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Материалы XVI конференции адвокатов НСО

Принцип самоуправления в действии

Состоялась XVI очередная конференция членов Адвокатской 
палаты Новосибирской области 

Конференция утвердила отчеты о деятельности Совета АП НСО, 
исполнении сметы доходов и расходов за 2017 г., ревизионной комис-
сии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за тот же 
период, смету на 2018 г. Принято решение об установлении размера 
ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды адвокатской 
палаты и отчислений для лиц, успешно сдавших квалификационный 
экзамен и принявших присягу. Делегаты конференции внесли предло-
жения о корректировке Положения о финансовой поддержке, а также о 
создании целевого фонда для приобретения в собственность Адвокат-
ской палаты служебного помещения. 

С отчетом о деятельности Совета выступил президент АП Новосибирской 
области Андрей Жуков. В своем докладе он привел ряд статистических пока-
зателей. Так, в отчетном периоде Совет провел 15 заседаний, где рассмотрел 
231 вопрос. 

По состоянию на 1 января 2018 г., численность членов Адвокатской пала-
ты составила 1159 человек, из них с действующим статусом – 1123. В сравне-
нии с 2016 г. она увеличилась на 16 адвокатов, а число адвокатов с приоста-
новленным статусом возросло на одного человека. Статус адвоката в 2017 г. 
получили 43 претендента, что на три человека меньше, чем в прошлом году. 
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В реестре адвокатских образований Новосибирской области состоит 76 
коллегий адвокатов, 9 адвокатских бюро, 518 адвокатских кабинетов, а также 
6 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежденных в других субъ-
ектах РФ. 

По словам президента АП НСО, в истекший период пристальное внима-
ние уделялось оказанию бесплатной юридической помощи. Так, в 2017 г. чис-
ло ее получателей возросло с 91-го до 160-ти человек. Субъектами получения 
БЮП являлись 79 инвалидов I и II групп, 47 малоимущих, 5 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 28 детей-сирот, детей-инвалидов и детей-узников 
фашистских концлагерей, т.е. наименее защищенные слои населения. 

Андрей Жуков рассказал слушателям об июньской конференции «Адвока-
тура. Государство. Общество», посвященной 15-летию Закона об адвокатуре, 
о праздновании 95-летия новосибирской адвокатуры, мероприятиях «Сибир-
ской юридической недели». Напомним, что данный форум состоялся в но-
ябре 2017 г. при поддержке АП Новосибирской области, собрал множество 
адвокатов и юристов из Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга и вклю-
чал выступление главы региональной адвокатуры с положительным отзывом 
о проекте Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи. 

Заместитель председателя Квалификационной комиссии АП НСО Марина 
Баранкевич отметила значительное сокращение случаев судебного реагиро-
вания в отношении адвокатов с 56-ти в 2016 г. до 22-х в 2017 г. Из общего 
числа обращений в отношении членов АП Новосибирской области лишь 40% 
признаны обоснованными. Все они послужили поводами для возбуждения 
дисциплинарных производств. Десять адвокатов привлечены к ответственно-
сти за нарушение действующего порядка назначения защитников для участия 
в уголовном судопроизводстве. Шесть адвокатов покинули ряды корпорации 
по причине прекращения Советом их статуса. 

Марина Баранкевич призвала коллег соблюдать действующее законода-
тельство и этические нормы при размещении информации об адвокатской 
деятельности в интернет-пространстве. Этот вопрос после утверждения Со-
ветом ФПА РФ Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» приобрел особую актуальность. В качестве при-
мера спикер привела дисциплинарный проступок новосибирского адвоката 
А., который вводил в заблуждение потенциальных доверителей, отражая на 
своем сайте недостоверную информацию об оказанных им услугах ста тыся-
чам клиентов. 

Выступление председателя Комиссии по защите профессиональных прав 
адвокатов АП НСО Александра Полковникова было посвящено реагированию 
на нарушения в отношении членов адвокатского сообщества, допускаемые 
со стороны органов предварительного расследования, прокуратуры, судов, 
администраций учреждений системы ФСИН. 

Он сообщил, что из состава Совета и членов Комиссии фактически об-
разовалась «группа быстрого реагирования», а некоторым ее участникам уже 
пришлось выезжать на обыск, допрос и задержание адвоката, а также в су-
дебные заседания, обеспечивая безукоризненное соблюдение прав адвока-
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тов и требований уголовного процесса. 
В отчетном периоде Комиссией подготовлен и направлен во все судебно-

следственные органы и региональному омбудсмену специальный доклад о 
нарушениях прав адвокатов. Воспринят этот документ в судах и прокуратуре 
был неоднозначно, но своей первоначальной цели, заключающейся в при-
ковывании максимального внимания к нарушениям в отношении адвокатов, 
он все-таки достиг. 

По словам спикера, в августе 2017 г. Совет палаты рассмотрел и одобрил 
инициативы Комиссии о мерах по координации деятельности адвокатуры в 
сфере защиты профессиональных прав на территории Сибирского феде-
рального округа. Реализация ряда таких предложений будет осуществлена в 
текущем году. 

Высказывалось предложение о повышении размеров материальной по-
мощи, предусмотренной Положением о финансовой поддержке адвокатов и 
сотрудников АП Новосибирской области от 29 января 2016 г., а также о созда-
нии целевого фонда для приобретения в собственность Адвокатской палаты 
служебного помещения. Изучить данные вопросы конференция поручила Со-
вету АП НСО. 

«Конференция прошла в деловом ключе, рассмотрены все важнейшие 
вопросы жизнедеятельности региональной адвокатуры, – прокомментировал 
президент АП Новосибирской области Андрей Жуков итоги мероприятия. – 
Активность делегатов позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с само-
управлением в действии внутри нашей корпорации».  

По материалам сайта ФПА РФ

Материалы XVI конференции адвокатов НСО
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 О Т Ч Е Т
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 «О деятельности Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области

 за период с января по декабрь 2017 года»
 

 I 
 На день принятия Советом Адвокатской палаты Новосибирской области 

решения о проведении XVI Конференции, т.е. по состоянию на 28 ноября 
2017 г., численность Адвокатской палаты Новосибирской области составляла 
1 159 адвокатов, из которых с действующим статусом 1 124 адвоката и 35 
адвокатам статус приостановлен по основаниям, предусмотренным законом. 

 По состоянию на 01 января 2018 г. численность членов адвокатской пала-
ты составила 1 159 человек, из них с действующим статусом – 1 123.

 Приостановлен статус у 36 адвокатов.
 В сравнении с таким же периодом 2016 г. численность адвокатской пала-

ты к концу отчетного периода увеличилась на 16 адвокатов, а число адвока-
тов с приостановленным статусом увеличилось на одного человека.

 За отчетный период статус адвоката получили 43 претендента, что на 
три меньше, чем в 2016 г. (из них на три претендента больше статус адвоката 
получили стажеры).

 10 адвокатов из других адвокатских палат приобрели членство в Адво-
катской палате Новосибирской области в связи с переездом на постоянное 
место жительства в г. Новосибирск (7 – в 2016 г.).

 В тот же период времени был прекращен статус 30 адвокатам (в 2016 
г. – 39). 

 Из них пяти адвокатам статус прекращен в связи со смертью: Голубу 
Алексею Леонидовичу, Горбачевой Надежде Михайловне, Коломойченко Ива-
ну Сергеевичу, Мосину Геннадию Иннокентьевичу, Пасюку Александру Алек-
сеевичу. 

 Еще шести адвокатам статус прекращен в порядке применения меры дис-
циплинарной ответственности (5 – в 2016 г.). 

 Таким образом, каких-либо существенных изменений в численности адво-
катской палаты за отчетный период не произошло. 

 Поэтому и остальные показатели, касающиеся мест и форм осуществле-
ния адвокатской деятельности, практически не изменились, и выглядят сле-
дующим образом:

 1) членами АП состоят 583 мужчины и 576 женщин (в 2016 г. 577 и 566 
соответственно);

 2) в реестре адвокатских образований состоит:
 - 76 коллегий адвокатов, из них 62 – в г. Новосибирске с 525 адвокатами и 

10 – в районах Новосибирской области с 56 адвокатами (в 2016 г. действова-
ло 72 коллегии, в области – 9); 
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 - 9 адвокатских бюро, в которых работает 26 адвокатов (при увеличении 
численности членов АБ на 7 адвокатов количество АБ осталось таким же);

 - 518 адвокатов осуществляют свою адвокатскую деятельность в адвокат-
ских кабинетах, из которых 385 – в г. Новосибирске и 133 – в Новосибирской 
области (сокращение адвокатских кабинетов на 23: на 15 - в г. Новосибирске 
и на 8 – в Новосибирской области);

 - по-прежнему 6 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежден-
ных в других субъектах РФ, из 20 адвокатов (17 адвокатов в 2016 г.).

 По стажу адвокатской деятельности адвокатов ситуация выглядит следу-
ющим образом:

 - членами адвокатской палаты со стажем адвокатской деятельности до 
5-ти лет состоят 245 человек;

 - от 5 до 10 лет – 242;
 - от 10 до 20 лет – 594;
 - от 20 до 30 лет – 111;
 - свыше 30 лет – 67.
 Таким образом, на конец 2017 г. в адвокатской палате состоит 487 адво-

катов со стажем до 10 лет (42% от общей численности АП); от 10 до 20 лет 
– 594 (47%); со стажем свыше 20 лет и возрастом, дающим право на пенсию, 
178 человек (11%).

 Членами Адвокатской палаты Новосибирской области состоят 11 канди-
датов юридических наук. Один адвокат является заслуженным юристом Ново-
сибирской области. 

 II
 Приведенные в первом разделе статистические показатели, отражающие 

динамику и характер кадров адвокатской палаты, прямым образом связаны с 
теми целями, направлениями и задачами деятельности Совета адвокатской 
палаты, которые он решал в 2017 г. 

 В отчетном периоде Совет провел 15 заседаний, на которых рассмотрел 
231 вопрос различной направленности (191 - в 2015 г., 257 – в 2016 г.).

 На повестки заседаний и принимаемые решения Совета оказывали вли-
яние и события, которые в течение 2017 г. происходили на федеральном и 
региональном уровне, а также возникающие вопросы адвокатской практики.

 Особо следует отметить решение Совета, в котором было выражено 
отношение к инициативе АЮР России через законопроект № 273154-7 «Об 
осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты» установить контроль над адвокатурой. 
Осудив такие попытки, Совет принял мотивированное решение, которое до-
вел до сведения Правительства Новосибирской области, депутатов Законо-
дательного Собрания и Государственной Думы РФ, судов и прокуратуры, а 
также инициировал публичные слушания законопроекта среди юридической 
общественности, юридических вузов и НРО АЮР.

 Важнейшей инициативой Совета стало обсуждение в адвокатской палате 
и среди юридической общественности региона проекта Концепции регулиро-
вания рынка профессиональной юридической помощи. Обобщив результаты 
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обсуждения, Совет одобрил проект Концепции и обратился ко всем субъек-
там предлагаемых реформ с предложением его дальнейшей поддержки. 

 Не могли остаться без внимания Совета и изменения уголовно-процессу-
ального законодательства, относящиеся к закреплению за адвокатурой пол-
номочий по определению порядка назначения адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве и направленные на обеспечение гарантий 
независимости адвокатов.

 В частности, некоторым районным судьям и следователям МВД потребо-
валось решение Совета адвокатской палаты, в котором разъяснялись ини-
циированные Президентом России полномочия адвокатуры по установлению 
порядка назначения и обязанности должностных лиц судебно-следственных 
органов по его исполнению. Принимая решение 25 июля 2017 г., Совет адво-
катской палаты попросил Новосибирский областной суд и прокуратуру Ново-
сибирской области обратить на это внимание. 

 Еще в стадии рассмотрения этих законопроектов в Государственной Думе 
РФ Совет адвокатской палаты также направлял министерству юстиции и За-
конодательному собранию Новосибирской области по их просьбе свой отзыв, 
а после вступления изменений в силу принял меры по обеспечению гарантий 
независимости адвокатов. В частности, Совет определил из членов Совета 
и комиссии по защите профессиональных прав адвокатов группу представи-
телей адвокатской палаты, без участия которых стали невозможны допрос, 
обыск, задержание адвоката. 

 В отчетный период Совет продолжал заниматься вопросами организации 
адвокатской деятельности, упорядочения отдельных вопросов, которые воз-
никали в процессе осуществления адвокатами профессиональных обязанно-
стей. 

 Так, в 2017 г. Совет вынужден был изучить процедуру приостановления 
адвокатами статуса адвоката, в которой определились нерешенные ситуа-
ции, что негативно отражалось на адвокатской практике. Совет дважды рас-
сматривал их и принял решение, которое упорядочило эти вопросы.

 Пересмотру и принятию новых решений, соответствующих нынешнему 
развитию адвокатуры, подверглись решения прошлых лет: о порядке хране-
ния, оформления и выдачи ордеров; об оформлении квитанций и порядке 
их выдачи доверителям; о времени внесения отчислений на общие нужды 
адвокатской палаты после сдачи квалификационного экзамена, при приоста-
новлении или возобновлении статуса адвоката, при изменении адвокатом 
членства в адвокатской палате. 

 Казалось бы, на первый взгляд, эти «мелкие» вопросы жизнедеятельно-
сти адвокатской палаты носили рутинный характер и по ним не была видна 
работа Совета, однако они существенно затрагивали интересы адвокатов, а 
поэтому Совет обязан был обращать на них пристальное внимание.

 Другие решения Совета носили форму разъяснений. Они отвечали на за-
просы адвокатов, требовали предварительного анализа и обобщения, выра-
ботки аргументированной правовой позиции, а поскольку касались судебной 
деятельности адвокатов и всегда носили острый характер, то должны быть 
безукоризненными в своей аргументации. К таким решениям Совета относят-



13

ся новая редакция разъяснений о действиях адвоката в случаях невозмож-
ности по уважительным причинам явиться в судебное заседание и разъяс-
нения о действиях адвокатов в случаях несвоевременного начала судебных 
заседаний.

 Деятельность Совета заключалась не только в регулировании адвокат-
ской деятельности, анализе и обобщении, принятии решений и формулиро-
вании разъяснений.

 В истекший период значительное место в деятельности Совета занимали 
вопросы, связанные с актуальными проблемами реализации прав граждан 
на судебную защиту, влиянием на обеспечение состязательности судопроиз-
водства, поддержкой направлений в работе по предупреждению нарушений 
профессиональных прав адвокатов.

 В этой связи следует отметить важную работу по формированию у Упол-
номоченного по правам человека в Новосибирской области правильного по-
нимания опасных тенденций в развитии уголовного судопроизводства, обе-
спечению его аппарата необходимой аналитической и иной информацией и 
достижению в итоге договоренностей о совместной работе по защите про-
фессиональных прав адвокатов, закрепленных в заключенном соглашении о 
взаимодействии и сотрудничестве.

 В апреле 2017 г. Совет адвокатской палаты совместно с Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей организовал ставшую удачной акцию 
«Стоп-Арест», которая привела не только к освобождению из-под стражи не-
скольких предпринимателей, но и способствовала формированию негативно-
го государственно-общественного отношения к такой практике арестов.

 Еще одной важнейшей инициативой Совета явилась организация участия 
адвокатуры в общественных слушаниях на телевидении проблем деятель-
ности суда присяжных. Совет посчитал это мероприятие актуальнейшим в 
преддверии расширения полномочий института суда присяжных в России. 
Поэтому адвокаты совместно с общественными организациями пытались не 
допустить в новой практике судов «старых болячек».

 Перечисленные направления деятельности Совета не являются исчер-
пывающими.

 III
 Как продолжение деятельности Совета в отчетном периоде является вы-

полнение полномочий по представительству адвокатов в органах государ-
ственной власти и институтах гражданского общества.

 Еще в конце 2016 г. Совет палаты решил, что адвокатура должна участво-
вать во всех мероприятиях федерального и регионального уровня и исполь-
зовать все возможности для повышения престижа адвокатуры, формирова-
ния положительного облика адвоката, участия в законотворческом процессе 
и в иной государственно-общественной жизни региона.

 В отчетный период Совет продолжал реализовывать эту задачу.
 Так, члены Совета и созданных им органов Борисова Е.А., Достовалов 

С.А., Потапов Н.М., Рабцунова Е.А., Серьезнова О.А. систематически уча-
ствовали в региональных мероприятиях органов государственной власти Но-
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восибирской области.
 В апреле 2017 г. президент адвокатской палаты Жуков А.В. на Всероссий-

ском съезде адвокатов России избран в члены Совета ФПА РФ, а приказом 
министра юстиции России назначен членом Координационного совета при 
Главном управлении МЮ РФ по Новосибирской области, где представляет 
адвокатуру Сибирского федерального округа.

