобод граждан.
По окончании встречи студенты попросили адвокатов расписаться на
истории создания региональной палаты и оставить им письменные пожелания,
что коллеги и сделали с большим удовольствием.
Мероприятие проходило в аудитории учебного корпуса НГУ с
живописными видами на окрестности. Новосибирский государственный
университет находится в числе лучших университетов мира по версии
составителей Шанхайского предметного рейтинга Global Ranking of Academic
Subjects (ARWU), а по итогам 2021 г. вуз вошел в пятерку лучших российских вузов рейтинга глобальных университетов U.S. News. Университет выпускает высококвалифицированных юристов, и адвокаты Адвокатской палаты
Новосибирской области принимают в этом самое активное участие.
15 марта текущего года состоялось похожее мероприятие на юридическом факультете Колыванского аграрного колледжа. Встречу со студентами и
подведение итогов конкурса, который проходил с января 2022 г., организовали
адвокаты, члены Совета молодых адвокатов АП НСО при участии члена
Совета АП НСО Елены Борисовой.
11.05.2022
Пресс-служба АП
Новосибирской области
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Суд защитил профессиональные права адвоката
и адвокатскую тайну
21 февраля Советский районный суд г. Новосибирска вынес постановление, которым отказал следователю в ходатайстве о допросе адвоката в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному после того, как его подзащитный попытался съесть лист тома другого уголовного дела.
В отношении обвиняемого В. было возбуждено еще одно уголовное дело
по ч. 2 ст. 294 УК за воспрепятствование производству предварительного
расследования. Поводом для этого послужило, как указало следствие, то,
что во время ознакомления с материалами оригинального дела В. вырвал
из одного из томов лист, на котором содержалось его рукописное заявление
об отказе от услуг адвоката М., после чего незамедлительно разорвал его и
попытался съесть.
Так как при ознакомлении В. с материалами дела в качестве защитника
присутствовал адвокат НО «Советской коллегии адвокатов» АП Новосибирской
области Константин Клюковкин, следователь направил в его коллегию запрос
о возможности его допроса в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании производству предварительного расследования.
Председатель коллегии Елена Борисова в ответе следователю сослалась
на ч. 3 ст. 56 УПК и ч. 2 ст. 8 Закона об адвокатуре. Она указала, что адвокат
не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием.
Несмотря на это, следователь обратился в Советский районный суд с
ходатайством о проведении допроса адвоката в качестве свидетеля. Он
настаивал на том, что обстоятельства оказания В. юридической помощи
Константином Клюковкиным по основному делу не будут подлежать
выяснению – он лишь хочет выяснить обстоятельства вмешательства В.
в деятельность следователя.
Рассмотрев ходатайство, суд сослался на п. 5 ч. 4 ст. 6 и ч. 2 ст. 8 Закона
об адвокатуре, дополнительно указав, что адвокатской тайной являются
любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи своему
доверителю. Он отметил, что согласно Определению КС от 8 ноября
2005 г. № 439-О ст. 7 УПК не исключает применение в ходе производства
процессуальных действий норм иных – помимо УПК – законов, если этими
нормами закрепляются гарантии прав и свобод участников соответствующих
процессуальных действий. Как указано в Определении № 439-О, одним из
таких условий является обеспечение конфиденциальности информации,
с получением и использованием которой сопряжено оказание юридической
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помощи, предполагающей по своей природе доверительность в отношениях
между адвокатом и клиентом, чему, в частности, служит институт адвокатской
тайны, призванный защищать информацию, полученную адвокатом
относительно клиента или других лиц в связи с предоставлением юридических
услуг. Эта информация подлежит защите и в силу конституционных
положений, гарантирующих неприкосновенность частной жизни, личной
и семейной тайны, тем самым исключающих возможность произвольного
вмешательства в сферу индивидуальной автономии личности, утверждающих
недопустимость разглашения сведений о частной жизни лица без его согласия
и обусловливающих обязанность адвокатов и адвокатских образований
хранить адвокатскую тайну и обязанность государства обеспечить ее
в законодательстве и правоприменении.
Таким образом, установленный законодателем запрет на допрос адвоката
в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны
в связи с оказанием юридической помощи, является гарантией того, что
информация о частной жизни, конфиденциально доверенная лицом в целях
собственной защиты только адвокату, не будет вопреки воле этого лица
использована в иных целях, в том числе как свидетельствование против него
самого (Определение КС от 29 мая 2007 г. № 516-О-О).
Районный суд добавил, что по смыслу закона сами по себе вызов
и допрос адвоката в качестве свидетеля законом не запрещены. Ограничения
касаются только сведений, ставших известными защитнику в результате
оказания юридической помощи. Однако он заключил: то обстоятельство,
что Константин Клюковкин осуществлял защиту В. и присутствовал при
ознакомлении обвиняемого с материалами дела, препятствует его вызову
для допроса в качества свидетеля. Суд пояснил, что обстоятельства,
послужившие основанием для возбуждения в отношении В. уголовного дела
по ст. 294 УК, стали известны адвокату в связи с обращением к нему за
юридической помощью непосредственно в ходе ее оказания, несмотря на то,
что эти сведения касались личного участия адвоката в событиях, подлежащих
доказыванию по другому уголовному делу.
Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства.
Как отметила Елена Борисова, такие судебные решения свидетельствуют
о верховенстве права в судебной системе, внушают доверие к правосудию как
со стороны граждан, так и со стороны адвокатов, и гарантируют защищенность
государством института адвокатской тайны.
18.03.2022
Пресс-служба
АП Новосибирской области
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Торжественное заседание Совета Адвокатской
палаты Новосибирской области
31 мая 2022 года состоялось очередное заседание Совета Адвокатской
палаты Новосибирской области. Заседание Совета было приурочено
к 20-летнему юбилею Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», поэтому прошло в торжественной
обстановке.
Совет подвел некоторые итоги развития региональной адвокатуры,
вспоминая события по образованию адвокатской палаты и формированию
адвокатских образований, начало деятельности квалификационной
комиссии и первые решения по корпоративному регулированию организации
адвокатской деятельности. Члены Совета отметили позитивные тенденции
в развитии региональной адвокатуры и адвокатской деятельности,
одновременно скорректировав дальнейшие направления деятельности для
решения первоочередных задач.
Совет подтвердил свою приверженность к дальнейшему укреплению
таких принципов построения адвокатуры как независимость, корпоративность
и соблюдение равноправия адвокатов. Эти намерения, цели и задачи будут
предметом дальнейшего обсуждения участниками Четвертой научнопрактической конференции адвокатской палаты «Адвокатура. Государство.
Общество», посвященной 20-летию закона об адвокатуре (конференция
состоится 17.06.2022 г., порядок участия, место и программа публикуются
отдельно).
Совет адвокатской палаты рассмотрел вопросы участия адвокатов
в рассмотрении уголовных дел судами присяжных и отметил возросшую
активность адвокатов. За высокопрофессиональную защиту доверителей
и достигнутые успехи, которые Совет признал у адвокатов по результатам
изучения оправдательных вердиктов судов присяжных, вынесенных в мартемае с.г., Совет поощрил адвокатов Беспалову Н.Б., Заковряшина Ю.С.,
Котельникова И.Д., Малькова Е.А. и Сучкова М.Г.
Совет подвел итоги работы, проделанной комиссией из числа членов
Совета, по пересмотру действующих с 2015 года рекомендаций по размерам
оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами юридическим
и физическим лицам. Отмечено, что прежняя редакция рекомендаций не
учитывала некоторых особенностей адвокатской деятельности. Кроме того,
с 2015 г. изменились финансовые условия, а также возросла востребованность
таких рекомендаций в юридической практике в целом.
Как отметил президент адвокатской палаты А.В. Жуков, «при разработке
новой редакции этих рекомендаций мы также изучали сложившуюся судебную
76

В Адвокатской палате Новосибирской области

практику в этом вопросе и расширение применения судами правовых позиций
органов адвокатуры». По результатам обсуждения Совет единогласным
решением утвердил новую редакцию Рекомендаций по размерам оплаты
юридической помощи, оказываемой адвокатами, которые вводятся в действие
с 31 мая 2022 г.
В заключение, Совет рассмотрел текущие вопросы повестки, связанные
с движением кадров, оказанием материальной помощи, поздравлениями
юбиляров.
31.05.2022
Пресс-служба
АП Новосибирской области
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По данным Минюста, БЮП оказывают
только 13% адвокатов
Согласно докладу ведомства показатели госюрбюро по оказанной
гражданам помощи, несмотря на то, что такие учреждения
действуют только в трети регионов страны, превышают
показатели помощи, оказанной адвокатами
В комментарии «АГ» вице-президент ФПА РФ Олег Баулин рассказал,
что не все адвокаты оформляют документы при оказании БЮП и
передают эти сведения в палату. Один из адвокатов заметил, что разница
между организацией работы и функционирования госюрбюро и работой
адвокатов довольно ощутима и заключается в том, что адвокатам для
эффективной работы требуется преодолеть значительное количество
бюрократических препятствий, занимающих большое количество
времени, которое можно было бы потратить непосредственно
на оказание юридической помощи. Второй – согласился, что
эффективность работы системы БЮП напрямую зависит от уровня
информированности граждан в регионах о возможности ее получения и
от уровня финансирования.
Минюст опубликовал доклад о реализации государственной политики
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
Согласно докладу в 2021 г. ряд регионов расширили перечень категорий
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи,
дополнительно к уже установленным региональными законодательными актами. Регионы учли вопросы, имеющие для их граждан особую социальную
значимость. По данным мониторинга, в 2021 г. право на получение бесплатной юридической помощи имели 32 247 307 человек, вместе с тем БЮП была
оказана только в 366 088 случаях, из них 264 435 раз государственными юридическими бюро и адвокатами, 61 068 – негосударственными центрами оказания бесплатной юридической помощи, 39 585 – юридическими клиниками.
«Это свидетельствует о низкой эффективности работы системы бесплатной юридической помощи, что связано в том числе с низким уровнем информированности граждан в регионах о возможности получения бесплатной
юридической помощи, низким уровнем финансирования, отсутствием централизованной информатизации, недооценкой эффективности государственных
юридических бюро», – говорится в докладе.
Отмечается, что по итогам 2021 г. из 85 субъектов Федерации в 57 регионах бесплатную юридическую помощь оказывают только адвокаты, в восьми субъектах – только государственные юридические бюро. В 20 субъектах
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РФ задействованы и госюрбюро, и адвокаты (смешанная модель). При этом
граждане, обратившиеся в государственные юридические бюро, получили
бесплатную юридическую помощь в 154 735 случаях, адвокатами такая помощь оказана в 110 700 случаях.
Согласно докладу на начало 2022 г. деятельность осуществляют 28 государственных юридических бюро (в 2021 г. новые государственные юридические бюро появились в Республике Северная Осетия – Алания и КабардиноБалкарской Республике). Фактическое количество сотрудников госюрбюро
составляет 529 человек при штатной численности 604 человека. Из 75 504
адвокатов участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи являются 10 042 человека. Из доклада следует, что при одновременном участии в регионе государственного юридического бюро и адвокатов ведущее место занимает государственное юридическое бюро. Показатели государственных юридических бюро по оказанной гражданам помощи, несмотря
на то, что такие учреждения действуют только в трети от общего количества
регионов в стране, превышают показатели помощи, оказанной адвокатами.
При этом в Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе,
где действуют госюрбюро и привлечены адвокаты, показатели по БЮП, оказанной адвокатами, равны нулю, в республиках Карелия, Коми, КабардиноБалкарской Республике (бюро создано с 1 января 2022 г.), Хабаровском крае,
Магаданской, Оренбургской и Самарской областях бесплатная юридическая
помощь оказана адвокатами в незначительном количестве – до 200 случаев
за год.
По мнению авторов доклада, в субъектах Федерации, где отсутствуют
госюрбюро, а количество действующих адвокатов небольшое, участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи менее
10% от общего числа действующих адвокатов может представлять угрозу эффективной реализации в регионе Закона о бесплатной юридической помощи
(Липецкая область – 25 адвокатов, Калининградская область – 14 адвокатов,
Севастополь – 28 адвокатов).
Более чем за 10 лет действия закона БЮП оказана адвокатами и бюро
в целом в 2 246 454 случаях, из них работниками государственных юридических бюро – в 1 303 898 случаях, адвокатами – в 942 556 случаях. «Таким образом, очевидно преимущество деятельности государственных юридических
бюро в части востребованности обращений граждан именно к ним за получением бесплатной юридической помощи. Это свидетельствует о необходимости проведения системной работы, направленной на создание государственных юридических бюро во всех субъектах Российской Федерации. В ряде
регионов (например, Белгородской области, Курской области, Республике
Татарстан, Санкт-Петербурге) работа в этом направлении уже ведется», –
указывается в докладе.  
В то же время отмечается, что эффективна смешанная модель, при кото110
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рой работники госюрбюро обеспечивают первичный прием граждан и оказание
правовых консультаций, а адвокаты привлекаются к обеспечению представления интересов граждан в судах и иных органах. При этом государственные
юридические бюро выполняют роль основных координаторов такой работы в
регионах. Использование такой модели в ряде регионов позволяет достигнуть
высоких показателей в оказании бесплатной юридической помощи, указано в
докладе. Например, в 2021 г. в Ульяновской области во взаимодействии с адвокатами зафиксировано 26 789 случаев оказания помощи, в Волгоградской
области – 13 500 случаев, в Самарской области – 12 905 случаев.
Указывается, что 13 мая 2021 г. на совещании Владимира Путина с
постоянными членами правительства ему доложили о состоянии и развитии
института бесплатной юридической помощи. Президент поддержал вопрос
о создании во всех регионах государственных юридических бюро. В связи с
этим Минюст России подготавливает нормативную правовую базу для создания в регионах государственных юридических бюро, проводит совещания
с представителями органов государственной власти субъектов РФ по вопросу
финансирования деятельности таких учреждений, подбору помещений для
их размещения и иным вопросам.
Согласно докладу преимуществами создания госюрбюро являются понятная для граждан структура оказания БЮП, единая информационная система для оказания такой помощи, возможность создания филиальной сети
на всей территории региона, что, по мнению авторов, позволит обеспечить
адресность, своевременность и доступность оказания бесплатной юридической помощи в отдаленных и труднодоступных местностях, а также повысить
эффективность организации оказания ее в субъектах России. При этом обращается внимание на то, что в ряде регионов, где основными участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи являются только
адвокаты, применяется сложный механизм подготовки отчетов для получения
оплаты за оказанную помощь, в том числе длительные сроки, установленные
региональным законодательством для возмещения расходов. Другая проблема, связанная с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи, относится к механизму определения права гражданина на получение бесплатной юридической помощи, установленному в субъектах Федерации, особенно
в отношении малоимущих граждан.
В докладе указывается, что в 2022 г. планируется внесение комплексных
изменений в Закон о бесплатной юридической помощи, которыми предлагается создать дополнительные предпосылки для развития государственных
юридических бюро, федеральной государственной информационной системы
«Правовая помощь» в качестве основной государственной цифровой платформы для оказания бесплатной юридической помощи, а также ряда других
изменений. «Указанная система позволит поставщикам правовой помощи
быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юридическую
помощь, а также предоставит гражданам равный доступ как к самой помо111
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щи, так и к правовой информации, что приведет к существенному увеличению
количества граждан, реализующих свое право на получение гарантированной
квалифицированной бесплатной юридической помощи», – заключили авторы
документа.
В комментарии «АГ» вице-президент ФПА РФ Олег Баулин отметил, что в
точности сведений, указанных в докладе Министерства юстиции, сомневаться вряд ли уместно, однако при оценке работы адвокатов в системе оказания
БЮП используется метод измерения в противоположность методу опроса.
Уполномоченные органы субъектов РФ достаточно жестко контролируют объемы выполненных адвокатами работ, и в отчеты палат в итоге попадают сведения о проверенных органами социальной защиты и фактически оплаченных поручениях. «Здесь же кроется вторая причина возможной неточности
сведений. Дело в том, что в сведениях об объемах выполненной адвокатами
работы по оказанию бесплатной юридической помощи имеет место латентность, причем, не побоюсь сказать, что кратная или даже порядковая», – указал он.
Олег Баулин заметил, что в каждом субъекте РФ используется собственный перечень документов, подтверждающих оказание бесплатной юридической помощи. Перечни различаются, но в любом случае являются довольно
громоздкими и объемными. В этой связи адвокаты, оказав, например, помощь
в виде устной консультации (ставка оплаты 200 руб. в Воронежской области,
137 руб. в Волгоградской области и т.д.) не занимаются документальным ее
оформлением (соглашение об оказании юридической помощи, акт о ее оказании, документы, подтверждающие право на льготное получение БЮП, счет,
сводный акт и т.д.) ввиду незначительности оплаты и большого объема требуемых документов.
«Но главное видится в другом: адвокатура всегда занималась оказанием бесплатной юридической помощи, будет делать это и дальше. Для этого
адвокатура имеет высокопрофессиональных специалистов в различных отраслях права с опытом работы, в первую очередь судебной, сложившуюся
структуру и возможность работать в самых отдаленных регионах любого края,
области, республики, и все это при очень скромных, даже неприлично скромных объемах финансирования», – заключил вице-президент ФПА.
По мнению адвоката МКА «Центрюрсервис» Ильи Прокофьева, основной
мыслью, заложенной в доклад, абсолютно очевидно является то, что систему
государственных юридических бюро надо расширять, поскольку она показала
себя эффективно.
«При этом в докладе косвенно критикуется недостаточная, по мнению авторов, активность адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи,
которая ставится в негативное сравнение с эффективностью работы государственных юридических бюро. В этой связи хочется возразить авторам доклада, поскольку такое сравнение не совсем корректно, так как разница между
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организацией работы и функционирования госюрбюро и работой адвокатов
довольно ощутима и заключается в том, что адвокатам для эффективной работы требуется преодолеть значительное количество бюрократических препятствий, занимающих большое количество времени, которое можно было
бы потратить непосредственно на оказание юридической помощи», – указал
адвокат.
Илья Прокофьев полагает, что система госюрбюро будет расширяться, поскольку из доклада следует, что спрос на получение БЮП растет. «Хорошо
или нет при этом наличие такого рода конкуренции между адвокатами и государственными юридическими бюро в системе оказания бесплатной юридической помощи – покажет время», – считает он.
Адвокат, управляющий партнер АБ RBL Дмитрий Самигуллин назвал данные доклада релевантными текущей ситуации. «Как мы видим, в настоящий
момент основная работа по оказанию бесплатной юридической помощи проводится государственными юридическими бюро и (или) адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи. Другие
субъекты оказания БЮП практически не вовлечены. Здесь есть над чем работать!» – указал он.
Адвокат согласился, что эффективность работы системы бесплатной юридической помощи напрямую зависит от уровня информированности граждан
в регионах о возможности получения бесплатной юридической помощи и от
уровня финансирования. «В этой связи ждем, когда будет внедрена информационная система “Правовая помощь”, которую анонсировали в 2021 г. Она
позволит поставщикам правовой помощи быстро, качественно и своевременно оказывать бесплатную юридическую помощь, а также предоставит гражданам равный доступ к самой помощи», – отметил Дмитрий Самигуллин.
корр. «АГ» Марина Нагорная
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Гражданам необходим готовый правовой продукт
Адвокатура России готова к взаимодействию с государственной
системой «Правовая помощь»
16 июня в Совете Федерации состоялся семинар-совещание на тему
«Федеральная государственная информационная система “Правовая
помощь”: проблемы и перспективы развития». Дискуссия прошла
в смешанном формате. В ходе обсуждения вопросов внедрения
ФГИС говорилось, в частности, о мониторинге работы адвокатов, о
привлечении их к работе по оказанию БЮП, о выплате вознаграждений
за эту работу, для чего следует установить минимальный размер оплаты
труда адвокатов при оказании БЮП. В мероприятии, организованном
Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, приняли участие вице-президент
ФПА РФ Олег Баулин и руководитель Департамента разработки,
внедрения и эксплуатации КИС АР Юлия Корухова.
«В 2022 г. нами будет создана Федеральная государственная информационная система “Правовая помощь”. Ее основным компонентом станет
единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи,
который будет работать во взаимодействии с Единым порталом госуслуг и
другими информационными системами», – сообщил 13 мая 2021 г. на совещании Президента России с членами правительства министр юстиции РФ
Константин Чуйченко. Спустя год работа над созданием такого портала уже
находится в решающей стадии.
Открывая семинар-совещание, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что к вопросу о правовой помощи Комитет возвращается ежегодно, стараясь оценивать
развитие новых форматов. Этот институт востребован с момента появления
10 лет назад Федерального закона № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» (далее – Закон о БЮП), за данный период
зафиксировано более 2 000 200 случаев оказания БЮП гражданам.
Важнейшая задача на сегодня – оказание помощи гражданам, прибывшим
из ДНР, ЛНР, Украины. Такая помощь сейчас оказывается в 46 регионах. Одним
из лидеров здесь является Ростовская область. Только адвокатами АПРО
проведено более 700 таких консультаций, сообщила Ирина Рукавишникова.
Говоря о развитии законодательства и правоприменительной практики
в области БЮП, сенатор сообщила, что они постоянно совершенствуются.
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В частности, ряд законопроектов сейчас находятся в Государственной Думе.
Минюстом России подготовлены поправки в Закон о БЮП, направленные на
улучшение мониторинга качества оказания БЮП.
В развитие этого Федерального закона уже 52 региона закрепили дополнительные случаи оказания БЮП и дополнительные категории граждан, имеющих право на такую помощь. В ряде регионов правовая помощь оказывается с помощью государственных юридических бюро, юридических клиник,
порталов «Госуслуги» и Центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 2019 г. Совет Федерации сотрудничает с Минюстом России по вопросам
создания единого портала правового информирования и правового просвещения. «Все его очень ждут, скоро мы начнем его заполнять региональной
практикой», – отметила Ирина Рукавишникова.
Принимавшие участие в семинаре-совещании представители федеральных министерств и ведомств, Генпрокуратуры РФ, органов власти субъектов
РФ, а также экспертного сообщества говорили не столько о достижениях в
области оказания БЮП, сколько о необходимости совершенствования действующих в этой сфере механизмов, в частности информирования граждан о
возможности получения БЮП. При этом выступавшие признавали, что основными субъектами оказания БЮП остаются адвокаты. И необходимо установить единые для каждого региона ставки, по которым выплачивается вознаграждение адвокатам, оказывающим БЮП.
Эксперты подчеркивали, что «адвокатам мы платим только за конкретную
помощь, а госюрбюро постоянно держим на зарплате. И это серьезное бремя
для регионального бюджета».
В Ростовской области, например, взяли курс на привлечение как можно
большего числа адвокатов, согласных регулярно оказывать БЮП. Список
таких адвокатов размещается на сайтах муниципальных образований.
Деятельность адвокатов не вызывает нареканий, число случаев оказания
БЮП растет, отметила представитель Правового управления при губернаторе
Ростовской области Полина Вдовенко.
Однако возникают вопросы, особенно с оформлением документов, тем
более если помощь оказывается дистанционно. Адвокаты предпочитают консультировать на условиях pro bono, лишь бы не заниматься сбором многочисленных бумаг.
Сами информационные ресурсы, в том числе сайт Минюста России, недостаточно хорошо организованы, неудобны, особенно для неподготовленного
пользователя, согласилась Ирина Рукавишникова. Именно поэтому и встал
вопрос создания специального портала «Правовая помощь». Когда такой ресурс появится, большинство технических вопросов будет снято, считает сенатор.
Директор Департамента по вопросам правовой помощи и взаимодей115
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ствия с судебной системой Минюста России Роман Рябый рассказал о той
работе, которую проводит Министерство, обозначил проблемы, которые приходится решать. Он назвал «не очень позитивной» динамику оказания БЮП
на протяжении 10 лет, что и стало основанием для создания государственной
системы «Правовая помощь». 6 июня был заключен государственный контракт по разработке портала, установлен срок работ – до 20 декабря 2022 г. А
также до конца этого года будет установлена законом «смешанная модель»,
при которой БЮП будут оказывать как госюрбюро, так и адвокаты. И у тех, и у
других на портале должны быть свои личные кабинеты.
Роман Рябый также описал интерфейс создаваемого портала и возможность его синхронизации с порталом «Госуслуги». Кроме того, как отметил
заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын, Минюст России
готов включиться в единый контур электронного документооборота, взаимодействуя в том числе с Комплексной информационной системой адвокатуры
России.
В рамках КИС АР и ее отдельных модулей соответствующий обмен информацией предусмотрен, подтвердил вице-президент ФПА РФ, президент АП
Воронежской области Олег Баулин: «Мы готовы к работе по синхронизации
системы и координации действий с уполномоченным органом».
Он отметил значимость задачи по оказанию БЮП, приветствовал появление единого правового инструмента, с использованием которого можно получить не только информацию, но и готовый правовой продукт, позволяющий
решить даже сложные вопросы, требующие оказания квалифицированной
юридической помощи.
Олег Баулин указал, что получить правовую информацию можно и сегодня, в том числе на сайтах давно существующих правовых систем «Гарант»
и «КонсультантПлюс», но крайне необходимы если не искусственный интеллект, то хотя бы сложные алгоритмы, позволяющие получить конечный правовой результат. А для этого, скорее всего, понадобится не только онлайн-сервис, но и контакт с опытным юристом.
Сама по себе юридическая консультация без выхода на оказание реальной юридической помощи – это только незначительная часть правовой защиты. В рамках одного дела может быть несколько десятков, а то и сотен
консультаций, но в итоге нужно, чтобы гражданин получил реальную защиту
своего права, резюмировал вице-президент ФПА РФ.
В дискуссии также принял участие член Общественной палаты Российской
Федерации от Белгородской области, адвокат Михаил Бажинов. Он, в частности, предложил предоставить адвокатам, оказывающим БЮП, бесплатный
доступ к базам правовых данных.
Материал выпуска № 13 (366) 1-15 июля 2022 года.
Корр. Константин Катанян
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Минюст запретил адвокатам из недружественных
стран осуществлять деятельность в России
06.06.2022
Теперь наличие статуса адвоката в недружественной стране является
основанием для отказа в регистрации адвоката иностранного
государства в соответствующем реестре ведомства и аннулирования
уже действующей регистрации
Ранее в комментарии «АГ» адвокаты негативно отнеслись к инициативе.
Так, вице-президент ФПА Вадим Клювгант указал, что в России
иностранный адвокат может оказывать юридическую помощь только
по праву своей страны, а не по российскому праву, поэтому какогото практического смысла у инициативы нет. Вице-президент ФПА
Елена Авакян при этом высказала опасение, что это может привести
к аналогичной ответной реакции, из-за чего граждане России за рубежом
могут остаться без правовой защиты. Один из экспертов заметил, что
перечень недружественных России стран является временным и может
изменяться. Второй – посчитал, что данное решение может значительно
усложнить судебные процессы, в которых задействованы в качестве
истцов или ответчиков иностранные граждане или резиденты.
Министерство юстиции опубликовало Приказ № 85 от 30 мая 2022 года,
которым внесло изменения в Административный регламент предоставления
услуги по ведению реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории России.
Согласно п. 6 ст. 2 Закона об адвокатуре адвокаты иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на территории России,
регистрируются Минюстом в специальном реестре. Без такой регистрации им
запрещается осуществлять адвокатскую деятельность.
Теперь заявителям, которые имеют статус адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских юридических и физических лиц
недружественные действия, будет отказано во включении в реестр. По этой
же причине Минюстом будет аннулирована регистрация заявителей.
Ранее в комментарии «АГ» вице-президент ФПА Вадим Клювгант отметил,
что адвокаты всегда действуют в интересах своих доверителей и по этой причине часто оппонируют государству. «А Минюст России своей инициативой
хочет сделать их заложниками “недружественной” политики тех государств,
которым они оппонируют, защищая своих доверителей и их права», – полагает Вадим Клювгант. Тогда он добавил, что в России иностранный адвокат
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может оказывать юридическую помощь только по праву своей страны, а не по
российскому праву, поэтому какого-то практического смысла в этой инициативе не просматривается.
Вице-президент ФПА Елена Авакян отметила, что инициатива Минюста
может вызвать взаимность со стороны иностранных государств. «В результате наши граждане за рубежом могут остаться без правовой защиты. Местные
адвокаты уже отказывают в защите россиянам, а если еще наши граждане
будут лишены права защищать их по иностранному праву, то они останутся
совсем беззащитны», – пояснила она.
Адвокат АП г. Москвы Антон Колосов обратил внимание, что перечень
иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России,
российских юридических и физических лиц недружественные действия, является временным и может изменяться правительством: одни страны будут
включаться в него, другие – исключаться. «В то же время адвокатская деятельность оказывается на профессиональной основе в целях защиты прав,
свобод и интересов доверителей, которые не подлежат временным ограничениям и конъюнктурному отрицанию», – заметил он.
По мнению адвоката, партнера АБ г. Москвы «Лебедева-Романова и партнеры» Тимура Харди, данное решение может значительно усложнить судебные процессы, в которых задействованы в качестве истцов или ответчиков
иностранные граждане или резиденты. Таких дел много, и большинство из
них никакого отношения к политике не имеют: это могут быть бракоразводные процессы, по разделу имущества, определению места жительства детей,
защите трудовых или корпоративных прав и т.д. «Получается, что стороны
лишаются возможности привлекать адвокатов из своих государств, а коммуникация с российскими адвокатами может быть затруднена», – отметил он.
Корр. «АГ»
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Минувшие двадцать лет
как «золотой век» адвокатуры