 В сентябре 2017 г. вице-президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А. 
представляла адвокатуру в пресс-центре ГТРК, где представители юридиче-
ских органов и служб региона в прямом эфире обсудили законопроекты, на-
правленные на новые возможности взыскания с должников социальных вы-
плат. Одновременно жителям региона были разъяснены отличия адвокатов 
от юристов, и эта тема явилась продолжением январской телепрограммы, где 
в течение двух часов представители адвокатской палаты Жуков А.В., Борисо-
ва Е.А., Достовалов С.А. и Потапов Н.М. рассказывали об особенностях ад-
вокатской деятельности и отвечали на вопросы журналистов и телезрителей.

 В ноябре 2017 г. при поддержке Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти была проведена Сибирская юридическая неделя, собравшая адвокатов 
и юристов из Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. Одними из орга-
низаторов выступили адвокатские образования «Вэритас» и «Соломон», а 
президент адвокатской палаты Жуков А.В. выступил с докладом в поддержку 
проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи, представленной на этом форуме заместителем министра юстиции 
РФ Новаком Д.В.

 В декабре 2017 г. Совет адвокатской палаты представил общественности 
ежегодный доклад об оказании адвокатами бесплатной юридической помо-
щи, а президент палаты Жуков А.В. выступил с ним на расширенной коллегии 
министерства юстиции Новосибирской области.

 Одним из значимых событий в этом направлении деятельности Совета 
стала встреча президента адвокатской палаты с врио губернатора Новоси-
бирской области А.В. Травниковым, на которой обсуждались вопросы участия 
адвокатуры в социально значимых проектах региональных властей. 

 В отчетный период вице-президентом адвокатской палаты Рабцуновой 
Е.А. проводились рабочие встречи и совещания с представителями Росфин-
мониторинга по вопросам исполнения адвокатами законодательства по пре-
сечению отмывания средств, добытых преступным путем, и с областными 
судебно-следственными органами по обеспечению финансирования участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению.

 При Совете адвокатской палаты образовалась весьма интересная и по-
лезная структура, требующая своего оформления. Это состав экспертов ад-
вокатской палаты, которые фактически стали представителями адвокатской 
палаты в разных государственных или общественных организациях и при-
нимают там активное участие. Это адвокаты Жукова Г.В., Соболевская Л.В., 
Скорицкая Н.А., Тарасюк С.А. в качестве членов экспертных советов Уполно-
моченных по правам человека, защите прав ребенка и предпринимателей; 
Рабцунова Е.А. и Суханова Т.С. как члены общественного совета региональ-
ного минюста; Скокленко А.И. в качестве члена общественного совета при 
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УВД г. Новосибирска; Тестова С.А. как эксперт Общественной палаты региона 
и член Новосибирской городской избирательной комиссии. 

 Три адвоката: Жуков А.А., Пешкова Е.П. и Тарасюк С.А. являются офи-
циальными экспертами «Новой адвокатской газеты». В течение года они на 
сайте «АГ» комментировали разные законодательные инициативы и новел-
лы, высказывали аргументированную позицию по отдельным вопросам адво-
катской деятельности.

 Член Совета Горбенко М.В. представляет интересы адвокатуры в Ново-
сибирском региональном отделении АЮР, где неоднократно поддерживал 
правовые позиции Совета по ряду актуальных вопросов.

 Член Совета Потапов Н.М. представляет адвокатскую палату в СМИ. В 
марте 2017 г. на тематической конференции Федеральной палаты адвокатов 
России он с успехом провел презентацию Адвокатской палаты Новосибирской 
области, представив ее участникам аккаунт пресс-службы АП в сети «Twitter».

 В настоящее время этот ресурс насчитывает уже более 1 600 постоянных 
подписчиков.

 С апреля 2017 г. в социальной сети действует официальная страница 
пресс-службы «ВКонтакте». К концу прошлого года количество просмотров 
наших публикаций по вопросам адвокатской деятельности превысило 24 ты-
сячи.

 Благодаря усилиям пресс-службы ее материалы и комментарии наших 
адвокатов публиковались в таких изданиях как «Российская газета», «Ком-
мерсантъ», «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской обла-
сти», «Новая адвокатская газета», «Право.ru», «VN.ru», «НГС.Новосибирск», 
«Сибкрай.ru», «Тайга.Инфо» и других.

 Члены адвокатской палаты также принимали участие в эфирах ТВ-канала 
«Продвижение» и «Радио России».

 Освещение деятельности адвокатской палаты в социальных сетях и в 
СМИ направлено на формирование и поддержание позитивного имиджа ад-
вокатской профессии.

 По мнению Совета, это направление необходимо усиливать, как за счет 
увеличения представительства адвокатов в государственных органах и обще-
ственных институтах, так и по линии активизации участия в законотворческом 
процессе. Такой потенциал у адвокатуры Новосибирской области есть и с 
этой целью предлагается создать при адвокатской палате экспертный совет.

 Большую и важную работу продолжает проводить совет молодых адво-
катов. Цели повышения престижа адвокатуры и развития корпоративности 
являлись его главными направлениями в отчетном периоде.

 Проводимые советом молодых адвокатов мероприятия вызывают всяче-
скую поддержку. 

 В 2017 г. им проведен конкурс детского рисунка «Адвокат глазами ребен-
ка», а итоги конкурса подведены в адвокатской палате с приглашением детей 
и их родителей и вручением им благодарственных писем и памятных подар-
ков.

 Адвокат Фучко А.С. и два помощника адвоката представляли адвокатскую 
палату на Спартакиаде общества «Динамо» по настольному теннису, а члены 
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совета молодых адвокатов Белкин А.Ю., Ноздрюхина Ю.Г., Сопко О.В., Ша-
банова И.Н. и Шистерова П.Д. от адвокатской палаты участвовали в юриди-
ческой олимпиаде Главного управления Минюста России по Новосибирской 
области, где адвокат Ноздрюхина Ю.Г. удостоилась специальной награды за 
научный доклад на тему этики профессионального поведения юриста.

 На базе Новосибирской областной научной библиотеки, с которой совет 
молодых адвокатов заключил соглашение о взаимодействии и сотрудниче-
стве, адвокаты Кальмуцкий В.О., Солунин Е.А., Радич И.В. и Шабанова Т.Н. 
провели несколько семинаров по правовым темам для школьников и студен-
тов. 

 Также следует отметить и организованное Советом адвокатской палаты 
широкое празднование в октябре-декабре 2017 г. 95-летия новосибирской ад-
вокатуры. Юбилейные мероприятия проходили в разных форматах, с участи-
ем законодательной, исполнительной и судебной власти, широкой юридиче-
ской общественности и сопровождались приемами ветеранов новосибирской 
адвокатуры, встречами с юристами и награждением журналистов, правдиво 
освещавших адвокатскую деятельность. 

 
 IV

 В сфере постоянного внимания Совета находились вопросы соблюдения 
профессиональных прав адвокатов. В этой связи удалось наладить постоян-
ную работу и оперативное реагирование на сигналы со стороны комиссии по 
защите профессиональных прав адвокатов.

 Из состава Совета и членов комиссии фактически образовалась «группа 
быстрого реагирования» в составе Бартеневой А.В., Бекетова С.А., Борисо-
вой Е.А., Горбенко М.В., Громоздина С.А., Захцера А.Е., Полковникова А.В., 
Прохорова В.В., Рабцуновой Е.А., Фролова Р.Н. и Шиповаловой Е.Н., а неко-
торым из них уже пришлось в отчетном периоде выезжать на обыск, допрос и 
задержание адвоката, а также в судебный процесс, обеспечив безукоризнен-
ное соблюдение прав адвокатов и требований уголовного процесса.

 Совет и комиссия возложили на себя тяжелую задачу максимальной отда-
чи в этом направлении и достижении такого состояния, при котором неправо-
вые действия в отношении адвокатов рассматривались бы как чрезвычайное 
происшествие и были сведены до минимума.

 В январе 2017 г. комиссия подготовила, а Совет направил во все судебно-
следственные органы и региональному Уполномоченному по правам чело-
века специальный доклад о нарушениях прав адвокатов. Воспринят он был 
неоднозначно в судах и прокуратуре, однако хотя бы первоначальной своей 
цели все-таки достиг.

 Однако Совет и члены комиссии не только продолжили мониторинг со-
блюдения профессиональных прав адвокатов, но и с июля 2017 г. начали ан-
кетирование адвокатов и сбор сведений, относящихся к негативным послед-
ствиям современной уголовной политики и искажениям судебной практики. 

 В августе 2017 г. Совет адвокатской палаты рассмотрел и одобрил ини-
циативы комиссии по защите профессиональных прав адвокатов о мерах по 
координации деятельности адвокатуры в сфере защиты профессиональных 



17

Материалы XVI конференции адвокатов НСО

прав на территории Сибирского федерального округа.
 Реализация ряда таких предложений была перенесена на 2018 г. 
 В отчетном периоде органы адвокатской палаты столкнулись с фактом 

воспрепятствования адвокату выразить свое отношение к обвинению в ходе 
судебных прений. Судебный процесс освещался в средствах массовой ин-
формации и сопровождался митингами общественников, поскольку касался 
обвинения в тяжком преступлении районного общественного деятеля, погиб-
шего во время пребывания под стражей. В тот же день электронные СМИ 
опубликовали заявление адвокатской палаты о том, что она «разберется с 
прерванными прениями». На следующий день суд устранил допущенные на-
рушения закона и прав адвоката, предоставив ему полную возможность вы-
ступить с правовой критикой обвинения. 

 Однако забота о соблюдении профессиональных прав адвокатов не 
должна быть только уделом Совета адвокатской палаты и его органов. Во-
прос, который затрагивает каждого члена адвокатской палаты, а также права 
доверителей, должен носить общий для всех адвокатов характер.

 По мнению Совета, нетерпимость даже к самым малейшим нарушениям 
прав адвокатов должна вызывать самую принципиальную реакцию со сторо-
ны всего адвокатского сообщества.

 Согласно данным комиссии по защите профессиональных прав адвока-
тов в 2017 г. выявлено 8 случаев нарушений профессиональных прав адвока-
тов, из них – один случай посягательства на адвокатскую тайну в виде попыт-
ки незаконного допроса и 7 иных случаев воспрепятствования адвокатской 
деятельности. 

 В настоящее время комиссия по защите профессиональных прав адво-
катов поддерживает связи с аналогичными структурами адвокатских палат 
Западной Сибири, Санкт-Петербурга и взаимодействует с соответствующей 
комиссией ФПА РФ.

 V
 Профессия адвоката требует постоянной работы над повышением свое-

го профессионального уровня, а адвокатская палата субъекта РФ призвана 
оказывать адвокатам содействие и организовывать их профессиональное об-
учение.

 Приведенные в настоящем отчете статистические данные о кадровом со-
ставе Адвокатской палаты Новосибирской области свидетельствуют о том, 
что в составе палаты 42% с небольшим стажем адвокатской деятельности и 
47% - среднего возраста и стажа не более 20 лет, т.е. 89% адвокатов, которым 
предстоит долгое время работать, а успехи невозможны без постоянного по-
вышения профессионального уровня.

 Дисциплинарная практика адвокатской палаты последних лет тоже не 
располагала к самоуспокоению. 

 Поэтому еще два года назад Совет пришел к выводу о необходимости ко-
ренной перестройки профессионального обучения, в результате чего к концу 
2016 г. была разработана целостная система повышения профессионального 
уровня адвокатов, включающая программу «Введение в профессию» для ад-
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вокатов первого года стажа объемом не менее 30 часов и Общую программу 
повышения квалификации адвокатов в объеме не менее 20 часов.

 В феврале 2017 г. на отчетно-выборной конференции Совет поставил за-
дачу о внедрении в практику уже в этом отчетном периоде подготовленной 
системы профессионального обучения по обеим программам.

 Подводя итоги работы Совета адвокатской палаты по этому вопросу, не-
обходимо отметить, что эта задача была успешно реализована.

 С 31 марта по 1 декабря 2017 г. было проведено 4 общих занятия, в кото-
рых участвовали 794 адвоката.

 Для стажеров адвоката и молодых по опыту работы адвокатов проведено 
10 занятий, на которых присутствовали 487 человек.

 Таких показателей современная новосибирская адвокатура за последние 
15 лет еще не знала.

 Большой интерес у адвокатов вызвали и вебинары ФПА РФ, причем, если 
17 января 2017 г. в вебинаре участвовали 58 адвокатов, то 26 мая – 155, а 
27 октября –  уже 262 адвоката.  Всего  вебинары охватили 1 195 адвокатов; 
аудитория состоит из постоянных участников и присоединения новых слуша-
телей.

 Кроме того, 16 новосибирских адвокатов прошли дополнительное обуче-
ние.

 Первого июля 2017 г. Адвокатская палата Новосибирской области в кон-
гресс-отеле «Marriott» провела научно-практическую конференцию «Адво-
катура. Государство. Общество», в которой, кроме 173 адвокатов, приняли 
участие представители исполнительной, законодательной и судебной власти, 
СМИ и юридических вузов, которые обсудили проблемы адвокатуры и пути 
укрепления ее престижа. По итогам издан сборник материалов конференции.

 Спикерами конференции выступили президент адвокатской палаты Жу-
ков А.В., вице-президент Рабцунова Е.А., члены Совета Борисова Е.А. и По-
тапов Н.М., члены методической комиссии Достовалов С.А., Серьезнова О.А. 
и Хорошилова Е.А., адвокаты-представители научных кругов Громоздина М.В. 
и Карунная Я.А., а модераторами - заместитель председателя квалификаци-
онной комиссии Шипилова Т.С. и председатель методической комиссии Яцу-
ченко Т.В.

 Второго и третьего ноября 2017 г. в г. Новосибирске адвокатом Громозди-
ной М.В. и московским представительством Немецкого общества по между-
народному сотрудничеству при поддержке адвокатской палаты для адвокатов 
был проведен круглый стол «Практика применения правовых инструментов в 
сфере предотвращения международного похищения детей».

 Еще одним знаковым мероприятием 01.12.2017 г. стало общее занятие 
на тему: «Перспективы развития института присяжных заседателей». По при-
чине актуальности этой темы зал не смог вместить всех желающих, и в заня-
тиях приняли участие более 200 адвокатов. Спикерами выступили адвокаты с 
опытом работы в судах присяжных Нохрина И.В., Украинцев Н.Н. и Юзжалина 
Н.С., а также судья Новосибирского областного суда в почетной отставке По-
тапов М.И.

 Мероприятие стало плановым продолжением профессиональной учебы 
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по этой тематике, начатой в 2016 г.
 Кроме того, в настоящее время по рекомендации Совета 8 новосибирских 

адвокатов проходят очно-заочное обучение по соответствующей программе 
в ФПА РФ. 

 В результате этого значительное количество адвокатов выполнили про-
граммы повышения квалификации, однако в адвокатской палате составлен и 
список адвокатов, не желающих повышать свою квалификацию и исполнять 
решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 В 2018 г. на таких адвокатов Совет и иные органы адвокатской палаты 
обратят свое внимание, особенно еще и в связи с разработкой органами ФПА 
РФ Стандарта профессиональной подготовки адвокатов России.

 Вторая задача будущего периода работы Совета – это меры по созданию 
условий для профессионального обучения адвокатов отдаленных районов 
Новосибирской области, которые сегодня именно в силу отдаленности огра-
ничены в таких возможностях.

 В заключение настоящего раздела следует отметить, что данное направ-
ление касалось не только адвокатов или их стажеров, но и специалистов 
адвокатских образований. В 2017 г. силами бухгалтерии адвокатской палаты 
был проведен обучающий семинар с бухгалтерами адвокатских образований 
по применению новелл налогового законодательства и бухгалтерского учета.

 VI
 В отчетный период с работой органов адвокатской палаты по повышению 

профессионального уровня адвокатов были неразрывно связаны и другие на-
правления деятельности Совета.

 Прежде всего, это относится к методической деятельности как непосред-
ственно Совета, так и его органа – методической комиссии, основная цель 
которой оказание помощи адвокатам путем выработки рекомендаций, разъ-
яснений и практических пособий.

 Начав профессионально эту работу в 2016 г., методическая комиссия до-
стигла в этой работе высококачественного уровня.

 Так, в августе 2017 г. методическая комиссия закончила серьезное иссле-
дование о формах удостоверения полномочий адвокатов при вступлении в 
административное, арбитражное, гражданское, конституционное и уголовное 
судопроизводство, а также в производство по делам об административных 
правонарушениях. Методическая комиссия выработала рекомендации адво-
катам, в которых адвокатам обоснованно предлагалось всегда использовать 
ордер, поскольку отсутствие ордера лишает адвоката в любом виде судопро-
изводства возможности реализовывать специальные полномочия, предостав-
ленные ему законом об адвокатуре. 

 Уровень разработанных рекомендаций в частности, и методической ра-
боты Адвокатской палаты Новосибирской области в целом, отметила Феде-
ральная палата адвокатов России. Оценивая эти результаты, исполнитель-
ный вице-президент ФПА РФ Сучков А.В. в официальных комментариях на 
сайте ФПА РФ отметил: «Методическая комиссия АП НСО уже не в первый 
раз готовит документы, регулирующие различные аспекты адвокатской де-
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ятельности. Все они отличаются продуманностью, глубокой проработкой 
вопроса, четким изложением. Разработанные Комиссией рекомендации по 
подтверждению полномочий адвоката в различных видах судопроизводства 
весьма актуальны, поскольку в настоящее время в Федеральной палате ад-
вокатов РФ действует рабочая группа, занимающаяся разработкой поправок 
в действующие Методические рекомендации о порядке изготовления, хране-
ния и выдачи ордеров адвокатам. Созданные в АП НСО рекомендации будут 
очень полезны для подготовки соответствующих изменений и дополнений».