Ю.С. Пилипенко,
Президент Федеральной
палаты адвокатов России
В связи с 20-летием Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» президент ФПА РФ Юрий
Пилипенко поделился мнением о значении этого законодательного
акта для российской адвокатуры и оценил как уже внесенные в него
изменения, так и готовящиеся поправки, рассказав о работе над
некоторыми из них.
– Юрий Сергеевич, 31 мая исполняется 20 лет со дня принятия
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Как Вы оцениваете эти два десятилетия в жизни
российской адвокатуры?
– 20 лет – славный юбилей и, конечно, повод поговорить о нашем Законе
об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Первое, что стоит упомянуть, – и не новое, поскольку об этом я уже не раз
говорил, а сегодня хотел бы особенно подчеркнуть: 20 лет в истории российской адвокатуры, прошедшие под сенью и в рамках современного Закона,
юбилей которого мы отмечаем, являются золотым веком российской адвокатуры, и вряд ли это преувеличение.
Когда я ранее высказывал эту точку зрения, то, не буду скрывать, наблюдал в глазах некоторых коллег определенного рода скепсис. Но думаю, что
серьезные поводы для такого скепсиса уменьшаются. Что не исключает моего
искреннего намерения пожелать нашей корпорации дальнейшего и бóльшего
процветания.
Да, многие могут сказать, что у нас есть проблемы с количеством оправдательных приговоров, например, с удовлетворяемостью ходатайств и заявле119
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ний адвокатов, с допуском адвокатов к их подзащитным, с необоснованными
досмотрами...
Существует известный ряд таких претензий, которые обычно предъявляют
адвокаты, говоря о сложностях, с которыми сталкиваются в своей профессиональной деятельности.
Но должен сказать, что эти претензии относятся, по здравому размышлению, скорее к функционированию системы правосудия и правоохранительных
структур, чем к адвокатской корпорации, хотя они и неразрывно связаны между собой. И даже вот эти проблемы мы, насколько у нас хватало сил, возможностей и авторитета, решали. И некоторые решили. Но коллеги, сталкиваясь
с проблемами и препятствиями в своей профессиональной деятельности, по
привычке чаще винят в этом свою корпорацию – им так проще, а мне это понятно.
– Приведите, пожалуйста, примеры таких решений.
– Вспомним, например, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые были приняты в 2017 г. (Федеральный закон от
17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ. – Прим. ред.) и направлены на обеспечение дополнительных гарантий независимости адвокатов при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
Напомню, что в предшествовавших подготовке этого документа, который
был внесен в Государственную Думу Президентом РФ, рекомендациях Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
были учтены очень многие предложения Федеральной палаты адвокатов.
Среди внесенных в УПК изменений и дополнений – новая редакция ст. 161
УПК РФ, устанавливающая перечень сведений, на которые не распространяется запрет на предание гласности данных предварительного расследования;
ст. 450.1, определяющая особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Тогда же впервые в УПК появилось упоминание
о Федеральной палате адвокатов как об институте: в положения, регламентирующие назначение защитника, внесено дополнение о том, что оно производится в порядке, определенном Советом ФПА РФ.
Несколько раньше, в 2015 г., в Гражданском кодексе РФ впервые появилось упоминание об адвокатуре – закреплен статус адвокатских палат и
адвокатских образований как некоммерческих корпоративных организаций
(Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 268-ФЗ. – Прим. ред.).
– А как Вы оцениваете организацию корпоративного самоуправления?
– Корпоративная жизнь – а в значительной степени Закон и посвящен нашей корпоративной жизни и деятельности – была, на мой взгляд, достойна
похвал, за редкими исключениями. Возможно, кто-то опять выскажется или
подумает об этом скептически. Я просто уверен, что найдутся критики, тем
более что в последние несколько лет мы могли слышать и читать достаточно
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жесткие и бескомпромиссные высказывания в наш адрес со стороны некоторых наших романтично настроенных коллег. Они и не согласятся с моей
оценкой, но это их право, их позиция.
А я утверждаю и повторяюсь, что с корпоративной точки зрения, с точки зрения самоуправления прошедшие 20 лет продемонстрировали высокую
степень адекватности Закона реальным обстоятельствам, в которых существовала и развивалась адвокатура все эти славные 20 лет.
У нас были соблюдены, на мой взгляд, все важнейшие балансы: между
интересами адвокатов; интересами адвокатских образований и их руководителей и адвокатов; между интересами адвокатских образований и региональных палат; и самое главное, за что в большей степени в ответе и лично президент ФПА, и мои замечательные коллеги по Совету Федеральной палаты,
– между интересами региональных палат и общефедеральными ценностями,
задачами и приоритетами. Именно Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре позволил нам все это осуществить, не «перегнув палку» ни в каком
из наших проявлений.
– Можете ли Вы вспомнить какие-то интересные дискуссии, происходившие при подготовке проекта Закона об адвокатуре?
– Лично я – нет, не могу, потому что не принимал в разработке Закона
никакого участия. Об этом надо спросить, конечно же, его авторов. Могу
вспомнить примерно человек 10, которые в течение этих 20 лет называли
себя – с разной степенью объективности и напора – авторами этого документа. Думаю, что каждый из них, наверное, в той или иной степени имеет право
себя так позиционировать, и они могли бы ответить на этот вопрос с разной
степенью подробностей.
Но приведу один интересный казус из истории подготовки современного
российского федерального законодательства об адвокатуре. Не помню, кто
был автором законопроекта, о котором сейчас скажу, но, кажется, он был
даже в «Российской газете» опубликован. И там черным по белому было написано, что у адвокатов должно быть право на ношение оружия. Это меня
тогда сильно повеселило, но понятно было, что это лишь чьи-то пожелания.
Благие пожелания.
– За 20 лет Закон об адвокатуре претерпел ряд изменений. Какие внесенные в него поправки, на Ваш взгляд, сыграли положительную роль,
а какие – наоборот?
– Изменений в наш Закон внесено было немало за предыдущий период
времени. Но и не так чтобы уж и слишком много, памятуя известную тягу нашего законодателя и законодательства к переменчивости. Помню три пакета поправок. И если в разработке первоначального законопроекта я участия
не принимал, то в подготовке каждого из последовавших пакетов поправок
участвовал, с той либо иной степенью вовлеченности и ответственности за
эти поправки.
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Самой любопытной была ситуация разработки первых поправок: спустя
года полтора после принятия Закона сами законодатели инициативно предложили ФПА в принципе пересмотреть его текст, не меняя концепцию, и поправить все то, что на практике показало себя не работающим либо мешающим
развитию и деятельности адвокатуры. Был дан, так сказать, «карт бланш».
Вспоминаю эти моменты: первый президент Федеральной палаты адвокатов – Евгений Васильевич Семеняко, наобщавшись с президентами палат,
я (Юрий Пилипенко в 2004 г. был членом Совета ФПА РФ. – Прим. ред.) и
еще одна симпатичная девушка, которая вызвалась нам помогать технически,
перечитывали Закон вдоль и поперек и искали, что же в нем можно было бы
поправить из неконцептуального. Но имевшегося на тот момент почти двухлетнего опыта применения Закона не хватало, чтобы предложить все то, что
было бы нужно тогда включить в текст. Это было открытое окно возможностей, которыми мы воспользовались, на самом деле, лишь частично.
Вот такой был момент в истории внесения поправок. Хотя даже при том
уровне благожелательности наиболее заметные предложения были внесены
законодателем, депутатами Государственной Думы. А все адвокатские предложения обсуждались принципиально.
Два остальных пакета принимались в совсем ином ключе и в основных
своих положениях учитывали прежде всего настроения и законодателя,
и Министерства юстиции. Это были изначально не наши инициативы. Какието поправки дополнительно предлагали мы, что-то из первоначальных задумок было принято в нашей редакции, а многое сохранилось в первозданном
виде. Есть какие-то идеи, с которыми мы и по сию пору не согласны, но, так
как они уже воплощены в Законе, мы их исполняем.
В частности, для примера могу привести поправку о том, что президенты
и члены советов палат разделены с квалификационными комиссиями. И как
тогда я не считал эту поправку полезной, так и спустя уже несколько лет применения пользы от нее не наблюдаю. Другое дело, что мы благодаря некоторым изменениям в Кодексе профессиональной этики адвоката сумели слегка
откорректировать ее применение. Ну и, наверное, надо высказать благодарность руководителям региональных палат, которые сумели на практике так
выстроить взаимоотношения и ситуацию в своих палатах, что применение
этого положения Закона не привело пока к каким-то заметным и серьезным
конфликтам, хотя и могло бы к ним привести.
– Вы ранее говорили, что первая редакция Закона отводила Федеральной
палате адвокатов роль «английской королевы», то есть главы без реальных полномочий. В последние годы в Закон был внесен ряд поправок, расширяющих полномочия ФПА. Каково значение ФПА для адвокатской корпорации?
– Не скрою, такое ощущение относительно роли ФПА в адвокатской структуре у меня было, но в то же время было и есть понимание, что такое положе122
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ние вещей, особенно в отсутствие опыта общефедерального самоуправления,
вполне ожидаемо и оправдано. Многие опасались появления «министерства
адвокатуры», вот и сделали все возможное, чтобы имела место одна лишь
«координация деятельности» в коротком перечне полномочий ФПА.
Но время, как это почти всегда бывает, все расставило по своим местам,
«министерства адвокатуры» не появилось (есть и те коллеги, которые считают, что и «к сожалению»), роль ФПА естественным образом как фактически,
так и за счет поправок в Закон возросла, полезность такого рода изменений
не могут отрицать даже самые отъявленные скептики (нескольких я знаю).
Все, что я знаю о российской адвокатуре и о событиях в ее жизни в последние 10–20 лет, свидетельствует о том, что роль Федеральной палаты адвокатов крайне важна.
Если бы ФПА не играла ту роль, которую она играла все эти годы в российской адвокатуре, ее обязательно играло бы государство. Это и координация,
и решение общих задач, и определение стратегии, и корпоративный контроль
за соблюдением Закона и корпоративных актов. Понятно, что не может не
быть такой роли в этой пьесе.
– Чего, с Вашей точки зрения, не хватает в Законе об адвокатуре?
Какие положения можно было бы добавить или уточнить, чтобы этот документ стал совершеннее?
– Является ли текст закона идеальным? Отвечу сразу: конечно же, нет.
И у меня в том числе есть определенные претензии не только к текстуальному выражению некоторых его частей, но и к некоторым принципиальным вещам. И мы нашим коллективным разумом и волей эти вещи пытались все эти
годы подправить, подредактировать. Кое-что удалось сделать, что-то – нет.
Из того, что не удалось исправить, хотя мы много об этом думали и много
работали в этом направлении, – это положение, что только адвокат, без всяких исключений, является лицом, оказывающим юридическую помощь. А мы
все понимаем, что адвокатура за эти 20 лет проявила себя не только как защитница в уголовных делах, но и как советница в вопросах бизнеса. И, конечно же, в этой части то обстоятельство, что только адвокаты могут оказывать
юридическую помощь, – скорее недостаток, чем достоинство.
Мы предполагали, что в рамках Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, которая обсуждалась последние 10 лет,
это узкое место будет расшито. Именно такого рода идеи в тексте Концепции
и содержались. Но она, к большому сожалению, года два назад потеряла
актуальность в силу объективных причин, пандемии в том числе, а сегодня
очевидно, что пока и не до Концепции. Хотя надежды все равно не теряем,
будем эту линию проводить и в современных условиях, потому что нам адвокатура дорога и важна как институт, вне зависимости от некоторых внешних
обстоятельств.
– В какой мере, по Вашему мнению, отвечают базовым принципам дея123
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тельности адвокатуры и ее интересам поправки в Закон об адвокатуре,
которые готовит в настоящее время Минюст России?
– Четвертый пакет поправок, инициированный Министерством юстиции
РФ, как всегда бывает и, наверное, всегда будет в адвокатском сообществе,
вызвал просто феерическую реакцию.
Хотя, действительно, только одна из них вызывает практически у всех,
кто о ней так или иначе упоминал и кого я слышал, отрицательное отношение. Это п. 4 ст. 17.1, которую предлагается включить в Закон об адвокатуре.
Он предусматривает обжалование органом юстиции в судебном порядке решений совета адвокатской палаты, принятых по результатам рассмотрения
представлений органа юстиции. (Возражения против этого положения в части, касающейся представлений, которые внесены в порядке и по основаниям, предусмотренным п. 2 и 7 ст. 17 Закона об адвокатуре, аргументированы в
правовой позиции Федеральной палаты адвокатов, опубликованной на сайте
ФПА РФ. – Прим. ред.). Все остальные предлагаемые изменения и дополнения, на наш взгляд, являются в той либо иной степени приемлемыми для
корпорации.
И почему-то никто не хочет брать во внимание – ни те, кто критикует,
ни те, кто скептически наблюдает за этими поправками, – что опубликованный
текст является результатом компромисса, длительной работы и дискуссий на
площадке Минюста, в которых принимали участие до восьми членов Совета
Федеральной палаты адвокатов, и в любом случае многое из того, что изначально в проекте содержалось, нам удалось отредактировать или исключить
в ходе этих дискуссий.
И, конечно же, люди, ни за что не отвечающие и даже не имеющие представления о таком явлении, как ответственность не только за «себя родного»,
но и за большую группу людей, за всю корпорацию, «вскипели» на страницах
социальных сетей. Но все это теперь улеглось – может быть, перестало быть
им интересным, а поправки, по всей видимости, будут все-таки приняты, как
и планировал Минюст.
– Каково, по Вашему мнению, будущее российской адвокатуры в перспективе 10–20 лет?
– Мир меняется настолько стремительно, что не рискну делать прогнозы
на такую отдаленную перспективу. Скажу одно: Федеральная палата адвокатов, мои коллеги по Совету, руководители палат сделают все, на что хватит
сил и возможностей, чтобы и через 10, и через 20 лет российская адвокатура
развивалась как независимый институт и профессиональное сообщество, защищающее права и свободы граждан.
27.05.2022 г.

Корр. «АГ»
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Двадцать лет, изменивших адвокатуру
Принятие Закона об адвокатской деятельности – главное
достижение адвокатуры после ее возрождения в 1922 г.
17 июня прошла Четвертая научно-практическая конференция
Адвокатской палаты Новосибирской области «Адвокатура. Государство.
Общество», посвященная обсуждению вопросов, связанных с итогом
20-летнего применения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Отметим, что данная конференция вошла в историю Адвокатской палаты
Новосибирской области (далее – АП НСО) по количеству выступающих.
Темы, поднятые двадцатилетием применения главного Закона адвокатуры,
требовали озвучивания и осмысления, их актуальность очевидна.
С основополагающим докладом на тему «Адвокатура накануне преобразований» выступил президент АП НСО Андрей Жуков. Он рассказал о достижениях адвокатской корпорации за минувшие двадцать лет, о трудностях,
которые вставали на ее пути, и перспективах развития. «Эти двадцать лет
изменили адвокатуру до неузнаваемости, – отметил Андрей Жуков, – вернули
ей самобытность, возродили традиции; адвокатура, наконец, обрела независимость и стала полноправной частью правосудия».
Доклад о принципах независимости, самоуправления и корпоративности
как главных достижениях устройства российской адвокатуры представил
член методической комиссии АП НСО, адвокат Сергей Нестеров.
Следом за ним об адвокатской тайне как краеугольном камне адвокатской
деятельности рассказал адвокат Михаил Спиридонов.
Современные проблемы организационных форм адвокатских образований раскрыла вице-президент АП НСО Елена Рабцунова; тематически близкий доклад был и у следующего спикера – председателя Советской коллегии
адвокатов г. Новосибирска Елены Борисовой: «Сравнительно-правовой анализ принципов организации и деятельности адвокатуры России и стран СНГ».
Темы выступлений вызваны актуальностью организации деятельности адвокатуры в России и тенденциями сближения для обмена опытом и активного
взаимодействия, которые за минувшие двадцать лет наметились в отношениях с адвокатурой стран ближнего зарубежья.
Не менее интересным было выступление председателя Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Тимофея Тимофеева, затронувшего
проблемы реализации профессиональных прав адвокатов. Спикер обозначил
имеющие место попытки внести противоправные коррективы в деятельность
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адвокатуры со стороны отдельных представителей правоохранительных органов и назвал способы, применяемые Комиссией для устранения подобных
нарушений с целью защиты профессиональных прав адвокатов.
Доклад на тему «Соглашение об оказании юридической помощи: актуальные проблемы» представил член Квалификационной комиссии АП НСО
Геннадий Черкасов.
После перерыва помощник президента АП НСО – руководитель прессслужбы, адвокат Вячеслав Денисов выступил с докладом о творческом
начале в профессии адвоката, а следующий спикер, член Совета АП НСО
Александр Болдырев коснулся реформы рынка юридической помощи, ее результатов, проблематики и необходимости продолжения.
Одним из самых актуальных из прозвучавших на конференции стал доклад
председателя Квалификационной комиссии палаты Татьяны Шипиловой,
рассказавшей о деятельности Квалификационной комиссии как важнейшем
органе адвокатуры региона и ее значимости для адвокатского сообщества.
Доклад, завершивший конференцию, который подвел своеобразную
логическую черту, представила член Квалификационной комиссии палаты,
к.ю.н., доцент, адвокат Олеся Серьезнова. Тема – «Дальнейшее развитие адвокатуры и проект Минюста о внесении изменений в Закон об адвокатуре».
«Главным лейтмотивом всех выступлений были, конечно, итоги двадцатилетнего применения Федерального закона “Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации”, повлиявшего на формы нашей деятельности и формы нашего существования, – отметил президент палаты
Андрей Жуков. – Принятие этого Закона, без сомнения, – главное достижение
адвокатуры после ее возрождения в 1922 г.».
По окончании конференции адвокатам, проявившим свое профессиональное мастерство, вручили награды Адвокатской палаты.
Четвертая научно-практическая конференция Адвокатской палаты
Новосибирской области «Адвокатура. Государство. Общество» явилась, по
существу, позитивным откликом адвокатов региона на принятие главного
Закона адвокатуры.
Пресс-служба АП Новосибирской области
20 июня 2022 года

Официальный сайт ФПА
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ПРОГРАММА

Четвертой научно-практической конференции
Адвокатской палаты Новосибирской области
«Адвокатура. Государство. Общество»
Тема:

20 лет Федеральному закону «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»

Дата и время: 17 июня 2022 г. 10.00 – 14.00
Место: Double Tree by Hilton Novosibirsk,
г. Новосибирск, ул. Каменская, 7/1
Участники: члены Адвокатской палаты Новосибирской области
9.15 – 9.55

регистрация участников

10.00 – 10.10
		

приветственное слово президента Адвокатской палаты 		
Новосибирской области Жукова Андрея Владимировича

Начало конференции.
Выступления. Регламент 15 минут
10.10 – 10.25
		

Жуков Андрей Владимирович, президент Адвокатской
палаты Новосибирской области
«Адвокатура накануне преобразований»

10.25 – 10.40
Нестеров Сергей Николаевич, адвокат, член
		
методической комиссии АП Новосибирской области
«Принципы независимости, самоуправления и корпоративности
как главные достижения устройства российской адвокатуры»
10.40 – 10.55
		

Спиридонов Михаил Владимирович, адвокат АК
г. Новосибирск
«Адвокатская тайна – краеугольный камень адвокатской
деятельности»
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10.55 – 11.10
Рабцунова Елена Анатольевна, вице-президент АП
		
Новосибирской области
«Современные проблемы организационных форм адвокатских
образований»
11.10 – 11.25
Борисова Елена Анатольевна, член Совета АП,
		
председатель Советской коллегии адвокатов
		
г. Новосибирска
Сравнительно-правовой анализ принципов организации
и деятельности адвокатуры России и стран СНГ»
11.25 – 11.40
Тимофеев Тимофей Сергеевич, адвокат, председатель
		
комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП
«Проблемы реализации профессиональных прав адвокатов»
11.40 – 11.55
Черкасов Геннадий Харитонович, адвокат АК
		
г. Новосибирск, член квалификационной комиссии АП
«Соглашение об оказании юридической помощи: актуальные проблемы»
12.00 - 12.40
12.40 – 12.55
		
		

Кофе-брейк
Денисов Вячеслав Юрьевич,
адвокат филиала АК № 95 МРКА,
помощник президента АП – руководитель пресс-службы
«Творческое начало в профессии адвоката»

Болдырев Александр Георгиевич, член Совета АП,
12.55 – 13.10
управляющий партнер АБ «Болдырев, Топорков
		
		
и партнеры» Новосибирской области
«Реформа рынка юридической помощи. Шаг вперед, два шага назад?»
Шипилова Татьяна Степановна, адвокат, председатель
13.10 – 13.25
квалификационной комиссии АП
		
«Квалификационная комиссия как важнейший орган адвокатуры»
Серьёзнова Олеся Алексеевна, адвокат Советской
13.25 – 13.40
		
коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии АП,
		
к.ю.н., доцент
«Дальнейшее развитие адвокатуры и проект Минюста о внесении
изменений в закон об адвокатуре»
13.40 – 14.00

подведение итогов и награждение.
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К 20-летию закона об адвокатской деятельности.
Адвокатура накануне преобразований

А.В. Жуков,
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области
К моменту распада СССР в стране насчитывалось 26 тысяч адвокатов, которые были объединены в 160 разрозненных коллегий, не связанных между
собой.
После распада СССР в России начались всем известные процессы в политической и экономической жизни, которые привели к ухудшению жизни
людей. За 4 последних года ельцинских реформ, по расчетам академика
Д. Львова, общая сумма потерь российской экономики составила 3,5 трлн $
(для сравнения: сумма потерь СССР за годы Великой Отечественной войны
составляла 375 млрд руб.).
Такое развитие страны не могло не отразиться на адвокатуре, может
быть еще более хуже, чем для других ветвей правовой системы, поскольку
в отличие от них, которых пытались поддерживать и укреплять, адвокатуру
фактически бросили на самовыживание. Она продолжала действовать на основании Положения об адвокатуре РСФСР – страны, которой уже не было,
с советским регулированием отношений в условиях новых экономических отношений и изменяющегося законодательства.
Адвокатура не имела своих общефедеральных органов, и поэтому ее интересы представляли кто угодно, только не сами адвокаты. Без участия адвокатуры обсуждались вопросы о порядке начислений адвокатам пособий по
временной нетрудоспособности и условий оплаты труда. Вскоре началась
коммерциализация сферы оказания юридической помощи и во множестве
появились правовые кооперативы, а следом Минюст решил, что поскольку
«рынок все отрегулирует», разрешить создавать параллельные коллегии ад129
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вокатов, которые стали действовать в качестве межтерриториальных. Между
областными (краевыми) коллегиями адвокатов и параллельными возникли
излишние противоречия, что углубило внутренний кризис адвокатуры.
Во второй половине 90-х годов адвокатское сообщество начинает активно
заниматься вопросами разработки новых принципов адвокатской деятельности. До этого разными группами адвокатов, юристов, чиновников было подготовлено около 20 вариантов перестройки адвокатуры.
9 июня 1995 года в Москве удалось собрать представителей большинства
коллегий адвокатов и провести адвокатский съезд. На нем была принята общая концепция развития адвокатуры России.
Положения принятой адвокатским съездом концепции были одобрены
на заседании президиума НОКА и начались попытки их реализации в адвокатскую деятельность на территории области. Однако в практику они пошли
далеко не везде и не сразу, поскольку не все адвокаты были готовы к этому.
Например, далеко не все коллективы юридических консультаций пожелали
перейти на хозрасчет и самоокупаемость, это те принципы организации деятельности, по которым сегодня строится работа любого адвокатского образования.
Но это было только начало. В 1996 году Президент РФ направил в
Государственную Думу проект закона об адвокатуре, который был представлен Минюстом и имел массу недостатков, в связи с чем вызвал новые противоречия и обостренности.
Пока его критиковали и требовали отклонения, положение адвокатов продолжало ухудшаться. В 1997 году для адвокатов установили грабительские
ставки в Пенсионный фонд в размере 28% от всех видов доходов (было 5%
от заработка адвокатов, который оплачивался президиумом коллегии адвокатов). Президиум НОКА вынужден был принимать срочные меры для выработки наиболее приемлемой экономической схемы жизнедеятельности
новосибирской адвокатуры. Из средств коллегии, перечисленных адвокатам
за работу по назначению, в пенсионный фонд за адвокатов было перечислено 289 млн. рублей в виде платежей за прошедший месяц, и адвокаты остались без этих денег. Остались они и без отпускных. Потом после решения
Конституционного Суда размер снизили до 20,6%, но за это адвокатов лишили оплаты больничных листов. Разницу с удержанных средств, естественно,
адвокатам не вернули.
В результате за 9 месяцев 1997 года расходы Новосибирской областной
коллегии адвокатов превышали доходы более, чем на 387 млн рублей, а это
означало, что НОКА оказалась фактически разорена.
Это происходило во всех адвокатурах России. 15 февраля 1997 года состоялся чрезвычайный съезд адвокатов России, который осудил грабительские тарифы отчислений во внебюджетные фонды, направил соответствующие обращения в высшие органы власти и принял неординарное решение
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 с 1 марта 1997 года прекратить работу по назначению и оказание населе–
нию бесплатной юридической помощи.
Новосибирские адвокаты впервые за свою историю провели акцию протеста и с 1 по 31 марта 1997 года не исполняли требования судебно-следственных органов.
Указанные обстоятельства подтолкнули высшую власть к пересмотру своей политики в отношении адвокатуры. 11 июня 1997 года Президент РФ отозвал проект закона об адвокатской деятельности из Государственной Думы,
согласившись с доводами адвокатского сообщества страны о том, что концепция закона в варианте государственной власти устарела.
В это время политическая ситуация в стране накалялась, и было ясно,
что внутренних ресурсов России для преодоления финансового кризиса
не хватит. 17 августа 1998 года наступил «черный вторник» и страна в один
день стала банкротом. В состоянии банкротства оказались новосибирские
банки, которые закрывались один за другим. Там «пропали» деньги многих
юридических консультаций и президиума коллегии адвокатов.
С 1998 года Минюст стал активно проводить процесс втягивания адвокатуры в рыночные условия, которые были больше похоже на бандитский рынок.
Одновременно адвокатов лишают тех немногочисленных льгот, которые были
установлены еще советской властью в связи с их социально значимой деятельностью. Налоговые органы ищут у адвокатов дополнительные источники
для удержаний, например, появляется циркуляр о том, что налогообложению
подлежат суммы командировочных расходов, которые превышают установленные размеры. Чтобы соответствовать этим требованиям для поездки адвоката в Верховный Суд РФ доверитель должен был добавить к гонорару и
командировочным адвоката еще 37% средств. В результате резко сократилось количество командировок адвокатов в Верховный Суд, а это снижало
государственные гарантии на получение юридической помощи.
Вместе с тем, члены коллегии адвокатов продолжали выполнять огромный объем бесплатной работы. В 1999 году было дано более 75 тыс. бесплатных юридических консультаций (45% от всего объема), бесплатно составлено
23,8% юридических документов и проведено 290 гражданских дел.
К сожалению, в высших органах государственной власти и среди влиятельных известных адвокатов и в то время не было единства мнений по вопросам дальнейшего развития адвокатуры.
К концу XX века адвокатура Новосибирской области представляла собой
мощную и хорошо организованную организацию высокопрофессиональных
юристов. По большинству показателей советских времен она неоднократно занимала третье место в РСФСР. Однако по указанным выше причинам
членство в адвокатуре теряло свой былой авторитет, снижался престиж адвокатской профессии. «Мы стали чужими на этом празднике жизни» (Ильф
и Петров, «Двенадцать стульев»). Кроме того, набирали оборот массовые
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нарушения законности в отношении адвокатов и допускалось элементарное
пренебрежение их профессиональными правами. Закона же, который бы давал гарантии защиты их прав, все еще не было. Не было института адвокатской тайны, не было принципа независимости адвокатуры и т.д.
Например, началось буквальное преследование адвокатов Баганского
района. По требованию прокуратуры из районной юридической консультации
и президиума коллегии были истребованы все финансовые документы, которые стало проверять контрольно-ревизионное управление. Одновременно
сотрудники МВД и ревизоры КРУ встречались со всеми клиентами адвокатов
последних лет, выясняя у них вопросы размера гонорара. Несмотря на то, что
признаков преступлений в действиях районных адвокатов выявлено не было,
прокурор района возбудил в отношении них уголовное дело за мошенничество. Только в результате настойчивости президиума НОКА удалось образумить правоохранителей.
В г. Новосибирске прибывающих в следственный орган налоговой полиции адвокатов обыскивали и записывали домашние адреса, а прокуратура
не усматривала беззаконий, которые были устранены только после обращения президиума НОКА в Генпрокуратуру.
Вмешиваться во внутреннюю деятельность адвокатуры становилось модно. 3 августа 1999 года прокуратурой области было внесено представление,
в котором содержалась попытка поставить под сомнение законность самостоятельного регулирования адвокатами порядка формирования фонда коллегии. До мая 2000 г. продолжалось противостояние, которое закончилось решением общего собрания адвокатов, отклонившего притязания прокуроров.
В это время в Новосибирске были убиты три адвоката и усматривались
причины, связанные с их профессиональной деятельностью. Преступления
остались не раскрыты.
Такая обстановка вокруг адвокатуры и внутри нее крайне негативно отражалась на настроениях адвокатов, порождая ощущение ненужности своей
профессии. В 2000 году в коллегии адвокатов, как никогда раньше, увеличилась текучесть кадров. Только за 12 месяцев этого года в члены коллегии
было принято 56 юристов и 11 стажеров, а отчислено 49 человек. То есть
за год коллегия адвокатов обновилась на 1/8 своего численного состава.
Фактически в результате таких процессов последних лет это была уже другая
коллегия адвокатов.
14 ноября 2000 года Верховный Суд РФ признал незаконным и не подлежащим применению Положение о порядке оплаты труда адвокатов за счет государства, действовавшее с 1994 года. Вместо этого Судебный департамент
при Верховном Суде РФ установил для адвокатов мизерные ставки оплаты,
но и по ним коллегия адвокатов в 2000 году получила только 30%.
В реальной действительности создалась ситуация, когда адвокаты уже не
могли содержать коллегию. Юридические консультации стали убыточны, рас132
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ходы коллегии стали неизбежно превышать доходы. По этой причине осталась
без помещения юридическая консультация Сузунского района. Ее арендная
плата составляла 35 тыс. руб., однако, отчисления сузунских адвокатов за
тот же год в фонд коллегии составили всего 7,3 тыс. руб. Следовательно, эта
юридическая консультация могла содержаться только за счет других адвокатов.
Сократилась численность адвокатов Венгеровского, Здвинского,
Купинского, Кыштовского, Северного, Убинского и Усть-Таркского районов, и
надо было что-то с этим делать. Однако органы власти продолжали такое
положение дел не замечать и давить на адвокатуру. В декабре 2000 года
Верховный Суд РФ пытался инициировать создание Минюстом муниципальной адвокатуры по мотиву, что если она будет чиновничьей, то судебные
процессы не будут срываться адвокатами по причине отсутствия финансирования. Все дело было в том, что начиная с середины 2000 года государство совсем перестало оплачивать адвокатам расходы по назначению, хотя
за 2001 год коллегия адвокатов исполнила по назначению следователей органов внутренних дел 8 352 поручения. К началу 2002 года задолженность
областного управления внутренних дел по возмещению таких расходов составила 1,9 млн рублей, к середине того же года выросла до 2,6 млн рублей,
а к январю 2003 года – 3,2 млн.
В 2001-2002 годах проводится судебная реформа, увеличивается штат судов, в результате чего юридические консультации Коченевского, Мошковского,
Сузунского, Черепановского и др. районов выселяют из помещений, расположенных в зданиях судов. В других районах, где помещения для юридических консультаций арендовались у администрации районов (например, в
Маслянино), резко подняли плату, и адвокаты не смогли содержать помещения. Фактически с утратой служебных помещений с 2001 года началось разрушение сельской адвокатуры области.
В такой обстановке негатива и неопределенности 31 мая 2002 года, наконец-таки, был принят федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации».
Принять новый закон об адвокатуре стало возможным только после смены Президента РФ. В.В. Путин назначил на высшие государственные посты
новых людей, в частности, на должность заместителя главы Администрации
Президента РФ Д.Н. Козака, которому поручил активизировать работу по
дальнейшему проведению судебной реформы. В последующем Д.Н. Козак
говорил, что гордится своим личным участием в разработке закона об адвокатуре, как части проблемы совершенствования российского правосудия:
«Мы вместе с наиболее видными представителями адвокатского сообщества
решали проблему совершенствования российской адвокатуры. И сегодня
можно с уверенностью заявить, наша адвокатура – один из реально состоявшихся «сегментов» российской судебной системы».
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С введением закона об адвокатуре в действие с 1 июля 2002 года начался
новый этап в деятельности российской адвокатуры.
Он начался со встречи президента Гильдии российских адвокатов
Мирзоева Г.Б. с председателем президиума НОКА Хромовым В.П. и его заместителем Жуковым А.В. в г. Москве, куда также приехали руководители
сибирских коллегий. Тогда выяснилось, что между областными и межтерриториальными коллегиями адвокатов нет противоречий. Областные коллегии
адвокатов признали положительный опыт деятельности межтерриториальных, а Гильдия отметила высокий уровень профессионализма новосибирских
адвокатов, и 32 из них в июле 2002 года был вручен знак ГРА «Почетный
адвокат России».
В августе 2002 года президиум образовал рабочую группу для разработки
учредительных документов создаваемой адвокатской палаты в составе: заместителя председателя президиума А.В. Жукова, заведующей юридической
консультацией Заельцовского района г. Новосибирска Р.В. Макашовой и членов президиума Н.В. Алексеевой и И.З. Слободника. Они разработали проекты Положения об адвокатской палате Новосибирской области и Положения
о квалификационной комиссии, которые 14 ноября 2002 года были одобрены
учредительной конференцией адвокатов Новосибирской области. В этот же
день была учреждена Адвокатская палата Новосибирской области.
На втором этапе учредительной конференции были сформированы органы адвокатского самоуправления: совет палаты, квалификационная и ревизионная комиссии.

Совет палаты
первого созыва

Первым президентом палаты был избран В.П. Хромов, вице-президентом А.В. Жуков. Кроме них в состав совета палаты вошли известные
адвокаты Л.Г. Бабынина, В.В. Булатова, Л.В. Еникеева, Т.Г. Заболотских,
Л.С. Зильберов, Н.В. Иванова, В.В. Колесник, Г.Я. Ленкова, Г.Д. Магда, Р.В.
Макашова, Т.Н. Мамонтова, Л.П. Сальникова и А.В. Смолянинова.
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К 20-летию закона об адвокатуре

Квалификационная
комиссия первого
состава

В Квалификационную комиссию первого состава были избраны опытные адвокаты М.С. Баранкевич, Е.Е. Бутова, В.С. Вьюн, Н.П. Доленко,
О.С. Панина и И.З. Слободник.
Конференция адвокатов области избрала на первый Всероссийский
съезд адвокатов России своих делегатов: Н.П. Доленко, А.В. Жукова и
В.П. Хромова. Н.П. Доленко как старейший адвокат России открывал этот
съезд, а В.П. Хромов на нем был избран в состав совета Федеральной палаты адвокатов России.
С этого времени начался подъем российской адвокатуры, которая заняла свое достойное место в государственном устройстве и общественно-социальной жизни страны и стала играть весомую роль в защите прав, свобод
и интересов населения.
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Принципы независимости, самоуправления
и корпоративности как главные достижения
устройства российской адвокатуры

С.Н. Нестеров,
адвокат, член методической комиссии
АП Новосибирской области
Уважаемые коллеги!
Двадцать лет назад был принят ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который коренным образом отличался
от предыдущих нормативных актов, определяющих роль адвокатуры в современном российском обществе.
Впервые на законодательном уровне прозвучало:
1. Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как
институт гражданского общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия
адвокатов.
3. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи
и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры (статья 3 ФЗ вышеназванного
закона).
И если законность и равноправие адвокатов фактически признавались
действующими, несмотря на отсутствие их прямого законодательного закрепления в специальном законе, то о суверенности адвокатского сообщества,
т.е. как раз о независимости, самоуправлении и корпоративности – возможности осуществления самостоятельной полноценной управленческой деятельности до появления ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату136
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ре в Российской Федерации» можно было только грезить. Ни сколько не
умаляя значения других принципов организации и деятельности адвокатуры,
хотелось бы раскрыть содержание этих названных выше начал.
Принцип независимости буквально «выстрадан» временем, самой
историей становления и развития отечественной адвокатуры, поскольку на протяжении долгих лет советского и отчасти постсоветского периода, как никогда ярко прослеживалось намерение адвокатского сообщества приобрести признанную и законодательно
утвержденную самостоятельность.
Независимость адвокатуры один из специфичных и одновременно обязательных признаков, характеризующих адвокатуру, наряду с признанием адвокатов сведущими лицами в рамках профессионального сообщества, куда
никто более не имеет права быть включенным, даже помощники и стажеры
адвоката.
Суверенитет адвокатов напрямую связан с признанием адвокатуры РФ
в качестве института гражданского общества, который не входит в систему
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а главное представляет собой совокупность общественных отношений, относительно независимую от государства, участники которых взаимодействуют между
собой как суверенные личности, наделенные особым статусом, определяющим их назначение в государстве.
Независимость адвокатуры обеспечивается специальной статьей 18
Закона об адвокатуре, согласно которой вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются.
Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности
(в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) за
выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если
только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена
виновность адвоката в преступном действии (бездействии). Вместе с тем,
указанные ограничения не распространяются на гражданско-правовую ответственность адвоката перед доверителем, что, безусловно, является справедливым и обеспечивает дисциплину профессиональной деятельности.
Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным делам, не допускается.
Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности
принадлежащего им имущества. Уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовнопроцессуальным законодательством.
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Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях,
используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного решения. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
запрещается. Как и запрещено привлекать адвоката к ОРМ.
Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, общественные объединения и иные организации
официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и
организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи (адвокатский запрос), а соответственно, указанные организации и органы
обязаны дать ответ на него под страхом привлечения к административной
ответственности (статья 5.39 КоАП РФ). И пусть институт адвокатского запроса имеет ряд недостатков, как и практика привлечения к ответственности за
его неисполнение, тем не менее, это одно из достижений адвокатуры, хотя
и нуждающееся в дальнейшем усовершенствовании с точки зрения правового регулирования.
Следует отметить тот факт, что действительная реализация перечисленных положений вызывает ряд трудностей, однако, в целом законодатель, верно определил границы автономии адвокатуры.
На сегодняшний день, несмотря на прогрессивность идей, заложенных
законодателем в обозначенный принцип, следует констатировать не абсолютную, а относительную независимость адвокатуры со стороны государства
в лице его органов. Примерами тому являются отдельные положения Закона
об адвокатуре, среди них: оплата профессиональной деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам РФ бесплатно (п. 3 ст. 3
Закона об адвокатуре), а равно действующих по назначению органов дознания и органов предварительного следствия, суда; участие в работе квалификационных комиссий адвокатской палаты субъекта РФ судей, представителей
территориальных органов юстиции, законодательных (представительных)
органов государственной власти субъекта РФ (ст. 33 Закона об адвокатуре);
утверждение формы удостоверения адвоката и формы ордера, а также форм
реестров адвокатов Министерством юстиции РФ; утверждение порядка исключительного ведения реестров адвокатов субъектов РФ и выдачи им удостоверений, а также федерального реестра адвокатов территориальными
органами юстиции субъектов РФ и Министерством юстиции РФ (ст. 14, п.п. 1,
2, 3, 5 ст. 15 Закона об адвокатуре); направление органами исполнительной
власти субъектов РФ представлений о создании юридических консультаций
(п. 1 ст. 24 Закона об адвокатуре) и т.д. Перечисленные положения не долж138
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ны свидетельствовать о зависимом положении адвокатуры, хотя бы потому,
что абсолютной независимости нет и быть не может в системе администрирования любого демократического государства, а вопросы взаимодействия
и разумного регулирования институтов гражданского общества и государства
необходимы, ибо способствуют поступательному, динамичному развитию
взаимоотношений заинтересованного круга участников и их законопослушного поведения.
В основе любого поведения должны лежать правила, определяющие характер и смысл действий. Есть данные правила и в адвокатуре.
Примечательно то, что сами правила (основы) содержатся в Законе об адвокатуре, который подразумевает самостоятельное определение адвокатом
направлений своей деятельности, выбор и создание форм адвокатских образований и органов адвокатского управления независимо от государства, что в
совокупности представляет собой содержание принципа самоуправления адвокатуры. Проще говоря, содержанием принципа самоуправления в адвокатуре я бы назвал недопустимость создания, управления или ликвидации адвокатских образований по волеизъявлению органов государственной власти,
местного самоуправления, а равно иных лиц, не являющихся адвокатами.
Самоуправление в деятельности адвокатских образований обеспечивается признанием адвокатуры некоммерческой, негосударственной организацией.
По нашему мнению, названный принцип следует понимать в узком и широком смысле. При чем, в узком смысле он означает возможность возникновения, изменения и прекращения управленческой деятельности в соответствующей форме адвокатского образования или адвокатской палате субъекта РФ,
а в широком – в Федеральной палате адвокатов.
Типичными примерами, свидетельствующими о реализации управленческой деятельности, являются решения, принятые руководителями адвокатских образований, адвокатских палат субъектов РФ и Федеральной палаты
адвокатов, исполнение которых является обязательным для адвокатов.
Адвокатское самоуправление проявляется в независимом избрании органов управления адвокатских образований (как совет палаты, президента
и вице-президента, ревизионной комиссии, квалификационной комиссии),
принятии нормативных актов, наличии обособленного имущества, самостоятельном установлении отчислений на нужды адвокатских образований.
Корпоративность как принцип организации и деятельности адвокатуры
определяет ее как особый вид профессионального сообщества, обладающего
внутренней организацией. Этот принцип проявляется в объединенности адвокатов с целью защиты профессиональных интересов входящих в нее членов,
повышения престижа профессии, представительства перед иными органами
и организациями, в том числе государственными; также целью обеспечить
надлежащую защиту доверителей и их доступ к правосудию. Принцип корпо139
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ративности также предполагает создание общих этических норм, характерных для определенной корпорации, которые должны соблюдаться всеми ее
членами. Для адвокатуры – это Кодекс профессиональной этики адвоката.
К этому принципу можно отнести и вопросы реагирования совета палаты
на представления правоохранительных органов, судебных органов по вопросам привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.
Также я бы отнес к одному из проявлений этого принципа положение, закрепленное в КАС РФ, АПК РФ, ГПК РФ, о том, что адвокат при участии в деле
не представляет диплом о высшем юридическом образовании.
Для адвокатуры, как гражданского института нашего общества, никогда не
было простых времен, и нынешнее – не исключение, однако как раз наличие
вышеуказанных принципов в деятельности адвокатуры позволяли и позволят
работать устойчиво, бережно относиться как к коллегам, так и к нашим доверителям, преодолевать трудности, совершенствовать регулирование нашей
деятельности, и не забывать о собственном развитии как участника этой нелегкой, но очень значимой профессии.
Спасибо за внимание.
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Адвокатская тайна – краеугольный камень
адвокатской деятельности

М.В. Спиридонов,
адвокат АК г. Новосибирска
Почему такое название – «краеугольный камень». Потому что адвокатская
тайна это фундамент, который заложен в ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре РФ» в качестве основополагающего принципа нашей деятельности. Без этого принципа невозможно доверие к адвокату, а соответственно
и сама работа по защите доверителя.
Я хочу, чтобы мое выступление, было основано в большей степени на
практических примерах по рассматриваемому вопросу, с которыми может
столкнуться адвокат в своей повседневной деятельности.
В нашем профильном законе закреплено, что адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической
помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен в
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием
(пункт 1-2 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»).
Указанной норме корреспондирует п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, согласно которой не подлежат допросу в качестве свидетелей адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, ставших ему известными в связи
с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием,
за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля ходатайствует
адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого.
Казалось бы, понятие адвокатской тайны закреплено достаточно подробно и не должно вызывать проблем в правоприменительной практике. Однако
в действительности возникает множество ситуаций, когда происходит затрагивание режима адвокатской тайны.
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Так, в п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» закреплено, что на основании судебного решения
могут быть проведены следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в отношении адвоката, в том числе в жилых и служебных помещениях используемых им для адвокатской деятельности.
Из данной нормы следует, что на основании решения суда режим адвокатской тайны может быть ограничен.
Наиболее часто встречаются два следственных действия, которые посягают на режим адвокатской тайны. Это допрос адвоката и проведение обыска
(выемки).
Правоохранительные органы и суды достаточно широко используют приведенную норму закона, позволяющую при определенных условиях произвести допрос адвоката.
К примеру, известен ряд случаев, когда суд путем допроса адвоката предпринимал меры к устранению недочетов, допущенных в ходе предварительного следствия. Так, одного нашего коллегу вызвали на допрос в качестве
свидетеля, когда возник вопрос относительно проведенного следственного
действия, в котором принимал участие адвокат. В суде защиту осуществлял
другой адвокат, подсудимый начал оспаривать порядок проведения следственного действия. В итоге в суд для устранения противоречий был вызван
адвокат, который осуществлял защиту на предварительном следствии и принимал непосредственное участие в проводимом следственном действии.
Интерес вызывает то, что подобные действия суда были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, в результате чего в Определении КС
РФ от 16.07.2009 г. № 970-О-О высказана позиция, согласно которой суд
вправе задавать адвокату вопросы относительно имевших место нарушений уголовно-процессуального закона, не исследуя при этом информацию,
конфиденциально доверенную лицом адвокату, а также иную информацию
об обстоятельствах, которая стала ему известна в связи с его профессиональной деятельностью.
В другом примере, защита оспаривала в суде порядок предъявления обвинения, утверждая, что следователь не вручил копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Для этого по ходатайству защитника был
вызван адвокат, осуществляющий защиту на предварительном следствии,
который предварительно заручившись разрешением своего бывшего подзащитного на раскрытие сведений, касающихся предъявления обвинения, дал
соответствующие показания в суде.
Конституционный Суд РФ в Определении от 06.03.2003 г. № 108-О указал,
что в подобных случаях суды не вправе отказывать в даче свидетельских показаний лицам, перечисленным в части третьей статьи 56 УПК Российской
Федерации (в том числе защитникам обвиняемого и подозреваемого), при
заявлении ими соответствующего ходатайства. Невозможность допроса ука142
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занных лиц – при их согласии дать показания, а также при согласии тех, чьих
прав и законных интересов непосредственно касаются конфиденциально полученные адвокатом сведения, – приводила бы к нарушению конституционного права на судебную защиту и искажала бы само существо данного права.
Нормы закона, связанные с возможностью допроса адвоката в качестве
свидетеля в сопоставлении с режимом адвокатской тайны неоднократно анализировались Конституционным Судом РФ.
Так, в Определении КС РФ от 11.04.2019 № 863-О высказана правовая
позиция, что указанные выше гарантии (связанные с недопустимостью допроса адвоката) распространяются лишь на те отношения подозреваемых,
обвиняемых со своими адвокатами, 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 уголовного дела, по которому доверитель в качестве
подозреваемого, обвиняемого получает юридическую помощь адвоката), ни
со стороны третьего лица.
В случае, если с учетом приведенных положений допрос адвоката в качестве свидетеля возможен, то в соответствии с п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указанное следственное действие, а равно и иные следственные действия в отношении адвоката
(в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) допускаются только на основании судебного решения.
Из приведенной правовой позиции следует, что допрос адвоката в качестве свидетеля, возможен при одновременном соблюдении двух условий:
1. Такой допрос не затрагивает обстоятельств дела, по которому адвокатом оказывалась юридическая помощь.
2. Имеется предварительно полученное судебное решение.
Отдельный случай, когда допрос адвоката в качестве свидетеля проводится по ходатайству самого лица, которому ранее адвокатом оказывалась юридическая помощь. Такой допрос допустим с согласия и в интересах данного
лица (п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). Если допрос адвоката в качестве свидетеля по
ходатайству подозреваемого, обвиняемого достаточно четко урегулирован, то
допрос по инициативе стороны обвинения, вызывает ряд вопросов.
Высказанную Конституционным Судом РФ правовую позицию
в Определении от 11.04.2019 г. № 863-О сложно назвать конкретизированной.
Она носит рамочный характер, что не исключает возможность посягательства
на режим адвокатской тайны со стороны обвинения при допросе адвоката.
В частности, затруднения вызывает само определение границ такого допроса, а соответственно, и сохранения режима адвокатской тайны.
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Представляется, что допустим допрос адвоката, по обстоятельствам
совершения подзащитным противоправного деяния в присутствии адвоката (к примеру, оскорбление суда). Возможность допроса по данным обстоятельствам высказана в Определении КС РФ от 29.03.2016 г. № 689-О.
Недопустимым является допрос адвоката по обстоятельствам дела, по которому осуществляется оказание юридической помощи.
Определенная конкретизация границ допроса адвоката высказана
Конституционным Судом РФ в Определении от 29.05.2007 г. № 516-О-О, согласно которому запрет допрашивать адвоката об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному делу
или в связи с оказанием иной юридической помощи, распространяется на обстоятельства любых событий – безотносительно к тому, имели ли они место
после или до того, как адвокат был допущен к участию в деле в качестве
защитника обвиняемого, а также независимо от того, кем решается вопрос
о возможности допроса адвоката – судом или следователем.
Данное определение КС РФ может быть использовано применительно
к тем случаям, когда адвоката пытаются допросить по обстоятельствам, которые ему стали известны до принятия на себя поручения по оказанию юридической помощи доверителю.
Допрос адвоката ставит последнего в неблагоприятное положение, поскольку сторона обвинения в результате допроса адвоката в качестве свидетеля в дальнейшем использует данный факт как основание для его отвода от
участия в деле. Допрос адвоката в качестве свидетеля по делу, в котором он
принимает участие в качестве защитника, является основанием для его отвода, так как недопустимо совмещение процессуальных функций. Даже если такой допрос производился только по процессуальным вопросам и не касался
фактических обстоятельств дела. Такая позиция высказана в Кассационном
Определении ВС РФ № 4-О08-5 от 08.02.2008 г.
Стоит отметить, что Конституционный Суд РФ в Определении
от 09.11.2010 г. № 1573-О-О высказал правовую позицию, согласно которой
закон не предполагает, что следователь вправе без достаточных фактических
оснований вызвать участвующего в деле защитника для допроса в качестве
свидетеля с тем, чтобы искусственно создать юридические основания для его
отвода. В этом же Определении КС РФ содержится указание на возможность
обжалования в порядке, установленном УПК РФ, действий следователя по
вызову адвоката на допрос в качестве свидетеля.
Однако любое обжалование предполагает значительный период времени, в результате чего может произойти привод адвоката на допрос к следователю. В подобных случаях следует руководствоваться правовой позицией Конституционного Суда РФ, высказанной в Определении от 11.04.2019 г.
№ 863-О, согласно которой проведение таких процессуальных действий в
отношении адвоката, участвующего в уголовном деле в качестве защитни144
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ка, как принудительный привод на допрос без предварительно полученного
судебного решения, само по себе не может служить основанием для отстранения этого адвоката от дальнейшего участия в качестве защитника в данном
уголовном деле.
Что касается соблюдения режима адвокатской тайны применительно
к производству обыска (выемки) у адвоката, в помещениях используемых им
для осуществления адвокатской деятельности, здесь также действует правило предварительного получения судебного решения. Обыск у адвоката в
случаях, не терпящих отлагательства (без предварительного получения судебного решения), не допустим.
В 2017 году в УПК РФ была введена статья 405.1, которой регламентирован порядок проведения обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката.
Не буду приводить дословное содержание данной статьи, напомню лишь основные правила, направленные на сохранение режима адвокатской тайны.
Так, данные следственные действия допустимо проводить только после
возбуждения в отношении адвоката уголовного дела или привлечения его
в качестве обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении
других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке, установленном частью первой статьи 448 УПК РФ. Данное
следственное действие проводится на основании постановления судьи, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты, и в присутствии члена совета адвокатской палаты субъекта РФ, или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты.
Запрещается изъятие всего производства адвоката по делам его доверителей, а также фотографирование, киносъемка, видеозапись и иная фиксация материалов указанного производства. Данные положения приняты во
исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 г.
№ 33-П.
В данном Постановлении КС РФ сделано ряд выводов касаемо режима
адвокатской тайны. Так, под режим адвокатской тайны могут подпадать только те предметы и документы, которые получены или созданы адвокатом без
нарушений уголовно противоправного характера в рамках отношений по оказанию квалифицированной юридической помощи; адвокатская тайна не распространяется на материалы, которые могут свидетельствовать о наличии в
отношениях между адвокатом и его доверителем (или в связи с этими отношениями) признаков преступления, в том числе преступлений против правосудия, на орудия и предметы преступления.
Во время обыска, который с разрешения суда производится у адвоката
органами, осуществляющими уголовное преследование, не может иметь место исследование и принудительное изъятие материалов адвокатского производства, содержащих сведения, не выходящие за рамки оказания собственно
профессиональной юридической помощи доверителю в порядке, установлен145
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ном законом, т.е. не связанные с нарушениями адвоката и (или) его доверителя либо третьего лица, имеющие уголовно противоправный характер либо
состоящие в хранении орудий преступления или предметов, которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен.
Отдельный интерес в данном Постановлении представляет особое мнение, высказанное судьей КС РФ Арановским К.В., который, не ставя под сомнения выводы, сделанные Конституционным Судом РФ, указывает, что проблема, связанная с посягательствами на режим адвокатской тайны, намного
шире. Нарушения режима адвокатской тайный дают гражданам поводы колебаться в доверии к адвокатуре и в готовности поручать свои секреты защите,
которую плохо защищает закон.
Действительно, во исполнение указанного Постановления КС РФ была
введена в УПК РФ статья 405.1, однако проблемы, связанные с нарушением
режима адвокатской тайный при проведении обыска (выемки), имеют место
быть. К таким проблемам можно отнести различные подходы судов касаемо возможности проведении обыска у адвоката в случаях, не терпящих отлагательства (при подготовке к настоящему докладу встречалась информация, что подобного рода обыски проводились, хотя в Постановлении КС РФ
от 17.12.2015 г. № 33-П прямо указано, что они недопустимы); имеют место
факты проведения обыска по месту нахождения адвоката без судебного решения с мотивировкой, что обыск проводится у лиц, совместно проживающих
(располагающихся) в одном помещении с адвокатом. Все это создает прецеденты по нарушению режима адвокатской тайны.
Федеральной палатой адвокатов РФ издана памятка по действиям адвоката в случае проведения у него обыска, вызова на допрос, проведения в
отношении него оперативно-розыскных мероприятий, в которой приведен рекомендуемый порядок действий по защите своих прав.
Следует отметить, что обязанность хранить адвокатскую тайну не ограничена во времени и не связана с прекращением статуса адвоката. Режим
адвокатской тайны в равной степени распространяется на все виды юридической помощи, оказываемой адвокатом (в гражданских, арбитражных, административных, уголовных делах, консультировании, составлении правовых
документов).
Цель моего доклада была в том, чтобы на конкретных примерах в их сопоставлении с позициями Конституционного Суда РФ дать отдельные ориентиры по защите режима адвокатской тайны, чтобы иметь возможность применять озвученные правовые позиции в защите своих профессиональных
интересов.
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Современные проблемы организационных форм
адвокатских образований

Е.А. Рабцунова,
вице-президент Адвокатской палаты
Новосибирской области
Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими
статус адвоката в порядке, установленным ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», физическим и юридическим лицам
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа
к правосудию.
А осуществляем мы ее, конечно же, в адвокатских образованиях.
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
впервые было введено понятие «форма адвокатских образований», а также
было законодательно закреплено право адвоката самостоятельно избирать
форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской деятельности.
Хорошо это или плохо? Конечно же, хорошо, так как это соответствует
принципам независимости, самоуправления и корпоративности российской
адвокатуры, прямо провозглашенным в нашем законе.
Но чтобы понять и осознать значимость введения таких норм, необходимо
обратиться к истории адвокатуры.
Ранее на территории Новосибирской области, действовала только одна
коллегия адвокатов – Новосибирская областная коллегия адвокатов.
Положением об адвокатуре в РСФСР, утвержденным Законом РСФСР
от 20 ноября 1980 года устанавливалось, что для организации работы адвокатов по оказанию юридической помощи президиумами коллегий адвокатов в
городах и других населенных пунктах создавались юридические консультации.
147

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

Место их нахождения и количество работающих в них адвокатов определялись Президиумом коллегии адвокатов по согласованию с отделом юстиции исполкома областного Совета народных депутатов.
Прием в члены коллегии осуществлял Президиум Новосибирской областной коллегии адвокатов. И только Президиуму принадлежало право принимать решение о том, в каком районе адвокат будет работать. Адвокаты не
имели права по своему желанию переходить из одной консультации в другую.
Необходимо было обратиться в Президиум с заявлением, который рассматривал просьбу адвоката с учетом обстоятельств, указанных им, и имеющихся возможностей для перевода. Часто решения были не в пользу адвоката.
Сегодня некоторые адвокаты в поиске лучшей жизни очень активно пользуются своими правами: меняют не только форму адвокатского образования,
но и место осуществления адвокатской деятельности. При этом очень часто
забывают о том, что нет прав без обязанностей, несоблюдение и игнорирование которых влечет строгую ответственность, вплоть до прекращения статуса
адвоката:
- адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность только в одном
адвокатском образовании (ст. 15 п. 4 ФЗ);
- адвокат обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной форме адвокатского образования и месте осуществления адвокатской деятельности (ст. 20 п. 2 ФЗ);
- адвокат со дня присвоения статуса адвоката, либо внесения сведений
об адвокате в региональный реестр после изменения им членства в адвокатской палате, либо возобновления статуса адвоката обязан уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского образования
в трехмесячный срок со дня наступления указанных обстоятельств (ст. 15
п. 6 ФЗ);
- статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской
палаты субъекта РФ, в региональный реестр которого внесены сведения об
адвокате на основании заключения квалификационной комиссии при отсутствии в адвокатской палате в течение 4-х месяцев сведений об избрании адвокатом формы адвокатского образования (ст. 17 п. 2 подп. 5 ФЗ).
Действующий закон об адвокатуре устанавливает 4 формы адвокатских
образований: Адвокатский кабинет, Коллегия адвокатов, Адвокатское бюро
и Юридическая консультация, а также регламентирует отношения по их созданию и функционированию.
И опять предлагаю вернуться к истории. До принятия ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в каждом районе города Новосибирска и в каждом районе Новосибирской области действовали
юридические консультации, в которых адвокаты осуществляли свою деятельность.
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Юридическая консультация не была самостоятельным юридическим лицом, имела только текущий счет в Госбанке или в сберкассе, а также печать
и штамп с обозначением своего наименования и принадлежности к соответствующей коллегии адвокатов.
Юридической консультацией руководил заведующий, назначаемый
Президиумом коллегии адвокатов из числа членов коллегии. Заведующий
консультацией действовал по доверенности президиума коллегии адвокатов.
Напомню основные права и обязанности заведующего, которые сейчас,
к счастью для адвокатов, являются уже в прошлом:
- заключать соглашения с гражданами об оказании юридической помощи
и договоры на юридическое обслуживание с предприятиями, учреждениями
и организациями;
- распределять работу между адвокатами с учетом их квалификации
и персональных к ним обращений, не допуская при этом перегруженности
в работе одних и отсутствия надлежащей работы у других адвокатов;
- устанавливать в соответствии с инструкцией размер оплаты за выполняемую адвокатами работу, а также освобождать от оплаты за юридическую
помощь.
Коллегия адвокатов существовала за счет средств, отчисляемых юридическими консультациями, размер которых не мог превышать 30 % от сумм,
поступивших в юридическую консультацию от оплаты за оказание юридической помощи. Процент отчислений устанавливался общим собранием адвокатов коллегии. Расходование средств коллегии адвокатов производился президиумом коллегии в соответствии с утвержденной сметой.
О чем это говорит? А говорит это о том, что за нас все вопросы организационного и финансового характера решал президиум коллегии адвокатов,
а мнение адвокатов фактически и не интересовало.
И конечно же, многие адвокаты мечтали о независимости организации,
в которой осуществляли бы свою деятельность либо о создании своего дела.
Пытались решать вопросы о переходе на хозрасчет, чтобы не нести бремя
содержания других подразделений и не нести на себе бремя ответственности
за работу по назначению. А это удавалось немногим.
Именно такую независимость и гарантии ее соблюдения дал ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Все
наши адвокатские образования стали самостоятельными и независимыми,
а в Кодексе профессиональной этики адвоката было закреплено, что жалобы
и обращения других адвокатов или органов адвокатских образований, возникшие из отношений по созданию и функционированию этих образований,
не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного
производства (ст. 20 п. 5).
На практике это привело к тому, что Совет адвокатской палаты не может
149

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

вмешиваться в деятельность адвокатских образований и не может влиять на
решение адвокатов о создании, ликвидации, реорганизации адвокатского
образования, о выборе его наименования, о месте его нахождения, на избрание руководителя; на прием в члены адвокатского образования и на отчисление из него; на определение штатного расписания, прием и увольнение наемных работников; на утверждение сметы и ежемесячных платежей
на содержание адвокатского образования, размера вступительных взносов
в адвокатское образование; на заключение различных договоров, порядок
поведения общих собраний.
Конечно же, такая «свобода» адвокатских образований и их членов возможна лишь при условии, если деятельность адвокатского образования не
противоречит законодательству об адвокатской деятельности. С этой целью
закон наделил адвокатские палаты субъектов РФ полномочиями по ведению
реестра адвокатских образований и их филиалов на территории соответствующего субъекта.
Обязанность предоставления актуальных сведений об адвокатском образовании прямо предусмотрено ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Положением о порядке ведения реестра
адвокатских образований и их филиалов субъекта РФ, утвержденным решением Совета ФПА РФ от 08.07.2021 года.
Об учреждении адвокатского образования в форме адвокатского кабинета, коллегии адвокатов и адвокатского бюро адвокат (для кабинета), адвокаты-учредителя (для коллегий и бюро) направляют в совет адвокатской
палаты заказным письмом уведомление, в котором указывают сведения об
адвокатах, месте нахождения, порядке осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между советом адвокатской палаты и адвокатским образованием.
Адвокатские образования, имеющие статус юридического лица, считаются учрежденными с момента государственной регистрации.
Адвокатские кабинеты – с момента принятия адвокатом решения об учреждении.
Однако статус участника правоотношений, регулируемых ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатское
образование приобретает только с момента внесения сведений в реестр адвокатских образований.
А это означает, что пока такие сведения в реестр не внесены, адвокат
фактически не может осуществлять адвокатскую деятельность в данном адвокатском образовании, так как оказание юридической помощи физическим
и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечение их доступа к правосудию требует оформления ряда документов, без
которых невозможно ее осуществление: оформление соглашения, прием
денежных средств от доверителя, получение ордера на защиту доверителя
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для представления его прав и интересов. Об этом не стоит забывать и не
создавать себе проблем.
По состоянию на 1 января 2022 года в реестре адвокатских образований
Новосибирской области состоит 574 адвокатских образования в форме коллегия адвокатов, адвокатское бюро и адвокатский кабинет.
Согласно статистике, только 1/3 адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Новосибирской области, принимают решение осуществлять адвокатскую
деятельность индивидуально и избирают форму адвокатского образования в
виде адвокатского кабинета (в реестре состоит 480 адвокатских кабинетов).
Время показало, что такая форма адвокатского образования как «адвокатский кабинет» является востребованной среди адвокатов. Однако причины,
побуждающие адвокатов к такому выбору, все-таки не оправдали тех надежд,
которые закладывались при разработке нашего закона.
Если внимательно читать закон, то необходимо обратить внимание на то,
что форма адвокатского образования – «адвокатский кабинет» стоит на первом месте среди других форм адвокатских образований. И, наверное, это неспроста. При разработке проекта закона, предполагалось, что данную форму
будут избирать наиболее опытные, стажированные и востребованные адвокаты, независимые в материально-техническом и финансовом плане, имеющие возможность содержать штат наемных работников.
Не отрицаю, что на сегодняшний момент в реестре адвокатских образований имеется достаточное количество адвокатских кабинетов, соответствующих всем требованиям, предъявляемым к адвокатским образованиям.
На практике же все сложилось иным образом, и возникла проблема в том,
что в адвокатские кабинеты пошли адвокаты без адвокатского стажа, которые
не смогли пристроиться в коллегию адвокатов и полагающие, что являются
самодостаточными для работы. Эта проблема была устранена путем изменения в закон, установившего срок для осуществления права на учреждение
кабинета.
Но проблема этим не исчерпалась. Тут же возникла новая, которая характерна для сельских районов области, так как адвокат, получивший статус
адвоката и проживающий в области, не может приступить к адвокатской деятельности по объективным причинам из-за отсутствия в районе адвокатского
образования в виде коллегии или бюро.
Радует, что большая часть адвокатов принимают решения о работе в коллективе. Самая востребованная среди адвокатов форма адвокатского образования – Коллегии адвокатов (в реестре состоит 74 коллегии, в которых
осуществляют деятельность 584 адвоката). Также 39 адвокатов избрали форму адвокатского образования в виде адвокатского бюро (в реестре состоит
11 адвокатских бюро). Также на территории Новосибирской области действует 9 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежденных в других
субъектах РФ, в которых осуществляют деятельность 21 адвокат.
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С момента принятия ФЗ только одна форма адвокатских образований показала свою не востребованность и не жизнеспособность – юридическая консультация. И к этому есть несколько причин организационного и финансового
характера.
Во-первых, в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», юридическая консультация учреждается адвокатской палатой по представлению органа исполнительной власти 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. И такое положение дел характерно для многих судебных районов Новосибирской области.
Первоначально перед адвокатской палатой со стороны государственных органов неоднократно поднималась такая проблема. Однако, все рассуждения
и интерес к юридической консультации заканчивался сразу же после того, как
предлагалось представить предложения по поводу финансирования и материально-технической базы. Представление органа исполнительной власти
субъекта РФ о создании юридической консультации должно включать в себя
сведения о материально-техническом и финансовом обеспечении деятельности юридической консультации, в том числе о предоставлении помещения,
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.
Во-вторых, даже если адвокатская палата согласует с исполнительной
властью все финансовые и материальные вопросы и примет решение об учреждении юридической консультации, возникает проблема в том, каким образом обеспечить юридические консультации кадрами. По закону адвокатская
палата должна утвердить кандидатуры адвокатов, направляемых для работы
в юридической консультации. И здесь сразу же возникает проблема – адвокат
вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место
осуществления адвокатской деятельности, а адвокатская палата не вправе
вмешиваться в выбор адвоката, и не наделена полномочиями по принудительному направлению адвоката для работы в юридическую консультацию.
И вряд ли адвокат, сдавший квалификационный экзамен на общих основаниях, добровольно согласится ради своего трудоустройства поменять место
жительства.
Подводя итог, хочется пожелать всем адвокатам: какую бы форму адвокатского образования вы не избрали, необходимо ответственно относиться
к своим решениям о создании, ликвидации, реорганизации адвокатского образования, о выборе его наименования, о месте его нахождения, об избрании
руководителя, об ответственном отношении к приему в члены адвокатского
образования и к отчислению из него, серьезно относиться к определению
штатного расписания, к приему и к увольнению наемных работников, к ут152
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верждению сметы и размера ежемесячных отчислений на содержание адвокатского образования, размера вступительных взносов в адвокатское образование, к заключению различных договоров, к порядку проведения общих
собраний.
Соблюдая эти основные правила, проявляйте ответственность в выборе
формы адвокатского образования и шаг за шагом повышайте его деловую репутацию среди граждан, нуждающихся в вашей помощи и среди своих коллег.
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Сравнительно-правовой анализ принципов
организации и деятельности адвокатуры
в России и странах СНГ