 Знаковым событием отчетного периода в работе методической комиссии 
стал выпуск монографии ее члена Серьезновой О.А. «Создание коммерче-
ских организаций». Монография стала результатом многолетнего труда авто-
ра. Предлагая адвокатам с ней ознакомиться, в Совете отмечали, что «книга 
о процессах создания коммерческих организаций в России совпадает с на-
чатым процессом реформирования рынка юридических услуг, предусматри-
вающим появление адвокатских образований в новых организационно-право-
вых формах, что уже сейчас должно приниматься во внимание в адвокатской 
деятельности».

 
 VII

 Одним из направлений деятельности Совета, который он считал важ-
нейшим, являлось обеспечение доступности юридической помощи на всей 
территории Новосибирской области путем организации участия адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению судебно-
следственных органов.

 Хорошо представляя себе все издержки этого направления адвокатской 
деятельности, Совет на постоянной основе занимался его совершенствова-
нием. При этом он руководствовался итогами XV конференции адвокатов 
Новосибирской области (февраль 2017 г.), где говорилось о том, что Совет 
и дальше будет заниматься этим направлением и искать пути его модерни-
зации.

 На этой работе пока отрицательно сказываются низкие ставки оплаты 
труда, которые к тому же со второй половины 2016 г. стали выплачиваться 
с задержками. К концу декабря 2016 г. по данным адвокатских образований 
задолженность достигла 4 227 686 рублей, в основном за счет задолженности 
органов дознания и следствия МВД – 3 391 739 рублей, судов (в т.ч. мировых) 
– 628 260 рублей. 

 В связи с этим в декабре 2016 г.- январе 2017 г. Совет принимал экстрен-
ные меры по устранению этих нарушений прав адвокатов. К концу января 
2017 г. ситуация с задолженностью перед адвокатами стала меняться к луч-
шему, а затем практически была ликвидирована. 

 В этом немалая заслуга вице-президента адвокатской палаты Рабцуно-
вой Е.А., которая ведет постоянный мониторинг и установила деловое взаи-
модействие с финансовыми органами судебно-следственных органов. 

 В 2017 г. в списке адвокатов, участвующих в работе по назначению, состо-
яло 511 человек, т.е. менее 50% состава адвокатской палаты. Из них 381 ад-
вокат в г. Новосибирске (увеличение на 27 адвокатов по сравнению с 2016 г.) 



21

и 130 – в Новосибирской области (увеличение на 3 адвоката).
 Согласно представленным адвокатскими образованиями статистическим 

данным 538 адвокатов в отчетном периоде исполняли поручения в граждан-
ском и административном судопроизводстве по назначению суда; вынесено 
постановлений и определений о выплате адвокатам вознаграждений за уча-
стие в уголовном судопроизводстве по назначению на сумму 37 607 243 руб.; 
сумма задолженности на конец года составила 66 150 руб.

 Для распределения поручений судебно-следственных органов использо-
валась система, состоящая из распределения поручений районных судебно-
следственных органов через 42 координаторов адвокатских образований, и 
по распределению поручений судебно-следственных органов городского, об-
ластного и федерального уровня через call-центр адвокатской палаты. 

 Общее руководство и координация деятельности всех координаторов и 
call-центра была возложена на вице-президента палаты.

 Такая модель распределения поручений по назначению существовала с 
01 февраля 2016 г. и не носила характер окончательного решения. Все это 
время Совет искал варианты и механизмы улучшения этой работы, хотя по 
отзывам адвокатов ситуация изменилась к лучшему.

 Во многом это произошло в результате слаженной работы Совета, вице-
президента и координаторов адвокатской палаты. 

 Не меняя долгие годы систему распределения поручений через коорди-
наторов, в условиях обострения отношений в сфере назначения, они несли 
основной груз возложенных на них обязанностей по обеспечению такой рабо-
ты в судебных районах.

 Одновременно успешно развивалась новая система, получившая по-
зитивные отзывы от всех участников сферы назначения, - это система рас-
пределения поручений через call-центр адвокатской палаты, когда заявки от 
следователей и судей в рабочее время принимались по двум городским теле-
фонам, по факсу и по почте, а в вечернее и ночное время, в праздничные и 
выходные дни, а также в сложных ситуациях и в случаях конфликта сторон 
заявки принимались по мобильному телефону лично вице-президентом. 

 Все принятые заявки вносились в журнал регистрации и в этот же день 
передавались координаторам адвокатских образований для последующей их 
передачи адвокатам. 

 В 2017 г. через call-центр адвокатской палаты было принято 2.024 пору-
чения, в т.ч. 286 заявок от следователей, 51 заявка от судей Новосибирского 
областного суда по первой инстанции, а также 1.687 заявок от судей апелля-
ционной и кассационной инстанции Новосибирского областного суда.

 Вместе с тем, эти системы, хотя и лучшие в сравнении с предыдущими, 
однако тоже имели свои недоработки.

 22 декабря 2017 г. в адвокатской палате состоялось совещание с коорди-
наторами адвокатских образований. Подводя итоги выполнения адвокатами 
поручений по назначению, участники совещания пришли к выводу о необхо-
димости последовательного движения вперед и эволюционного пути совер-
шенствования системы распределения поручений.
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 Следует отметить, что 2017 г. в этом направлении адвокатской деятель-
ности стал переломным. 

 Были наконец-то внесены изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс 
РФ и введена норма, предусматривающая обязанность ФПА РФ определять 
порядок участия адвокатов в судопроизводстве по назначению.

 В связи с изменениями в УПК РФ, 29.07.2017 г. последовали изменения и 
в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
суть которых состоит в том, что порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, предварительного следствия или суда 
определяет ФПА РФ и поручает региональным Советам адвокатских палат 
организацию его исполнения, которые, в свою очередь, организуют оказание 
юридической помощи адвокатами в соответствии с порядком, определенным 
Советом ФПА РФ; доводят этот порядок до сведения указанных органов, ад-
вокатов и контролируют его исполнение адвокатами.

 Во исполнение новых положений Уголовно-процессуального Кодекса РФ 
и ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
05.10.2017 г. Совет ФПА РФ утвердил единый Порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с целью установления 
единообразных подходов к назначению адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве. Единый порядок допускает региональные 
особенности, однако общим для всех регионов должно быть соответствие 
следующим требованиям: закрепление основных принципов назначения (не-
зависимость, территориальность, приоритетность, контроль); определение 
требований к адвокатам, допущенным к участию по уголовным делам по на-
значению, а также порядок формирования списка таких адвокатов; порядок 
распределения поручений на защиту между конкретными адвокатами; инди-
видуализация бланков ордеров в делах по назначению; требования надлежа-
щего исполнения адвокатом-защитником по назначению профессиональных 
обязанностей, включая ведение адвокатского досье; порядок сбора и предо-
ставления сведений об участии адвокатов в делах по назначению, включая 
вопросы вознаграждения; и пр.

 Советам адвокатских палат субъектов РФ предложено в шестимесячный 
срок (до 05.04.2018 г.) привести свои региональные правила назначения адво-
катов в уголовном судопроизводстве в соответствие с решением совета ФПА 
РФ и выбрать способы распределения поручений: по графикам дежурств; по-
средством координаторов или кураторов; через специализированный центр 
адвокатской палаты с использованием компьютерной программы; распреде-
ление с помощью специализированных компьютерных программ; смешан-
ным типом распределения.

 30 января 2018 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
единогласно принял пакет разработанных документов, в соответствии с ко-
торыми утвердил целостную систему оказания на территории Новосибирской 
области юридической помощи малообеспеченным гражданам. В нее входят 
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такие направления как назначение адвокатов в уголовном, гражданском и ад-
министративном судопроизводстве, участие в государственной системе бес-
платной юридической помощи, оказание правовой помощи по принципу pro 
bono и координация деятельности адвокатов в области правового просвеще-
ния населения.

 Применительно к назначению адвокатов в уголовном судопроизводстве 
в районах пока сохраняется распределение поручений через координаторов, 
а при адвокатской палате организуется Центр субсидируемой юридической 
помощи, который будет осуществлять распределение поручений судебно-
следственных органов городского, областного и федерального уровня с па-
раллельным внедрением компьютерной системы учета и распределения по-
ручений, а также выполнять все остальные задачи, указанные выше.

 Центр сформирует списки адвокатов, желающих участвовать по назначе-
нию, а Совет будет допускать каждого адвоката к такой работе.

 Согласно Региональным правилам адвокат допускается к назначению при 
условиях, если он: ознакомился с Региональными правилами и их выполня-
ет; оснащен необходимыми средствами связи и рабочим офисом; согласен 
на проведение проверок его участия в уголовном судопроизводстве по на-
значению; ведет учет своей работы и адвокатские производства; не имеет 
дисциплинарных взысканий; выполняет требования закона об ежемесячных 
отчислениях средств на общие нужды адвокатской палаты; выполняет про-
граммы профессионального обучения адвокатов.

 Совету также будет принадлежать право отказа во внесении сведений об 
адвокате в список адвокатов, допущенных к работе по назначению, а равно 
исключения из такого списка.

 Региональные правила вводятся в действие с 05 апреля 2018 г., а до на-
ступления этой даты установлены переходные положения, предусматриваю-
щие комплекс разных подготовительных мероприятий, включая совещания с 
координаторами и занятия с адвокатами.

 По мнению Совета, такие изменения будут способствовать дальнейшему 
улучшению работы адвокатов по назначению. В целях оказания методиче-
ской помощи адвокатам в настоящее время разработано соответствующее 
пособие, которое готовится к выпуску из печати. 

 
 VIII 

 В истекший период по-прежнему пристальное внимание уделялось ока-
занию адвокатами бесплатной юридической помощи. В этот период Советом 
адвокатской палаты окончательно сформулировано понимание системно-
го подхода, который включает в себя участие адвокатов в государственной 
системе бесплатной юридической помощи; участие адвокатов в негосудар-
ственной системе бесплатной юридической помощи; оказание адвокатами 
бесплатной юридической помощи по принципу pro bono public («ради обще-
ственного блага»); участие адвокатов в правовом просвещении населения.

 Вопросы участия адвокатов в государственной системе бесплатной юри-
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дической помощи рассматривались на заседаниях Совета, который пришел к 
пониманию необходимости внесения в Правительство Новосибирской обла-
сти предложений о расширении случаев оказания бесплатной юридической 
помощи и повышении размеров вознаграждения адвокатам. Эти инициативы 
были поддержаны на заседании Общественного совета министерства юсти-
ции Новосибирской области, в котором принимали участие вице-президент 
адвокатской палаты Рабцунова Е.А. и наш эксперт – адвокат Калининской 
коллегии адвокатов Суханова Т.С.

 Они же поддержали предложение прокуратуры Новосибирской области 
о расширении перечня лиц, имеющих право на получение бесплатной юри-
дической помощи, за счет включения в него обманутых дольщиков. Как из-
вестно, г. Новосибирск по этому вопросу входит в список неблагополучных 
городов России, где такая проблема существует долгое время. 

 По состоянию на конец декабря 2017 г. в списке адвокатов, изъявивших 
желание участвовать в государственной системе бесплатной юридической 
помощи, числился 181 адвокат, что на 10 человек больше, чем в 2016 г.

 Сравнительный анализ состояния работы по участию адвокатов в госу-
дарственной системе бесплатной юридической помощи за последние два 
года свидетельствует о том, что начиная с 2016 г. наблюдается значительное 
увеличение объема и случаев оказания адвокатами бесплатной юридической 
помощи, и, соответственно, рост числа граждан, получивших юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помо-
щи.

 Так, если в 2015 г. и 2016 г. бесплатную юридическую помощь получили 
только 91 человек в каждом году, то в 2017 г. уже 160.

 Субъектами получения бесплатной юридической помощи в 2017 г. яв-
лялись 79 инвалидов первой и второй групп, 47 малоимущих, 5 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 28 детей-сирот, детей-инвалидов и детей-уз-
ников фашистских концлагерей, т.е. наименее защищенные слои населения 
и в этом новосибирская адвокатура видит свое социальное предназначение. 

 Произошло увеличение по видам оказания бесплатной юридической по-
мощи. К примеру, если в 2015 г. количество устных юридических консультаций 
составляло 99, а в 2016 г. – 238, то в отчетном периоде уже 404.

 В консультировании в этом году впервые в 10 случаях использовалась 
письменная форма. 

 За 2017 г. составлено 159 документов правового характера (в 2016 г. – 93).
 Следует обратить внимание и на то, что начиная с 2016 г. адвокаты ста-

ли систематически участвовать в судебных заседаниях по делам, в которых 
представляли доверителей, имеющих право на представительство их прав и 
интересов бесплатно. Если в 2016 г. адвокатами было проведено 43 дела в 
судах, то в 2017 г. уже 77.

 В основном, адвокаты оказывали бесплатную юридическую помощь по 
правовым вопросам в области ЖКХ, правоотношений с землей, жильем и дру-
гими объектами недвижимости, распространением льгот, в области действия 
пенсионного законодательства, обеспечения материнства и детства, выплат 
пособий по трудовому увечью. То есть, перечисленные виды правовых вопро-
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сов свидетельствуют о том, что граждане обращались по актуальным жизнен-
ным вопросам, которые получили свое правовое разрешение.

 Наиболее активно участвовали в этой важной работе адвокаты Балыше-
ва К.В., Лешонок Н.П., Лоскутова К.В., Суханова Т.С. 

 В отчетном периоде в Адвокатской палате Новосибирской области было 
рассмотрено 650 обращений адвокатов для выплат им вознаграждения за 
оказанную бесплатную юридическую помощь, которая составила 547.100 
руб. (в 2015 г. – 113.700 руб., в 2016 г. – 338.150 руб.).

 Указанные результаты, свидетельствующие о росте объема и видов оказа-
ния бесплатной юридической помощи, а также о возрастании числа граждан, 
для которых такая помощь стала доступнее, стали возможны в результате по-
стоянного делового взаимодействия, установленного между министерством 
юстиции Новосибирской области и адвокатской палатой. 

 Осознание адвокатами своей социальной роли в этом вопросе как важ-
нейшей составляющей в деятельности региональных властей и в жизни на-
селения не осталось незамеченным со стороны Законодательного Собрания 
и Правительства Новосибирской области, которые неоднократно награждали 
и поощряли таких адвокатов. 

 В декабре 2017 г. коллегия министерства юстиции Новосибирской обла-
сти дала положительную оценку участия адвокатов Новосибирской области в 
государственной системе бесплатной юридической помощи.

 Одновременно Совет адвокатской палаты признал необходимым участие 
адвокатов в развитии негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи и поддержке инициатив о развитии системы pro bono. В основном, та-
кие мероприятия проводились силами совета молодых адвокатов на разных 
площадках, в том числе в общественной приемной общероссийской партии 
«Единая Россия» и председателя Правительства РФ Д.А. Медведева.

 Новосибирское отделение партии и депутаты-единороссы высоко оцени-
ли это участие молодых адвокатов в социально значимых проектах, и Ад-
вокатская палата Новосибирской области удостоилась благодарности этой 
весомой общественно-политической организации. Но не только молодые, но 
и стажированные адвокаты участвовали в этой работе, среди них адвокат Ле-
шонок Н.П. на официальном сайте НРО партии «Единая Россия» комменти-
ровала итоги совместной деятельности.

 За 2017 г. выполнено 101 поручение на основе pro bono в отношении 69 
граждан, из них 24 случая – это представительство интересов в судах.

 Наметившаяся активность адвокатов в этом направлении адвокатской де-
ятельности коснулась и защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве 
по принципу pro bono. Именно здесь адвокат Черкасов Г.Х. добился оправ-
дания своего доверителя по уголовному делу о придуманном экстремизме, 
которое получило широкий общественный резонанс.

 Особого внимания и поддержки требует деятельность адвоката Солунина 
Е.А., который стал автором проекта «Социальный юрист». Проект направлен 
на помощь многодетным, опекунским и приемным семьям в обеспечении их 
прав на социальные пособия и льготы в целях предотвращения семейного 
неблагополучия и социального сиротства. 
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 Одновременно адвокаты Адвокатской палаты Новосибирской области бо-
лее активно принимали участие в мероприятиях по правовому информирова-
нию и правовому просвещению населения.

 В частности, 20 ноября 2017 г. в день «Правовой помощи детям» почти во 
всех районах Новосибирской области и г. Новосибирска адвокаты принима-
ли участие в консультировании граждан, проведении бесед, лекций и в иных 
мероприятиях. По итогам этого дня 47 адвокатов на 45 различных площадках 
проконсультировали 90 граждан, прочитали 7 лекций для 337 несовершенно-
летних.