Е.А. Борисова,
Член Совета АП Новосибирской области,
председатель Советской коллегии
адвокатов г. Новосибирска
Прежде чем проводить сравнительно-правовой анализ принципов организации и деятельности адвокатуры нужно понимать, что это такое?
Легального и единого определения этих принципов не существует. Как мы
помним из теории государства и права принципы это – основополагающие
начала.
Применительно к законодательству об адвокатуре, с учетом мнения юридической науки, можно вывести общее понятие. Итак, принципами адвокатуры являются базовые начала адвокатуры, отражающие специфику общественных отношений в сфере организации адвокатуры. Это отношения по
устройству и функционированию адвокатуры в целом как корпорации и каждого адвоката в отдельности; а в сфере адвокатской деятельности отношения, возникающие в процессе оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи.
Принципы адвокатуры исследовались на протяжении многих лет.
Что происходит сейчас? На современном этапе отдельные аспекты
принципов и непосредственно сами принципы рассматривались в работах
С.Л. Арии, М.Ю. Барщевского, С.Н. Гаврилова, А.П. Галоганова, Г.Б. Мирзоева,
Ю.С. Пилипенко, Г.М. Резника, Г.К. Шарова, А.Д. Бойкова, В.Н. Буробина,
В.Л. Гаврилова, Р.Г. Мельниченко и др.
Содержание принципов также раскрывается в научно-практических комментариях к ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
А как у других? В странах СНГ основные начала адвокатуры также стано154
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вились предметом изучения многих ученых, таких как Д.Г. Саргсян (Армения),
В.С. Каменков, (Беларусь), Ж.М. Абаева, (Казахстан), Осояну, (Молдова),
Б.С. Саламов, (Узбекистан), Д.П. Фиолевский (Украина) и др.
Где эти принципы? А они в специальных законодательных актах об адвокатуре как в России, так и в странах СНГ. Именно они устанавливают принципы организации и деятельности адвокатуры.
В России (5 принципов) – это ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в честь 20-летия которого и проводится эта
конференция. В этом законе закреплены принципы: законность, независимость, самоуправление, корпоративность, равноправие адвокатов.
Аналогично и в странах СНГ:
- В Азербайджане (6) – с 28 декабря 1999 года Закон Азербайджанской
Республики № 783-IQ «Об адвокатах и адвокатской деятельности», в котором
закреплены следующие принципы адвокатуры: верховенство закона, независимость, демократизм, гуманизм, справедливость, гласность и конфиденциальность.
- Грузия (8) – 20 июня 2001 года Закон Грузии «Об адвокатской деятельности», и в нем следующие принципы: законности; свободы и независимости
адвокатской деятельности; недискриминации и равенства всех адвокатов; невмешательства в адвокатскую практику; уважения и защиты прав и свобод
клиента; запрета на отказ адвоката от защиты клиента, за исключением случаев, предусмотренных Законом; защиты профессиональной тайны адвокатом; соблюдения норм профессиональной этики адвоката.
- Туркменистан (6) – от 10 мая 2010 года № 105-IV Закон «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности в Туркменистане» принципы: соблюдения законности, независимости, самоуправления и равноправия; реализации конституционного права на получение профессиональной юридической помощи, доступа к осуществлению правосудия на основе равенства и состязательности
сторон; доступности для всех юридической помощи адвоката; осуществления адвокатской деятельности способами и средствами, не запрещёнными
законодательством Туркменистана; недопустимости вмешательства в деятельность адвоката, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Туркменистана; осуществления адвокатской деятельности
в соответствии с нормами морали, обеспечения соблюдения адвокатской этики и адвокатской тайны.
- Узбекистана (3+) – Закон Республики Узбекистан от 27 декабря 1996
года № 349-I «Об адвокатуре», где узаконены принципы верховенства закона
и независимости и других демократических принципов. Позднее к регулированию адвокатуры в Узбекистане добавился Закон Республики Узбекистан от
25 декабря 1998 года № 721-I «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», статьей 2 которого устанавливались принципы
независимости адвоката; строгого соблюдения Правил профессиональной
155

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

этики адвокатов, адвокатской тайны и присяги адвоката; применения методов
и средств, не запрещенных законодательством.
- В Армении (3) – Закон Республики Армения от 13 января 2005 года
№ ЗР- 9 «Об адвокатуре» – принципы независимости, соблюдения законности, самоуправления и равноправия.
- Адвокатура Беларуси (9) – Законом Республики Беларусь от 30 декабря
2011 года № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике
Беларусь» – принципы: обеспечение гарантированного Конституцией
Республики Беларусь права на юридическую помощь; законность; доступность юридической помощи; независимость адвокатов при осуществлении
своей профессиональной деятельности; адвокатская тайна; использование
всех не запрещенных законодательством средств и способов защиты прав,
свобод и интересов клиента; обеспечение качества юридической помощи; недопустимость вмешательства в профессиональную деятельность адвокатов
со стороны органов, ведущих уголовный процесс, других государственных органов, иных организаций и должностных лиц; соблюдение Правил профессиональной этики адвоката.
- Казахстан (10) – 5 июля 2018 года принят Закона Республики Казахстан
№ № 176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» – принципы: верховенство закона; независимость лиц, оказывающих юридическую
помощь; уважение и защита прав и свобод клиента; предоставление юридической помощи в интересах клиента; сохранение профессиональной тайны; соблюдение норм профессионального и этического поведения; свободы
определения пределов и мер оказания юридической помощи; соблюдение
стандартов оказания юридической помощи; уважение к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии; доступность юридической помощи.
- Кыргызстан (5) - Закон Кыргызской Республики от 14 июля 2014 № 135
«Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» –
принципы: независимость и самостоятельность адвоката при осуществлении
адвокатской деятельности; законность, справедливость и гуманизм; осуществление адвокатской деятельности методами и средствами, не запрещенными
законодательством Кыргызской Республики; соблюдение Кодекса профессиональной этики адвокатов; сохранение адвокатской тайны.
- Молдова (5) – Законом Республики Молдова от 19 июля 2002 года № 1260
«Об адвокатуре» – принципы: обеспечение гарантированного Конституцией
права на защиту; свобода и независимость осуществления адвокатской деятельности; демократизм и коллегиальность во взаимоотношениях между
адвокатами; добровольность членства в профессионально объединениях адвокатов; обеспечение законности и гуманизма.
- Таджикистан (7) – Закон от 4 ноября 1995 года № 110 «Об адвокатуре»,
до 2006 года имел статус конституционного закона и являлся единственным
законодательным актом об адвокатуре в странах СНГ, имевшим такой вы156
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сокий статус. Сейчас действует Закон Республики Таджикистан от 18 марта
2015 года № 1182 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» – принципы:
законность; независимость адвокатов и адвокатской деятельности; обеспечение качественной правовой помощи; равноправие адвокатов; невмешательство в адвокатскую деятельность; обязательность членства адвоката в
Союзе адвокатов; уважение и защита адвокатом прав, свобод и интересов
доверителя.
- Украина (4) – Закон Украины от 5 июля 2012 года № 5076-VI «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» – принципы: верховенство права, законность, независимость, конфиденциальность и избежание конфликта интересов.
Заметили, какой разный по формулировкам набор принципов?
Но это еще не все принципы. Принципы адвокатуры, были сформулированы непосредственно адвокатским сообществом стран СНГ 19 мая 2016 года в
Санкт-Петербурге в рамках VI Петербургского Международного Юридического
Форума, где представители адвокатских сообществ восьми государств –
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан,
Узбекистан подписали Хартию основополагающих принципов адвокатской
деятельности. К основным принципам, указанным в Хартии, относятся:
a) принцип уважения верховенства права и справедливого отправления
правосудия;
b) принцип законности как основополагающий принцип оказания юридической помощи;
c) принцип обеспечения доступа к правосудию;
d) принцип независимости адвоката и адвокатских образований;
e) принцип саморегулирования профессии;
f) принцип соблюдения адвокатской тайны;
g) принцип соблюдения этических норм и защиты достоинства, чести
и репутации профессии;
h) принцип соблюдения правил профессионального поведения;
i) принцип корпоративности на началах объединения общими интересами
в целях обеспечения надлежащей защиты доверителей и их доступа к правосудию;
j) принцип взаимного профессионального сотрудничества;
k) принцип равноправия адвокатов;
l) принцип профессиональной компетентности;
m) принцип приверженности интересам клиента.
С учетом изложенного, следует прийти к выводу о том, что такое нормативное закрепление принципов организации и деятельности адвокатуры не157
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посредственно в тексте соответствующих законов, является важным достижением, которое присуще не только России, но и всем странам СНГ.
Теперь сравниваем, анализируем, обращаем внимание на различия
и сходства:
Итак, следует обратить внимание на то, что в Законах об адвокатуре
России, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Украины принципы обособленно не сконцентрированы в отдельной статье, а закреплены совместно
с иными положениями, что размывает их регулятивный потенциал, смешивая с прочими нормативными установками. Например, в России они в статье
«Адвокатура и государство», а в Законах об адвокатуре Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана имеются
отдельные статьи, в которых содержатся исключительно принципы адвокатуры, что представляется более удачным приемом законодателя (сосредоточение принципов адвокатуры в одной конкретной статье способствует привлечению внимания участников общественных отношений к принципам и делает
более удобным их правоприменение).
Обращает на себя внимание и различие в количестве принципов: от 3 до
10, а также их дублирование, и различная формулировка при схожем содержании.
На примере раскрытия основных принципов РФ рассмотрим особенности
и их различия от принципов стран СНГ:
I. Принцип законности – закреплен практически во всех законах об адвокатуре стран СНГ: только в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане фигурирует не принцип законности, а верховенство закона. Принцип законности
есть и в Хартии.
В России в содержание данного принципа входит: 1) осуществление организации адвокатского сообщества, регламентация членства в нем, прав
и обязанностей адвокатов строго в соответствии с законодательством, а также с нормативными актами органов адвокатского самоуправления (корпоративные акты); 2) обязанность адвоката отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Российской
Федерации средствами.
Однако в ряде стран: Беларуси, Кыргызстане, Узбекистане, Туркменистане
и Казахстане положение о необходимости использования всех не запрещенных законодательством средств и способов защиты имеет статус отдельного
принципа адвокатуры.
Рассматривая же принцип верховенства закона, предусмотренного законом об адвокатуре Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, нельзя не обратить внимание и на схожий с ним принцип верховенства права, закрепленный в законе Украины, а в Хартии – принцип уважения верховенства права и
справедливого отправления правосудия.
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Как полагают многие ученые, все эти принципы близки к принципу законности, но все же не могут конкурировать с ним в качестве принципов адвокатуры.
II. Принцип независимости является одним из наиболее проблемных принципов организации и деятельности адвокатуры. В России независимость провозглашена в качестве принципа адвокатуры. Значимость данного принципа неоспорима и признается всеми государствами СНГ – в каждом законе
об адвокатуре в том или ином виде присутствует указание на принцип независимости, но отражение и содержание отличаются.
Например, в Беларуси – Министерство юстиции имеет неоправданно широкие полномочия в сфере адвокатуры, это согласование кандидатуры председателя Республиканской коллегии адвокатов и его заместителя; внесение
в органы управления коллегий адвокатов предложений по кандидатурам
для избрания на должности председателей коллегий адвокатов; создание
Квалификационной комиссии и организация ее деятельности и т.д. И как это
соотносится с принципом независимости?
Аналогичные проблемы наблюдаются и в законодательстве Узбекистана,
где председатель Палаты адвокатов избирается по представлению
Министерства юстиции; им же определяются полномочия и порядок организации деятельности квалификационных комиссий по согласованию с Палатой
адвокатов.
В Казахстане лица, претендующие на занятие адвокатской деятельностью, проходят аттестацию в комиссии, создаваемой при территориальных
органах юстиции.
В квалификационных комиссиях адвокатов Азербайджана, состоящих
из девяти человек, только три адвоката.
По законодательству Кыргызстана квалификационный экзамен принимается квалификационной комиссией при Министерстве юстиции.
В Туркменистане статус адвоката получают только на основании лицензии, выдаваемой лицензирующим органом, учреждение которого не относится к компетенции органов адвокатского самоуправления и в котором не предусмотрено обязательное участие адвокатов.
Представляется, что все сравнения только в пользу России, где адвокатура находится в более выгодном положении.
Положительная же тенденция в реализации принципа независимости адвокатуры проявляется: 1) в принятии правил профессиональной этики. Как
и в России, почти во всех странах СНГ, своды правил профессиональной
этики принимаются самим адвокатским сообществом; 2) существует опыт
правовой регламентации ответственности за незаконное препятствование
или вмешательство в деятельность адвоката у таких стран, как Казахстан,
Кыргызстан и Украина; 3) гарантия независимости адвоката, как недопусти159
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мость вмешательства в профессиональную деятельность адвокатов со стороны органов, ведущих уголовный процесс, других государственных органов,
иных организаций и должностных лиц, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством, включена в систему принципов адвокатуры одновременно с принципом независимости в Беларуси, а в
Грузии, Таджикистане и Туркменистане – это принцип невмешательства в адвокатскую практику.
III и IV. Принципы самоуправления и корпоративности. В России принцип
самоуправления означает, что внутри адвокатского сообщества существует
система органов самоуправления, обладающая компетенцией принимать обязательные для адвокатов решения, и что все вопросы организации и деятельности адвокатуры на соответствующем уровне решаются самим адвокатским
сообществом. Корпоративность в России предполагает организационное объединение адвокатов в виде двухуровневой системы на основе обязательного
членства адвокатов в адвокатских палатах субъектов РФ, которые объединяются в качестве членов Федеральной палаты адвокатов.
Эти принципы всегда рассматриваются совместно, в связи с чем в юридической науке предлагается объединить их в один – принцип корпоративного
самоуправления.
Среди стран СНГ отличительная особенность принципа корпоративности
адвокатуры отмечена в Туркменистане, где на общегосударственном уровне отсутствует организация, объединяющая всех адвокатов. При этом Закон
об адвокатуре Туркменистана предоставляет адвокатам право создать общегосударственное сообщество адвокатов на основании Конференции адвокатов Туркменистана.
Закон об адвокатуре Таджикистана провозглашает обязательность членства адвоката в Союзе адвокатов в качестве принципа адвокатской деятельности.
Однако в качестве принципа «самоуправление» признается только
в Армении, Беларуси и Туркменистане. А в Хартии – принцип саморегулирования профессии.
Наряду с этим, нельзя не упомянуть и такие принципы адвокатуры государств СНГ как демократизм – (Азербайджан), демократизм и коллегиальность во взаимоотношениях между адвокатами (Молдова).
V. Принцип равноправия адвокатов означает отсутствие кастовости в
адвокатуре, деления адвокатов на начальников и подчиненных, старших и
младших по чину, работодателей и работников. Этот принцип во многом способствует консолидации адвокатского сообщества.
Среди других стран СНГ принцип равноправия закреплен в законе
Таджикистана, а также в Хартии, чем подчеркивается значимость равноправия и среди самого адвокатского сообщества СНГ.
160

К 20-летию закона об адвокатуре

В свою очередь, в Законе об адвокатуре Грузии действует принцип недискриминации и равенства всех адвокатов, который также близок к равноправию по содержанию.
Итоги и реформирование системы принципов:
Итак, некоторыми учеными – исследователями выдвигается тезис о том,
что система принципов организации и деятельности адвокатуры в России
нуждается в преобразовании, а именно изменению должны быть подвергнуты как структура, так и смысловое содержание норм ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», закрепляющих принципы организации и деятельности адвокатуры.Также предлагается включить
в систему принципов российской адвокатуры принципы, позаимствовав их
у стран СНГ: принцип приверженности интересам доверителя; принцип конфиденциальности; принцип квалифицированности; принцип соблюдения профессиональной этики.
Но вместе с тем, отмечается и нецелесообразность введения в российское законодательство иных принципов адвокатуры государств СНГ, таких как
верховенство закона, недопущение конфликта интересов, добровольность
членства в профессиональных объединениях адвокатов, гласность.
Также предлагается, используя положительный опыт Беларуси, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, исключить принципы адвокатуры из пункта 2 статьи 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и внести в ФЗ отдельную
специальную статью 3.1. «Принципы адвокатуры», изложив их отдельно, по
аналогии с процессуальными кодексами РФ и Законом Казахстана. Кроме
того, для обеспечения принципа независимости рекомендуется введение уголовной ответственности за нарушение гарантий адвокатской деятельности.
Таким образом, на основе исследования и сравнительного анализа принципов организации и деятельности адвокатуры высказывается мнение, что
институт адвокатуры РФ наиболее полно отражается через систему восьми
принципов: законности, независимости, корпоративного самоуправления,
равноправия адвокатов, приоритета интересов доверителя, конфиденциальности, соблюдения профессиональной этики, квалифицированности юридической помощи.
Спасибо за внимание.
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Проблемы реализации профессиональных
прав адвокатов

Т.С. Тимофеев,
адвокат, председатель комиссии
по защите профессиональных прав
адвокатов АП Новосибирской области
Как часто мы, адвокаты, сталкиваемся с ситуациями, когда защита требуется нам самим?
Изучив статистику, мы увидим, что общее число таких фактов из года в год
неуклонно растёт.
Учёт таких нарушений Федеральной палатой адвокатов показывает, что
с 2018 года по настоящее время количество зарегистрированных нарушений
профессиональных прав адвокатов возросло в 2 раза.
Защищая права и свободы граждан, мы, как адвокаты, нередко
сталкиваемся с нарушениями своих собственных профессиональных прав.
Несмотря на это, хочу отметить, что зачастую такие нарушения носят
латентный характер. По крайней мере, у нас в Новосибирской области.
К такому выводу я пришел на основании данных о значительном
сокращении поступающих в адвокатскую палату обращений, хотя объективно
число нарушений прав адвокатов растет.
Несмотря на общероссийскую тенденцию к увеличению количества
зарегистрированных обращений о нарушении профессиональных прав
адвокатов, у нас в регионе это картина складывается немного иначе. Речь,
соответственно, идет лишь о зарегистрированных нарушениях.
Самое большое количество обращений поступило в адвокатскую палату
в 2019 году – 16 (примерно столько же, как и годом ранее – в 2018 году).
Однако на протяжении последующих лет наблюдается тенденция к снижению
адвокатской активности в данном направлении.
В 2020 году таких обращений было уже 9, в 2021 году – 7, на сегодняшний
день в комиссию по защите прав адвокатов с начала года поступило всего 4
обращения.
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На мой взгляд, есть ряд обстоятельств, которые сдерживают наше
сообщество от придания огласки таких нарушений.
Основополагающим фактором является отсутствие корпоративной
сплоченности и последовательности в вопросе защиты прав адвокатов.
Как часто каждый из нас по тем или иным причинам предпочитает
не придавать огласке нарушения своих прав?
Мной были проанализированы данные анкетирования адвокатов нашей
палаты за предыдущие годы (65 анкет).
Я увидел, что большинство указывало на нарушения их прав на различных
стадиях уголовного судопроизводства, однако последующие графы, где
необходимо было указать на конкретные нарушения, заполнены не были.
Из этих же анкет было видно, что всего у 5 респондентов вообще не возникало проблем с реализацией профессиональных прав.
То есть, подавляющее большинство адвокатов в своей деятельности тем
или иным образом сталкивались с нарушениями, но по какой-то причине
оставляли эти факты без огласки.
Вместе с этим, было бы неправильно воспринимать нарушение наших
прав, как нарушение личное, допущенное в отношении одного лишь
защитника. Ведь посягательства на права адвокатов затрагивают, в первую
очередь, интересы наших доверителей, которые оказываются не способными
отстаивать свои права с помощью профессиональных защитников.
Имеющиеся в распоряжении комиссии материалы, вернее их недостаток,
не позволяют провести объемный анализ нарушений прав адвокатов у нас
в регионе. Единственно, что могу выделить – это рост обращений, касающихся
вызова адвокатов для допроса в качестве свидетеля.
Если из 16 обращений, поступивших в 2019 году, только 3 касались попыток допросить адвокатов по делам их доверителей, то уже в 2020 году таких
обращений было 6, в 2021 году – 4.
Как следствие, допрос адвоката по делу приводит к его последующему
отводу, что заставляет крайне внимательно относиться к этой проблеме,
поскольку такой «нечистоплотный» метод используется следственными
органами фактически не для получения информации, «полезной для дела»,
а для исключения конкретного защитника от участия в нём.
Интересно, что нарушения, связанные с вызовом адвокатов для допроса
по делам их доверителей, занимают первое место не только у нас, но и среди
всех нарушений прав адвокатов в России.
Несмотря на необходимость разбираться в каждом конкретном
случае, хочу отметить, что адвокатской палатой сформирована чёткая и
последовательная позиция по этому вопросу, основанная, в том числе,
на позиции Конституционного Суда России, которая сводится к тому, что
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допрашивать адвоката в качестве свидетеля по делу в отношении его
доверителя нельзя.
Но следственные органы периодически поднимают этот вопрос, поэтому
на протяжении нескольких лет он остается актуальным.
Хочу сказать, что наша адвокатская палата в этом вопросе добилась
значительных успехов. Конечно, не без участия непосредственно адвокатов,
чьи права нарушались. Это обусловлено структурой закона, в частности,
уголовно-процессуального, который не позволяет адвокатской палате, её
представителям, непосредственно выступать в защиту нарушенного права
в суде.
Судебное решение о признании незаконным действия следователя,
выразившегося в вызове адвоката для допроса с последующим отводом,
было опубликовано на сайте палаты (было два таких решения, причем оба
прошли апелляционную инстанцию и устояли).
В структуру других распространенных нарушений прав адвокатов входят:
• незаконное проведение обыска у адвоката в жилище, либо на рабочем
месте. Такое нарушение у нас встречается не так часто – в прошлом году поступило 1 обращение по этому поводу;
• производство незаконных ОРМ – прошлый год 1 обращение;
• нарушение конфиденциальности беседы с доверителем;
• ограничение беспрепятственного допуска адвоката в здания судов,
учреждения правоохранительных органов;
• запрет проносить технику в помещения органов внутренних дел
(буквально на прошлой неделе при посещении Каргатского отдела
полиции, сам столкнулся с подобным нарушением со стороны оперативных
сотрудников).
Требуют особого внимания факты уголовного преследования адвокатов.
В последнее время правоохранительные органы стали активно
вмешиваться в отношения между адвокатами и доверителями (как правило,
организациями с государственным участием) в связи с якобы завышенными
ценами вознаграждения адвокатов. Таких ситуаций у нас в регионе
не возникало, но тут важна направленность правоприменения.
Появилась негативная тенденция привлечения адвокатов к уголовной
ответственности за фальсификацию доказательств, разглашения тайны
предварительного следствия, причём, что характерно, при собирании адвокатом сведений, имеющих значение для дела, то есть за выполнение своих
обязанностей. Есть пример, тоже не у нас, когда адвокат, осуществляя защиту
доверителя, привлек специалиста по уголовному делу, а затем был привлечен
к уголовной ответственности за разглашение сведений.
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Вообще нарушения профессиональных прав адвокатов приобретают системный характер, что порождает необходимость в системном подходе к защите прав адвокатов, чего невозможно добиться без участия каждого из нас.
В юридической литературе под профессиональным правом, которым
обладает адвокат, понимается ПРАВОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ совершать
предусмотренные законом действия, направленные на защиту интересов
доверителя.
Именно наличие этой возможности позволяет нам действовать в рамках
правового поля и добиваться результата.
Каждое, даже самое незначительное нарушение наших прав, крадёт у нас
эту возможность.
Еще раз призываю к информированию адвокатской палаты о всех случаях
нарушений Ваших профессиональных прав. Это позволит нам, объединив
усилия, противостоять негативным тенденциям и сохранить самое ценное в
профессиональном плане, что у нас еще есть – ПРАВОВУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
защищать права других людей с использованием всех инструментов,
предусмотренных законом.
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Соглашение об оказании юридической помощи:
актуальные проблемы

Г.Х. Черкасов,
адвокат, член квалификационной
комиссии АП Новосибирской области
Хотел бы перед началом выступления сделать небольшую оговорку. Меня
представили как члена квалификационной комиссии, но полномочий говорить
от всей квалификационной комиссии у меня нет.
Всё что я буду говорить, я буду излагать как своё собственное мнение, но
это именно то, во что я верю, как действую, и как буду отстаивать свою точку
зрения.
Вопрос, он с одной стороны интересный и постоянно возникающий,
а с другой стороны – он не имеет отражения в дисциплинарной практике.
Это вопрос неисполнения своих финансовых обязательств доверителем.
И что здесь интересного?
Вообще, если смотреть адвокатскую прессу, профессиональные дискуссии, то с 2017 года начали обсуждаться полярные точки зрения.
И если проанализировать эти полярные точки зрения, то существует три
основных подхода.
Первый подход, это догматический – невозможность отказа от защиты
в случае неоплаты и точка.
Второй подход – казуистический. Путем различных способов коллеги обосновывают, что отказаться от защиты можно и даже нужно.
И третий подход. Он обозначается как крайняя необходимость, и я смог
обнаружить одного приверженца этого подхода, который пусть и с высоты
своей профессиональной позиции пытается его обосновывать.
Здесь необходимо сделать, конечно, оговорку.
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Первое, всё-таки речь идет не о пропуске срока платежа какого-то, а речь
идет именно о финансовом бремени, которое ложится на адвоката как на исполнителя и несёт серьезную нагрузку на его планы.
Дальше, сама по себе эта проблематика не угрожает существованию корпорации, поскольку обычно такой вопрос разрешается, как бы корректней
сказать, реализацией своего права на отдых, поправить пошатнувшееся здоровье, и если это не выглядит демонстративно как противопоставление себя
и форсирование выхода из дела, то и обвинить такого защитника сложно в
чем-то.
Хотел бы подробно раскрыть смысл этих трех подходов.
Первый подход стоит на догме. Отказаться от защиты нельзя, нельзя отказаться никогда. В обоснование уважаемые коллеги приводят доводы и основываются на общих принципах категорического запрета, умаления авторитета адвокатуры и внесению излишнего меркантилизма.
Свои возражения по этому доводу изложу ниже.
Второй подход носит казуистический характер, и его сторонники составляют примерно треть корпорации, это адвокатские палаты г. Москвы и
Московской области.
Формулируется он следующим образом. Вводится двухэтапная конструкция вступления адвоката в дело. Адвокат вступает в дело по соглашению
либо по назначению, это является основанием, а затем идет сама защита.
Критикуется соглашение, критикуется то, что соглашение не оплачивается,
соответственно, уходит основание для вступления в дело. Уходит основание – значит адвокат выходит из дела.
Под эту формулировку московскими коллегами и прилегающими регионами «откатано» правило, что неоплата является отказом доверителя от исполнения договора и правило воспроизводится в выступлениях авторитетных представителей адвокатского сообщества. В частности, Клювгант В.В.
обсуждает её и раскрывает практику её применения. Адвокатская палата
города Москвы ещё в 2019 году выпустила своё разъяснение Совета палаты. Выполнено в виде дайджеста. Генри Маркович Резник советует вот так,
Клювгант Вадим Владимирович советует вот так. И всё сводится к тому, что
если оговорка существует в соглашении, то это оговорка об одностороннем
порядке отказа доверителя от исполнения соглашения, уходит основание и
всё ведется к тому, что адвокат не будет привлечен к дисциплинарной ответственности при наличии такой оговорки в соглашении. В этом случае признается, что он будет действовать честно, добросовестно и разумно, и не ставить
доверителя в совсем уж невыгодное положение.
Третий вариант такого конструктива, это в принципе модернизированный
первый случай, когда озвучиваются какие-то лозунги, но когда адвокат не может совсем участвовать, тяжко заболел и поэтому выходит из дела.
Что здесь стоит отметить? Лозунги вещь хорошая, но они плохо работают.
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В качестве личного опыта могу сослаться на большую практику защиты доверителей с низким бюджетом и защиты pro bono, а при этом никогда
не получал обратной связи, что я бы мог чувствовать реализацию лозунгов на
практике. Насчитал порядка трех десятков дел за более чем 15 лет практики.
Фактически я чувствовал, что я тот человек, который может позволить
себе это, что я просто недалекий человек и люди смотрели на меня определенным образом и я не чувствовал себя социально значимым за тот подход,
который я проявил.
И в качестве вишенки на торте: человек, которого я защищал pro bono,
и который был оправдан, попросил меня подделать «чеки», для того, чтобы
он мог получить возмещение от государства, якобы, что защита работала за
деньги.
Не будучи сам готовым быть привлеченным к уголовной ответственности
за такие дела, зарёкся от жертвенного подхода.
Коллеги в дискуссиях, которые мной внимательно изучены, больше ссылаются на то, что защита без оплаты носит безвозмездный характер. Но это
неправильно, такая защита является защитой за счет адвоката, потому что у
нас каждый день стоит денег: у нас есть офис, у нас есть платежи в палату,
у нас есть обязательства перед государством. И если мы сильно увлечемся
такой защитой, то можно взять калькулятор и подсчитать, сколько денежных
средств мы потратили на определенного доверителя.
И здесь я скажу так, что наше государство в порядке аналогии несколько
раз в новейшее время определяло льготы. Были льготы ветеранам, но они
не имели своего экономического наполнения.
Можно сколько угодно говорить лозунги, говорить о великом предназначении адвокатуры, но здесь уже действуют не юридические законы, а законы
экономики, то есть либо несешь это бремя и гибнешь под его тяжестью, либо
не несешь. И если нет финансовых механизмов разрешения этих проблем, то
и как лозунги это работать не будет.
Я сторонник того подхода, что те коллеги, которые говорят про принципы,
то скорее всего им не удавалось вести 2-3 дела безоплатно, по 3 раза в неделю участвовать в процессуальных действиях или судебных заседаниях на
протяжении одного года или двух дет. Думаю, что при наличии такой практики,
аргументация могла бы быть другой.
И еще немножко личного примера – это всегда доходчиво и ясно. Защищал
человека, который прямо говорил о том, что тех бабушек и дедушек, с которых он собирал деньги, это он правильно делал, потому что это глупые люди
и надо у них деньги забирать. И когда прекратились оплаты с его стороны, они
прекратились очень быстро, он сказал так: «А вы разве можете прекратить
меня защищать? В ваших же кодексах по-другому написано».
И вот, я думаю, что все-таки корпорация придет к тому, что не стоит потворствовать ложным принципам, в том понимании, что мы обязаны прини168

К 20-летию закона об адвокатуре

мать защиту и затем беззаветно защищать вне зависимости от всяких условий. Поэтому, все-таки мое такое мнение, что победит точка зрения номер два
– это московский подход, все-таки он имеет право на существование.
Да, у нас есть примеры, мы все-таки больше юристы, мы любим буквальный подход. Но самый старший правоприменитель – суд, он дает нам неоднократные примеры, когда даже пленум Верховного Суда в каких-то серьезных
вещах исходит из смыслового толкования буквы закона – буквально написано
«А», а читают «Б», то есть идут к смыслу. И поэтому я думаю, что все-таки победит смысловая точка зрения.
А какие подходы возобладают?
Первый подход: возможность такая сама должна быть заложена в соглашение, то есть если этого не будет в соглашении, то это сразу будет расценено как дисциплинарный проступок.
Дальше – действия должны быть добросовестными и разумными, то
есть, никаких придирок, должно финансовое бремя развиваться у адвоката,
быть четко очерченным. Не надо ставить доверителя перед крахом защиты,
не надо ставить правоохранительную и судебную системы перед неудобным
положением. И нюанс здесь в том, что дисциплинарная власть отдана на откуп адвокатскому сообществу. В принципе это решение всего сообщества
должно быть.
Но поскольку обеспечение права на защиту это функция государства, то
в случае каких-то резких шагов, кардинальных катаклизмов, государство
здесь может вмешаться в регулирование, и поэтому этот вопрос развивается
не так быстро и динамично, как он по логике мог бы развиваться.
И опять же – вопрос бремени. Нет оплаты, но перед этим был благоприятный сезон, тучный, когда можно было отдохнуть, и вот вряд ли будет этичным
отказ от защиты в подобном случае.
В завершение скажу – назрела эволюция подходов. Как будет развиваться
это в Новосибирской области, я пока не могу сказать, поскольку я не являюсь лицом, принимающим решения, но в части Москвы и Московской области
– такие подходы уже победили и там это уже реалии жизни. И вот на последней конференции Федеральной палаты адвокатов России «Адвокатура.
Государство. Общество» (май 2022) состоялась широкая дискуссия по этим
вопросам, которая определила две группы адвокатов, представляющих разные взгляды: Нвер Гаспарян со своим подходом о крайней необходимости,
и позиция других участников, которые приводили детальную аргументацию
в пользу того довода, что все-таки прекращение адвокатом обязательств по
соглашению возможно и это не является отказом от защиты, поскольку доверитель не исполняет свои обязательства по соглашению, а поэтому исчезают
основания, по которым адвокат осуществляет защиту. Таким образом, если
в момент выхода из дела ни чьи права жестко не нарушаются, то так делать
можно.
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Реформа рынка
профессиональной юридической помощи.
Шаг вперёд, два шага назад?
«Нельзя ставить на сцене заряженное ружье,
если никто не имеет в виду выстрелить из него»
А.П. Чехов, из письма А.С. Лазареву
1 ноября 1889 г.

А.Г. Болдырев,
член Совета
АП Новосибирской области,
управляющий партнер АБ
«Болдырев,Топорков и партнеры»
Тема реформы рынка профессиональной юридической помощи уже
неоднократно обсуждалась. Сложно обозначить что-то новое, что не
разбиралось профессиональным сообществом. Однако это не означает, что
данный вопрос потерял свою актуальность. Также и время нам даёт новые
поводы для обсуждения и осмысливания происходящего в этой сфере.
Более того, если эту тему «спустит на тормозах» адвокатское сообщество,
то вряд ли ею заинтересуются другие наши коллеги по юридическому цеху.
В 1904 году была издана книга В. И. Ленина «Шаг вперёд, два шага
назад (Кризис в нашей партии)». Название этой книги стало «крылатым
выражением», и оно очень хорошо характеризует текущее состояние
реформы рынка профессиональной юридической помощи.
Не буду сильно углубляться в историю реформы, но последние
ключевые моменты обозначу. В 2017 году Минюстом России предложены
революционные преобразования рынка профессиональной юридической
помощи1. Планировалось, что реформа должна реализовываться в три
этапа. К моменту окончания третьего этапа должен быть обеспечен переход
в адвокатуру всех заинтересованных представителей юридического
сообщества. И уже с 1 января 2023 года, при успешной реализации концепции,
1 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51387.html/
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представителями во всех судебных инстанциях могли бы быть только
адвокаты, за небольшим исключением. С этого же времени юридическую
помощь в России на возмездной основе оказывали бы только адвокаты и
адвокатские образования.
До 2023 года осталось не так много времени, и мы можем сами соотнести,
насколько далеко продвинулась реформа, с учётом того, что даже концепция
не была утверждена.
По факту, попытку Минюста РФ продвинуться в данном вопросе даже
сложно назвать «шагом вперёд», но вот назад шагаем мы успешнее.
Конечно, ключевым в этом вопросе является то, что власть «заморозила»
реформу, но на «заморозке» всё не остановилась.
В
2019
году
бо́льшая
часть
судебных
процессов
стала
«профессиональными». Представителями в судах могут быть адвокаты
и лица с высшим юридическим образованием, учёной степенью.
Суды различных инстанций, включая и Конституционный суд
РФ, рассмотрели вопрос законности подобного профессионального
представительства и не нашли нарушений прав граждан в том, чтобы
их представителями могли быть дипломированные юристы. Например,
Конституционный суд по делу ООО «Александра» из Магаданской области к
налоговой инспекции указал, что положение о юридическом образовании было
введено в АПК не для того, чтобы отдать безоговорочный приоритет институту
юридической помощи. Его целью было повышение эффективности защиты
прав граждан и организаций, качества правосудия, оптимизация судебной
нагрузки, «достижение чего предполагает разумную профессионализацию
арбитражного процесса, усиление гарантий получения квалифицированной
юридической помощи и повышение её качества»2.
Подобная позиция транслируется и судами общей юрисдикции, за
исключением уголовного судопроизводства – тут за адвокатурой оставлен
приоритет защиты.
Мы видим, что никакой «адвокатской монополии» нет даже в судах,
не говоря о других секторах рынка юридической помощи. Власти ограничились
лишь допуском дипломированных юристов к представительству, что далеко
от задуманного.
Фиксация же высшими судебными инстанциями законности данного
широкого «дипломированного представительства», на мой взгляд, может
привести к проблемам при продвижении профессионального адвокатского
представительства. Противники подобного «адвокатского представительства»
явно будут апеллировать к выводам Верховного и Конституционного судов
о широком доступе к правосудию.
2 https://rg.ru/2020/07/17/reg-szfo/ks-rf-raziasnil-trebovanie-o-iuridicheskom-obrazovanii-varbitrazhe.htm
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Адвокат, в силу значимости его труда, обязан не просто оказывать
профессиональную юридическую помощь доверителям, но и соблюдать
стандарты, не позволяющие дискредитировать миссию адвокатуры.
Это зачастую не нравится другим участникам рынка юридических услуг.
Там, где превалирует жажда наживы, сразу возникает желание как можно
больше заработать, потратив для этого как можно меньше усилий. В этом
желании заработать не все действуют добросовестно, притом что у нас нет
даже минимальных стандартов оказания юридических услуг. То есть человек,
приходя в юридическую контору, обещающую выиграть его дело, вынужден
не просто поверить этим обещаниям, но ещё и подписать договор на оказание
юридических услуг, составленный той же фирмой, в своих же интересах. А
когда данные граждане понимают, что все обещания лишь маркетинговый ход,
им сказу указывают на соответствующий пункт данного договора – клиенту
риски были разъяснены и понятны до заключения соглашения. Попробуй
это оспорить в суде, когда сам же и подписал, и согласился с условиями
договора…
Повторю, достойные стандарты юридической помощи есть только для адвокатов. Этого и не любят любители быстрой наживы, использующие агрессивные методы рекламы своих услуг, притом что и в рекламе адвокатской
деятельности есть свои ограничения.
Если же оставить в стороне подобных непорядочных граждан, то и с нашими добросовестными коллегами-юристами дела обстоят не очень хорошо.
Сейчас можно наблюдать тенденцию, когда всё больше адвокатов замыкаются на уголовном праве и процессе. У граждан также складывается стереотип – раз адвокат, то он ведёт только уголовные дела. На мой взгляд, это
может привести к снижению уровня профессионализма корпорации в целом,
т.к. «гражданские» юристы редко рассматривают вопрос о вхождении в адвокатское сообщество.
Даже те, кто дорожат своей репутацией и соблюдают высокие стандарты
оказания юридических услуг, в личных беседах прямо заявляют, что им это
просто невыгодно – налоговая и иная финансовая нагрузка на адвокатов значительно выше. Более того, адвокатам вменяют всё больше и больше обязанностей.
Из последнего, это новые полномочия адвокатских палат в вопросе борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма.
Адвокаты становятся частью «антиотмывочной» системы, когда готовят
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции
с денежными средствами или иным имуществом, перечисленные в статье 7.1.
ФЗ-115.
Сейчас законодатель уточнил «антиотмывочный» закон. В том числе,
дополнил статью 9.1. ФЗ-115 тем, что контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
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финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения в отношении адвокатов, осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации.
Надеюсь, не нужно долго объяснять связь данных изменений
с формированием чиновниками отчётности по «палочному принципу».
В ближайшее время ФАТФ, где ключевую роль играют «недружественные
страны» с соответствующей объективностью к нам, будет спрашивать наших
чиновников, насколько успешно российские юристы борются с легализацией
преступных доходов. В свою очередь, отечественные бюрократы будут именно у адвокатских палат уточнять, сколько же адвокатов палаты наказали за
нарушение закона и как много сомнительных сделок своих доверителей выявили адвокаты и сообщили о них властям. Какие мы цифры дадим? Кого
будет волновать та огромная серая часть рынка юридических услуг, где нет
адвокатов? При этом такие запросы в Новосибирской области уже поступают.
Если же адвокатские палаты будут «беречь» коллег, случайно недоглядевших за своими доверителями и не доложивших куда следует, то эти контрольные полномочия палат с большим удовольствием заберёт себе какой-нибудь
государственный орган.
В общем, картина по-чеховски – повесили ружьё в первом акте, значит,
в последнем оно обязательно должно выстрелить.
Напоследок ещё немного о налоговой политике нашего государства.
У нас с 2019 года проходит эксперимент в виде установления специального налогового режима от дохода для самозанятых граждан. Данные граждане
могут оказывать и юридические услуги. Ставка по налогу для самозанятых
составляет 4% или 6%, в зависимости от субъекта, кому данные услуги оказываются. То есть к различным ООО и ИП, с их льготными системами налогообложения, добавляются ещё и самозанятые.
Мы видим закручивание гаек с одной стороны и послабления с другой.
Пока всё это не превратилось в окончательно негативную для нас тенденцию, мы просто обязаны добиваться, как минимум, выравнивания баланса интересов участников рынка профессиональной юридической помощи с
последующим доведением реформы до своего логического конца, где все
субъекты будут находиться в равном положении и войдут в нашу адвокатскую
корпорацию. В целях сохранения и развития адвокатуры.
Я также уверен, что одно только уравнивание финансовой нагрузки, над
чем активно работает ФПА РФ3, уже сделает адвокатуру более привлекательной для юристов, в том числе за счёт возможностей, которые даёт нам наш
закон в части адвокатской тайны и других гарантий.

3 https://advpalatanso.ru/pervaya_polosa/1603
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Творческое начало в профессии адвоката

В.Ю. Денисов,
помощник президента
АП Новосибирской области –
руководитель пресс-службы,
адвокат филиала АК-95 МРКА
Давайте вспомним – все, даже незначительные процессуальные шаги
следователя, прокурора или судьи четко обозначены нормами права.
Отступление от них даже в интересах службы (как часто мотивируют такие
действия упомянутые лица) может быть расценено как превышение полномочий. Мы тоже руководствуемся законом, но ограничены мы в своей деятельности только положениями Кодексом профессиональной этики и той нормой
права, которая прямо указывает на то, что нам запрещено. Всё остальное мы
вправе использовать для достижения положительного результата в интересах
своего доверителя.
Творчество – это готовность к отказу от привычных схем и стереотипов поведения, восприятия и мышления. Творческое начало обеспечивает способность принимать адвокатом нестандартные решения, умение в трудной или
тупиковой ситуации по-новому увидеть ее и найти новый подход к ее разрешению. Творчество всегда начинается с привнесения в привычную ситуацию
чего-то нового. Именно благодаря творческому подходу в адвокатской работе
удается избежать самого опасного в правоприменительной деятельности –
юридической ошибки.
Нам известно, что любое нестандартное действие адвоката приводит следователя в замешательство, а судью в состояние продуктивной задумчивости. И тогда судья берет перерыв, а следователь или прокурор прямо в коридоре суда начинает звонить руководителю.
Это происходит, потому что все процессуальные шаги следователя, про174
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курора и судьи расписаны, они не готовы к неожиданностям. Все они работают триединым механизмом по привычной схеме как часы до тех пор, пока
не приходит пора переводить время. И когда этот момент наступает, а он наступает неожиданно, все в недоумении начинают спрашивать, в какую сторону переводить стрелки. Эта система не любит сбоев, а это значит, что главная
наша профессиональная задача – все свои усилия направлять на создание
условий таких сбоев в рамках закона.
Я приведу пример, который, быть может, выдаст во мне художника-примитивиста, но лучше и доступнее не найти. В зависимости от настроения мы
ходим в супермаркет «Лента» двумя способами. Способ первый: выкладывает товар на транспортную ленту, кассир выбивает нам чек и мы уходим с товаром в тележке на 5 тысяч рублей. Все законно и по правилам. Способ второй.
На кассе мы предъявляем кассиру фото товара, где хорошо видно, что ценник
на нем меньше, чем в системе и заставляем эту ситуацию прояснить. Потом
показываем фото, где более дешевый товар лежит на месте более дорогого.
Вызываем администратора и кратко ссылаемся на Закон о защите прав потребителей, на возможные последствия для магазина в силу мнения закона
об обмане покупателя, после чего выезжаем с тележкой с тем же товаром,
заплатив на кассе три тысячи. Да, мы потратили чуть больше сил, проявив
свои творческие способности, но результат того стоит. Да и между 5 годами
лишения свободы и 3 тоже есть разница, верно?
Точно так работает и судебная система, в которую мы вправе включить
и орган предварительного расследования, и прокуратуру – при творческом
подходе адвоката эта машина всегда сдает назад. Иногда до определенных
пределов, иногда и вовсе останавливается.
При творческом подходе к разрешению сложных и запутанных адвокатских ситуаций для носителя этого творческого потенциала характерна способность «выходить за пределы ситуации», способность к генерации новых
идей, т. е. создание новой продуктивной версии защиты, представление реконструированного события с использованием уже известных фактов, но в
новых сочетаниях. Но главное – это достижение цели. Иначе для чего тогда
творить?
Мы помним ходатайство адвоката, который тот написал следователю
в стихах. «Я вам пишу, чего же боле». Является ли это творчеством? Да, конечно. Написаны стихи. Человек привлек к себе внимание. Является ли это
профессиональным творчеством адвоката? Вряд ли. Он получил на свое ходатайство ответ, которое свидетельствовало о том, что цели адвоката не достигнуты. Тот же результат можно было достигнуть, написав несколько предложений в казенной прозе.
Творческая позиция включает в себя адекватную самооценку творческих
способностей, обеспечивая творческую направленность личности адвоката,
готовность к творчеству в своей практической правоприменительной деятель175
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ности. Все это, в свою очередь, чрезвычайно обогащает эту деятельность, повышает ее эффективность. Чем выше творческий потенциал адвоката, тем,
как правило, выше результативность его деятельности. Творческий элемент
помогает избежать ошибок. Именно творческое начало обеспечивает высокий уровень удовлетворения ведущей потребности личности адвоката – самореализации в адвокатской деятельности.
Общая психологическая культура адвоката – это знания психологических
законов и закономерностей, которые могут быть использованы в профессиональной деятельности, помноженные на развитую профессионально-психологическую ориентированность личности. Именно психологическая культура
адвоката предопределяет его способность к творческой деятельности в профессии.
Наши предшественники XIX-начала ХХ века имели безусловное перед
нами преимущество. Выступая перед присяжными заседателями, они имели возможность в полной мере демонстрировать свое ораторское искусство
и творческий потенциал. Творческая работа адвоката – это в большей степени психология, и они имели широкие возможности для воздействия на тех,
от кого зависела судьба их подзащитных. Признаться, и судьи с обвинителями были иные. Скупое использование института присяжных заседателей
в современном судебном процессе сковало наши возможности, и примером
тому, как ярко адвокатура могла бы проявлять себя при его широком использовании, свидетельствуют результаты, которых добивались наши адвокаты
в этих условиях. Расширение с 1 июня 2018 года компетенции суда присяжных и введение коллегий присяжных заседателей в районных судах явилось
важным для российской правоприменительной практики событием, но это
расширение стало не настолько сообразным требованиям действительности, чтобы говорить о серьезных изменениях. Однако даже в таких условиях
нельзя не отметить, что первые оправдательные приговоры в суде присяжных
адвокатов А. А. Жукова и О. Патерик в сложнейших уголовных делах стали
итогом именно творческого подхода к решению профессиональных задач.
Именно их психологический настрой и выверенное эмоциональное, неординарное воздействие на присяжных заседателей позволили добиться такого
результата. У нас есть еще победы, и имена победителей, я думаю, сегодня
прозвучат.
Между тем и в рамках единоличного рассмотрения судьей уголовного дела
никто не отменял ни творческий подход, ни выверенную эмоциональность.
Любое действие, любое слово, любая неожиданность для суда может иметь
решающее значение. Вообще, разницы-то особой в творчестве адвоката, что
в суде присяжных, что в ином процессе нет никакой, что там, что там необходимо быть крайне оригинальным и тонким психологом, иметь на вооружении
арсенал доступных средств воздействия на убеждение присяжных или суда.
О творчестве Федора Никифоровича Плевако говорить не стоит, их столько в интернете, что многие из них обросли уже такими подробностями, что
176
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выглядят как притчи. Но история хранит случаи адвокатского творчества куда
более невероятные.
Адвокат Клемент Валландигэм защищал одного обвиняемого в деле
об убийстве им человека в баре отеля Golden Lamb. Он построил доказательство невиновности на том, что пострадавший сам нечаянно застрелился,
доставая пистолет из кармана в неудобном положении. Он захотел наглядно
продемонстрировать это присяжным в ходе следственного эксперимента, что
выглядело вполне творчески. Вынимая из своего кармана пистолет, он нечаянно выстрелил и убил себя, а его подзащитный в этой связи был оправдан.
Мы, конечно, никого не призываем к такой степени проявления профессионального творчества, так никаких адвокатов с пониманием высокого служения обществу не напасешься. Вместе с этим я хотел рассказать о том, что
творчества в работе адвоката должно быть ровно столько, сколько необходимо для решения поставленной задачи. Представители нашей судебной
системы, к сожалению, в большинстве своем лишены как чувства юмора, а
среди наших коллег встречаются те, кто лишен чувства меры и понимания
границ творчества. И иногда случается, что энергия адвоката не вписывается
не только в эстетику суда, но и в общепризнанные нормы поведения. И сгоряча брошенное слово или поспешно предоставленное доказательство может
породить негативные последствия не только для адвоката, но и для его доверителя. Поэтому творчество тогда хорошо, когда оно психологически тонко
выверено, основано на здравом смысле и безупречной логике. Есть искусство, а есть художественная самодеятельность, я призываю придерживаться
первого.
Что касается примеров, то я не понимаю, почему так скромно используется в судебных процессах такое творческое проявление как привлечение нужных специалистов даже в условиях очевидной их необходимости. Тем более
что преград для их участия в деле по ходатайству стороны защиты уже почти
не существует.
Итак, кто мы – творцы или ремесленники? Я думаю, наша работа – творческое ремесло, поскольку держаться мы обязаны требований закона, ибо
являемся частью правосудия, и наша деятельность носит публично-правовой статус, но без творчества, направленного на противодействие конвейерной штамповки судебных решений, наша деятельность превращается просто
в обслуживание судебной системы.
А поэтому – творческих успехов вам, коллеги, и удачи!
Спасибо за внимание.
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Квалификационная комиссия
как важнейший орган адвокатуры

Т.С. Шипилова,
председатель
квалификационной комиссии
До принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» в России отсутствовали писанные
правила адвокатской этики. Каждая коллегия адвокатов самостоятельно решала, каким образом контролировать соблюдение адвокатами норм профессиональной этики, большая часть адвокатов ориентировалась на прецеденты
дисциплинарной практики президиума коллегии адвокатов.
Не только в советской, но и раньше, в российской присяжной адвокатуре (986-1917 г.), отсутствовали правила адвокатской этики. Удачная попытка кодификации была предпринята в 1913 году членом Московского совета
присяжных поверенных Марковым Александром Николаевичем, который составил систематизированный свод постановлений по вопросам профессиональной этики, издав его в виде книги «Правила адвокатской профессии в
России». На страницах печати и в научно-практических изданиях присяжные
поверенные активно обсуждали вопросы адвокатской этики.
Вступивший в силу с 1 июля 2002 года ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» назвал среди обязанностей адвоката
соблюдение кодекса профессиональной этики адвоката (пп. 4 п. 1 ст. 7), принятие которого, а также внесений в него изменений, возложено законодателем на высший орган адвокатуры – Всероссийский съезд адвокатов (пп. 2 п. 2
ст. 36 ФЗ).
Первый в истории российской адвокатуры кодекс профессиональной этики был принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, а
затем неоднократно в него вносились необходимые изменения и дополнения.
Действие Кодекса распространяется на адвокатов. Он устанавливает
обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении
178
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адвокатской деятельности, основывается на нравственных критериях и традициях адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской
профессии, а также определяет основания и порядок привлечения адвоката к
дисциплинарной ответственности.
Кодекс дополняет правила, установленные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, при этом никакое положение Кодекса не
должно толковаться как допускающее совершение деяний, противоречащих
требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре
(ст.ст. 1 и 2, п. 1 ст. 3 Кодекса).
Отдельные представители юридической профессии высказывали сомнения относительно юридической силы Кодекса. Федеральным законом от 20
декабря 2004 года № 163-ФЗ Кодекс был дополнен новым пунктом следующего содержания: «2. Принятый в порядке, предусмотренном настоящим ФЗ,
кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для
каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности».
Чрезвычайно важное значение для реализации в деятельности адвоката
принципа законности (п. 2 ст. 3 ФЗ-63) имело место включение в кодекс профессиональной этики адвоката раздела 2 «Процедурные основы дисциплинарного производства».
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Новосибирской области сформирована из 13 членов, из которых 7 адвокатов от Адвокатской
палаты Новосибирской области, от территориального органа юстиции – два
представителя, от законодательного органа государственной власти - 2 представителя, от Новосибирского областного суда – один судья, от Арбитражного
суда Новосибирской области – один судья.
Квалификационная комиссия, будучи органом адвокатской палаты, правомочна принимать решения при наличии в ее составе не менее двух третей от
числа членов Квалификационной комиссии.
Квалификационной комиссией были разработаны документы, регламентирующие направления ее деятельности:
1. Прием квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката;
2. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов.
Решением квалификационной комиссии от 16.09.2021 года был принят
Регламент квалификационной комиссии Адвокатской палаты Новосибирской
области, которым регулируются вся деятельность квалификационной комиссии.
Ежегодно квалификационная комиссия проводит не менее 11-12 заседаний.
179

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

Квалификационный экзамен состоит из двух частей. Первая часть – это
письменные ответы на вопросы (тестирование в компьютерной форме).
С 1 марта 2022 г. были внесены изменения в порядок сдачи квалификационного экзамена первой части, а именно в процедуру проведения тестирования,
которая отныне осуществляется по системе КИС АР. Результаты тестирования фиксируются Федеральной палатой адвокатов, и сразу же передаются
в адвокатскую палату Новосибирской области, а также выдаются на руки претендентам.
Вторая часть квалификационного экзамена состоит из устного собеседования, которое проводится после тестирования в иной день.
В экзаменационные билеты по устному собеседованию включается 4 вопроса и одна задача.
При успешной сдаче экзамена квалификационная комиссия принимает
решение о присвоении либо об отказе в присвоении статуса адвоката.
Порядок дисциплинарного производства.
Дисциплинарное производство осуществляется в квалификационной
комиссии АП НСО с соблюдением процедуры, предусмотренной разделом
Вторым кодекса профессиональной этики адвоката, которая включает в себя:
1. Вынесение президентом адвокатской палаты распоряжения о возбуждении дисциплинарного производства и передаче его в квалификационную
комиссию.
2. Разбирательство в квалификационной комиссии.
3. Проведение членом квалификационной комиссии по поручению председателя проверки обстоятельств жалобы, ставшие поводом для возбуждения
дисциплинарного производства.
4. Доклад члена квалификационной комиссии на заседании результатов
проведенной проверки и составление проекта заключения комиссии.
5. Голосование членов квалификационной комиссии по результатам рассмотрения дисциплинарного дела.
Разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется устно, на
основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства, а также в пределах тех требований и по тем основаниям,
которые изложены в жалобе. Изменение предмета или основания жалобы
не допускаются.
Дисциплинарные производства в дальнейшем поступают в Совет палаты
с заключением квалификационной комиссии для применения мер дисциплинарной ответственности. Совет также вправе не согласиться с заключением
комиссии и прекратить производство по делу. Прекращение дисциплинарного
производства возможно и по другим основаниям, например, в связи с истечением срока для применения меры дисциплинарной ответственности или с
связи с примирением сторон.
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Представляет интерес работа квалификационной комиссии в историческом развитии. Так, В 2008 году проведено 22 заседания квалификационной
комиссии, к сдаче квалификационного экзамена было допущено 105 претендентов, из которых решением квалификационной комиссии был присвоен
статус адвоката – 55.
В том же году было рассмотрено 50 дисциплинарных производств, из которых в отношении 33 адвокатов применялась мера дисциплинарной ответственности, в том числе в отношении 6 адвокатов был прекращен их статус,
а в отношении 17 адвокатов были прекращены дисциплинарные дела.
В 2010 году к сдаче квалификационного экзамена уже было допущено
97 претендентов, из них 54 был присвоен статус адвоката. Дисциплинарных
производств было рассмотрено 59, в отношении 30 адвокатов было установлено нарушение законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в отношении двух адвокатов статус был прекращен. Прекращены дисциплинарные производства в отношении 29 адвокатов.
В 2015 году было допущено к сдаче квалификационного экзамена 98 человек, из которых только 40 приобрели статус адвоката.
В том же году было рассмотрено 66 дисциплинарных дел, из которых
44 человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, статус адвоката был прекращен в отношении 4-х адвокатов, а в отношении 16 были
прекращены дисциплинарные дела.
В 2021 году было допущено к сдаче квалификационного экзамена 54 претендента, из которых 33 лицам был присвоен статус адвоката.
Дисциплинарных производств в 2021 году было 93, в отношении 73 выносилось заключение о наличии в их действиях нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной
этики адвоката, прекращен статус адвоката 3 лицам, прекращенных дисциплинарных дел – 8, распоряжением президента адвокатской палаты отказано
в возбуждении дисциплинарного производства в отношении 7 адвокатов.
Из приведенной статистики следует, что в 2021 году количество претендентов по сравнению в 2008, 2010, 2015 годами значительно сократилось, но
количество поступивших жалоб на действия адвокатов не уменьшается.
Показатели деятельности квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты свидетельствуют о том, что количество претендентов, желающих получить статус адвоката значительно выше и составляет в среднем от
179 до 367 лиц за период с 2003 по 2006 г.г.
Основаниями для применения мер дисциплинарной ответственности являются ненадлежащее оказание юридической помощи, связанное с финансовыми нарушениями, неявка в судебные заседания, не составление и не
обжалование судебных решений, наличие задолженности по отчислению на
общие нужды адвокатской палаты.
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Квалификационная комиссия при рассмотрении дисциплинарных дел видит нарушение норм адвокатской этики в работе адвокатов. Встречаются обращения от лиц, находящихся в исправительных учреждениях, напечатанные
на компьютере, в жалобах эти лица перечисляют нормы законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре, что позволяет сделать выводы о
том, что данные обращения составлены, скорее всего, адвокатами или другими лицами, но не самими заявителями.
В качестве примера необходимо обратить внимание адвокатов на профессиональное осуществление защиты адвокатом своих прав.
В отношении адвоката М. судом было вынесено частное постановление
в связи с его неявкой в судебное заседание 7 октября 2021 года. Судебное
заседание было отложено на 7 октября в связи с уходом судьи в отпуск. У адвоката в то время не был запланирован отпуск и об этом ему стало известно
позже, в связи с чем адвокат заблаговременно, а именно 1 октября 2021 года,
направил в суд письменное ходатайство о переносе судебного заседания
с 7 октября на более поздний период. 4 октября 2021 года ходатайство адвоката поступило в суд. А судье данное ходатайство было вручено только 8 октября. После обжалования данного частного постановления Новосибирский
областной суд согласился с доводами адвоката и отменил частное постановление судьи.
Все члены квалификационной комиссии имеют значительный профессиональный стаж работы адвокатами, профессионально проводят проверки
по всем материалам дисциплинарных производств.
Главным приоритетом в работе дисциплинарных органов является презумпция добросовестности адвоката.
Большинство адвокатов работают добросовестно и не имеют нарушений
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.
За двадцать лет действия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и кодекса профессиональной
этики адвоката дисциплинарные производства рассматриваются квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты в условиях стабильного
законодательства и на основе опыта, накопленного с 2003 года.
Желаю всем адвокатам творческих успехов в защите и оказании юридической помощи обратившимся лицам.
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Дальнейшее развитие адвокатуры
и проект Минюста о внесении изменений
в закон об адвокатуре