 Совет адвокатской палаты считает это направление важнейшим, повы-
шающим авторитет адвокатуры, а поэтому намерен его в дальнейшем разви-
вать. По этой же причине Совет считает необходимым одобрить инициативу 
Федеральной палаты адвокатов России о том, чтобы два раза в год самосто-
ятельно проводить такие мероприятия.

 Одним из дальнейших действий Совета стали меры по созданию целост-
ной системы оказания субсидируемой юридической помощи, которую можно 
было бы претворять в практику путем образования при адвокатской палате 
Центра субсидируемой юридической помощи, что, несомненно, получит не-
обходимую поддержку со стороны региональных властей. 

 
 IX

 Согласно закону об адвокатуре Совет палаты распоряжается имуществом 
палаты в соответствии со сметой и назначением имущества и отчитывается 
на конференции адвокатов об исполнении сметы расходов на содержание 
адвокатской палаты.

 В отчетном периоде Совет распоряжался средствами адвокатской палаты 
в строгом соответствии с расходами утвержденной сметы. По всем позици-
ям (кроме командировочных расходов и поддержания правовой базы и про-
граммного обеспечения) перерасхода допущено не было. Наоборот, по ряду 
статей имеет место экономия.

 Перерасход по указанным статьям образовался ввиду незапланирован-
ных расходов, связанных с мероприятиями ФПА РФ, и созданием для адвока-
тов консультационных условий в целях повышения профессионального уров-
ня, связанных с расширением возможности использования правовой системы 
«Гарант».

 В связи с этими обстоятельствами Совет принял решение о переносе этих 
расходов с другой статьи сметы, где имелась экономия, что разрешено Сове-
ту решением февральской конференции 2017 г. 

 За отчетный период оказана социальная помощь 35 адвокатам, их род-
ственникам и сотрудникам адвокатской палаты на общую сумму 406.630 ру-
блей (367.446 руб. в 2016 г.). Социальная помощь оказывалась в связи с рож-
дением детей (22 адвоката на сумму 243.448 руб.), печальными событиями 
(60.000 руб.) и ветеранам новосибирской адвокатуры (60.000 руб.), сведения 
о которых внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области. 

 Указанные выплаты произведены в пределах сметы и на основании По-
ложения о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников Адвокатской 
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палаты Новосибирской области, утвержденного конференцией адвокатов в 
январе 2016 г.

 X
 В отчетном периоде дисциплинарная практика Совета Адвокатской пала-

ты Новосибирской области характеризовалась следующим.
 В части применения мер поощрения она была обусловлена юбилейными 

датами адвокатуры: в мае – 15-летие Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти и в ноябре – 95-летие новосибирской адвокатуры. 

 За добросовестное отношение к профессиональным обязанностям, ак-
тивную общественную работу, участие в правовом просвещении населения и 
в связи с юбилейными датами адвокатов Советом палаты поощрено 127 ад-
вокатов (124 – в 2016 г.). В связи с юбилеем и за высокие результаты адвокат-
ской деятельности коллектив адвокатов Куйбышевской коллегии адвокатов 
награжден Почетной грамотой Совета. 

 По представлениям Совета орденами ФПА РФ «За верность адвокатско-
му долгу» награждены адвокаты Кучевская Н.Н. и Шевчук С.С.; медалями 
ФПА РФ адвокаты Борисова Е.А., Горохова Е.Н., Злобина И.В., Жемчугова 
Ю.В., Кирпичников К.В., Кушнировская С.Г., Нестеров С.Н., Омельченко И.Г., 
Полковников А.В., Семочкина И.И., Соловьева Н.Г., Тихонов А.А. Хорошилова 
Е.А. и Юрганова М.Н.; Почетными грамотами ФПА РФ адвокаты Бартенева 
А.В., Денисова Е.В., Долматов В.В., Достовалов С.А., Захцер А.Е., Кучерявен-
ко Ю.В., Потапов Н.М. и Шишебаров Г.А.

 Кроме того, по инициативе Совета адвокаты награждались и поощрялись 
Губернатором и Законодательным Собранием Новосибирской области, на-
чальником территориального органа Минюста РФ, министром юстиции Ново-
сибирской области и Ассоциацией юристов России.

 В отчетном периоде Совет впервые применил новые виды поощрений 
и вручил знаки корпоративных отличий ветеранам адвокатуры и адвокатам, 
добившимся наивысших успехов. Звание «Заслуженный адвокат Новосибир-
ской области» присвоено адвокатам Симакову Н.К. и Тимофеевой Л.Г., звание 
«Ветеран Новосибирской адвокатуры» - адвокатам Вагановой Л.С., Кудели-
ной Л.М. и Полозовой Г.А.

 По результатам конкурса профессионального мастерства победителем в 
номинации «Адвокат года» стал адвокат Черкасов Г.Х., в номинации «Три-
умф» адвокат Мигачева Я.Ф., в номинации «За успешный дебют» адвокат 
Тестова С.А.

 В номинации для адвокатских образований «Деловая репутация» победи-
телями стали две коллегии: Калининская коллегия адвокатов г. Новосибирска 
и коллегия адвокатов «Восток» Искитимского района Новосибирской области.

 Совет надеется, что указанные меры корпоративных отличий будут спо-
собствовать корпоративной инициативе и росту профессионального мастер-
ства членов адвокатской палаты. 

 В 2017 году Совет адвокатской палаты совместно с квалификационной 
комиссией проделали большую работу по рассмотрению жалоб граждан и 
претензий судебно-следственных органов на работу адвокатов.

Материалы XVI конференции адвокатов НСО
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 В отчетный период в адвокатскую палату на действия и бездействия ад-
вокатов поступило 205 обращений (261 - в 2016 г., 275 – в 2015 г.). Значитель-
но сократились случаи судебного реагирования в отношении адвокатов (22 
– в 2017 г. против 56 в 2016 г.).

 Из 205 обращений, включая поступившие от судов, только 81 обращение 
(40%) были признаны обоснованными, и по ним возбуждались дисциплинар-
ные производства (этот показатель практически остался на уровне 2016 г. – 
83). 

 По результатам рассмотрения квалификационной комиссией и Советом 
81 дисциплинарного производства 58 адвокатов были привлечены к дисци-
плинарной ответственности (66 – в 2016 г., 32 – в 2015 г.). В это число входят 
22 случая судебного реагирования, по которым к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 11 адвокатов (10 – в 2016 г.).

 Из 58 привлеченных к дисциплинарной ответственности адвокатов – 24 
были предупреждены о несоответствии их действий статусу адвоката (двум 
дважды), 30 адвокатам объявлены замечания и 6 прекращен статус адвоката.

 Большинство случаев применения мер дисциплинарной ответственно-
сти – элементарная неорганизованность адвокатов, связанная с неявкой или 
опозданием в судебные заседания или несвоевременным ежемесячным пе-
речислением средств на общие нужды адвокатской палаты.

 Вместе с тем, в отчетном периоде 10 адвокатов были привлечены к дис-
циплинарной ответственности за нарушения порядка назначения адвокатов в 
уголовном судопроизводстве, двум из которых Совет вынужден был прекра-
тить их статус адвоката. Еще двум статус адвоката был прекращен за неис-
полнение своих обязанностей перед доверителями.

 Одно из таких решений оспаривалось в суде, и судебные инстанции под-
твердили законность и обоснованность принятого решения.

 XI
 В заключительном разделе Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области отмечает повышение уровня корпоративной жизни адвокатской па-
латы, разносторонность и разнообразие мероприятий, возрастающую актив-
ность адвокатов.

 В частности, 18 адвокатов преподают право в юридических вузах и кол-
леджах. Среди них заведующие кафедрами, доценты и кандидаты юридиче-
ских наук, преподаватели Баткова О.П., Громоздина М.В., Достовалов С.А., 
Карунная Я.А., Кирпичников К.В., Серьезнова О.А., Ширшов К.А., Яцученко 
Т.В.

 Адвокаты привлекаются к работе государственных комиссий по приему 
выпускных экзаменов юридических вузов, в частности, Баранкевич М.С. и 
Омельченко И.Г.

 Есть представители адвокатской палаты и в органах государственной 
власти. Например, адвокат Подковырин П.В. является заместителем предсе-
дателя Счетной палаты Законодательного Собрания Новосибирской области, 
адвокат Артюхов Е.Г. избран председателем Совета депутатов г. Татарска. 

 В 2017 г. при участии адвокатской палаты адвокатами и юридическими 
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консультантами было образовано Новосибирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Объединение практикующих 
юристов России», которое готово сыграть весомую роль в процессе реформи-
рования рынка квалифицированной юридической помощи.

 Развивается и движение блогеров. На официальном сайте адвокатской 
палаты создан специальный раздел «Блоги», где каждый адвокат может раз-
местить свое мнение, отзыв или суждение по тем или иным вопросам права 
и адвокатской практики. Интересные и актуальные публикации в своих блогах 
размещали адвокаты А.В. Бартенева, А.Г. Болдырев, А.О. Подгорный, Н.М. 
Потапов, О.В. Сопко, Г.Х. Черкасов и С.С. Шевчук. Некоторые публикации 
этих адвокатов заслужили внимание ФПА РФ и «АГ», на сайтах которых они 
также размещались.

 Проявлялась активность адвокатов не только на профессиональном 
уровне.

 Например, адвокат Денисов В.Ю. занимается писательской деятельно-
стью, к настоящему времени издано более 60 его романов и пьес, а в 2017 г. 
он стал победителем международного конкурса современной драматургии, и 
его пьесы ставятся в разных театрах России.

 Адвокат Дубков В.А. успешно участвует в постановках дома актера г. Но-
восибирска. 

 Адвокат Быков Д.А. выполнил норматив мастера спорта и стал призером 
чемпионата мира по пауэрлифтингу.

 Адвокаты Зубков А.В., Жуков А.А. и Чирейкин Н.М. создали команду адво-
катов по мини-футболу, которая стала призером первенства г. Новосибирска. 

 Адвокатская палата и Главное управление Минюста РФ по Новосибир-
ской области образовали общую команду по волейболу, которая заняла вто-
рое место на первенстве общества «Динамо».

 Профессиональный уровень адвокатов Новосибирской области, их уча-
стие в подготовке юридических кадров и общественной жизни региона, раз-
носторонность интересов и деятельности – все это свидетельство сильной и 
успешной корпорации. Именно эти качества неоднократно отмечены во всех 
органах государственной власти Новосибирской области и в институтах граж-
данского общества. Достаточно сказать, что в течение всего отчетного пери-
ода в адвокатской палате постоянно проходили встречи с представителями 
региональных омбудсменов, СМИ, правозащитных организаций. Состоялись 
и встречи с представителями регионального рынка юридической помощи, ко-
торые закончились позитивными результатами.

 Вместе с тем, новосибирская адвокатура для реализации своих полномо-
чий и служения людям не полностью использовала свой мощный потенциал. 
И именно это обстоятельство следует рассматривать как одну из задач на 
последующие годы. 

   02 марта 2018 года 
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области
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  Р Е Ш Е Н И Е
 XVI Конференции членов Адвокатской палаты Ново-

сибирской области

02 марта 2018 года                                                                         г. Новосибирск

 Рассмотрев отчеты Совета и Ревизионной комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области о деятельности Совета в 2017 году, в том числе об 
исполнении сметы доходов и расходов, а также другие вопросы повестки Кон-
ференции, связанные с деятельностью адвокатской палаты,

 XVI Конференция членов Адвокатской палаты Новосибирской области

 Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить Отчет Совета Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти о деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области с ян-
варя 2017 г. по декабрь 2017 г.

2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Адвокатской па-
латы Новосибирской области за период с января 2017 г. по декабрь 2017 г. и 
Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности адвокатской палаты по исполнению сметы доходов и расходов за 
тот же период.

3. Утвердить смету доходов и расходов Адвокатской палаты Новоси-
бирской области на период с января 2018 г. по декабрь 2018 г. включительно.

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

4. Установить размер ежемесячных обязательных отчислений адвока-
тов на общие нужды адвокатской палаты на 2018 г. в размере 900 рублей, с 
учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов России в размере 200 
рублей.

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

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

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

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

7. Установить отчисления на общие нужды адвокатской палаты для ад-
вокатов при изменении членства в адвокатской палате субъекта РФ на член-
ство в Адвокатской палате Новосибирской области за первый месяц членства 
в адвокатской палате – в размере 100 000 рублей.

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

 8.  Поручить Совету Адвокатской палаты Новосибирской области из-
учить вопросы создания целевого фонда для приобретения в собственность 
адвокатской палаты служебного помещения и необходимости дальнейшего 
регулирования социальных выплат, предусмотренных Положением о финан-
совой поддержке адвокатов и сотрудников Адвокатской палаты Новосибир-
ской области, утвержденного решением XIV конференции членов адвокат-
ской палаты от 29.01.2016 г. 

 Свою позицию и предложения представить следующей конференции чле-
нов Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 9.  Настоящее решение ввести в действие с 01 января 2018 г. и довести 
до сведения всех адвокатов Новосибирской области установленным поряд-
ком.

Председатель Президиума 
XVI Конференции членов 
Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                             А.В. Жуков
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 В Адвокатской палате Новосибирской области
 Р Е Ш Е Н И Е

 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
 «О порядке приостановления и возобновления 

статуса адвоката»

24 апреля 2018 г.                                                                            г. Новосибирск

 (протокол № 6)

 Во исполнение решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти от 25 июля 2017 г. в адвокатской палате проведено изучение практики 
приостановления статуса адвоката для разработки дополнительных мер по 
соблюдению ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации».

 Как установил Совет в июле 2017 г., в практике приостановления и воз-
обновления статуса адвоката имеются недостатки.

 В результате по состоянию на 1 июля 2017 г. в Адвокатской палате Ново-
сибирской области состояло 37 адвокатов с приостановленным статусом, из 
которых у 6 адвокатов статус приостановлен от 3 до 5 лет, 10 – от 5 до 10 лет, 
2 – свыше 10 лет.

 В 2009-2011 г.г. Совет удовлетворил просьбу трех адвокатов о приоста-
новлении статуса адвоката в связи с необходимостью ухода за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста, однако по истечении указанного срока 
эти адвокаты с заявлением о возобновлении статуса адвоката в Совет не об-
ращались.

 От 7 и более 10 лет числятся с приостановленным статусом некоторые 
адвокаты, которые обращались в Совет в связи с невозможностью по болезни 
осуществлять свои профессиональные обязанности. Однако по имеющимся 
сведениям одни из них ведут гражданские и арбитражные дела, а другие ра-
ботают по трудовым договорам в иных сферах.

 В 2005 г. был приостановлен статус адвоката Л. в связи с выездом на 
учебу за пределы Российской Федерации. Учебу адвокат закончил в 2009 г., 
однако прекратил всякую связь с адвокатской палатой, а используя статус 
российского адвоката и иностранного юриста, стал оказывать юридические 
услуги российским иммигрантам в стране пребывания.

 В связи с отказом исполнить требования российского законодательства 
об адвокатуре, возобновить статус адвоката и законным образом осущест-
влять свою адвокатскую деятельность, в настоящее время статус адвоката 
Л. прекращен в порядке применения меры дисциплинарной ответственности.

 К концу 2017 г. в членах Адвокатской палаты Новосибирской области со-
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стояло 35 адвокатов с приостановленным статусом адвоката.
 В результате мер реагирования, принятых Советом, 6 адвокатам прекра-

щен статус адвоката по личным заявлениям, одному – в порядке меры дис-
циплинарной ответственности, 5 адвокатам возобновили статус адвоката.

 Проверкой невозможности осуществлять профессиональную деятель-
ность некоторыми адвокатами, статус которых приостановлен более 5 лет, их 
местонахождение не установлено и связь между ними и адвокатской палатой 
утрачена. 

 Одновременно установлены факты прекращения действия тех обстоя-
тельств, по которым приостанавливался статус адвоката, однако адвокаты 
проигнорировали предложения адвокатской палаты возобновить статус ад-
воката.

 Такое же неисполнение проявили адвокаты с длительным приостанов-
ленным статусом на предложение подтвердить свою невозможность осу-
ществлять адвокатскую деятельность в настоящее время.

 В результате по состоянию на 1 апреля 2018 г. в членах Адвокатской па-
латы Новосибирской области, с учетом решений Совета I квартала текущего 
года, состоит 33 адвоката с приостановленным статусом, из них - 6 адвокатов 
сроком от 5 до 12 лет.

 Как видно из результатов действующей при адвокатской палате системы 
повышения профессионального уровня адвокатов, в течение пяти лет адво-
каты с приостановленным статусом не осваивали обязательные программы 
повышения профессионального уровня адвокатов, что ставит под сомнение 
их соответствие квалификации адвоката и способности после возобновления 
статуса адвоката профессионально исполнять свои обязанности.

 В таких условиях Совет Адвокатской палаты Новосибирской области счи-
тает необходимым принять дополнительные меры по совершенствованию 
порядка приостановления и возобновления статуса адвоката на территории 
Новосибирской области.

 На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области,

 Р Е Ш И Л :

 1. Утвердить Разъяснения «О порядке приостановления и возобновления 
статуса адвоката» (приложение № 1).

 2. Утвердить Порядок приостановления и возобновления статуса адвока-
та в Адвокатской палате Новосибирской области (приложение № 2).

 3. Обязать адвокатов, статус которых приостановлен более трех лет по 
основаниям, предусмотренным подп. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в месяч-
ный срок предоставить в адвокатскую палату документы (или их заверенные 
копии), подтверждающие неспособность в настоящее время исполнять свои 
профессиональные обязанности (приложение № 3).
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 В случае действия оснований, в связи с которыми приостанавливался 
статус адвоката, подать соответствующие заявления в Совет для решения о 
дальнейшем приостановлении статуса адвоката, или его возобновлении, или 
прекращении статуса адвоката.

 4. В целях обеспечения контроля за профессиональной подготовкой лиц, 
допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, предусмотренного 
федеральным законодательством об адвокатуре как обязанность адвокат-
ской палаты субъекта РФ, разработать порядок и условия подтверждения 
своей квалификации адвокатами при возобновлении ими статуса адвоката.

 Для подготовки проекта решения Совета по этому вопросу создать комис-
сию в составе:

 - от Совета: президента адвокатской палаты Жукова А.В., членов Совета 
Борисовой Е.А., Макашевой Р.В. и Нестерова С.Н.;

 - от квалификационной комиссии: заместителя председателя комиссии 
Шипиловой Т.С.;

 - от методической комиссии: председателя комиссии Яцученко Т.В.;
 - от комиссии по защите профессиональных прав адвокатов: заместителя 

председателя комиссии Бартеневой А.В.;
 - от комиссии по защите стажировки: члена комиссии Карунной Я.В.
 5. Настоящее решение довести до сведения членов Адвокатской палаты 

Новосибирской области.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков
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 Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕНО
 Решением Совета Адвокатской палаты

 Новосибирской области от 24 апреля 2018 г.
 (протокол № 6)

 
 Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я

 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области
«О порядке приостановления и возобновления 

статуса адвоката»

 Проанализировав сложившуюся в Адвокатской палате Новосибирской 
области практику приостановления и возобновления статуса адвоката и свя-
занных с этим институтом обстоятельств, Совет Адвокатской палаты Ново-
сибирской области дает следующие разъяснения. 

 1. Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» предусмотрен институт приостановления статуса 
адвоката.

 В соответствии со ст. 16 названного Федерального закона статус адвоката 
приостанавливается по следующим основаниям:

 1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления на период работы на постоянной основе;

 2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профес-
сиональные обязанности;

 3) призыв адвоката на военную службу;
 4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном феде-

ральным законом порядке. 
 Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет адвокат-

ской палаты того субъекта Российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об этом адвокате.

 После прекращения действия указанных оснований статус адвоката воз-
обновляется по решению совета, принявшего решение о приостановлении 
статуса адвоката, на основании личного заявления адвоката, статус которого 
был приостановлен.

 Совет адвокатской палаты в 10-дневный срок со дня принятия им реше-
ния о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведомляет об 
этом в письменной форме территориальный орган юстиции для внесения со-
ответствующих сведений в региональный реестр, а также лицо, статус адво-
ката которого приостановлен или возобновлен, и адвокатское образование, в 
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котором данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность. 
 Территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со дня получения 

указанного уведомления вносит сведения о приостановлении или возобнов-
лении статуса адвоката в региональный реестр.

 Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление 
действия в отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», за исключением гарантий, связанных с недопущением привле-
чения адвоката после приостановления статуса адвоката к какой-либо ответ-
ственности за выраженное им мнение, если только вступившим в законную 
силу приговором суда не будет установлена виновность в преступном дей-
ствии (бездействии).

 Указанные ограничения не распространяются на гражданско-правовую 
ответственность адвоката перед доверителем в соответствии с названным 
Федеральным законом (п. 2 ст. 18 Федерального закона).

 Положениями ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», регламентирующими процедуру 
внесения сведений об адвокате в региональный реестр, установлена обязан-
ность адвоката со дня возобновления статуса адвоката уведомлять совет ад-
вокатской палаты об избранной им форме адвокатского образования в трех-
месячный срок.

 2. Таким образом, приостановление статуса адвоката является вынуж-
денной мерой временного прекращения адвокатской деятельности.

 Вынужденность обусловлена невозможностью совмещать адвокатскую 
деятельность, понятие которой дано в ст. 2 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», с деятельностью 
депутата в представительных и законодательных органах государственной 
власти и органах местного самоуправления на постоянной основе; нахожде-
нием на военной службе по призыву; неспособностью адвоката более шести 
месяцев исполнять свои профессиональные обязанности; признанием адво-
ката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом по-
рядке.

 В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации государ-
ственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную.

 Вопросы формирования и деятельности законодательной власти в Рос-
сийской Федерации и ее субъектах регулируются соответствующим феде-
ральным и региональным законодательством.

 К органам местного самоуправления относятся избираемые непосред-
ственно населением и (или) образуемые представительным органом муници-
пального образования органы, наделенные собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

 Полномочия указанных лиц начинаются со дня их избрания и прекраща-
ются с момента начала работы выборного органа местного самоуправления 
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нового состава, что влияет на пределы срока приостановления статуса адво-
ката.

 Отдельным основанием для приостановления статуса адвоката является 
призыв на военную службу, который регламентируется федеральным законо-
дательством. 

 Началом военной службы считается день убытия из военного комиссари-
ата к месту военной службы, а окончанием дата исключения военнослужаще-
го из списков личного состава воинской части.

 Вынужденность приостановления статуса адвоката в связи с неспособно-
стью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности, 
прежде всего, связана с тяжелым заболеванием адвоката, не позволяющим 
ему заниматься адвокатской деятельностью.

 При этом необходимо иметь ввиду, что срок неспособности адвоката осу-
ществлять свои обязанности должен быть непрерывным.

 К числу причин, препятствующих адвокату исполнять свои профессио-
нальные обязанности можно отнести состояние здоровья, связанное с бере-
менностью и предстоящими родами, и уход за новорожденным ребенком.

 При этом по смыслу формулировки подп. 2 п. 1 ст. 16 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» эти 
причины связаны не с кратковременной неспособностью адвоката исполнять 
свои обязанности, а с длительным – не менее шести месяцев - состоянием.

 Применительно к обстоятельствам, связанным с беременностью и рода-
ми, они диктуются медицинскими критериями этих обстоятельств.

 Действующее законодательство признает право матери на уход за ре-
бенком по достижении им возраста трех лет, что применительно к институту 
приостановления статуса адвоката совпадает с понятием неспособности ад-
воката более шести месяцев исполнять последним свои профессиональные 
обязанности.

 Однако определяющим в данном случае является наличие неспособно-
сти, т.е. веских причин, реально препятствующих адвокату осуществлять ад-
вокатскую деятельность.

 По этой причине сам по себе только один факт не может служить под-
тверждением такой неспособности.

 В этой связи не является основанием для приостановления статуса ад-
воката, например, такие же действия, но связанные с получением предус-
мотренных законодательством пособий, освобождением от обязательных от-
числений, уплаты налогов или с другими целями, не связанными с фактом 
неспособности адвоката осуществлять свои профессиональные обязанности.

 Также не подпадает под действие подп. 2 п. 2 ст. 16 названного Феде-
рального закона намерение адвоката приостановить статус адвоката в связи 
с обучением, выездом в другой регион или за пределы РФ и т.д., поскольку в 
этих случаях адвокат свободен в выборе своих действий, и такие причины не 
носят вынужденный, длительный и (или) непрерывный характер.

 Следует помнить, что приостановление статуса адвоката – это не только 
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вынужденная, но и временная мера ограничения своей профессиональной 
деятельности.

 Изложенные выше правовые позиции совпадают с положениями Феде-
рального закона, который определяет нижний предел наступления обстоя-
тельств, дающих право на приостановление статуса адвоката, - свыше шести 
месяцев. Максимальный предел действия такой меры ограничения законом 
не установлен. Однако ее действие не может длиться до бесконечности.

 При всей очевидности морально-нравственного и корпоративного зву-
чания, гуманного отношения к тяжести установленного заболевания и иным 
медицинским показаниям возникает очевидность, что адвокат после фор-
мального приостановления статуса адвоката вследствие тяжелой болезни не 
сможет, например, осуществлять адвокатскую деятельность ни в офисе ад-
вокатского образования, ни в судебном заседании, ни в других формах, что в 
конечном итоге входит в противоречие с требованиями п. 2 ст. 4 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката о соблюдении адвокатом правил адвокатской 
профессии, которое вытекает из факта присвоения статуса адвоката.

 Профессиональная этика адвоката требует, прежде всего, от адвоката 
признания такого факта и ответственного решения.

 3. Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» установлено, что приостановление статуса адвоката 
осуществляется решением совета адвокатской палаты, которое может быть 
обжаловано в суд. На этом основании право адвоката на приостановление 
своего статуса не является бесспорным, и оно реализуется посредством при-
нятия советом адвокатской палаты положительного решения.

 Федеральный закон не содержит указания на действия, которые адвокат 
должен совершить при намерении приостановить статус адвоката, в отличие 
от процедуры его возобновления, где прямо предусмотрено в качестве осно-
вания личное заявление адвоката.

 Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 10 декабря 2003 
г. (протокол № 4) было дано разъяснение, согласно которому решение со-
вета адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката одновременно 
влечет приостановление адвокатской деятельности. По этой причине лицо, 
чей статус приостановлен, не имеет возможности получать вознаграждение 
за адвокатскую деятельность и производить отчисления на общие нужды ад-
вокатской палаты.

 С учетом того, что решение совета адвокатской палаты должно быть за-
конным и обоснованным, совет должен дать оценку доводам адвоката и на-
личию оснований для приостановления его статуса, а для этого исследовать 
обстоятельства и подтверждающие доводы документы.

 Кроме того, такое решение совета адвокатской палаты самым непосред-
ственным образом затрагивает профессиональные права адвоката, посколь-
ку оно связано с разрешением вопроса о фактическом его допуске к осущест-
влению адвокатской деятельности, а в случае избрания адвоката в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления - с реализацией 
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конституционных положений и вытекающей из этого законодательной и пред-
ставительной деятельностью.

 На основании изложенного, основанием для рассмотрения советом адво-
катской палаты вопроса о приостановлении статуса адвоката является лич-
ное заявление адвоката.

 Вместе с тем, могут быть исключения из этого правила, обусловленные, 
например, внезапным убытием на военную службу или тяжелым заболева-
нием адвоката, в силу которых он не имеет возможности лично обратиться в 
совет адвокатской палаты с соответствующим заявлением.

 В этих случаях статус адвоката может быть приостановлен на основании 
письменного сообщения военного комиссариата или заявления представите-
ля адвоката.

 4. В заявлении адвоката о приостановлении статуса в связи с его неспо-
собностью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязан-
ности должны быть указаны причины, препятствующие осуществлению адво-
катской деятельности в указанный в законе срок.

 В заявлении адвокат также обязан указать срок, на который он просит 
приостановить статуса адвоката.

 К заявлению прилагаются документы, подтверждающие те обстоятель-
ства, на которых адвокат основывает доводы своего заявления.

 При этом является недостаточным приложение только лишь листков вре-
менной нетрудоспособности или медицинских справок о наличии заболева-
ния, как не позволяющих совету адвокатской палаты сделать обоснованные 
выводы о необходимости приостановления статуса адвоката по основанию, 
предусмотренному подп. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

 Самостоятельное определение фактических данных о тяжести заболева-
ния, динамике и сроках его лечения, влияющих на оценку неспособности ис-
полнения адвокатом профессиональных обязанностей и его срока, не входит 
в компетенцию совета адвокатской палаты.

 Поскольку исходя из указанных выше требований закона решение совета 
адвокатской палаты о приостановлении статуса адвоката одновременно вле-
чет приостановление адвокатской деятельности, а адвокат утрачивает форму 
адвокатского образования, то в силу прямого указания п. 3 ст. 15 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» он сдает свое удостоверение в территориальный орган юстиции.

 5. Принятое советом адвокатской палаты решение о приостановлении 
или об отказе в приостановлении статуса адвоката должно быть мотивиро-
ванным.

 Приостанавливая статус адвоката, совет адвокатской палаты в решении 
должен указать срок действия, по окончании которого адвокат обязан обра-
титься в тот же совет с личным заявлением о возобновлении статуса адвока-
та.

 Уклонение от возобновления статуса адвоката после истечения установ-
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ленного советом адвокатской палаты срока является неисполнением реше-
ния совета адвокатской палаты, т.е. нарушением адвокатом своих профес-
сиональных обязанностей, предусмотренных подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, и влечет при-
менение мер дисциплинарной ответственности. 

 Приостановление статуса адвоката на неопределенный срок не допуска-
ется, поскольку такое приостановление носит признаки завуалированного 
прекращения статуса адвоката с элементами незаконного сохранения стату-
са адвоката.

 Законодательство об адвокатуре также не допускает возможность какого-
либо «продления» приостановления статуса адвоката. 

 6. После принятия решения о приостановлении статуса адвоката адво-
катская палата вносит соответствующие изменения в реестр адвокатских об-
разований, который ведется в соответствии с Положением о порядке ведения 
Адвокатской палатой Новосибирской области реестра адвокатских образо-
ваний и их филиалов, утвержденным решением Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 21 июля 2015 г. (протокол № 9).

 При этом в случае приостановления статуса адвокату, который является 
членом коллегии адвокатов, адвокатского бюро, филиала адвокатского обра-
зования или юридической консультации, сведения об адвокате исключаются 
из реестрового дела этого адвокатского образования и реестра адвокатских 
образований Новосибирской области.

 В случае приостановления статуса адвокату, осуществлявшему свою про-
фессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета, одновремен-
но с решением о приостановлении статуса адвоката совет адвокатской пала-
ты принимает решение об исключении сведений об адвокатском кабинете из 
реестра (пункты 2.2, 2.1.2, 3.2.2, 4.2, 4.3, 5.3 Положения).

  7. Адвокат, статус которого возобновлен, обязан в трехмесячный срок 
избрать форму адвокатского образования и уведомить об этом совет адво-
катской палаты.  

    



41

 В Адвокатской палате Новосибирской области

 Приложение № 2
 

Утверждено
 Решением Совета Адвокатской палаты

 Новосибирской области от 24 апреля 2018 г.
 (протокол № 6)

 П О Р Я Д О К
 приостановления и возобновления статуса адвоката

 в Адвокатской палате Новосибирской области

 1. Адвокат, имеющий основания для приостановления статуса адвоката, 
указанные в п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», подает личное заявление в Совет 
Адвокатской палаты Новосибирской области.

 В заявлении должны быть указаны:
 - обстоятельства, которые делают невозможным адвокату выполнять 

свои профессиональные обязанности;
 - срок для приостановления статуса адвоката;
 - доказательства, подтверждающие эти обстоятельства.
 К заявлению прилагаются заверенные копии документов, подтверждаю-

щие доводы заявления.
 2. Исключением из этого правила могут быть случаи, обусловленные та-

кими обстоятельствами, при которых адвокат не имеет возможности лично 
обратиться в совет адвокатской палаты с соответствующим заявлением.

 В этих случаях статус адвоката может быть приостановлен на основании 
письменного сообщения правомочного государственного органа или заявле-
ния представителя адвоката.

 3. В соответствии с полномочиями президента адвокатской палаты, уста-
новленными Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» и Регламентом Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 27.06.2017 г., президент адвокатской палаты рас-
сматривает поступившее заявление адвоката (письменное сообщение госу-
дарственного органа или заявление представителя адвоката) и включает его 
в повестку заседания Совета, если оно соответствует положениям пунктов 1-2 
настоящего Порядка; или возвращает его адресату, если оно не соответству-
ет этим положениям.

 4. В решении Совета указываются основания и срок приостановления 
статуса адвоката, по окончании которого адвокат обязан возобновить статус 
адвоката.

 В решении Совета об отказе в приостановлении статуса адвоката указы-



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

42

ваются мотивы и основания принятого решения.
 5. Если адвокат, статус которого приостанавливается, осуществлял ад-

вокатскую деятельность в форме адвокатского кабинета, то одновременно с 
приостановлением статуса адвоката Совет принимает решение об исключе-
нии сведений об адвокатском кабинете из реестра адвокатских образований 
Новосибирской области.

 В случае приостановления статуса адвокату, осуществлявшему свою ад-
вокатскую деятельность в составе коллективного адвокатского образования, 
отдельного решения Совета для исключения сведений о нем из реестрового 
дела адвокатского образования не требуется.

 6. После принятия Советом решения о приостановлении статуса адвоката 
и направления в территориальный орган юстиции соответствующего уведом-
ления адвокат обязан в 10-дневный срок сдать удостоверение адвоката в тот 
же территориальный орган юстиции.

 7. После прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 1 
и 2 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», адвокат обращается в Совет с личным заявлением.

 8. Совет рассматривает личное заявление адвоката и принимает реше-
ние о возобновлении статуса адвоката или об отказе в его возобновлении.