О.А. Серьёзнова,
адвокат Советской коллегии адвокатов,
член квалификационной комиссии АП
Новосибирской области,
к.ю.н., доцент НГУ
Одним из основных принципов существования адвокатуры в России
является принцип корпоративности, он состоит, прежде всего, в том, что
каждый, наделенный статусом адвоката, принадлежит к сформированной
в соответствии с действующим законодательством независимой от государства корпорации – корпорации адвокатов. В чем смысл этой принадлежности? Возможно, каждый из нас имеет собственный ответ на этот вопрос, но
я хотела бы подчеркнуть, что именно корпоративный дух, единство мыслей
и взглядов по основным вопросам существования адвокатуры объединяют
нас. После получения статуса адвоката каждый из нас должен быть не только
«творческой единицей», но и помнить о том, что он является частью независимой корпорации, профессионального сообщества, перед которым сегодня
стоит новый вызов – внесение изменений в основной закон, регулирующий
деятельность адвокатов в Российской Федерации.
Как следует из пояснительной записки к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – проект ФЗ) он был разработан Министерством юстиции РФ во исполнение мероприятий, предусмотренных государственной программой РФ «Юстиция», утв. постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014г. № 312.
Проектом предусмотрено внесение ряда изменений в ФЗ от 31.05.2002г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (далее – ФЗ № 63-ФЗ), которые, как указывают авторы проек183
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та, направлены на повышение гарантий реализации предусмотренного ст. 48
Конституции РФ права граждан на получение квалифицированной помощи,
оптимизацию организации региональных реестров адвокатов, взаимодействие органов юстиции, ФПА и адвокатских палат субъектов РФ, совершенствование регулирования адвокатской деятельности и организации адвокатуры на современном этапе, т.е. касаются каждого, кто имеет статус адвоката.
Адвокатское сообщество отнеслось к предлагаемым изменениям весьма
неоднозначно. Необходимость внесения некоторых из предложенных изменений действительно назрела давно и является объективно закономерной,
но есть и те, которые воспринимаются не иначе как «покушение» на такие
принципы адвокатуры как независимость и самоуправление. Опираясь, в том
числе и на позицию ФПА, предлагаю рассмотреть основные из предполагаемых изменения:
1. Адвокатский запрос
В целях исключения случаев заключения соглашений, предметом которых было бы направление только адвокатского запроса, законопроектом
предлагается внести соответствующее изменение в ст. 6.1 Закона об адвокатуре, согласно которому направление адвокатского запроса не может являться самостоятельным предметом соглашения об оказании юридической
помощи. Помимо этого, планируется внести в эту статью дополнительное
основание для отказа в предоставлении адвокату запрошенных сведений –
в случае, если в запросе содержится просьба о разъяснении правовых норм,
о представлении позиции по вопросам правового или неправового характера,
а также явное или скрытое обжалование решений уполномоченных органов и
должностных лиц, для которого предусмотрен специальный порядок.
Согласно проекту, предлагается возвращение адвокатского запроса адвокату в течение семи дней, в случае если решение вопросов, поставленных
в запросе, не входит в компетенцию соответствующего органа, организации
и лица, без его пересылки. По мнению авторов проекта, данная инициатива
позволит обеспечить гарантии сохранности адвокатской тайны.
2. Требования к претендентам на получение статуса адвоката
Проектом предложено закрепить правило о том, что претендовать на
приобретение статуса адвоката могут лица, имеющие высшее юридическое
образование по специальности «Юриспруденция» либо ученую степень по
юридической специальности. Отмечается, что лица, имеющие высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр», вправе приобрести статус адвоката лишь при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция». Кроме того,
претендент на получение статуса адвоката также должен иметь стаж работы
по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку
в адвокатском образовании. В пояснительной записке подчеркивается, что
данные изменения позволят повысить уровень подготовки лиц, претендующих на получение статуса адвоката.
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Также изменениями предусмотрено, что претенденты должны представить в квалификационную комиссию справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования, а также документ о том, что претендент не состоит на учете
в наркологическом и психоневрологическом диспансерах.
Планируется закрепить положение о том, что лица, не сдавшие квалификационный экзамен, вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности не ранее чем через год.
Кроме того, предлагается закрепить полномочие федерального органа юстиции утверждать Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и
оценки знаний претендентов, которое будет разрабатываться Советом ФПА.
Разработчики проекта в пояснительной записке отмечают, что изменения,
касающиеся требований к претендентам на получение статуса адвоката, соответствуют решениям КС РФ, выраженным в Постановлении от 28 января
1997 г. № 2-П и Определении от 8 ноября 2005 г. № 439-О. Конституционный
Суд указывал, что, гарантируя право на получение именно квалифицированной юридической помощи, государство должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие подготовке квалифицированных юристов для оказания
гражданам различных видов юридической помощи, и, во-вторых, установить
с этой целью определенные профессиональные и иные квалификационные
требования и критерии, отмечено в ПЗ.
Однако, против внесения такого изменения возражает корпорация адвокатов, поскольку представляется, что оно противоречит законодательно
закрепленным принципам существования адвокатского сообщества: независимость и самоуправление. Мы полагаем, что адвокатское сообщество,
действуя в пределах закона, в состоянии самостоятельно определять порядок сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов.
Существующее сейчас положение действует уже 18 лет, в него неоднократно
вносились изменения, что свидетельствует о непрерывном контроле за порядком сдачи квалификационного экзамена и уровне знаний претендентов,
при этом никакие замечания к содержанию или порядку действия положения
за эти годы выявлены не были.
3. Создание единого государственного реестра адвокатов
Законопроектом предусматривается создание Единого государственного
реестра адвокатов РФ, который станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, содержащим достоверные сведения
обо всех адвокатах РФ. Ведение реестра на электронных носителях должно
будет осуществляться в соответствии с едиными принципами, обеспечивающими совместимость и его взаимодействие с иными федеральными информационными системами.
Полномочия на ведение, определение порядка ведения и состава сведений реестра будут закреплены за Минюстом России. Для создания и ведения
реестра будет использоваться государственная информационная система по
185
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реализации полномочий и функций Минюста России. Отметим, что в настоящее время каждый территориальный орган Минюста России самостоятельно
ведет региональный реестр адвокатов.
В соответствии с проектом территориальный орган юстиции на основании полученного уведомления совета адвокатской палаты, куда направляет
информацию сам адвокат, вносит в единый реестр адвокатов сведения об
изменении адвокатом членства в адвокатской палате.
Согласно проекту, право осуществлять адвокатскую деятельность возникает у адвоката только с момента внесения о нем сведений в Единый государственный реестр адвокатов РФ. При этом в случае, если претендент,
которому присвоен статус адвоката, в течение трех месяцев с момента сдачи квалификационного экзамена не принесет присягу адвоката, решение о
присвоении ему статуса адвоката аннулируется. Помимо этого, предусматривается включение в единый реестр сведений о претендентах, не сдавших
квалификационный экзамен, что позволит исключить случаи сдачи экзамена
с нарушением срока.
По мнению авторов законопроекта, создание единого реестра позволит
упорядочить систему и исключить случаи, когда недобросовестный адвокат,
лишенный своего статуса в одном регионе, может получить статус адвоката
в другом субъекте РФ. Они также отметили, что введение реестра позволит
заинтересованным органам государственной власти (органам государственной власти субъектов РФ, судам, юридическим лицам, гражданам и другим
лицам) в круглосуточном режиме получать информацию об адвокатах, в частности, об их статусе, удостоверении, членстве в адвокатской палате соответствующего субъекта РФ.  
«Проектом предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов РФ, что может стать инструментом манипуляций: неудобный
адвокат может “исчезнуть” из реестра и в дальнейшем быть обречен на судебные споры. Право заниматься адвокатской деятельностью будет возникать с момента внесения в реестр, держатель которого становится воистину
всемогущим», – считает Евгений Тонков. Он добавил, что в проекте поправок
неоднократно используется термин «немедленно». «Даже если адвокат выполнил свою обязанность очень быстро, ему всегда можно вменить то, что это
было не “немедленно”», – полагает он.
В заключение, Евгений Тонков добавил, что считает новации ухудшающими положение рядовых адвокатов, которые становятся еще более зависимыми от субъектов исполнительной власти.
4. Об адвокатском удостоверении
Законопроект конкретизирует, что удостоверение адвоката предоставляет
право беспрепятственного доступа адвоката в здания судов всех инстанций.
Отметим, что на данный момент предусмотрено право беспрепятственного
доступа адвоката только в здания районных судов, гарнизонных военных су186
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дов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов РФ
и мировых судей.
Проектом предлагается выдавать удостоверение адвокату сроком на
15 лет с возможностью последующей его замены, а также установить обязанность адвокатов в случае приостановления и прекращения статуса сдавать
удостоверения в территориальный орган Минюста либо совет адвокатской
палаты субъекта РФ, членом которой он является или являлся. Отмечается,
что форма удостоверения и порядок ее заполнения утверждаются федеральным органом юстиции.
5. Дисциплинарные дела
В соответствии с проектом за президентами адвокатских палат субъектов
РФ либо лицами, их замещающими, закрепляется обязанность рассматривать все представления, внесенные Минюстом России и его территориальными органами, и возбуждать по ним дисциплинарные производства.
Напомним, что в настоящее время полномочиями на внесение представлений о возбуждении дисциплинарного производства или о прекращении статуса адвоката наделены только территориальные органы Минюста России.
В свою очередь, правом возбуждения дисциплинарного производства в отношении адвоката согласно п. 1 ст. 21 КПЭА наделен исключительно президент
адвокатской палаты субъекта РФ либо лицо, его замещающее.
Также согласно проекту, предлагается предоставить Минюсту России
и его территориальным органам полномочия на обжалование решений органов адвокатских палат субъектов РФ, принятых по результатам рассмотрения
представлений, внесенных органами юстиции. На сегодняшний день федеральный орган юстиции не наделен этими полномочиями. Вместе с тем, как
подчеркивается в пояснительной записке, из различных органов, организаций
и от граждан в Минюст поступают жалобы на действия (бездействие) адвокатов, которые могут являться основанием для внесения в адвокатские палаты
соответствующих субъектов РФ представлений о возбуждении дисциплинарного производства либо о прекращении статуса адвоката.
При этом Минюст России и его территориальные органы наделяются правом обжалования в судебном порядке решений советов адвокатских палат
субъектов РФ только по внесенным ими же представлениям в отношении
адвокатов, что обеспечит надлежащую реализацию контрольно-надзорных
полномочий данного федерального органа, отмечают авторы проекта.
Таким образом, один из участников дисциплинарного производства претендует на получение права на судебное обжалование решений совета адвокатской палаты по дисциплинарному производству в отношении адвоката.
Это предложение вызвало справедливую критику со стороны адвокатского сообщества, поскольку оно не соответствует «законодательно установленным фундаментальным основам взаимоотношений адвокатуры и государства, которые в свою очередь, обеспечивают поддержание необходимого
187

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

баланса конституционно значимых интересов и ценностей». При том, что этот
баланс неоднократно проверялся Конституционным Судом РФ, который каждый раз признавал его верным и обеспечивающим надлежащую охрану конституционных ценностей.
Думаю, что не будет преувеличением сказать о том, что принятие подобного положения противоречило бы правовым позициям Конституционного
Суда РФ и положениям ст. 19 Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом, поскольку из принципа юридического равенства применительно к реализации конституционного права на судебную защиту вытекает требование, в силу которого однородные по своей природе отношения должны
регулироваться одинаковым образом. В противном случае, дисциплинарное
производство из способа защиты прав адвоката (презумпция добросовестности) превратится в один из «рычагов» давления (противостояние с судами,
органами следствия, доказывание в процессе).
6. Закрепление статуса КИС АР
В рамках проводимой цифровой трансформации адвокатуры законопроектом предлагается закрепить статус КИС АР как автоматизированной информационной системы, предназначенной для комплексной автоматизации
деятельности ФПА, адвокатских палат субъектов РФ, адвокатских образований и адвокатов, а также обеспечения информационного взаимодействия
(обмена данными) и основы функционирования указанной системы. При этом
отмечается, что ФПА должна обеспечивать ежедневно и круглосуточно свободный, бесплатный и прямой доступ неограниченного круга лиц к сведениям, содержащимся в информационной системе, в отношении которых ФПА по
согласованию с Минюстом будет установлен режим открытых данных.
ФПА также будет обеспечивать информационное взаимодействие КИС АР
с иными автоматизированными информационными системами государственных и муниципальных органов и организаций с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и электронного документооборота в порядке, установленном соответствующими соглашениями
между ФПА и операторами соответствующих АИС.
Таким образом, перед адвокатурой сегодня фактически стоит вопрос определения нашего дальнейшего пути развития. Отметим, что в данный момент
адвокатское сообщество вновь показало себя на высоком уровне: мы готовы
к изменениям, готовы к диалогу с органами власти, но также готовы и отстаивать те ценности, которые составляют основу правового положения и самого
существования адвокатуры, и только от нас, от позиции каждого, кто имеет
статус адвоката сегодня зависит по какому пути адвокатура пойдет дальше:
сплотимся ли мы как единая корпорация и отстоим свои ценности или допустим пока далеко не оправданное вмешательство и нарушение баланса с
публичным интересом.
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«Коллизия статусов» осталась не устраненной
ВС поддержал позицию Минфина о недопустимости применения
адвокатами УСН
В настоящее время в России насчитывается свыше 80 тыс. адвокатов.
Часть из них учредили адвокатские кабинеты, другие осуществляют деятельность в рамках иных адвокатских образований.
Много лет велась дискуссия о том, может ли адвокат заниматься предпринимательской деятельностью. Как известно, вне рамок адвокатской деятельности адвокат не имеет права извлекать дополнительный доход путем оказания юридических услуг. Кроме того, у адвоката до 2015 г. отсутствовало право
получения дохода от деятельности, не связанной с адвокатской. Исключение
составляла научная, преподавательская, экспертная и консультационная деятельность.
Вместе с тем новой редакцией КПЭА отменен запрет занятия адвокатами иной предпринимательской деятельностью. В частности, действующая
редакция Кодекса предусматривает для адвоката возможность инвестировать средства и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, включая
недвижимость, а также извлекать доход из других источников, если эта деятельность не предполагает использование статуса адвоката (п. 3 ст. 9 КПЭА).
Логично и понятно, что, если адвокат на регулярной основе занимается иным
видом деятельности, он должен это делать в рамках определенного правового статуса: учредителя компании, самозанятого лица или индивидуального
предпринимателя. Соответственно по разрешенным видам деятельности налоговая инспекция регистрирует адвокатов в качестве ИП.
При этом законодательство предусматривает, что индивидуальный предприниматель может дополнительно воспользоваться правом на получение
патента либо применение упрощенной системы налогообложения.
В связи с этим, исходя из принципа равноправия участников гражданского
оборота, адвокат также обладает правом на применение УСН, если он зарегистрирован по иным видам деятельности как индивидуальный предприниматель (например, оказание образовательных услуг, розничная торговля и т.д.).
Однако позиция налоговых органов по данному вопросу иная. Она основана на подп. 10 п. 3 ст. 346.12 НК РФ и Письме Министерства финансов
РФ от 19 октября 2020 г. № 03-11-09/91070, в которых указано, что адвокаты,
учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских образований, не вправе применять УСН.
Таким образом, сложилась ситуация очевидного неравноправия между
адвокатами и иными гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. В частности, с финансовой и налоговой точек
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зрения адвокат находится в невыгодном положении по сравнению с юристами
без адвокатского статуса, которые беспрепятственно могут заниматься любой
предпринимательской деятельностью и пользоваться преимуществами УСН,
– так, адвокат, в отличие от юристов-предпринимателей, не имеет права уплачивать налог по ставке 6%.
С одной стороны, такое неравноправие объясняется особым статусом
адвоката. С другой – представляется справедливым, чтобы в отношении деятельности, не связанной с адвокатской, гражданин, имеющий адвокатский
статус, находился в равном положении с иными предпринимателями. То есть
лицо, имеющее статус адвоката, действительно не может быть индивидуальным предпринимателем и пользоваться УСН, но адвокат как гражданин может
заниматься другими видами деятельности – следует разграничивать его юридическую деятельность и иную деятельность, не связанную с юридической.
В связи с возникшей коллизией я обратился в Верховный Суд РФ с административным иском, в котором указал, что указанное письмо Минфина,
а также письмо ФНС от 2 ноября 2020 г. № СД-4-3/17969@, которым письмо
Минфина было направлено в нижестоящие налоговые органы, являются нормативными правовыми актами, так как создают нормы права для неограниченного числа адвокатов.
В исковом заявлении также отмечалось, что, расширительно истолковав
положения НК, Минфин фактически вышел за пределы своей компетенции,
априори отнеся всех лиц, имеющих статус адвоката, к тем, кто ни при каких
условиях не может применять УСН. В результате адвокаты, которые были
правомерно зарегистрированы как ИП, не имеют права на применение УСН,
предусмотренной для всех остальных граждан.
При этом примечательна позиция налоговых органов, которые, продолжая
настаивать на том, что адвокаты не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, регистрируют их в качестве ИП. Вместе с тем право определять, какой деятельностью может заниматься адвокат, является прерогативой
адвокатского сообщества, а не Минфина и налоговых органов.
Верховный Суд пошел по самому простому, на мой взгляд, пути: сначала отказался принять к рассмотрению ряд писем Минфина и ФНС, которыми
было отказано в применении УСН в связи с регистрацией адвоката в качестве
ИП в рамках деятельности, не связанной с адвокатской, а затем при разбирательстве, применив формальный подход, подтвердил довод административных ответчиков о том, что адвокатская деятельность не является предпринимательской, а адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные
формы адвокатских образований, не вправе применять УСН.
Одновременно с этим ВС указал, что адвокаты не вправе осуществлять
адвокатскую деятельность вне установленных форм адвокатских образований, а также в статусе ИП. Указанной формулировкой он фактически отделил
адвокатскую деятельность от предпринимательской, что косвенно подтверди195

Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

ло приведенный в исковом заявлении довод о том, что правоотношения, касающиеся гражданина – ИП, не находятся во взаимосвязи с адвокатской деятельностью того же лица, в том числе в рамках системы налогообложения.
При этом Суд уклонился от рассмотрения основного вопроса о том, что
налоговый орган, используя письмо Минфина как нормативный документ, создает новые нормы, и признал указанное письмо правомерным – что, в принципе, изначально не оспаривалось.
Таким образом, вопрос о том, существуют ли правовые основания, чтобы
фактически ограничить в правах широкий круг лиц, имеющих статус адвоката и наряду с этим занимающихся предпринимательской деятельностью, не
связанной с адвокатской, остался открытым. Принятое Верховным Судом решение демонстрирует, что судам сложно провести различия между адвокатом как лицом с особым статусом и адвокатом как гражданином и субъектом
предпринимательской деятельности.
Решение данной проблемы крайне важно для адвокатского сообщества,
так как действующее законодательство закрепляет право адвоката заниматься предпринимательской деятельностью, в связи с чем представляется
недопустимым, чтобы наличие адвокатского статуса ухудшало финансовое
положение гражданина и лишало его льгот, которыми вправе пользоваться
остальные граждане.
Всеволод Сазонов,
Адвокат АП Московской области

23.06.2022 г. «АГ»
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Индексация оплаты защиты по назначению
С 1 октября проиндексируют размер вознаграждения защитникам
по назначению с применением коэффициента 1,04  
По сообщению «АГ», Правительство РФ утвердило Постановление об индексации в 2022 г. размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, и внесении
изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек.
Ранее в комментарии «АГ» вице-президент ФПА Олег Баулин подчеркивал, что инфляция на 4% явно не остановилась, но в законе о бюджете заложен именно такой показатель.
В соответствии с документом с 1 октября 2022 г. будет осуществлена индексация размеров вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, с применением
коэффициента 1,04. Кроме того, в п. 22.1 Положения о возмещении процессуальных издержек, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 1 декабря 2012 г. № 1240, закреплены новые ставки оплаты.
Так, размер вознаграждения за один день участия будет составлять:
1. По делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей; рассматриваемым в ВС РФ; по делам, отнесенным к подсудности апелляционных и кассационных судов, апелляционного и кассационного военного
суда, верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, автономной области, автономного округа, окружного
(флотского) военного суда:
– 2 236 руб.;
– 3 146 руб. – в ночное время;
– 3 484 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день.
2. По делам в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых
(подсудимых); в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым деяниям; по делам, объем материалов по которым составляет
более трех томов:
– 2 008 руб.;
– 2 710 руб. – в ночное время;
– 3 027 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день.
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3. По делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях или вне
зданий соответствующих судов; по делам в отношении несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16 лет; по делам в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих языком, на котором ведется
судопроизводство; по делам в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков не могут
самостоятельно осуществлять свое право на защиту:
– 1 784 руб.;
– 2 278 руб. – в ночное время;
– 2 580 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день.
4. В иных случаях:
– 1 560 руб.;
– 1 846 руб. – в ночное время;
– 2 132 руб. – в нерабочий праздничный или выходной день.
Ранее вице-президент ФПА РФ Олег Баулин в комментарии «АГ» отмечал, что изменения ставок ожидали с 1 января, поскольку действие п. 2
Положения, предусматривающего индексацию, было приостановлено на
2021 г. «Федеральная палата адвокатов полагала, что в 2022-м правила об
индексации должны работать. И начала работу в этом направлении. Кроме
того, и сама ситуация, когда увеличиваются многие бюджетные выплаты, наводила на мысль, что вспомнят и об адвокатах, работающих в одном из сложных направлений уголовной защиты – защите по назначению», – указывал он.
Олег Баулин подчеркивал, что инфляция на 4% явно не остановилась,
но в Законе о бюджете заложен именно такой показатель. Он добавил, что
хотелось бы, чтобы индексация была осуществлена ранее, чем с 1 октября,
но применение п. 2 ограничено правилом об определении сроков индексации Правительством РФ. «Важно, что есть надежда на формирование механизма ежегодной индексации размеров оплаты, без ежегодных напоминаний
и усилий ФПА. Но более важно, чтобы проект стал нормативным актом», – заключил вице-президент ФПА.
01.07.2022
Корр. «АГ»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

об отказе в возбуждении дисциплинарного производства
6 апреля 2022 г.

г. Новосибирск

Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рассмотрев жалобу Пр-ва Д.Д. в отношении адвоката Ж-ой А.В.,
У С Т А Н О В И Л:
5 апреля 2022 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области поступила
жалоба Пр-ва Д.Д., в которой указано, что в суде он является представителем
истца по гражданскому делу – САО «***» о признании незаконным решения
Финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг,
принятого по заявлению потребителя Т-ва Ю.Г., который участвует в деле в
качестве заинтересованного лица, а его интересы представляет адвокат Ж-на
А.В.
Как указано в жалобе, при исполнении поручения доверителя адвокат
Ж-на А.В. вела себя неэтично, оскорбляла его и САО «***», составила некорректный текст заявления о судебных расходах.
Просит рассмотреть вопрос о привлечении адвоката Ж-ну А.В. к дисциплинарной ответственности.
Однако жалоба Пр-ва Д.Д. не соответствует требованиям, указанным
в подп. 1-4 п. 1 и п. 4 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, поскольку он не наделен правом ставить вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности, а его обращение не является допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства.
На основании изложенного, согласно п. 2 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката в возбуждении дисциплинарного производства по данной
жалобе в отношении адвоката Ж-ной А.В. должно быть отказано.
Р Е Ш И Л:
1. В возбуждении дисциплинарного производства по жалобе Пр-ва Д.Д.
в отношении адвоката Ж-ной А.В. отказать.
2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жуков
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
по дисциплинарному делу в отношении адвоката
М-на Б.М.
2 февраля 2022 г.

г. Новосибирск

Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев дисциплинарное дело в отношении адвоката М-на Б.М.,
У С Т А Н О В И Л:
20.01.2022 г. квалификационная комиссия Адвокатской палаты
Новосибирской области, рассмотрев дисциплинарное дело в отношении адвоката М-на Б.М., дала заключение о несоответствии его действий требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и нормам
кодекса профессиональной этики адвоката, в связи с чем направила дисциплинарное дело в Совет адвокатской палаты для применения к нему меры
дисциплинарной ответственности.
В своем заключении квалификационная комиссия указала следующее.
25.11.2021 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области поступило обращение судьи Дзержинского районного суда г. Новосибирска К-к А.В. отношении адвоката М-на Б.М., в котором сообщалось, что в производстве судьи
находилось уголовное дело по обвинению П-вой С.Г., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.1 ч. 1, ст. 322.1 ч. 2 п. «а»,
ст. 322.3 УК РФ; а также В-ко А.А. и К-ва Р.С., обвиняемых в совершении
преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ; М-вой С.А., обвиняемой в
совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.1 ч. 2 п. «а», ст. 322.3 УК
РФ; Ш-ва А.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ст. 322.1 ч. 2 п. «а» УК РФ.
Из материалов уголовного дела следует, что с 19.08.2020 г. защиту прав обвиняемой П-вой С.Г. осуществлял на основании ордера № 14 от 13.08.2020 г.
адвокат адвокатского кабинета М-н Б.М. Он же осуществлял защиту прав обвиняемой, участвуя 08.09.2021 г. в досудебном производстве при выполнении
требований ст. 217 УПК РФ, а также в судебных заседаниях по этому делу,
предоставив ордер № 16 от 09.11.2021 г.
Согласно подп. 5 п. 1, п.п. 3.1 и 5 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката
приостанавливается на основании заявления по личным обстоятельствам.
Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность. Нарушение указанных положений влечет за собой
прекращение статуса адвоката.
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Статус адвоката, приостановленный по основанию, предусмотренному
подп. 5 п. 1 указанной статьи закона, возобновляется по решению совета на
основании личного заявления адвоката не ранее чем через год и не позднее
чем через десять лет после принятия соответствующего решения о приостановлении статуса адвоката.
Как указывается в обращении, с 22.12.2020 г. статус адвоката М-на Б.М.
был приостановлен и в силу прямых запретов действующего законодательства он не имел права осуществлять адвокатскую деятельность.
Между тем, адвокат М-н Б.М. продолжил осуществлять защиту обвиняемой П-вой С.Г. на предварительном следствии, в том числе выполнял с ней
требования ст. 217 УПК РФ, что подтверждается соответствующим протоколом, а также участвовал в качестве ее защитника в судебных заседаниях
09.11.2021 г. и 16.11.2021 г.
Следовательно, защиту прав обвиняемой П-вой С.Г. осуществляло лицо,
не имеющее на это полномочий, и последняя фактически не была обеспечена возможностью воспользоваться услугами защитника – адвоката.
При таких обстоятельствах судом 23.11.2021 г. уголовное дело возвращено прокурору для устранения нарушений закона, допущенных в ходе предварительного расследования.
В обращении ставится вопрос о проведении проверки в отношении адвоката М-на Б.М. по существу изложенных обстоятельств.
К обращению приложены следующие документы в копиях:
- запрос судьи Дзержинского районного суда г. Новосибирска К-к А.В.
в Адвокатскую палату Новосибирской области от 22.11.2021 г.;
- постановление Дзержинского районного суда г. Новосибирска
от 23.11.2021 г.;
- ордер № 16 от 09.11.2021 г. адвоката М-на Б.М.;
- протокол судебного заседания от 09.11.2021 г.;
- протокол судебного заседания от 16.11.2021 г.;
- протокол судебного заседания от 23.11.2021 г.;
- протокол ознакомления защитника с материалами уголовного дела
от 08.09.2021 г.;
- ордер № 14 от 13.08.2020 г.
Распоряжением Президента Адвокатской палаты Новосибирской области
от 01.12.2021 г. в отношении адвоката М-на Б.М. было возбуждено дисциплинарное производство.
Исследовав материалы дисциплинарного дела, квалификационная комиссия установила, что 07.12.2020 г. адвокат М-н Б.М. обратился в Совет
Адвокатской палаты Новосибирской области с заявлением о приостановлении статуса адвоката по личным обстоятельствам. Решением Совета
Адвокатской палаты Новосибирской области от 22.12.2021 г. заявление ад210
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воката М-на Б.М. было удовлетворено и его статус адвоката приостановлен.
На основании указанного решения Совета распоряжением Главного
управления Минюста России по Новосибирской области в региональный реестр адвокатов внесены соответствующие изменения, указывающие на приостановление статуса адвоката М-на Б.М.
В соответствии с требованиями абз. 2 п. 3 и п. 3.1 ст. 16 Федерального
закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» на адвоката, статус которого приостановлен, распространяется
действие Кодекса профессиональной этики адвоката; лицо, статус адвоката
которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность.
Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката.
Согласно п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката вне рамок
адвокатской деятельности адвокат не вправе оказывать юридические услуги
(правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных проектах других институтов гражданского общества, предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной основе, а также
иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.
Из представленных совместно с обращением судьи документов следует,
что согласно протоколу ознакомления защитника с материалами уголовного дела от 08.09.2021 г. адвокат М-н Б.М. по ордеру № 14 от 13.08.2020 г.
в качестве защитника знакомился с материалами уголовного дела
№12001500055001478. Из протоколов судебных заседаний от 09.11.2021 г.
и от 16.11.2021 г. следует, что адвокат М-н Б.М. на основании ордера № 16
от 09.11.2021 г. участвовал в этих судебных заседаниях Дзержинского районного суда г. Новосибирска, защищая интересы подсудимой П-вой С.Г.
В своем объяснении квалификационной комиссии адвокат М-н Б.М. не отрицал указанные выше обстоятельства.
На основании изложенного, квалификационная комиссия признала, что
такие действия адвоката М-на Б.М. не соответствовали требованиям п. 3.1
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» и п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Адвокат М-н Б.М., надлежащим образом уведомленный о времени и месте заседания Совета по рассмотрению дисциплинарного дела, на заседание
не явился, об отложении рассмотрения или рассмотрении дела с его участием не просил, в связи с чем Совет в порядке п. 5 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката рассмотрел дисциплинарное дело в его отсутствие.
Исследовав материалы дисциплинарного дела и заключение квалификационной комиссии, Совет считает, что комиссия правильно установила все
фактические обстоятельства и обоснованно дала правовую оценку действи211
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ям адвоката М-на Б.М. На этом основании Совет соглашается с выводами
квалификационной комиссии о том, что в действиях адвоката М-на Б.М. имеются нарушения п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката.
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката, нарушение адвокатом требований законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики
адвоката, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет
применение мер дисциплинарной ответственности.
При определении меры дисциплинарной ответственности Совет исходит
из требований п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката и учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения,
форму вины и иные обстоятельства, которые Совет признает существенными
и принимает во внимание при вынесении решения. К таким обстоятельствам
Совет относит прямое указание закона на то, что осуществление адвокатской
деятельности адвокатом, статус которого приостановлен, влечет за собой
безальтернативное прекращение статуса адвоката.
На основании изложенного, руководствуясь подп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты Новосибирской
области,
Р Е Ш И Л:
1. О наличии в действиях адвоката М-на Б.М. нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм кодекса профессиональной этики адвоката, изложенных в описательно-мотивировочной
части настоящего решения.
2. За допущенные нарушения статус адвоката М-на Б.М. прекратить.
3. Установить М-ну Б.М. срок в два года, по истечении которого он может
быть допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса
адвоката.
4. Копию настоящего решения направить (вручить) М-ну Б.М. независимо
от наличия его просьбы об этом, и в Главное управление Министерства юстиции РФ по Новосибирской области.
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области