 9. При возобновлении статуса адвоката последний обязан уведомить Со-
вет об избранной им форме адвокатского образования в трехмесячный срок 
со дня принятия такого решения Совета.

 10. О приостановлении или возобновлении статуса адвоката Совет в 
10-дневный срок уведомляет адвоката и адвокатское образование, в котором 
тот осуществлял адвокатскую деятельность.

 11. Если действие оснований для приостановления статуса адвоката не 
прекратилось, то адвокат не позднее месяца до истечения предельного срока 
приостановления статуса адвоката, установленного решением Совета, обра-
щается в Совет с соответствующим заявлением, отвечающим требованием 
пунктам 1-2 настоящего Порядка, с указанием срока, по истечении которого 
адвокатом будет возобновлен статус адвоката.

 Такое заявление рассматривается Советом, который принимает решение 
по существу с учетом требований закона, исключающих понятие «продления» 
приостановления статуса адвоката.

  При принятии Советом решения о приостановлении статуса адвоката на 
новый срок в связи с продолжением действия оснований, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 ст. 16 названного Федерального закона, статус адвоката может 
не возобновляться.
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 Приложение № 3

 С П И С О К
 адвокатов, статус которых приостановлен более трех лет,

  в отношении которых в настоящее время имеются
 сомнения в обоснованности приостановления статуса 

адвоката

 № 
п/п ФИО адвоката  Основание  Примечание

 1. Воронцова 
Александра 
Александровна

Решение Совета 
от 15.01.2008 г. по 

беременности и родам

Рождение 
второго ребенка 

12.10.2011 г.
 2. Иноядова Мария 

Сергеевна
Решение Совета 

от 29.04.2013 г. по 
беременности и родам

Рождение ребенка 
25.05.2013 г.

 3. Мурза Ирина 
Михайловна

Решение Совета от 
29.12.2015 г. по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

Рождение ребенка 
24.04.2014 г.
Нет места в 

детском саду
 4. Потанина Наталья 

Васильевна
Решение Совета 
от 09.11.2011 г. по 

беременности, родам и 
уходу за ребенком

Рождение 
12.02.2015 г.

 5. Рубцова Наталья 
Васильевна

Решение Совета от 
22.12.2009 г. по уходу за 

ребенком до 04.09.2012 г.

Рождение 
второго ребенка 

26.02.2015 г. 
 6. Тен Надежда 

Петровна
Решение Совета от 

28.09.2010 г. по болезни
Связь с АП 
утрачена, 

местонахождение 
не известно

 7. Туркова Татьяна 
Владимировна

Решение Совета от 
27.10.2015 г. по уходу за 

ребенком

Рождение 
01.07.2013 г. 
Нет места в 

детском саду
 8. Хрястов Валерий 

Матвеевич
Решение Совета от 

26.04.2005 г. по болезни до 
01.04.2006 г.

Связь утрачена, 
письма АП 

возвращаются
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ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТОВ 
В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ 

В  УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Утвержден
Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ от 05.10.2017 г. 
(протокол № 5) 

1. Общие положения 
1.1. Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 

защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, регулируется соответствую-
щими нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Фе-
дерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, ре-
шениями Всероссийского съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, Стандартом осуществления адвокатом за-
щиты в уголовном судопроизводстве, а также разъяснениями Комиссии Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам. 

1.2. В соответствии со статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации порядок назначения адвоката в качестве защитника опре-
деляется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

Целью настоящего Порядка является установление единообразных под-
ходов к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве с учетом региональных особенностей. 

1.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37, подпунктом 5 пун-
кта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» организацию оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению, осуществляют советы адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации. 

Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве регулируется соответствующими решениями советов адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации, принятыми во исполнение настоящего По-
рядка (Региональные правила). 

Действующие решения советов адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации о порядке назначения адвокатов для участия в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве подлежат применению при условии со-
блюдения требований, закрепленных в настоящем Порядке, либо должны 
быть приведены в соответствие с ним в установленные настоящим Порядком 
сроки. 

1.4. Основанием назначения адвоката в качестве защитника в уголовном 
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деле является процессуальное решение дознавателя, следователя или судьи 
об обеспечении права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го в соответствии с предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации основаниями (поручение на защиту по назначению). 

Применительно к целям настоящего Порядка под назначением адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве понимается порядок 
распределения адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или 
уполномоченными ею лицами) поручений на защиту по назначению между 
конкретными адвокатами. 

2. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве 

2.1. Принцип независимости адвокатуры, означающий исключение како-
го-либо влияния органов дознания, предварительного следствия или суда 
на распределение поручений на защиту по назначению между конкретными 
адвокатами, которое должно осуществляться адвокатской палатой субъекта 
Российской Федерации (или уполномоченными ею лицами) без права его де-
легирования органам дознания, органам предварительного следствия и/или 
суду. 

2.2. Принцип территориальности, означающий невозможность участия в 
уголовных делах по назначению на территории одного субъекта Российской 
Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов 
другого субъекта Российской Федерации. 

Исключение в применении данного принципа возможно только для труд-
нодоступных и малонаселенных районов страны на основании совместного 
решения соответствующих адвокатских палат субъектов Российской Федера-
ции. 

2.3. Принцип приоритетности назначения, означающий назначение на ста-
дии судебного разбирательства того же адвоката, который осуществлял за-
щиту по назначению на стадии предварительного расследования. 

Исключение в применении данного принципа допускается в целях надле-
жащей организации участия адвокатов в качестве защитников по назначению 
на основании Региональных правил. 

2.4. Принцип контроля, означающий осуществление контроля за соблю-
дением настоящего Порядка и Региональных правил со стороны Совета Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации и советов адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации в пределах их полномочий. 

3. Общие требования к Региональным правилам 
3.1. Региональные правила должны обеспечивать соблюдение принципов, 

указанных в разделе 2 настоящего Порядка. 
3.2. Региональными правилами должны быть предусмотрены: 
– требования к адвокатам, допущенным к участию по уголовным делам по 

назначению, а также порядок формирования списка таких адвокатов; 
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– порядок распределения поручений на защиту по назначению между кон-
кретными адвокатами. 

3.3. Региональными правилами могут быть предусмотрены: 
– форма поручений на защиту по назначению исходя из сложившейся в 

субъекте Российской Федерации практики взаимодействия в этой сфере ад-
вокатской палаты и органов дознания, органов предварительного следствия 
и/или суда (требование, заявка, запрос и т.п.); 

– порядок оформления адвокатами, участвующими в уголовных делах по 
назначению, согласия на обработку персональных данных; 

– индивидуализация бланков ордеров в делах по назначению; 
– требование надлежащего исполнения адвокатом-защитником по назна-

чению профессиональных обязанностей, включая ведение адвокатского до-
сье; 

– иные положения, связанные с участием адвокатов в уголовных делах по 
назначению. 

3.4. В соответствии с Региональными правилами советы адвокатских па-
лат субъекта Российской Федерации должны обеспечить: 

3.4.1. невозможность доступа адвокатов к принятию поручений на защиту 
по назначению: 

– в нарушение Региональных правил; 
– с использованием внепроцессуального взаимодействия адвокатов с до-

знавателями, следователями или судьями; 
– с использованием знакомства и/или иной личной заинтересованности 

адвоката и лица, осуществляющего распределение поручений по назначению 
в адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

– при наличии у адвоката поручений на оказание юридической помощи в 
большем количестве, чем адвокат в состоянии выполнить. 

3.4.2. сбор, обобщение и представление в Федеральную палату адвокатов 
Российской Федерации сведений об участии адвокатов в уголовных делах по 
назначению в соответствии с решениями Совета Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации. 

4. Способы распределения поручений на защиту по назначению 
4.1. Распределение между адвокатами поручений на защиту по назначе-

нию может осуществляться с использованием следующих основных спосо-
бов: 

4.1.1. Распределение поручений на защиту по назначению на основании 
графиков дежурств адвокатов, которые составляются назначенным адвокат-
ской палатой лицом и/или самими адвокатами по согласованию между ними и 
являются открытыми для сведения адвокатов и/или органов дознания, пред-
варительного следствия или суда. 

При этом на основании графика: 
– органы дознания, предварительного следствия или суд направляют по-

ручение на защиту по назначению любому дежурному адвокату из списка; 
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– распределение поручений на защиту по назначению осуществляется пу-
тем свободного выбора дежурными адвокатами поступивших поручений; 

– принявший поручение на защиту по назначению адвокат самостоятель-
но уведомляет об этом соответствующий орган дознания, предварительного 
следствия или суд. 

4.1.2. Распределение поручений на защиту по назначению координатора-
ми (кураторами), при котором: 

– органы дознания, предварительного следствия или суда направляют по-
ручение на защиту по назначению определенному адвокатской палатой субъ-
екта Российской Федерации координатору (куратору); 

– координатор (куратор) самостоятельно распределяет поручения между 
адвокатами, а также уведомляет об этом соответствующего адвоката и орган 
дознания, предварительного следствия или суд. 

4.1.3. Распределение поручений на защиту по назначению сотрудниками 
организованного адвокатской палатой субъекта Российской Федерации Цен-
тра (Центр субсидированной юридической помощи, Call-центр, диспетчер-
ский центр и др.), при котором: 

– поручения на защиту по назначению поступают в Центр по единому те-
лефонному номеру и/или адресу электронной почты; 

– сотрудник Центра принимает поручения на защиту по назначению, вно-
сит информацию о них в базу данных специальной компьютерной программы, 
распределяет поручения между адвокатами, а также уведомляет о нем орган 
дознания, предварительного следствия или суд. 

4.1.4. Распределение поручений на защиту по назначению с использова-
нием специализированных компьютерных программ, при котором: 

– поручения на защиту по назначению обрабатываются специализиро-
ванной компьютерной программой адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, которая автоматически распределяет поручения между конкрет-
ными адвокатами и уведомляет об этом орган дознания, орган предвари-
тельного следствия или суд с помощью средств связи и интернет-технологий 
(СМС-сообщения, уведомления по электронной почте и т.п.). 

4.1.5. Смешанный тип распределения поручений на защиту по назначе-
нию – при одновременном использовании нескольких способов распределе-
ния либо их элементов. 

5. Требования к обработке и хранению информации, необходимой 
для назначения адвокатов для участия в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве 

5.1. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных но-
сителях или в электронном виде), должна содержаться и обрабатываться в 
адвокатской палате субъекта Российской Федерации и/или уполномоченных 
ею лиц таким образом, чтобы исключить возможность незаконного и/или не-
санкционированного доступа к ней посторонних лиц (включая органы дозна-
ния, следствия или суд). 
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5.2. Условия использования адвокатской палатой субъекта Российской 
Федерации специализированной компьютерной программы для распределе-
ния поручений на защиту по назначению: 

5.2.1. Совместное использование двумя или более адвокатскими палата-
ми субъектов Российской Федерации единой специализированной компью-
терной программы допускает хранение информации на едином сервере при 
выделении определенных прав доступа для каждой из адвокатских палат. 

5.2.2. Взаимодействие специализированной компьютерной программы ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации с какими-либо компьютер-
ными программами и/или информационными системами, принадлежащими 
иным организациям или государственным органам (в том числе правоохрани-
тельным органам и суду), допускается исключительно при соблюдении прин-
ципа независимости адвокатуры, установленного в пункте 2.1 настоящего По-
рядка. 

6. Ответственность 
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоя-

щего Порядка применяются меры ответственности, предусмотренные Феде-
ральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката, а также трудо-
вым законодательством – в отношении сотрудников адвокатских палат и иных 
уполномоченных адвокатскими палатами лиц, участвующих в назначении ад-
вокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

7. Переходные положения 
Настоящий Порядок вступает в силу с 5 октября 2017 г. 
Для целей приведения действующих решений советов адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, регулирующих оказание юридической по-
мощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, в соответствие с настоящим Порядком устанавливается 
переходный период сроком до 5 апреля 2018 г.
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 В Адвокатской палате Новосибирской области

 У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы 
 решением Совета Адвокатской палаты 

 Новосибирской области от 30 января 2018 г.
 (протокол № 2)

 
 

  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном  
судопроизводстве на территории Новосибирской области 

 

 Раздел I. Общие положения
 1.1 Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в каче-

стве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавате-
лей, следователей и суда, регулируется соответствующими нормами уголов-
но-процессуального законодательства Российской Федерации, Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», Кодекса профессиональной этики адвоката, решениями Всероссийско-
го съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном су-
допроизводстве, разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стандартам, а также решениями и разъяс-
нениями Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.

 1.2 В соответствии с частями 3 и 4 статьи 50 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации порядок назначения адвоката в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве определяется Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации.

 1.3 Согласно подп. 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации определяет порядок 
оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, сле-
дователей или судей, и поручает советам адвокатских палат организацию его 
исполнения.

 1.4 На основании подп. 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет ад-
вокатской палаты субъекта РФ организует оказание юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, в соответствии с порядком, определенном Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации; доводит этот порядок до сведения 
указанных органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами.

 1.5 Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации от 05.10.2017 г. утвержден Порядок назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, обязывающий адвокатские пала-
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ты субъектов РФ в его исполнение принять соответствующие Региональные 
правила.

 1.6 Региональные правила назначения адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве на территории Новосибирской области при-
няты во исполнение указанного выше Решения Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и создают систему оказания адвокатами 
юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению дознава-
телей, следователей и суда.

 1.7 Настоящие Региональные правила обеспечивают соблюдение основ-
ных принципов назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве; предусматривают общие требования к адвокатам, допу-
щенным к участию в уголовных делах по назначению, а также порядок форми-
рования списка таких адвокатов и иные положения, связанные с назначением 
адвокатов; устанавливают порядок и способы распределения поручений на 
защиту по назначению между конкретными адвокатами с учетом региональ-
ных особенностей; предусматривают сбор, обобщение и представление све-
дений об участии адвокатов в уголовных делах по назначению; определяют 
требования к обработке и хранению информации, необходимой для назначе-
ния адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и ответ-
ственность за несоблюдение Региональных правил.

 1.8 Созданная Региональными правилами система оказания адвоката-
ми юридической помощи в уголовном судопроизводстве по назначению ис-
ключают возможность доступа адвокатов к принятию поручений на защиту 
по назначению с нарушением установленного порядка; с использованием 
внепроцессуального взаимодействия адвокатов с дознавателями, следовате-
лями или судьями; с использованием знакомства или иной личной заинте-
ресованности адвоката и лица, осуществляющего распределение поручений 
по назначению; при наличии у адвоката поручений на оказание юридической 
помощи в большем количестве, чем адвокат в состоянии выполнить. 

Раздел II. Основные принципы и основания назначения адвокатов  в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве

 2.1 Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве на территории Новосибирской области производится на основе со-
блюдения следующих принципов:

 1) независимости адвокатуры, означающего исключение какого-либо вли-
яния органов дознания, органов предварительного следствия или суда на 
распределение поручений на защиту по назначению между конкретными ад-
вокатами, которое осуществляется только Адвокатской палатой Новосибир-
ской области (или уполномоченными ею лицами) без права его делегирова-
ния органам дознания, органам предварительного следствия и суда;

 2) территориальности, означающего невозможность участия в уголовных 
делах по назначению на территории Новосибирской области для адвокатов, 
сведения о которых внесены в реестр адвокатов другого субъекта Российской 
Федерации;
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 3) приоритетности назначения, означающего назначение на стадии су-
дебного разбирательства того же адвоката, который осуществлял защиту по 
назначению на стадии предварительного следствия.

 4) контроля, означающего осуществление контроля за соблюдением Ре-
гиональных правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве на территории Новосибирской области со стороны Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области в пределах его полномочий. 

 2.2 Основаниями назначения адвоката в качестве защитника в уголовном 
деле является процессуальное решение дознавателя, следователя или судьи 
об обеспечении права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
(поручение на защиту по назначению), которое должно соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным Уголовно-процессуальном кодексом Российской 
Федерации. 

 2.3 Назначение адвоката в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве производится только в том административно-территориальном рай-
оне, где учреждено адвокатское образование, членом которого он является, 
что означает запрет принимать поручения и участвовать в делах по назначе-
нию за пределами этого административно-территориального района.

 Данное требование не распространяется на случаи уже состоявшегося 
участия адвоката в производстве по уголовному делу, которое передано по 
подследственности или подсудности в другой административно-территори-
альный район или в вышестоящий орган предварительного следствия или 
суд, расположенный в ином районе. 

 2.4 В административно-территориальных районах Новосибирской обла-
сти и г. Новосибирска поручения на защиту передаются дознавателями, сле-
дователями и судами Координаторам адвокатских образований, которые рас-
пределяют поручения между конкретными адвокатами. 

 Координаторы адвокатских образований назначаются Советом Адвокат-
ской палаты Новосибирской области, который утверждает их состав и полно-
мочия (Приложение № 1).

 2.5 Выполнение указанных функций в отношении поручений дознавате-
лей, следователей и судов городского, областного и федерального уровня 
осуществляется через Центр субсидируемой юридической помощи, который 
принимает поручения на защиту по назначению и распределяет поручения 
между адвокатами.