А.В. Жуков
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Дело № 5-443/2021
Поступило 14.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
Дзержинский районный суд г. Новосибирска
(630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 1)

г. Новосибирск                              

   21 апреля 2022 года

Судья Дзержинского районного суда г. Новосибирска   
Девятайкина Е.В.
при помощнике						
Веклич Е.В.
с участием лица, в отношении которого составлен протокол Родичевой Г.К.
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы и протокол
об административном правонарушении, составленный начальником ФКУ
СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО ФИО5 в отношении Родичевой Гульмиры
Куатовны, ...,
привлекаемой к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ),
у с т а н о в и л:
Согласно протоколу об административном правонарушении от ДД.
ММ.ГГГГ, составленному начальником ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по
НСО ФИО5, следовало, что ДД.ММ.ГГГГ в 13:10 адвокат Родичева Г.К., прибывшая в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО, не выполнила законные
указания, требования часового КПП по пропуску людей отдела охраны ФКУ
СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО ст.прапорщика внутренней службы ФИО6
о сдаче запрещённых к хранению и использованию предметов, веществ, в том
числе технических средств связи, а также технических средств (устройств),
позволяющих осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. И в 15:35
у Родичевой Г.К. при работе с обвиняемым ФИО1, в жёлтой папке были изъяты 4 сотовых телефона 18stars, которые предназначались для дальнейшей
передачи спецконтингенту, содержащемуся в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России
по НСО, и таким образом в действиях последней усматривается правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ.
В судебном заседании Родичева Г.К. указала, что вину в правонарушении признаёт частично, поскольку совершила правонарушение по неосторожности. А именно ДД.ММ.ГГГГ, прибыла в СИЗО-1 для работы с обвиняемым ФИО1, содержащимся в данном учреждении, представляя его интересы
по уголовному делу на основании соглашения. Была предупреждена о необходимости сдать запрещённые к хранению и использованию на территории
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указанного учреждения предметов, веществ, в том числе технических средств
связи, а также технических средств (устройств), позволяющих осуществлять
киносъемку, аудио- и видеозапись. О том, что в её папке с бумагами имеется 4 мобильных телефона, которые ранее приобретала для своей дочери,
она не вспомнила и потому не сдала их. С ними прошла досмотр, далее прошла на территорию учреждения в служебное помещение – кабинет, в котором осуществляется в том числе общение адвокатов со своими подзащитными. Умысла на передачу средств мобильной связи другим лицам, а именно
лицам из числа спецконтигента, не имела. Просила строго не наказывать,
и учесть наличие на иждивении малолетнего дочери, 2010 г.р., которая имеет
заболевание и состоит на учёте у специалиста.
Выслушав пояснения лица, привлекаемого к ответственности, и проверив
материалы дела в полном объёме, суд приходит к следующим выводам:
Вина Родичевой Г.К. в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ, подтверждается письменными материалами дела:
- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ;
- рапортом и.о. ДПНСИ ФИО7 от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ДД.ММ.ГГГГ
в 13.10 адвокат Родичева Г.К. прибыла в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по
НСО, при входе которой был включён речевой оповещатель, посредством которого было объявлено «предупреждение об ответственности за пронос на
режимную территорию» запрещённых к хранению и использованию подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными предметов, веществ, в т.ч. технических средств связи, а также технических средств (устройств), позволяющих
осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись; также последняя была дополнительно предупреждена и помощником начальника караула отдела охраны ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО ФИО6 о необходимости сдать
имеющиеся запрещённые предметы, за пронос которых, была также и предупреждена об ответственности, о чём расписалась в журнале учёта прибытия
(убытия) посетителей за ... в соответствующей графе «предупреждена об ответственности за пронос запрещённых предметов на охраняемую территорию», и на требования последнего сдать имеющиеся при себе запрещённые
предметы ответила, что «всё сдала и таковых не имеет». Далее прошла в
13:13 на посту 2А по досмотру лиц, и предметы обнаружены не были, а затем
в 15:35 у Родичевой Г.К. в её папке при работе с обвиняемым ФИО1 были
обнаружены и изъяты 4 сотовых телефона «18stars», упакованные, каждый, в
полиэтиленовую плёнку;
- рапортом помощника начальника караула отдела охраны ФКУ СИЗО-1
ГУФСИН России по НСО ФИО6 о том, что в период его дежурства и несения им службы ДД.ММ.ГГГГ адвокат Родичева Г.К. прибыла в ФКУ СИЗО-1
ГУФСИН России по НСО, предъявив соответствующие документы, проверив
которые им было принято от Родичевой Г.К. её имущество, которое не под214
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лежит проносу на территорию учреждения, далее факт прибытия последней
им был также зафиксирован в журнале учёта прибытия (убытия) посетителей,
а именно за ..., и в соответствующей графе Родичева Г.К. поставила подпись
о том, что «предупреждена об ответственности за пронос запрещённых предметов на охраняемую территорию», далее адвокат прошла на территорию
объекта;
- объяснениями ФИО1, из которых следовало, что содержится ФКУ
СИЗО- 1 ГУФСИН России по НСО с января 2021, и согласно соглашению, его
интересы по делу представляет адвокат Родичева Г.К., которая его посещает
на протяжении 4 месяцев, в том числе ДД.ММ.ГГГГ он был выведен с следственный кабинет к адвокату, и затем, находясь в помещении следственного кабинета у Родичевой Г.К. были обнаружены и изъяты несколько сотовых
телефонов, часть из которых она должна была передать ему, и за каждый из
них он оплачивал последней по 4.000 рублей путём переводов на «мобильный банк» на разные номера банковских карт, и ранее также передавала ему
телефоны в течение 4 посещений;
- протоколом о личном досмотре вещей, находящихся при физическом
лице от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ при Родичевой Г.К. были
обнаружены в её папке 4 сотовых телефона «18stars», упакованные, каждый,
в полиэтиленовую плёнку;
- выпиской из журнала учёта прибытия (убытия) посетителей, согласно
сведениям которому Родичева Г.К. прибыла в СИЗО-1 в 13:10; в графе «предупреждена об ответственности за пронос запрещённых предметов на охраняемую территорию» имеется подпись Родичевой Г.К.;
- материалами видеосъемки, представленные на ДВД-диске, на которых
зафиксированы действия Родичевой Г.К. на входе КПП, на посту охраны, на
посту досмотра, далее в помещении следственных кабинетов;
- фотоматериалами, на которых имеются изображения входа КПП, где
имеются в печатном виде указания о правилах посещения режимного учреждения, также напоминания о сдаче запрещённых предметов на территории
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО, сведения о порядке проведения досмотра, изображения поста охраны; и фото изъятых мобильных телефонов.
В силу ст. 26.1 КоАП РФ, в ходе рассмотрения дела об административном
правонарушении выяснению подлежат наличие события административного
правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.
Согласно ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
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Факт совершения Родичевой Г.К. указанного правонарушения зафиксирован в протоколе об административном правонарушении, который составлен
в соответствии с требованиями ст.28.2 КоАП РФ.
В силу п. 7 ст. 13 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ ... «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» учреждения,
исполняющие наказания, обязаны обеспечивать режим содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения
применено заключение под стражу, а также соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом от ДД.
ММ.ГГГГ ... «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
В соответствии со ст. 18 названного закона защитнику запрещается проносить на территорию места содержания под стражей технические средства
связи, а также технические средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись.
В соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об учреждения и органах, исполняющих уголовные наказания», а также Постановлением Правительства РФ
от ДД.ММ.ГГГГ ... об утверждении Перечня видов предприятий, учреждений
и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, следственные
изоляторы являются частью уголовно-исполнительной системы.
Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ ... «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» регулирует порядок
и определяет условия содержания под стражей, гарантии прав и законных
интересов лиц, которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
РФ задержаны по подозрению в совершении преступления, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. В местах содержания под стражей
устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых
и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также
выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом
РФ (ст. 15 закона). Защитнику запрещается проносить на территорию места
содержания под стражей технические средства связи, а также технические
средства (устройства), позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись.
Таким образом, в силу прямого указания федерального законодательства, на территории места содержания под стражей действуют ограничения,
которые обусловлены режимом содержания под стражей, обеспечивающим
безопасность следственного изолятора, соблюдение прав подозреваемых
и обвиняемых, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом РФ, включая нарушение тайны следствия.
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Объективная сторона вменённого административного правонарушения
заключается в неповиновении виновного лица законному распоряжению или
требованию сотрудников органа уголовно-исполнительной системы, которые
в соответствии с законом исполняют обязанности по обеспечению безопасности и охране учреждений уголовно-исполнительной системы, направленные
на поддержание в этих учреждениях установленного режима. При этом требования или распоряжения, исходящие от сотрудников вышеперечисленных органов, должны быть законными, то есть их возможность должна быть предусмотрена существующими законодательными актами, а целью распоряжений
или требований, неповиновение которым образует состав данного правонарушения, должно быть обеспечение охраны и безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы, поддержанию в них установленного режима.
Как видно из материалов дела, Родичева Г.К. ДД.ММ.ГГГГ при проходе через пост досмотра ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО, несмотря на то, что
была уведомлена о недопустимости проноса средств связи и запрещённых
для использования спец контингентом предметов, не выполнила законное
требование сотрудника данного учреждения о сдаче запрещённых к проносу
на территорию следственного изолятора предметов, в результате чего у неё
затем были изъяты запрещённые к хранению и использованию в следственном изоляторе предметы, а именно 4 сотовых телефона «18stars», упакованные, каждый, в полиэтиленовую плёнку.
При этом требования сотрудников учреждения ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН
России по НСО законно и обоснованно, и сомнений не вызывает.
Судья приходит к выводу, что Родичева Г.К. совершила правонарушение
умышленно, так как сознавала противоправный характер своего действия,
предвидел его вредные последствия и желала наступление таких последствий. При этом суд учитывает, что требование о сдаче запрещённых предметов было изложено в печатном виде, а также уполномоченным сотрудником
при входе в учреждение на контрольном пункте, кроме того, суд учитывает
статус Родичевой Г.К. как адвоката, чья профессиональная деятельность связана с оказанием юридической помощи физическим и юридическим лицам,
что предполагает знание специального режима объектов, в которых адвокат
осуществляет свою профессиональную деятельность. Сама Родичева Г.К.
не отрицала, что требования о запрете проносить на территорию места содержания под стражей технические средства, мобильные телефоны и иные
средства связи ей были известны, на посту при регистрации была предупреждена об ответственности за несоблюдение законных требований и опрошена
на предмет наличия при себе запрещённых предметов, и эти же правила изложены и в письменной форме, что также указывает на то, что Родичева Г.К.
требование сдать запрещённые предметы, не выполнила.
Доводы Родичевой Г.К. о том, что у неё не было умысла на совершение
административного правонарушения и она забыла о наличии у неё в паке
с бумагами 4 мобильных телефонов, которые приобрела для своей дочери,
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и умысла на передачу лицам из числа спецконтингента не имела – ничем не
подтверждены, и материалами дела опровергаются.
В том числе в данной части суд учитывает указанные выше судом доводы,
а также и сведения, изложенные в объяснениях ФИО1, из которых следовало, что он содержится ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО с января 2021,
и адвокат Родичева Г.К. посещает его на протяжении 4 месяцев, и в т.ч. ДД.
ММ.ГГГГ он был выведен в следственный кабинет к данному адвокату, а затем, находясь в помещении следственного кабинета у Родичевой Г.К. были
обнаружены и изъяты несколько сотовых телефонов, часть из которых последняя должна была передать ему, и за каждый из них он оплачивал последней по 4.000 рублей путём переводов на «мобильный банк» на разные
номера банковских карт, и ранее также передавала ему телефоны в течение
4 посещений.
Оснований ставить под сомнение сведения, изложенные в данном объяснении у суда отсутствуют, при этом суд учитывает, что пояснения данного
лица не противоречат письменным материалам и согласуются со всеми другими материалами данного дела. Об умысле Родичевой Г.К., по мнению суда,
также безусловно свидетельствуют и все фактические обстоятельства дела,
характер совершённых действий, количество указанных мобильных телефонов, способ их упаковки.
Все представленные в деле доказательства, суд находит относимыми
и допустимыми по делу доказательствами. И в данной части суд учитывает требования ч.1 ст.26.2 КоАП РФ, согласно которой доказательствами по
делу об административном правонарушении являются любые фактические
данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого
к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП
РФ эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей,
заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. Также к данным
доказательствам согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ, возможно отнести, согласно
Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации)» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ ДД.ММ.ГГГГ), …и иные документы, к которым в силу ч.2 ст.26.7 КоАП РФ могут быть отнесены материалы фото- и
киносъемки, звуко- и видеозаписи.
Надлежащим по данному делу доказательством виновности в совершении указанного правонарушения является и протокол об административном
правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2-3 дела). Так, согласно ч.1 ст. 28.2
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КоАП РФ о совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных ст. 28.4, ч. 1, 3 и 4
ст. 28.6 названного Кодекса. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена,
отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья указанного Кодекса или закона субъекта
Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.
При этом существенным недостатком протокола является отсутствие данных,
прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных сведений в зависимости
от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении.
В ходе исследования доказательств, представленных в дело было установлено, что протокол об административном правонарушении составлен с
соблюдением требований ст. 28.2 КоАП РФ. И каких-либо недостатков, влекущих признание протокола об административном правонарушении недопустимым доказательством по делу, при его составлении, также не было допущено.
Оценив собранные по делу доказательства на предмет допустимости, достоверности, достаточности, суд приходит к выводу о виновности
Родичевой Г.К. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение гражданина (за исключением осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в уголовноисполнительном учреждении, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений и содержащихся под стражей в иных учреждениях)
законному распоряжению или требованию сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, военнослужащего либо другого лица
при исполнении ими обязанностей по обеспечению безопасности и охране
этих учреждений, поддержанию в них установленного режима, охране и конвоированию осужденных (подозреваемых, обвиняемых). И совершение указанного правонарушения, согласно требованиям законодательства, влечёт
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток,
либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
При назначении наказания судья учитывает данные о личности
Родичевой Г.К. характер совершённого ею административного правонарушения, с учётом требований ст. 4.1 КоАП РФ.
Как обстоятельство смягчающие наказание, суд учитывает наличие у неё
малолетнего ребёнка и тот факт, что фактически не отрицала факта непо219
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виновения законным требованиям сотрудника учреждения уголовно-исполнительной системы при исполнении ими своих обязанностей.
Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.
Оснований к прекращению производства по делу в отношении
Родичевой Г.К. предусмотренных ст. 2.9 КоАП РФ и ст. 24.5 КоАП РФ, не имеется.
Учитывая характер совершённого правонарушения, а также данные о личности Родичевой Г.К., наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств,
и тот факт, что ранее к ответственности не привлекалась, то суд полагает необходимым назначить ей наказание в виде штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 19.3, 29.10 КоАП РФ судья,
п о с т а н о в и л:
Родичеву Гульмиру Куатовну, ..., признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ, и на
основании санкции указанной статьи назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3.700 (три тысячи семьсот) рублей.
В соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ (60 дней с даты вступления постановления в законную силу), – влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Реквизиты для уплаты штрафа:
Получатель: УФК по ... (Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: УФК
по ... (ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ...), лицевой счёт 014511131740, ИНН
5401109621, КПП 540101001, код главного распорядителя -320, ОКОГУ:
1318010 Федеральная служба исполнения наказаний, ОКПО 08556599,
ОКТМО 50701000, БИК 015004950, в Сибирском ГУ Банка России//УФК по ...,
номер казначейского счета 03..., номер единого казначейского счета 40..., КБК
32...; УИН 0.
Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в
течение 10 дней со дня вынесения.
Судья (....
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Апелляционный суд подтвердил уважительность
неявки адвоката в судебное заседание
Одним из важных направлений деятельности адвокатской палаты являются меры, связанные с организацией оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе, при выполнении адвокатами полномочий защитника в судебных процессах. Последнее согласуется с принципами уголовного
процесса по обеспечению судом и стороной обвинения права на защиту.
Вместе с тем, существует и такой принцип уголовного судопроизводства, как соблюдение разумных его сроков. Однако, как показывает практика его применения, при несоблюдении необходимого баланса с реализацией принципа обеспечения права на защиту они входят между собой
в противоречие. В теории процесса такого противоречия быть не должно,
поскольку эти два принципа связаны между собой и дополняют друг друга,
в целом обеспечивая законность судопроизводства. В этой связи напомним,
что в соответствии с положениями подпунктов 1-2 пункта 1 статьи 6 УПК РФ
назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а равно защита
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Однако на практике баланс применения этих принципов порой нарушается как раз в пользу принципа соблюдения разумного срока уголовного судопроизводства за счет ущемления некоторых составляющих права на защиту. Особенно такие диспропорции возникают при организации и проведении
судебных процессов, когда участники судопроизводства по тем или иным
уважительным причинам не могут принять участие в назначенных судебных
заседаниях, заблаговременно сообщают об этом в суд и просят назначить
иное (разумное) время судебных слушаний. Там, где правильно (по букве закона) соблюдают названный выше баланс принципов судопроизводства, как
правило, проблем с отправлением правосудия не возникает. Проблемы в организации и проведении судебных процессов возникают как раз там, где для
устранения препятствий, которых в действительности нет, а они создаются
только в результате всяческого неприятия реализации права на защиту, вольным толкованием принципов судопроизводства пытаются ограничить не только право на защиту, но
и вместе с этим - состязательность и равенство
процессуального положения участников судопроизводства.
К сожалению, в последнее время органам Адвокатской палаты
Новосибирской области приходится все чаще сталкиваться с такими случаями. Особенно это происходит в ситуациях, когда адвокат по уважительной
причине не в состоянии прибыть в назначенное время в судебный процесс и
просит назначить иное время. Вместо организационных решений по проведению судебного заседания с учетом этой просьбы такую ситуацию пытаются
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представить как неисполнение адвокатом (?) профессиональных обязанностей по защите права своего доверителя на защиту. И как результат, судебное
реагирование в отношении адвоката.
Как известно, согласно кодексу профессиональной этики адвоката акт
судебного реагирования (при условии его соответствия предъявляемым требованиям) является поводом для дисциплинарного разбирательства с адвокатом. Но вот что важно, такое разбирательство может обнаружить самые
нелицеприятные моменты, которые вольно или невольно заставляют задуматься и над действием принципов судопроизводства, и над гарантиями их
соблюдения или обеспечения, и над складывающейся практикой в этом вопросе.
Подтверждением этому может служить дисциплинарное дело, возбужденное по частному постановлению судьи в отношении адвоката М., который
07.10.2021 г. не явился в судебное заседание и тем самым якобы уклонился
от защиты прав своего доверителя. По мнению суда, адвокат М. нарушил право на защиту и профессиональные обязанности, предусмотренные законодательством об адвокатуре и адвокатской деятельности. Пока дисциплинарное
производство осуществлялось в квалификационной комиссии, которая должна была дать заключение о наличии вины адвоката за срыв судебного заседания или об отсутствии такой вины, адвокат М. обжаловал частное постановление в апелляционном порядке, в связи с чем квалификационная комиссия
отложила принятие окончательного решения.
Адвокат М. в жалобе указал, что очередное судебное заседание было отложено на 07.10.2021 г., при этом на указанную дату у него еще не был определен период нахождения в ежегодном отпуске. В период с 06.10.2021 г. по
18.10.2021 г. у него был определен отпуск с выездом за пределы Российской
Федерации, о чем он заблаговременно 01.10.2021 г. почтовой корреспонденцией направил в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела с приложением подтверждающих документов. Согласно реестра отслеживания почтовых отправлений и уведомления о вручении почтовой корреспонденции
его ходатайство поступило в суд 04.10.2021 г.
Как указал адвокат, доказательства опровергают доводы суда о том, что
будто бы его ходатайство поступило в суд только в 14 часов 07.10.2021 г.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции адвокат М. доводы
жалобы поддержал и просил отменить частное постановление суда, а прокурор С. полагала жалобу удовлетворить частично.
По результатам судебного разбирательства суд апелляционной инстанции
нашел доводы адвоката М. заслуживающими внимания, а частное постановление подлежащим отмене в связи с несоответствием изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам дела.
Суд апелляционной инстанции указал следующее.
В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 29 УПК РФ при судебном разби222