 Центр субсидируемой юридической помощи является структурным под-
разделением Адвокатской палаты Новосибирской области и его полномочия 
определяются Советом (приложение № 2).

 При необходимости Совет адвокатской палаты может передать Центру 
субсидируемой юридической помощи полномочия по приему и распределе-
нию между адвокатами поручений дознавателей, следователей и судов адми-
нистративно-территориальных районов г. Новосибирска. 

 2.6 Общее руководство Координаторами адвокатских образований адми-
нистративно-территориальных районов и деятельностью Центра субсидируе-
мой юридической помощи осуществляет один из вице-президентов Адвокат-
ской палаты Новосибирской области, который вправе единолично принимать 
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решения по неурегулированным вопросам Региональных правил назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, обязатель-
ные для исполнения Координаторами и руководителями адвокатских образо-
ваний, Центром субсидируемой юридической помощи, а также адвокатами.

 Вице-президент адвокатской палаты осуществляет контроль за соблюде-
нием настоящих Региональных правил всеми участниками правоотношений, 
возникающих при назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве.

 2.7 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области организует вы-
полнение Региональных правил назначения адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве, в связи с чем утверждает кандидатуры 
Координаторов адвокатских образований административно-территориальных 
районов и оказывает им помощь в этой работе; взаимодействует с судебно-
следственными, финансовыми и иными органами; организует проверки со-
блюдения Региональных правил в административно-территориальном райо-
не, Центре субсидируемой юридической помощи, адвокатском образовании 
и адвокатами; заслушивает Координаторов и руководителей адвокатских об-
разований о состоянии организации назначения адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве; допускает адвокатов к участию в уго-
ловном судопроизводстве по назначению и исключает из Списка адвокатов, 
участвующих в работе по назначению; определяет порядок сбора, обобщения 
и представления в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации 
сведений об участии адвокатов в уголовных делах по назначению; принимает 
иные решения и дает необходимые разъяснения о практике применения Ре-
гиональных правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве.

Раздел III. Организация назначения адвокатов в качестве  защитников в 
уголовном судопроизводстве 

  3.1 В целях надлежащей организации оказания юридической помощи по 
назначению и осуществления контроля за соблюдением Региональных пра-
вил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве, в Адвокатской палате Новосибирской области предусматривается:

1)  допуск адвокатов к участию в уголовном судопроизводстве в качестве 
защитников по назначению дознавателей, следователей и суда, который со-
стоит из: 

 - условий и требований к адвокатам, допускаемым к участию в уголовных 
делах по назначению; 

 - порядка формирования списка таких адвокатов; 
 - иных положений, связанных с участием адвокатов в уголовных делах по 

назначению;
2) порядок передачи и форма поручений;
3) основания вступления адвоката в дело.
 3.2 Адвокат допускается к участию в уголовном судопроизводстве по на-

значению при следующих условиях:
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 1) если он ознакомился с Региональными правилами назначения адво-
катов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и намерен уча-
ствовать в уголовных делах по назначению не эпизодически, а на регулярной 
основе;

 2) если он согласен на обработку персональных данных и проведение 
проверок его участия в уголовном судопроизводстве по назначению органами 
адвокатской палаты;

 3) если он исключает в своей работе внепроцессуальное взаимодействие 
с дознавателями, следователями и судьями;

 4) если он оснащен необходимыми средствами связи и имеет рабочий 
офис, которые обеспечивают:

 доступную связь между ним, Координатором адвокатских образований, 
Центром субсидируемой юридической помощи и представителями судебно-
следственных органов как его готовность и возможность исполнить поручение 
по назначению без ущерба исполнению других профессиональных обязан-
ностей; 

 хранение информации и документов, относящихся к назначению адвока-
тов для участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, спо-
собами, исключающими возможность незаконного и (или) несанкционирован-
ного доступа к ним посторонних лиц; 

 5) если он ведет учет выполненной в порядке назначения работы и раз-
мера вознаграждения, подлежащего оплате, и обеспечивает передачу необ-
ходимых данных в Адвокатскую палату Новосибирской области.

 3.3 Адвокат, допущенный к участию в уголовном судопроизводстве по на-
значению, должен соответствовать следующим требованиям:

 1) выполнять Региональные правила назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 
следователей и судов, а также решения и разъяснения Совета адвокатской 
палаты по этому направлению адвокатской деятельности, и не иметь их на-
рушений;

 2) надлежащим образом исполнять профессиональные обязанности ад-
воката-защитника, включая ведение адвокатского производства (досье);

 3) не иметь дисциплинарных взысканий за нарушения профессиональных 
обязанностей адвоката-защитника и Региональных правил;

 4) выполнять требования законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
об ежемесячных отчислениях средств на общие нужды адвокатской палаты;

 5) систематически повышать свой профессиональный уровень в объеме, 
установленном программами профессионального обучения адвокатов, ут-
вержденными Советом Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 3.4 Допуск адвокатов к участию в уголовном судопроизводстве в качестве 
защитников по назначению дознавателей, следователей и судов осуществля-
ется по решению Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, кото-
рый рассматривает заявления адвокатов, намеренных на постоянной основе 
участвовать в уголовном судопроизводстве по назначению.

 Форма заявления утверждается Советом Адвокатской палаты Новосибир-
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ской области (приложение № 3).
 3.5 Адвокаты, соответствующие установленным условиям и требовани-

ям, допускаются к участию в уголовном судопроизводстве по назначению, а 
сведения о них вносятся в Список адвокатов, участвующих в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следова-
телей и суда.

 Порядок составления, ведения и форма Списка определяется Советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области (приложение № 4). 

 3.6 В случае отказа во внесении сведений об адвокате в указанный Спи-
сок, Совет адвокатской палаты принимает мотивированное решение.

 3.7 Совет адвокатской палаты вправе исключить адвоката из Списка мо-
тивированным решением по основаниям, указанным в пунктах 3.2 – 3.3 на-
стоящего Раздела. 

 Повторный допуск адвоката, исключенного из Списка, к участию в уголов-
ном судопроизводстве по назначению, допускается не ранее чем через один 
год.

 3.8 Решение Совета адвокатской палаты о допуске или об отказе в до-
пуске к участию в уголовных делах по назначению, а также об исключении из 
Списка адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по назначению, сообщается адвокату, в адвокатское образование, 
Координатору адвокатских образований, в Центр субсидируемой юридиче-
ской помощи.

 3.9 Адвокаты, изменившие членство в адвокатской палате другого субъек-
та Российской Федерации на членство в Адвокатской палате Новосибирской 
области, допускаются к участию в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по назначению дознавателей, следователей и суда, как правило, 
по истечении первого года его членства в Адвокатской палате Новосибирской 
области после выполнения программ профессионального обучения адвока-
тов, установленных Советом адвокатской палаты. 

 3.10 Адвокат вправе прекратить участвовать в делах по назначению на 
основании личного заявления об исключении сведений о нем из Списка ад-
вокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

 Личное заявление направляется в Совет Адвокатской палаты Новосибир-
ской области, который принимает соответствующее решение. 

 3.11 Участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника по 
назначению дознавателей, следователей и суда адвокатом, не состоящим 
в Списке, является нарушением законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, Региональных правил назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве и влечет применение мер дисци-
плинарной ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной 
этики адвоката. 

 3.12 Назначение адвоката в качестве защитника в уголовное судопро-
изводство производится на основании поручения на защиту по назначению, 
которое передается Координатору адвокатских образований или в Центр суб-
сидируемой юридической помощи заблаговременно, но не позднее трех суток 
до назначаемого времени выполнения процессуального действия или судеб-
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ного заседания. 
 Исключением для соблюдения минимального срока назначения защит-

ника являются случаи, связанные с необходимостью обеспечения права на 
защиту при задержании, заключении под стражу или продлении срока содер-
жания под стражей, в том числе, в случаях неявки приглашенного подозрева-
емым или обвиняемым защитника в судебное заседание; при рассмотрении 
ходатайства о помещении подозреваемого или обвиняемого на стационар-
ную судебно-психиатрическую экспертизу и пр.

 3.13 Направление поручения на защиту по назначению конкретному ад-
вокату или в адвокатское образование, минуя Координатора адвокатских об-
разований или Центр субсидируемой юридической помощи, не допускается, 
за исключением случаев, когда адвокат по назначению уже участвует в про-
цессуальных действиях или в судебном рассмотрении дела.

 При назначении защитника следует исходить из того, что лицо, нуждаю-
щееся в обеспечении юридической помощью, не имеет права на назначение 
персонально выбранного им защитника. Следовательно, такое же право не 
имеет и инициатор назначения, который передачей поручения Координатору 
адвокатских образований или в Центр субсидируемой юридической помощи 
обеспечивает право этого лица на защиту.

 3.14 Поручение на защиту по назначению принимается Координатором 
адвокатских образований или Центром субсидируемой юридической помощи 
с 9.00 до 22.00 часов.

 3.15 В случаях необходимости участия адвоката по назначению в про-
цессуальном действии в период с 22.00 до 9.00 часов следующих суток, в вы-
ходные или праздничные дни поручение направляется дежурному адвокату.

 Поручение для участия в процессуальных действиях в период с 22.00 до 
6.00 часов следующих суток принимается к исполнению при условии законно-
го обоснования дознавателем или следователем его производства в ночное 
время. При этом понятие «неотложных следственных действий» либо «дей-
ствий, не терпящих отлагательства» обязательно дополняется содержанием 
процессуального действия. 

 3.16 Поручение о назначении защитника должно соответствовать форме, 
утвержденной Советом Адвокатской палаты Новосибирской области исходя 
из сложившейся в Новосибирской области практики взаимодействия в этой 
сфере между адвокатской палатой и уполномоченными органами (приложе-
ние № 5). 

 3.17 Основанием вступления адвоката по назначению в уголовное су-
допроизводство является ордер, оформляемый в адвокатском образовании 
обычным порядком.

 В необходимых случаях Совет Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти может произвести индивидуализацию бланков ордеров для участия ад-
вокатов в делах по назначению и изменить порядок их изготовления, выдачи 
и отчетности.
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Раздел IV. Порядок и способы распределения поручений на  защиту 
между конкретными адвокатами

 4.1 В Адвокатской палате Новосибирской области распределение пору-
чений на защиту по назначению осуществляется с использованием двух спо-
собов: 

 1) Координаторами адвокатских образований административно-территори-
альных районов Новосибирской области и г. Новосибирска; 

 2) Центром субсидируемой юридической помощи.
 Вспомогательным способом является передача поручений в ночное вре-

мя, в выходные и праздничные дни дежурным адвокатам на основании гра-
фиков дежурств, составленных Координаторами адвокатских образований.

 4.2 При распределении поручений на защиту по назначению через Ко-
ординаторов адвокатских образований соблюдаются следующие основные 
правила:

 - дознаватели, следователи и суды административно-территориального 
района направляют поручения на защиту Координатору адвокатских образо-
ваний этого же района;

 - Координатор адвокатских образований самостоятельно распределяет 
поручения между адвокатами, состоящими в Списке по тому административ-
но-территориальному району;

 - о принятом решении о передаче ему поручения уведомляется соответ-
ствующий адвокат;

 - адвокат, который принял для исполнения назначение, обязан сообщить 
об этом инициатору поручения.

 4.3 Распределение поручений на защиту по назначению через Центр суб-
сидируемой юридической помощи производится следующим образом:
 - дознаватели, следователи и суды городского, областного и федерального 

уровня передают поручения в Центр субсидируемой юридической помощи по 
единому телефонному номеру или адресу электронной почты;
 - Центр субсидируемой юридической помощи принимает поручения на за-

щиту по назначению, вносит информацию о них в базу данных и распределя-
ет поручения между конкретными адвокатами г. Новосибирска, состоящими в 
соответствующем Списке;

 - о принятом решении о распределении ему поручения уведомляется со-
ответствующий адвокат;

 - адвокат, который принял для исполнения назначение, обязан сообщить 
об этом инициатору поручения.

 4.4 При распределении поручений по назначению через Координаторов 
адвокатских образований или Центр субсидируемой юридической помощи со-
блюдаются правила алфавитной очередности.

 4.5 Поручения распределяются исходя из одного поручения на адвоката, 
однако поручения по назначению в уголовном судопроизводстве, связанные 
с применением условно-досрочного освобождения, мер медицинского харак-
тера и пересмотром приговоров, назначенные на одну дату с непродолжи-
тельным интервалом времени между делами, могут распределяться как одно 
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поручение одному адвокату.
 4.6 Поступившие поручения и их передача конкретному адвокату реги-

стрируются Координаторами адвокатских образований и Центром субсидиру-
емой юридической помощи в журнале регистрации поступивших поручений, 
форма которого утверждается Советом Адвокатской палаты Новосибирской 
области (приложение № 6).

 В Центре субсидируемой юридической помощи указанная информация 
может вноситься вместо журнала или наряду с ним в базу данных специаль-
ной компьютерной программы адвокатской палаты.

 4.7 При наличии у адвоката, которому в порядке очередности распреде-
ляется поручение, уважительных причин (занятость по исполнению другого 
поручения, отпуск, болезнь и т.п.), он обязан незамедлительно уведомить об 
этом Координатора адвокатских образований или Центр субсидируемой юри-
дической помощи. 

 В этом случае в журнале регистрации поступивших поручений или в базе 
данных специальной компьютерной программы делается соответствующая 
отметка, а поручение передается в порядке очередности следующему по ал-
фавиту адвокату.

 4.8 В случаях, когда адвокат отказался от принятия или исполнения пору-
чения, а равно не принял сообщение Координатора адвокатских образований 
о назначении его в качестве защитника в конкретное дело, следующее по-
ручение ему может быть передано после завершения этапа распределения 
поручений по алфавиту и при новом распределении поручений с начала ал-
фавитной очередности.

 4.9 Указанный порядок и способы распределения поручений распростра-
няются только на следующие случаи: 

 - первоначального обеспечения защитой в порядке ст. 50 УПК РФ, то есть 
когда впервые требуется участие адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению;

 - при необходимости замены адвоката-защитника.
 Во всех остальных случаях уже состоявшегося участия адвоката в уголов-

ном судопроизводстве поручения передаются непосредственно адвокату или 
в адвокатское образование, членом которого он является. 

 4.10 Замена адвоката-защитника допускается на основании поручения 
дознавателя, следователя и суда или уведомления адвоката в следующих 
случаях:

 - при наличии уважительных причин, препятствующих участию адвоката в 
судебном заседании, следственном или процессуальном действии;

 - при неявке адвоката для участия в очередном судебном заседании, либо 
следственном или процессуальном действии при надлежащем уведомлении 
адвоката о времени и месте его проведения;

 - в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый отказался 
от услуг прежнего адвоката и отказ принят дознавателем, следователем, су-
дьей;

 - в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.
 4.11 Для участия адвокатов по назначению в процессуальных действиях 
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в ночное время, в выходные и праздничные дни Координатор адвокатского 
образования и Центр субсидируемой юридической помощи составляют гра-
фики дежурств адвокатов, которые сообщают адвокатам и в адвокатские об-
разования.

 О выполненном поручении дежурный адвокат сообщает Координатору 
адвокатских образований или в Центр субсидируемой юридической помощи 
на следующий или в первый рабочий день для внесения соответствующих 
сведений в журнал регистрации поступивших поручений. 

 4.12 При возникновении необходимости участия в процессуальных дей-
ствиях или в судебном заседании большего числа адвокатов, чем есть в ад-
министративно-территориальном районе, или в иных крайних случаях, Ко-
ординатор адвокатских образований или вице-президент, ответственный за 
организацию назначения адвокатов, вправе принимать решение о передаче 
поручений дознавателей, следователей или суда адвокатам другого района.

 4.13 С учетом удаленности места постоянной адвокатской деятельности 
отдельных адвокатов г. Новосибирска от дислокации судебно-следственных 
органов городского, областного и федерального уровня, где предстоит выпол-
нять поручение, и по другим уважительным причинам, вице-президент адво-
катской палаты, ответственный за организацию назначения адвокатов, может 
вносить корректировки в порядок распределения поручений, поступающих от 
этих судебно-следственных органов в Центр субсидируемой юридической по-
мощи.

Раздел V. Обеспечение выполнения поручений на защиту по назначе-
нию в адвокатском образовании

 5.1 Каждый адвокат, участвующий в качестве защитника в уголовном су-
допроизводстве по назначению дознавателей, следователей и суда, отвеча-
ет за личную организацию получения и исполнения поручений на защиту по 
назначению, а также за соблюдение учета и отчетности, установленных для 
адвокатского образования.

 5.2 Руководитель адвокатского образования, адвокаты которого участву-
ют в уголовном судопроизводстве по назначению, несет ответственность за 
организацию такой деятельности в адвокатском образовании, контролирует 
исполнение адвокатами Региональных правил, взаимодействует с Координа-
тором адвокатских образований и Центром субсидируемой юридической по-
мощи по вопросам, возникающим при распределении поручений адвокатам 
этого адвокатского образования.