Дисциплинарная практика

рательстве уголовного дела в случае выявления нарушений закона, а также
прав и свобод граждан суд вправе вынести частное постановление в адрес
соответствующих организаций и лиц для принятия необходимых мер. В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление суда должно быть законным, обоснованным и мотивированным. Указанные требования закона при принятии
решения в отношении адвоката М. судьей районного суда г. Новосибирска не
соблюдены.
Как установил суд апелляционной инстанции, с 16.07.2021 г. адвокат М. по
соглашению осуществлял защиту обвиняемого У. 21.07.2021 г. в связи с необходимостью вызова потерпевших и свидетелей для допроса судебное заседание было отложено, определена дата следующего судебного заседания
на 07.10.2021 г.
07.10.2021 г. в связи с неявкой в судебное заседание подсудимого У. и адвоката М. судебное заседание было отложено на 08.10.2021 г. с одновременным вынесением частного постановления в адрес президента Адвокатской
палаты Новосибирской области. В частном постановлении в вину адвокату
М. поставлено то, что он препятствует соблюдению судом требований о разумном сроке уголовного судопроизводства, чем не исполнил свои профессиональные обязанности.
В апелляционном постановлении суда указано, что такие выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а возражения адвоката М.
относительно принятия им мер к заблаговременному уведомлению суда о невозможности своего участия в судебном заседании 07.10.2021 г. в связи с нахождением в очередном ежегодном отпуске нашли подтверждение.
В этом постановлении суд апелляционной инстанции указал, что сведения
о нахождении адвоката в отпуске подтверждаются представленной адвокатом справкой о нахождении в период с 06.10. до 18.10.2021 г. в ежегодном
отпуске за пределами территории РФ. Из исследованных в суде документов
видно, что 01.10.2021 г. им было подготовлено и направлено в районный суд
заказным письмом ходатайство на имя судьи В. об отложении судебного заседания, назначенного на 07.10.2021 г. на другую дату после 17.10.2021 г. в связи с его нахождением в ежегодном отпуске в период с 06.10. до 18.10.2021 г.
Согласно почтового извещения, отчета об отслеживании отправления
с почтовым идентификатором и ответа руководителя отдела по работе с обращениями макрорегиона Сибирь АО «Почта России» вышеуказанное заказное письмо вручено адресату 04.10.2021 г.
Как следует из ответа председателя районного суда от 30.12.2021 г., заказное письмо от адвоката М. получено 04.10.2021 г. специалистом суда, зарегистрировано 07.10.2021 г. и передано судье В. 08.10.2021 г.
Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к решению о том,
что выводы судьи В. о том, что адвокат без уважительной причины не явился
в судебное заседание, назначенное на 07.10.2021 г., не подтверждается объ223
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ективными данными и основаны на предположениях. При этом суд, не предприняв мер к проверке причин неявки в судебное заседание адвоката, высказался в частном постановлении об отсутствии у защитника уважительных
причин для неявки в судебное заседание, назначенное на 07.10.2021 г.
В адвокатской палате также отметили важным и то, что суд апелляционной инстанции оценил действия адвоката М. и с позиции их соответствия
норм кодекса профессиональной этики адвоката. Ссылаясь на положения
пункта 1 ст. 14 Кодекса, суд указал: «Указанные требования адвокатом М. нарушены не были, так как адвокат заблаговременно уведомил суд о невозможности участвовать в судебном заседании 07.10.2021 г. в связи с нахождением
в отпуске, просил о назначении даты судебного заседания после отпуска, такое уведомление фактически получено судом 04.10.2021 г. Вопреки указанию
суда на то, что дата судебного заседания на 07.10.2021 г. была определена
заранее 21.07.2021 г., указанное обстоятельство с учетом вышеизложенного
не свидетельствует о неуважительности причин неявки адвоката в судебное
заседание, так как им в указанный период было реализовано право на отпуск».
В результате частное постановление районного суда в адрес президента
Адвокатской палаты Новосибирской области было отменено, а жалоба адвоката М. – удовлетворена.
По указанной причине квалификационная комиссия адвокатской палаты
прекратила дисциплинарное дело в отношении адвоката М. вследствие обнаружившегося отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства.
Комментируя выше изложенное, президент адвокатской палаты
А.В. Жуков, назвал апелляционное постановление «важным для региональной адвокатуры решением авторитетного суда, оценившего в конкретном случае, как законные возможности реализации права на защиту, так и вопросы
соблюдения профессиональных прав адвоката». Он отметил, что у некоторых
представителей судебной системы существует нежелание признавать указанные выше ситуации с позиции необходимости соблюдения прав адвокатов и
их доверителей. Именно по указанной причине имеют место срывы судебных
заседаний, а вовсе не из-за адвокатов. К примеру, в октябре 2021 г. в адвокатскую палату уже поступало сообщение о 16-ти отложенных судебных заседаниях, что трактовалось как срывы судебных процессов адвокатами без
уважительной причины, хотя одновременно указывалось, что во всех 16-ти
случаях адвокаты находились на отдыхе, о чем заблаговременно уведомляли
суды еще до дат назначения судебных заседаний. Совет адвокатской палаты
обратил внимание авторов этого обращения на его необоснованность.
Президент адвокатской палаты А.В. Жуков также отметил, что «в связи с
мотивировками апелляционного постановления мы еще раз убедились (хотя
и не сомневались) в правильности наших подходов, изложенных Советом ад224
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вокатской палаты в Разъяснениях от 19.12.2017 г. о практике выполнения адвокатами требований п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката».
Вместе с тем, он считает, что «надо еще раз обратить внимание адвокатов на
необходимость доказательной фиксации разрешения таких вопросов с судом,
как это сделал адвокат М.».
Как можно убедиться на данном примере, отношения, которые развиваются таким образом, это настоятельно требуют.
04.04.2022
Квалификационная комиссия
АП Новосибирской области
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К 100-летию новосибирской
адвокатуры
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о становлении и развитии адвокатуры
Новосибирской области за период с 1922 г. по 2022 г.
В истории становления и развития адвокатуры Новосибирской области
принято исходить из судебных реформ 1861-64 г.г., после которых на территории нынешней Новосибирской области были созданы первые адвокатские
образования (г. Новониколаевск, г. Каинск, г. Колывань).
Советская адвокатура на территории нынешней Новосибирской области была создана в г. Новосибирске (Новониколаевске) 5 октября 1922 г.
как адвокатура Новониколаевской губернии, преобразованная в мае 1925 г.
в Западно-Сибирскую краевую коллегию защитников.
В связи с принятием ЦИК СССР в сентябре 1937 г. постановления о разделении Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский
край, Западно-Сибирская краевая коллегия защитников была переименована в Новосибирскую областную коллегию защитников, в которую попрежнему входили адвокатские образования на территории Новосибирской,
Кемеровской и Томской областей в настоящих границах общей численностью
107 адвокатов.
Первые месяцы деятельности новосибирской адвокатуры на территории созданного ЦИК административного региона были мрачными. Они были
связаны с продолжением массовых репрессий, которые активно начались
на территории Западно-Сибирского края в 1932 г., усилились с 1935 г. и достигли своей массовости к 1937 г. В Новосибирской адвокатуре по делам
о контрреволюционной деятельности крайкома ВКП(б), крайисполкома и штаба Сибирского военного округа был репрессирован каждый десятый адвокат
и все руководители краевой и новосибирской коллегий защитников, за исключением председателя областной коллегии защитников Хайдукова П.М.
В 1937 г. председателем Новосибирской областной коллегии адвокатов
была утверждена бывший руководитель партийного органа областного суда
Гайбович П.Е., а ее заместителем Хайдуков П.М.
В связи с принятием в августе 1939 г. нового Положения об адвокатуре
СССР Новосибирская областная коллегия адвокатов получила статус «до234
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бровольного объединения лиц, занимающихся адвокатской деятельностью».
Впервые она наделялась правом самостоятельного решения всех вопросов,
связанных с организацией и деятельностью адвокатов по оказанию квалифицированной юридической помощи на территории области.
В процессе организационной перестройки на территории Новосибирской
области было образовано 89 юридических консультаций, которые объединили 135 адвокатов.
Несмотря на острую кадровую проблему, к концу 1939 г. 135 адвокатов
оказали юридическую помощь 40 958 гражданам, провели 17 253 уголовных и 23 705 гражданских дел, дали 13 502 юридических совета, из которых
12 885 – бесплатно.
В связи с новыми требованиями к качеству юридической помощи и к расширению сферы деятельности адвокатов руководство адвокатурой в стране
перешло к органам Наркомюста СССР, из состава которых в октябре 1940 г.
Романов И.Т. был назначен председателем Новосибирской областной коллегии адвокатов, а Паученок К.П. – заместителем.
При поддержке государства с конца 1940 г. начался подъем профессионального уровня новосибирской адвокатуры. В конце 1940 г. – первой половине 1941 г. в г. Новосибирске были созданы юридические консультации
Дзержинского, Октябрьского и Центрального районов, которые представляли собой сильные коллективы высокопрофессиональных юристов. В последующем в г. Новосибирске были созданы юридические консультации
Кагановичевского и Заельцовского районов. Юридическая помощь стала все
более востребованной, в связи с чем был взят курс на повышение профессионального уровня кадров. Значительное количество адвокатов прошло обучение в Свердловском филиале ВЮЗИ и созданной специально юридической
школе г. Новосибирска.
Однако динамичному развитию института адвокатуры в Новосибирской
области помешала Великая Отечественная война. Уже в первые дни войны
35 адвокатов Новосибирской областной коллегии адвокатов (НОКА) добровольцами ушли на фронт. В последующие месяцы в состав 107-й стрелковой
дивизии были призваны на фронт еще 43 адвоката, которые в составе этой
дивизии уже 3 июля 1941 г. участвовали в боях под Ельней.
К осени 1941 г. численность НОКА сократилась до 82 человек, остальные
ушли на фронт, а коллегия адвокатов пополнялась за счет эвакуированных
в Сибирь адвокатов центральных и западных регионов СССР.
В годы войны Новосибирская областная коллегия адвокатов не только
как и все население страны несла тяготы и лишения военных невзгод, но и
активно помогала населению и органам власти в решении возникающих проблем. Президиум НОКА передал свое помещение заводоуправлению эвакуированного оборонного предприятия, неоднократно передавал собственные
финансовые средства в фонды помощи эвакуированным и обороны, а также
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развернутому в г. Новосибирске военному госпиталю. В 1942-1943 г.г. на средства адвокатов было изготовлено несколько танков и самолетов, а в сельской
местности коллективы адвокатов взяли на себя обязанности уполномоченных
по хлебоуборке и сдаче хлеба государству.
Начиная с 1944 г., Новосибирская областная коллегия адвокатов взяла на
себя обязанность по возрождению адвокатуры Воронежской, Ленинградской,
Могилевской и Смоленской областей. Адвокаты Новосибирской области оказывали помощь этим областям в обеспечении квалифицированными юридическими кадрами, снабжали их юридической литературой, бумагой, финансами, не считаясь с личными трудностями. По архивным данным Новосибирской
областной коллегии адвокатов, в юридических консультациях и президиуме
НОКА в то время на всех адвокатов имелась одна пара валенок и один тулуп,
которые выдавались исключительно для зимних поездок в сельские районы.
За время войны многие адвокаты погибли на фронтах, а вернувшиеся после Великой Победы еще долгое время работали адвокатами. Среди
вернувшихся с фронта: Андреева Н.М., награжденная двумя орденами
Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги» (юридическая консультация Октябрьского района г. Новосибирска); Артамонов М.Ф., кавалер орденов
Красного Знамени и Красной Звезды (ЮК Советского района г. Новосибирска);
Авакумов П.В., награжденный медалями «За оборону Сталинграда» и
«За боевые заслуги» (ЮК Кировского района г. Новосибирска); Бойков А.Н.,
кавалер орденов Отечественной войны I и II степеней (ЮК Ленинского района
г. Новосибирска); адвокат из р.п. Коченево Воронин Ф.В., награжденный орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени; А.А. Москаленко,
награжденный орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу»
(ЮК Заельцовского района г. Новосибирска); адвокат из г. Черепаново
Мамонтов И.Н., кавалер ордена Славы; Сазонов Д.Ф., награжденный орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда»
(ЮК Первомайского района г. Новосибирска); Пехтерев Л.В., освобождавший Варшаву и участвовавший в штурме Берлина (ЮК Дзержинского района
г. Новосибирска).
После окончания войны адвокаты Новосибирской области вместе со всеми переживали последствия военного времени и фактически возрождали заново корпорацию квалифицированных юристов.
В начале 1946 г. численность НОКА составляла 93 человека, и адвокатов
не хватало на все районы области. 38% адвокатов имели стаж работы до 3-х
лет, а высшее юридическое образование только 28 человек. 11 человек вообще не имели юридического образования. В связи с этим в коллегии адвокатов
началась большая работа по обучению и воспитанию кадров, кардинальному
повышению профессионализма и качества оказываемой юридической помощи, которую проводили лично председатель президиума НОКА Чернин М.Г.
и его заместитель Бодров В.В.
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В сентябре 1947 г. решением Новосибирского обкома ВКП(б) председателем президиума НОКА был утвержден Стрикин А.А., который в феврале
1953 г. за авторитарные методы руководства был снят с занимаемой должности и до 1970 г. работал в коллегии адвокатом. Председателем президиума
НОКА был избран и утвержден участник войны Жиратков И.Е., заместителем
инвалид войны Китов Б.Н., под руководством которых впервые началось возрождение лучших традиций русской присяжной адвокатуры.
Начиная с 50-х годов, в НОКА развернулась сложная работа по выработке
принципов корпоративной этики, методике и тактике профессиональной защиты, которую стали проводить члены президиума НОКА Зельманович И.М.
и Курышев Л.Ф. Проделанная работа оказала заметное влияние на объем
и качество юридической помощи, оказанной населению области.
За 1955 г. адвокаты коллегии оказали юридическую помощь 50 998 гражданам, 5 663 учреждениям и предприятиям, 500 колхозам, приняли защиту
более 18 000 граждан, дали 15 670 советов и составили более 18 000 деловых бумаг. В результате принципиальной позиции адвокатов и высокопрофессиональной защиты в Новосибирской области в 1955 г. из всех уголовных дел,
рассмотренных в кассационном порядке, 17% приговоров были отменены,
уголовное преследование 32 человек прекращено, а судебная коллегия по
гражданским делам отменила каждое четвертое решение из-за юридических
ошибок, на которые указывали адвокаты.
В целях избежания новых правовых ошибок по решению обкома КПСС
Новосибирская областная коллегия адвокатов стала активно привлекаться
к формированию судейского корпуса области, оказывать заметное влияние
на практику деятельности правоохранительных органов. Создав собственный корпус высокопрофессиональных юристов, в последующие годы НОКА
станет кузницей кадров для судов, прокуратуры и юрисконсультской службы
предприятий.
Была она вовлечена и в политическую жизнь региона. Адвокатам
Беловой М.В., Воронину А.Ф., Клюкину Л.И., Конышевой С.И.,
Корнишину Н.Ф., Кушниру М.М., Макаровой Х.Д., Мартыненко А.Ф.,
Савиновой Н.Г., Сергеевой Е.Г. и Фоменко В.Ф. были доверены обязанности руководителей избирательных комиссий по выборам в местные советы.
Они отлично справились с этой работой и в последующем еще 18 адвокатов
вошли в избирательные комиссии. Адвокатам Аброськину К.А. и Караганову
И.Е. поручили руководить ревизионными комиссиями райкомов КПСС, а адвокаты Беляева З.А., Бородин З.С. и Карманов С.С. были избраны в местные
советы депутатов. С 1957 г. обязанности члена президиума Новосибирского
обкома профсоюза исполнял адвокат Шорохов О.Ф., а адвокату Слободнику
З.С. было доверено представлять Западную Сибирь на Всемирном фестивале молодежи.
В сентябре 1960 г. решением бюро обкома КПСС на должность председа237
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теля президиума НОКА был рекомендован Воскобойников П.А., который в это
время был членом бюро обкома и в том же месяце он был избран руководителем коллегии абсолютным большинством голосов. Заместителем председателя президиума коллегии адвокатов был избран Федоров Б.П.
Таким образом, в 1960 г. новосибирская адвокатура заполнила пустовавшую нишу в общественно-политической системе региона и стала организацией, выполняющей специфичными методами публичные государственные
функции правового и политического характера.
На торжественном собрании 28 мая 1962 г., посвященном юбилею образования НОКА, присутствовали представители обкома КПСС, облисполкома
и областного совета депутатов, партийно-хозяйственного актива, правоохранительных органов и суда, которые отмечали высокий уровень профессионализма новосибирских адвокатов и их влияние на состояние законности
в области. На этом собрании были награждены государственными и ведомственными наградами 23 адвоката.
В 1962 г. было принято новое Положение об адвокатуре РСФСР, на основе
которого новосибирская адвокатура начала качественную перестройку своей
деятельности.
К этому времени существенно изменился облик коллегии адвокатов.
В НОКА состояло уже 139 адвокатов, из которых 80% имели высшее юридическое образование. В течение двух лет в члены коллегии адвокатов были
приняты еще 43 выпускника юридических вузов. Образовался сильный коллектив единомышленников, прочный сплав опыта и молодости. Именно
в это время начали профессиональную деятельность, ставшие в последствии известными, адвокаты Архипов М.Н., Бахмутова Н.В., Беррило Л.В.,
Бутова Е.Е., Зиновьева Б.П., Ионина Г.И., Мартиросян Э.Р., Панина О.С.,
Прокопьева З.М., Рудинский Ф.М.
Численность и уровень профессионализма НОКА наконец-то позволили к 1962 г. образовать юридические консультации в каждом районе
г. Новосибирска, и в каждом районе Новосибирской области. В 1963 г. к адвокатам Новосибирской области обратилось уже 40 000 граждан.
Большую роль в повышении престижа адвокатской деятельности сыграло
постановление ЦК КПСС от 16 июня 1964 г. «Об улучшении деятельности адвокатуры», в связи с которым началось создание общественных юридических
консультаций на предприятиях, в домоуправлениях, в домах культуры, в кинотеатрах, в райисполкомах. К началу 1965 г. по области и в г. Новосибирске
функционировали 92 консультационных пункта.
В 1970 г. Новосибирский облисполком принял решение «О мерах по усилению воспитательной работы среди молодежи», поручив адвокатуре заниматься профилактикой правонарушений среди подростков. К марту 1971 г.
под контролем адвокатов уже находились более 1 200 несовершеннолетних.
В первой половине 70-х годов профилактическая работа адвокатов при238
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обрела значительные масштабы. В 1972 г. только адвокаты юридической
консультации Железнодорожного района г. Новосибирска провели 61 беседу
с населением о борьбе с пьянством.
Одновременно адвокатура Новосибирской области стала активнее привлекаться для юридического обеспечения экономической деятельности
промышленных предприятий, колхозов и совхозов. За достигнутые успехи
в выполнении плановых показателей в экономике и производстве продукции
в 1972 г. Новосибирская область была награждена переходящим Красным
Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. В этих достижениях был
и вклад адвокатов, которые в 1971 г. оказали юридическую помощь 496 предприятиям, взыскали в их пользу более 5 млн руб. невосполнимых убытков.
Объем юридической помощи из года в год возрастал. В 1971 г. при штате
НОКА в 185 человек количество обращений составляло 149 000, а к 1975 г.
223 адвоката оказали квалифицированную юридическую помощь 192 438
гражданам. Адвокатуре области снова требовались высококвалифицированные кадры. В связи с этим с конца 60-х годов начинается прием молодых
кадров, в результате чего за два года было принято 67 человек. Многие из
них станут достойной сменой в будущем. Среди них: Булатова В.В. (долгое
время была заведующей ЮК Центрального района г. Новосибирска),
Илюхина Л.Н. (председатель Новосибирской районной коллегии адвокатов),
Литвинский В.П. (в последующем председатель Новосибирского областного
суда), Хромов В.П. (в последующем председатель президиума НОКА, а затем президент Адвокатской палаты Новосибирской области). Одновременно
в коллегии адвокатов начали работать получившие в дальнейшем известность адвокаты Волкова (Ленкова) Г.Я., Грешных В.Ф., Миронов В.Г., Носков
В.Д., Неделько В.Г., Ситникова М.И., Тутубалин В.Г., Чехлов Н.Г., Шимов В.Н.,
Яхно В.К.
Они значительно усилили профессиональный потенциал НОКА, в составе которой продолжали находиться маститые адвокаты Ешкина Н.И.,
Блинова Т.В., Доленко Н.П., Курышев Л.Ф., Левин В.Т., Нохрин В.Г.,
Сарнов Л.Ю.
В 1975 г., согласно статистическим данным, адвокаты НОКА добились
оправдания и спасли судьбы 7 742 человека.
В указанный период за достигнутые успехи в труде решениями государственных органов и профсоюза разного уровня было поощрено 192 новосибирских адвоката, а председателю президиума НОКА Воскобойникову П.А.
и заведующей юридической консультацией Барабинского района Наумовой
З.С. присвоили почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».
В том же году Минюст РСФСР признал Новосибирскую областную коллегию адвокатов лучшей в республике и распространил опыт ее деятельности
среди республиканских, краевых и областных коллегий РСФСР.
В апреле 1981 г. председателем президиума НОКА был избран
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Илларионов В.Т., который до этого с начала 50-х годов работал в управлении
Минюста РСФСР по Новосибирской области, затем до 1963 г. работал судьей
и председателем Железнодорожного районного суда г. Новосибирска, а до
избрания в НОКА – заместителем председателя Новосибирского областного
суда. Его заместителями были избраны авторитетные адвокаты Федоров Б.П.
и Хромов В.П.
Деятельность исполнительных органов НОКА и всей коллегии адвокатов
в эти годы была направлена на дальнейшее совершенствование адвокатской
деятельности, углубление профессионализма, расширение юридической помощи населению и повышение ответственности адвокатов за результаты ее
оказания. За 1983 г. адвокаты Новосибирской области проконсультировали
более 135 тысяч граждан, провели около 8 тысяч бесед, в созданных ими 438
консультационных общественных пунктах приняли почти 14 тысяч рабочих и
служащих, оказали помощь в работе 499 товарищеским судам. Одновременно
они проводили профилактическую работу с 280 трудными подростками, обеспечивали правовыми средствами производственную деятельность 570 предприятий.
Начавшаяся в СССР перестройка (80-х годы XX века) существенно ухудшила положение Новосибирской областной коллегии адвокатов и крайне негативно отразилась на адвокатской деятельности. Адвокатам, как и всему
населению страны, предстояло выживать в новых экономических и политических условиях. Эти процессы не проходили безболезненно. Застарелые
проблемы адвокатуры, десятилетиями сдерживаемые административно-командными методами, стали давать о себе знать. Социально-политическое и
экономическое положение дел в государстве, нравственно-психологическое
состояние общества, не могли не отразиться на адвокатской деятельности.
В этот сложный период в результате первых в новосибирской истории адвокатуры свободных выборов в 1996 г. председателем президиума НОКА был
избран Хромов В.П., заместителями Головков С.С. и Федоров Б.П.
Бурные девяностые давали о себе знать каждый день, негативно отражаясь как на всей деятельности огромного коллектива НОКА, так и на работе
каждого адвоката. К осени 1996 г. задолженность государства по оплате труда
адвокатов за защиту малоимущих в уголовном судопроизводстве достигла
астрономической суммы – более 615 млн рублей.
Региональные власти не оставались в стороне от поддержки адвокатской
деятельности, хотя они сами «латали дыры» в региональном бюджете, но
пытались хоть как-то улучшить положение дел в сфере получения населением области юридической помощи. Еще в сентябре 1991 г. председатель
Новосибирского облисполкома Муха В.П. и председатель Новосибирского
горисполкома Индинок И.И. издали распоряжения, которыми освободили
адвокатов от коммерческих платежей за аренду помещений и услуги связи.
В новых экономических условиях руководители Новосибирской области, пра240
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вильно понимая роль и место адвокатуры не только в сфере юстиции, но и ее
влияние на экономику региона, проявив дальновидность, пошли на смелое
и принципиальное решение. В связи с отсутствием государственного финансирования оказания населению бесплатной юридической помощи распоряжением главы областной администрации Индинка И.И. на второе полугодие
1993 г. из фонда социальной поддержки населения областной коллегии адвокатов было выделено 6,4 млн рублей.
Несмотря на указанные проблемы, адвокатура того времени представляла собой единственный общественный институт, который возвышался над
политикой и признавал единственный довод – безукоризненное соблюдение
законности всеми и во всем без исключения. Новосибирская областная коллегия адвокатов продолжала оставаться мощной организацией высокопрофессиональных юристов, многие из которых имели опыт судебно-следственной работы и хорошую теоретическую подготовку. Старшее поколение сумело
пронести сквозь тяжелые времена лучшие традиции российской адвокатуры.
Только за 1996 г. суды Новосибирской области вследствие квалифицированной защиты оправдали 97 человек. Адвокатура области с одинаковой принципиальностью отстаивала в судах законные права представителя власти
Индинка И.И. и его политического оппонента Мананникова А.П.
За этот же период времени было дано более 75 тысяч бесплатных юридических консультаций (45% от всего объема), бесплатно составлено более
17 тысяч юридических документов (23% от всего объема) и бесплатно проведено 290 гражданских дел в интересах малоимущих граждан.
В 90-х годах несколько новосибирских адвокатов смело шагнули в политическую жизнь региона, пробуя свои силы на выборах в Государственную
Думу, областной и городской законодательные органы. С этого времени стала активно работать в Новосибирском городском Совете депутатов адвокат
Пепеляева Л.В., в последующем избранная депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
В сложный период предвыборных баталий в г. Новосибирске исполнять
обязанности председателя городской избирательной комиссии депутаты горсовета доверили Хромову В.П.
В 1995 г. по инициативе областного Совета депутатов коллегия адвокатов
подготовила проект регионального закона «О гарантиях юридической помощи населению Новосибирской области в 1996-1997 г.г.», жизненную правильность и юридическую обоснованность которого подтвердило время (в условиях последовавшего дефолта он не был принят, его реализация произошла
в новых условиях уже в начале ХХI века).
В том же году в области началась разработка Устава Новосибирской области. Президиум НОКА по предложению комитета по законодательству облсовета принял активное участие в этой работе. Опережая время, Новосибирская
областная коллегия адвокатов предложила часть компетенции федерального
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центра в сфере юстиции передать в ведение региональной власти (получение населением бесплатной юридической помощи, создание в отдаленных
районах юридических консультаций, создание мировых судов и назначение
мировых судей и пр.). В последующем эти предложения получили свою реализацию на федеральном и региональном уровнях.
Новая история адвокатуры Новосибирской области началась с принятием
в 2002 г. Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Новосибирская областная коллегия адвокатов была
преобразована в Адвокатскую палату Новосибирской области, а юридические
консультации – в коллегии адвокатов, получившие статус юридических лиц.
Были провозглашены важнейшие институты деятельности адвокатуры: независимость, самоуправление, корпоративность. Адвокатура стала профессиональным сообществом адвокатов, институтом гражданского общества и
получила поддержку региональных властей.
Все это значительно повысило престиж адвокатской профессии, вызвав
приток опытных и молодых юридических кадров.
В результате проведенных демократических выборов был избран первый
президент Адвокатской палаты Новосибирской области Хромов В.П., вицепрезидентом стал Жуков А.В., были сформированы исполнительные органы
адвокатской палаты: совет и квалификационная комиссия, в который избирались самые уважаемые и квалифицированные адвокаты.
С первых дней деятельности адвокатской палаты был принят ряд основополагающих решений, таких как о порядке оказания адвокатами населению
Новосибирской области бесплатной юридической помощи, о порядке защиты
малоимущих граждан в уголовном судопроизводстве и др.
С 2003 г. в Адвокатской палате Новосибирской области издается Вестник
Адвокатской палаты Новосибирской области – собственное печатное издание, о котором в прошлые десятилетия адвокаты только мечтали. Целями
Вестника является информирование адвокатов и повышение их профессиональной подготовки.
Главной ценностью Адвокатской палаты Новосибирской области являются ее высокопрофессиональные кадры. Руководству новосибирской адвокатуры, несмотря на кардинальные реформы, удалось сохранить высококвалифицированный сплав мудрости и опыта старшего поколения с новыми
знаниями и профессиональными амбициями молодого поколения. За многолетний добросовестный труд многие адвокаты удостоены заслуженных наград Федеральной палаты адвокатов, Минюста, Законодательного Собрания
и Губернатора Новосибирской области. В 2001 году 52 новосибирских адвоката были удостоены присвоения звания Гильдии российских адвокатов
«Почетный адвокат России».
В настоящее время в Книгу Почета новосибирской адвокатуры внесены сведения об адвокатах Курышеве Л.Ф. и Наумовой З.С. (1985 г.),
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Федорове Б.П. (1986 г.), Блиновой Т.В. (1986 г.), Доленко Н.П. и Бойкове А.Н.
(1987 г.), Архипове М.Н. (1988 г.), Ленковой Г.Я. (2006 г.), Макашевой Р.В. и
Хромове В.П. (2008 г.), Паниной О.С. (2009 г.), Илюхиной Л.Н. (2015 г.), которые являлись и являются примером ответственного и добросовестного служения людям.
В 2010 г. Адвокатская палата Новосибирской области была награждена
Почетным дипломом Совета Федеральной палаты адвокатов России за большую и успешную работу по оказанию бесплатной юридической помощи ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов на
территории РФ. Опыт ее работы по этому направлению адвокатской деятельности был распространен среди адвокатского сообщества России.
В марте 2015 года президентом адвокатской палаты был избран Жуков
А.В., который дважды всероссийским съездом адвокатов избирался членом
Совета Федеральной палаты адвокатов России. С этого же времени обязанности вице-президента адвокатской палаты исполняет Рабцунова Е.А.,
в прошлом председатель крупной коллегии адвокатов – Дзержинской. В связи с изменениями законодательства об адвокатуре председателем квалификационной комиссии в настоящее время является заслуженный адвокат
Новосибирской области Шипилова Т.С.
В 2015 году при адвокатской палате была создана собственная прессслужба, руководитель которой адвокат Денисов В.Ю. за достигнутые успехи
награжден Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов России.
При Совете адвокатской палаты образованы и активно действуют совет
молодых адвокатов, комиссии по методической помощи, по защите профессиональных прав адвокатов, по приему результатов прохождения стажировки
у стажеров адвокатов.
Адвокатская палата Новосибирской области имеет свой официальный
интернет-сайт адвокатской палаты, который в 2017 году по рейтингу ФПА входил в 10 лучших сайтов адвокатских палат.
Впервые за свою 100-летнюю историю в новосибирской адвокатуре были
учреждены корпоративные звания «Заслуженный адвокат Новосибирской
области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры», а также знаки отличия
в конкурсных номинациях «Адвокат года», «Триумф», «За успешный дебют»
и «Деловая репутация». Вручение этих званий и отличий проводится в торжественной обстановке на ежегодных конференциях адвокатов.
При адвокатской палате создана система повышения профессиональной
подготовки адвоката, которая в 2021 году усилилась собственным техническим обеспечением, позволяющим на высоком уровне проводить учебные занятия в форме вебинаров.
Президент адвокатской палаты Жуков А.В. является членом
Координационного совета при Главном управлении Минюста России по
Новосибирской области, который координирует деятельность в сфере юсти243
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ции на территории Сибирского федерального округа. При Совете адвокатской
палаты создана группа экспертов палаты, представители региональной адвокатуры стали членами экспертных советов силовых ведомств, исполнительных органов государственной власти и общественных организаций в сфере
юстиции. Вице-президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А. является членом Общественного совета при минюсте Новосибирской области. Отныне
вопросы, затрагивающие интересы адвокатов, рассматриваются с участием
адвокатской палаты.
В настоящее время деятельность квалификационной комиссии по рассмотрению дисциплинарных производств обеспечена техническими средствами
высокого уровня и внедрением в практику приема экзаменов на получение
статуса адвоката модуля комплексной информационной системы адвокатуры
России (КИС АР).
При адвокатской палате успешно действует центр субсидированной юридической помощи, который с момента его образования существенно изменил
систему выполнения адвокатами поручений по назначению защитников в уголовном судопроизводстве.
Адвокаты Новосибирской области активно участвуют в государственной
системе бесплатной юридической помощи и правовом просвещении населения, что неоднократно официально отмечалось региональной властью.
В составе Адвокатской палаты Новосибирской области 6 адвокатов удостоены почетного звания «Заслуженный юрист Новосибирской области»,
18 адвокатам присвоены корпоративные звания «Заслуженный адвокат
Новосибирской области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры». 16 адвокатов преподают юридические науки в высших и средних учебных заведениях
и являются членами государственных экзаменационных комиссий, 6 из них
имеют ученое звание кандидата юридических наук, 2 – ученое звание доцента.
Адвокатская палата Новосибирской области сегодня является одной из
самых крупных региональных адвокатских сообществ России. По состоянию
на 01.01.2022 г. в адвокатской палате состоял 1 171 адвокат, которые осуществляют адвокатскую деятельность в 574 адвокатских образованиях.
Имеет свой герб и гимн.
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ
СПРАВКА

об адвокатах, возглавлявших адвокатуру
Новосибирской области
в период с 1937 по настоящее время

1. 1937 год
Хайдуков Павел Михайлович, 29.06.1900 г.р.,
уроженец г. Томска, в 1922 г. закончил юридический факультет Томского университета, в адвокатуре с января 1925 г. – председатель президиума
Новосибирской областной коллегии адвокатов.
2. 1937 – 1940 г.г.
Гайбович П.Е. (нет данных) – председатель президиума НОКА.
Хайдуков П.М. – заместитель председатель НОКА.
3. 1940 – 1941 г.г.
Романов И.Т. (нет данных) – председатель президиума НОКА.
Паученок К.П. (нет данных) – заместитель председателя президиума.
4. 1942 – 1944 г.г.
Старостенко Ф.С. (нет данных) – председатель президиума НОКА.
Лежнин М.П., Фомичев В.К. (нет данных) – заместители председателя.
5. 1944 – 1947 г.г.
Чернин Марк Григорьевич, 13.04.1898 г.р., уроженец г. Борисова БССР,
в 1926 г. закончил правовой факультет института народного хозяйства в
г. Харькове, член Харьковской коллегии адвокатов с 1925 г., в 1941 г. эвакуирован в г. Новосибирск, с марта 1942 г. по июль 1948 г. член Новосибирской
областной коллегии адвокатов – председатель президиума НОКА.
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Бодров Виталий Владимирович, 20.10.1912 г.р.,
уроженец Нижегородской губернии, в 1934 г. окончил Московский юридический институт, с 1936 г. служил
в действующей армии, в 1943 г. был демобилизован
с фронта по ранению, с сентября 1944 г. член НОКА –
заместитель председателя президиума НОКА.

			

6. 1947 – 1953 г.г.
Стрикин Александр Алексеевич, 01.05.1910 г.р.,
уроженец Красноярского края, закончил ВЮЗИ
в 1953 г., с 1932 г. служил в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны в качестве военного прокурора, после демобилизации с 1946 г.
работал помощником прокурора Новосибирской области и инструктором Новосибирского обкома ВКП(б),
а 01.12.1947 г. утвержден в должности председателя
президиума НОКА.
В 1970 г. он был отчислен из членов НОКА в связи
с уходом на пенсию.

Шорохов Александр Иванович, 20.06.1900 г.р.,
уроженец Кемеровской области, не имеющий высшего юридического образования, с 1924 г. проходил
службу в судах и арбитраже, а в мае 1941 г. был принят
в члены Новосибирской областной коллегии адвокатов
и назначен заведующим юридической консультацией
г. Томска – заместитель председателя президиума
НОКА.
В августе 1961 г. он был отчислен из членов НОКА
в связи с уходом на пенсию.
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7. 1953 – 1960 г.г.
Жиратков Иван Егорович, 30.11.1909 г. р.,
уроженец Симбирской губернии, в 1935 г. окончил
Казанский институт права, с 1935 по 1953 г.г. работал
на различных должностях в органах прокуратуры, в
1947-1949 г.г. – заместитель прокурора Новосибирской
области по следствию, 20.02.1953 г. принят в члены
НОКА и утвержден в должности председателя президиума НОКА.

Китов Борис Никонович, 02.01.1922 г.р.,
уроженец Новосибирской области, в мае 1943 г.
был демобилизован с фронта в связи с тяжелым ранением, в 1944 г. экстерном закончил двухгодичную
Новосибирскую юридическую школу НКЮ РСФСР
и был принят в Новосибирскую областную коллегию
адвокатов. В 1953 г. окончил ВЮЗИ, а в марте 1955 г.
был избран заместителем председателя президиума НОКА.
В ноябре 1984 г. он был отчислен из членов НОКА
в связи с уходом на пенсию.

8. 1960 – 1980 г.г.
Воскобойников
29.07.1908 г.р.,

Петр

Александрович,

уроженец г. Томска, с высшим юридическим образованием, с 1930 г. сотрудник судебных
органов и член Западно-Сибирского краевого суда,
с 1937 г. – член НОКА, в последующем участник
Великой Отечественной войны, председатель военного трибунала, член бюро обкома КПСС, а с сентября
1960 г. председатель президиума НОКА.
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Федоров Борис Петрович, 02.11.1923 г.р., уроженец Чкаловской области, в 1951 г. окончил Алма-Атинский государственный юридический институт,
по направлению Минюста РСФСР в ноябре 1951 г. был принят стажером адвоката в НОКА, а в июне 1952 г. – адвокатом в НОКА. С марта 1953 г. исполнял
обязанности заместителя председателя президиума НОКА.

9. 1981 – 1996 г.г.
Илларионов
13.01.1929 г.р.,

Василий

Тимофеевич,

уроженец Куйбышевской области, в 1951 г.
закончил
Казанский
юридический
институт, по окончании которого работал в органах
Минюста РСФСР, нотариате, суде. С 1960 по
1963 г.г.
работал
в
должности
председателя
Железнодорожного
районного
суда
г. Новосибирска, а с 1966 г. – заместителем председателя
Новосибирского
областного
суда.
В апреле 1981 г. по инициативе обкома КПСС
Илларионов В.Т. был принят в члены НОКА и избран председателем президиума НОКА. Заслуженный юрист РСФСР. Отчислен из членов НОКА в ноябре 1997 г. в связи с уходом на пенсию.
Федоров Борис Петрович (данные указаны выше) – заместитель председателя президиума НОКА.
Отчислен из членов НОКА в 1997 г. в связи со смертью.

Хромов Владимир Петрович, 02.11.1940 г.р.,
уроженец г. Новосибирска, в 1965 г. окончил
Свердловский юридический институт, с 1964 по 1968 г.г.
проходил службу в органах прокуратуры в должности следователя, в декабре 1968 г. принят в члены
НОКА с местом работы в юридической консультации Заельцовского района г. Новосибирска, с 1984 по
1989 г.г. старший консультант президиума НОКА, с февраля 1989 г. – заместитель председателя президиума НОКА.
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10. 1996 – 2002 г.г.
Хромов Владимир Петрович (данные указаны выше) – председатель президиума НОКА. Кавалер ордера «За верность адвокатскому долгу», Почетный адвокат России. Награжден медалью «200 лет Минюсту
России», медалью губернатора Кемеровской области «За вклад в развитие
Кузбасса», Почетными грамотами губернатора и Законодательного собрания Новосибирской области, Министерства юстиции РФ и президиума НОКА.
Неоднократно поощрялся Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. Заслуженный юрист Новосибирской области.
Заместители председателя президиума НОКА:
Головков Степан Степанович, 20.09.1936 г.р. уроженец Амурской области, в 1963 г. закончил Свердловский юридический институт, по окончании
которого до 1968 г. служил в органах внутренних дел, в июне 1968 был принят
в члены НОКА с местом работы в юридической консультации Коченевского
района, в последующем работал адвокатом юридической консультации
Ленинского района г. Новосибирска.

Жуков Андрей Владимирович, 20.02.1959 г.р.,
уроженец Кемеровской области, в 1982 г. закончил юридический факультет Московского военного
института иностранных языков МО СССР, до 1993 г.
проходил службу в органах военной прокуратуры на
разных должностях, в 1993 г. уволен в запас с должности заместителя военного прокурора Новосибирского
гарнизона, в феврале 1993 г. принят в члены НОКА
с местом работы в специализированной юридической
консультации по обслуживанию органов военной юстиции и особо режимных объектов. Почетный адвокат
России. Заслуженный юрист Новосибирской области.
Награжден медалями Президиума Верховного Совета СССР, Министерства
обороны СССР, Минюста РФ, Федеральной палаты адвокатов России и губернатора Кемеровской области. Имеет поощрения от Минюста РФ и Совета
Адвокатской палаты Новосибирской области.
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11. 2003 – 2015 г.г.
Хромов Владимир
Новосибирской области.

Петрович

–

президент

Адвокатской

палаты

Жуков Андрей Владимирович – вице-президент Адвокатской палаты
Новосибирской области.

12. 2015 – н.в.
Жуков Андрей Владимирович – президент Адвокатской палаты
Новосибирской области.
Рабцунова Елена Анатольевна
–
вице-президент
Адвокатской
Новосибирской области, 03.06.1966 г.р.,

палаты

уроженка Новосибирской области, в 1991 г. закончила юридический факультет Томского государственного
университета, в феврале 1992 г. после успешной защиты стажировки принята в члены НОКА с местом работы в юридической консультации Дзержинского района
г. Новосибирска. В марте 2009 г. избрана председателем Дзержинской коллегии адвокатов, длительное
время выполняла обязанности члена квалификационной комиссии адвокатской палаты, а затем избиралась
членом Совета Адвокатской палаты Новосибирской
области. Имеет множество поощрений НОКА и Совета Адвокатской палаты Новосибирской области. Кавалер ордена ФПА «За верность адвокатскому долгу». Неоднократно награждалась Законодательным собранием
и Правительством Новосибирской области. В 2012 г. удостоена награждения
медалью «За вклад в развитие Новосибирской области». Член общественного совета Минюста Новосибирской области.
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