 Руководитель адвокатского образования обязан принимать меры по пре-
сечению и предупреждению нарушений адвокатами Региональных правил, 
информировать о них Координатора адвокатских образований или Совет ад-
вокатской палаты и вправе проверить у адвоката качество оказываемой юри-
дической помощи по назначению, в том числе, путем проверки адвокатского 
производства (досье). 

 5.3 В адвокатском образовании, адвокаты которого участвуют в работе по 
назначению, в обязательном порядке должны быть:
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 - пофамильный список адвокатов адвокатского образования, допущенных 
Советом адвокатской палаты к участию в уголовном судопроизводстве по на-
значению;

 - журнал регистрации в адвокатском образовании поручений по назначе-
нию;

 - сведения о дежурстве адвокатов адвокатского образования в ночное 
время, в выходные и праздничные дни;

 - дело для хранения регистрационных карточек адвокатов, выполнивших 
поручения по назначению;

 - реестры выполненных поручений по назначению, финансовая и иная до-
кументация, предусмотренная действующим законодательством по вопросу 
оплаты адвокатам вознаграждения. 

 5.4 После получения от Координатора адвокатских образований или из 
Центра субсидируемой юридической помощи поручения адвокат вносит за-
пись в журнал регистрации поручений по назначению, форма которого ут-
верждается Советом Адвокатской палаты Новосибирской области (приложе-
ние № 7).

 После этого адвокат оформляет регистрационную карточку, которая реги-
стрируется в адвокатском образовании и подписывается его руководителем.

 Форма регистрационной карточки утверждается Советом Адвокатской па-
латы Новосибирской области (приложение № 8). 

 5.5 На основе записи в журнале регистрации поручений и регистрацион-
ной карточки адвокату оформляется ордер по назначению: руководитель ад-
вокатского образования или иное уполномоченное лицо подписывает ордер, 
скрепляет печатью адвокатского образования и выдает его адвокату, также 
указывает реквизиты ордера в журнале регистрации поручений по назначе-
нию.

 5.6 После выполнения поручения адвокат представляет регистрационную 
карточку руководителю адвокатского образования для проверки и утвержде-
ния, после чего она сдается на хранение в адвокатское образование.

 5.7 В установленном порядке в адвокатском образовании составляются 
реестры поручений, выполненных по назначению, которые направляются в 
финансовые органы судебно-следственных органов для оплаты адвокатам 
вознаграждения.

 5.8 В адвокатском образовании ведется учет и отчетность участия адвока-
тов в уголовном судопроизводстве по назначению, позволяющие обеспечить 
сбор, обобщение и представление необходимых сведений в Адвокатскую па-
лату Новосибирской области.

 5.9 Адвокатское образование по требованию Координатора адвокатских 
образований обязано предоставить ему документы, подтверждающие уча-
стие адвокатов этого адвокатского образования в уголовном судопроизвод-
стве по назначению и соблюдение Региональных правил, включая платежные 
документы о расчетах за выполненное поручение. 

 5.10 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области или по его пору-
чению один из вице-президентов адвокатской палаты вправе в любое время 
проверить организацию участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по 
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назначению в адвокатском образовании, а также у адвоката, в том числе по 
вопросам качества оказываемой юридической помощи, включая истребова-
ние адвокатского производства (досье).

  Раздел VI. Права и обязанности адвоката
 6.1 Для выполнения требований Региональных правил каждый адвокат, 

включенный в Список адвокатов, участвующих в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и суда 
должен быть самостоятельно обеспечен мобильной телефонной связью и 
принимать все возможные меры по обеспечению своей доступности как або-
нента в режиме телефонного вызова или SMS-сообщения. 

 Адвокат обязан обеспечить прием телефонных звонков, а также SMS-
сообщений, с содержанием которых адвокат обязан знакомиться в течение 
15 минут с момента их получения и дать необходимый ответ. 

 6.2 Адвокат, участвующий в качестве защитника в уголовном судопроиз-
водстве по назначению, должен:

 1) знать и выполнять Региональные правила назначения адвокатов в ка-
честве защитников в уголовном судопроизводстве, решения и разъяснения 
органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Адвокат-
ской палаты Новосибирской области по этому направлению адвокатской де-
ятельности;

 2) быть согласен на обработку персональных данных и проведение про-
верок его участия в уголовном судопроизводстве по назначению органами 
адвокатской палаты;

 3) в своей адвокатской деятельности не использовать внепроцессуальное 
взаимодействие с дознавателями, следователями и судьями;

 4) иметь необходимые средства связи и рабочий офис, обеспечивающие 
доступную связь между ним, Координатором адвокатских образований, Цен-
тром субсидируемой юридической помощи и представителями судебно-след-
ственных органов как готовность к исполнению поручения и возможность хра-
нения информации и документов, относящихся к назначению адвокатов для 
участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, способами, 
исключающими возможность незаконного и (или) несанкционированного до-
ступа к ней посторонних лиц;

 5) исполнять графики дежурств, в соответствии с которыми выполнять 
поручения в ночное время, в выходные и праздничные дни, а об исполнении 
поручения установленным порядком сообщать Координатору адвокатских об-
разований или в Центр субсидируемой юридической помощи; 

 6) вести учет и отчетность своего участия в качестве защитника в уголов-
ном судопроизводстве по назначению, в том числе размера вознаграждения, 
уплаченного или подлежащего выплате, для обеспечения представления не-
обходимых сведений в соответствии с решениями Совета Адвокатской пала-
ты Новосибирской области и Совета Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации;

 7) систематически повышать свой профессиональный уровень в объеме 
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программ профессионального обучения адвокатов, утвержденных Советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 6.3 Адвокат, принявший к исполнению поручение по назначению, несет 
персональную ответственность за своевременность его исполнения и каче-
ство оказания юридической помощи.

 Получив поручение по назначению, адвокат обязан незамедлительно свя-
заться с инициатором заявки для уточнения времени и места оказания юри-
дической помощи.

 6.4 Прибыв к месту производства процессуального действия или судебно-
го заседания по делу, адвокат должен ознакомиться с материалами процес-
суальных или следственных действий, произведенных ранее с участием по-
дозреваемого, обвиняемого или подсудимого, а в случае участия в судебном 
заседании по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения или 
продлении меры пресечения – с материалами ходатайства. 

 6.5 Адвокат, принявший поручение к исполнению, обязан участвовать в 
данном деле, включая подачу апелляционной жалобы, или до получения от 
доверителя письменного отказа от подачи такой жалобы.

 6.6 Адвокат освобождается от принятия и исполнения поручения при за-
благовременном уведомлении Координатора адвокатских образований или 
Центра субсидируемой юридической помощи (в зависимости от уровня су-
дебно-следственного органа) о наличии уважительных причин, препятствую-
щих исполнению этих профессиональных обязанностей.

 6.7 В случае внезапного возникновения у адвоката уважительных при-
чин, препятствующих выполнению принятого поручения, он обязан незамед-
лительно сообщить об этом руководителю адвокатского образования для 
организации своей замены с обязательным согласованием этих действий с 
Координатором адвокатских образований и Центром субсидированной юри-
дической помощи.

 Если у адвоката нет возможности для самостоятельной замены защитни-
ка, то ее производит непосредственно Координатор адвокатских образований 
или Центр субсидируемой юридической помощи, однако адвокат обязан обе-
спечить другого адвоката, вступающего в дело в связи с его заменой, инфор-
мацией и документами в объеме, необходимом для продолжения оказания 
юридической помощи.

 Адвокат освобождается от обязанности обеспечения другого адвоката 
информацией и документами при наличии уважительных причин, препятству-
ющих этому. 

 6.8 Адвокат, вступающий в дело в порядке замены прежнего адвоката, 
обязан удостовериться в наличии или отсутствии следующих обстоятельств:

 - убедиться, что до его вступления в дело защиту прав подозреваемого, 
обвиняемого или подсудимого осуществлял другой адвокат, а также выяснить 
причину замены адвоката;

 - выяснить, действительно ли подозреваемый, обвиняемый или подсу-
димый добровольно отказался от услуг прежнего адвоката, и имеется ли в 
уголовном деле соответствующее заявление об этом;

 - ознакомиться с уведомлением прежнего адвоката о времени и месте 

 В Адвокатской палате Новосибирской области



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

62

производства процессуального действия или судебного заседания, и со све-
дениями о причинах, по которым явка прежнего адвоката в течение длитель-
ного времени действительно невозможна, или наличием иных законных осно-
ваний для прекращения участия прежнего адвоката в деле;

 - проверить соблюдение установленного законом 5-суточного срока, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 50 УПК РФ, только лишь по окончании которого возмож-
на замена адвоката;

 - получить процессуальный документ о замене защитника.
 6.9 Адвокат не вправе принимать на себя защиту или участвовать в ка-

честве защитника в уголовном деле, если ему стало известно об отсутствии 
законных оснований для замены адвоката. 

 В этом случае адвокат обязан незамедлительно сообщить о данном об-
стоятельстве Координатору адвокатских образований или в Центр субсидиру-
емой юридической помощи.

 6.10 Адвокат освобождается от обязанности исполнять поручение по на-
значению в период с 22.00 до 6.00 часов следующих суток, если в нем не 
содержатся законные обоснования совершения процессуальных действий в 
ночное время. 

 6.11 Адвокат обязан вести учет и отчетность своего участия в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению для обеспечения 
представления необходимых сведений в соответствии с решениями Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области и Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.

 6.12 По требованию Координатора адвокатских образований адвокат 
обязан предоставить ему документы, подтверждающие участие в уголовном 
судопроизводстве по назначению, для проверки соблюдения Региональных 
правил, включая платежные документы о расчетах за выполненное поруче-
ние.

Раздел VII. Ответственность
 7.1 В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований Ре-

гиональных правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве на территории Новосибирской области применяются меры 
ответственности, предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессио-
нальной этики адвоката, а также трудовым законодательством – в отношении 
сотрудников адвокатских образований и адвокатской палаты, а также иных 
уполномоченных адвокатской палатой лиц, участвующих в назначении адво-
катов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

 7.2 Отказ в допуске к участию в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию (отказ во внесении сведений об адвокате в Список лиц, участвующих в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению или ис-
ключение сведений об адвокате из Списка) не является мерой дисциплинар-
ной ответственности и применяется в связи с наложением дисциплинарного 
взыскания или независимо от этого.
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Раздел VIII. Переходные и заключительные положения

 8.1 Настоящие Региональные правила вступают в силу с момента их ут-
верждения Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.

 8.2 В целях приведения действующих решений и разъяснений Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области, регулирующих оказание юриди-
ческой помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и суда, 
в соответствие с Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве, утвержденным решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации от 05.10.2017 г., и настоящими Ре-
гиональными правилами, устанавливается переходный период, в ходе кото-
рого:

 1) утверждается состав Координаторов адвокатских образований адми-
нистративно-территориальных районов Новосибирской области и г. Новоси-
бирска;

 2) производится сверка сведений об адвокатах, участвующих в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению на момент ут-
верждения настоящих Региональных правил и внесенных в Единый Базовый 
список и списки Координаторов адвокатских образований; в месячный срок 
адвокаты, желающие участвовать в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию, подают в Совет адвокатской палаты заявления по установленной форме 
(приложение № 3); по результатам сверки адвокаты, участвующие в уголов-
ных делах по назначению, вносятся в новый Список адвокатов, участвую-
щих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, 
без принятия решения об их допуске, за исключением адвокатов, имеющих 
дисциплинарные взыскания за нарушения порядка назначения; уточненный 
Список утверждается Советом Адвокатской палаты Новосибирской области;

 3) определяется организационное, материально-техническое, финансо-
вое и методическое обеспечение Центра субсидируемой юридической помо-
щи, его состав по штату Адвокатской палаты Новосибирской области;

 4) Координаторы и руководители адвокатских образований, а также адво-
каты и иные уполномоченные лица, участвующие в назначении адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве, должны ознакомиться с 
настоящими Региональными правилами; 

 5) проводятся методические совещания с Координаторами адвокатских 
образований, занятия с адвокатами в системе профессиональной подготовки 
адвокатской палаты;

 6) настоящие Региональные правила публикуются на официальном сайте 
и в Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской области, издаются вместе 
с другими решениями и разъяснениями органов Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации и Адвокатской палаты Новосибирской области 
в качестве методического пособия, а также направляются заинтересованным 
судебно-следственным органам.

 8.3 Приложения №№ 1 – 8 являются неотъемлемой частью Региональных 
правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
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водстве на территории Новосибирской области.
 8.4 Настоящие Региональные правила вводятся в действие с 05 апреля 

2018 года.
 8.5 Признать утратившими силу с 05 апреля 2018 г. следующие документы 

Адвокатской палаты Новосибирской области:
 - протокольное решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-

ласти от 21.07.2015 г. (протокол № 9) об утверждении порядка ведения и фор-
мы Единого Базового Списка адвокатов, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве по назначению (ЕБС), а также формы заявления адвоката о внесении 
сведений о нем в ЕБС;

 - решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
29.12.2015 г. об утверждении Порядка оказания юридической помощи адвока-
тами Адвокатской палаты Новосибирской области, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, сле-
дователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке статьи 50 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и Списка Ко-
ординаторов адвокатских образований по судебным районам Новосибирской 
области (с последующими изменениями);

 - решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
25.07.2017 г. «О порядке оказания адвокатами юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и 
в порядке ст. 50 ГПК РФ в связи с изменениями действующего законодатель-
ства».

 8.6 Разъяснения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
27.12.2016 г. «Об участии адвокатов-защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению дознавателей, следователей или суда» действуют и при-
меняются в части, не противоречащей настоящим Региональным правилам.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено Советом Адвокатской палаты

 Новосибирской области от 30 января 2018 г.
 

 П О Л О Ж Е Н И Е
 о Координаторе адвокатских образований 

административно-территориального района 
Новосибирской области и г. Новосибирска

1. Общие положения

 1.1 Институт Координаторов адвокатских образований административ-
но-территориальных районов Новосибирской области и г. Новосибирска соз-
дается в соответствии с Региональными правилами назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории Ново-
сибирской области, утвержденными решением Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 30 января 2018 г.

 1.2 Институт Координаторов адвокатских образований является состав-
ной частью системы участия адвокатов Новосибирской области в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 
следователей и суда.

 1.3 Целями создания и деятельности института Координаторов адвокат-
ских образований является обеспечение единообразных подходов к назначе-
нию адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с уче-
том региональных особенностей.

 1.4 В своей деятельности Координатор адвокатских образований руко-
водствуется соответствующими нормами уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом професси-
ональной этики адвоката, решениями и разъяснениями органов Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации и Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области, Региональными правилами назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории Новоси-
бирской области и настоящим Положением. 

2. Требования к Координатору адвокатских образований и его функции

 2.1 Для организации участия адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и суда в 
каждом административно-территориальном районе Новосибирской области 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

66

и г. Новосибирска Совет адвокатской палаты утверждает Координатора адво-
катских образований.

2.2 Координатором адвокатских образований административно-террито-
риального района может быть на добровольной основе адвокат, осуществля-
ющий профессиональную деятельность в адвокатском образовании, имею-
щим юридическую регистрацию в этом же районе.

Координатор адвокатских образований, как правило, должен иметь стаж 
адвокатской деятельности не менее пяти лет и опыт в сфере участия адвока-
тов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

 2.3 Освобождение от функций Координатора адвокатских образований 
производится Советом Адвокатской палаты Новосибирской области: 

 - при нарушении Координатором адвокатских образований законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной 
этики адвоката, решений и разъяснений органов Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации и Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области, Региональных правил назначения адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве и настоящего Положения;

 - по личному заявлению.
 2.4 Функции Координатора адвокатских образований:
 1) распределение поручений на защиту по назначению среди адвокатов 

административно-территориального района, допущенных к участию в уголов-
ном судопроизводстве по назначению и состоящих в Списке таких адвокатов;

 2) осуществление контроля за соблюдением в административно-терри-
ториальном районе Региональных правил назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве.

3. Полномочия Координатора  адвокатских образований
 3.1 При распределении поручений на защиту по назначению Координатор 

адвокатских образований:
 - принимает от дознавателей, следователей и суда административно-тер-

риториального района поручения на защиту по назначению;
 - самостоятельно распределяет поручения между адвокатами, состоящи-

ми в Списке по тому же административно-территориальному району;
 - о принятом решении о передаче поручения адвокату уведомляет по-

следнего;
 3.2 Для распределения поручений на защиту по назначению Координатор 

адвокатских образований получает в адвокатской палате список адвокатов 
административно-территориального района, составленный из числа адвока-
тов, допущенных к участию в уголовном судопроизводстве по назначению в 
этом районе, и руководствуется им при распределении поручений.

 3.3 Координатор адвокатских образований распределяет поручения по 
назначению по правилу алфавитной очередности. 

 3.4 Поручения распределяются исходя из одного поручения на адвоката, 
однако поручения по назначению в уголовном судопроизводстве, связанные 
с применением условно-досрочного освобождения, мер медицинского харак-
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тера и пересмотром приговоров, назначенные на одну дату с непродолжи-
тельным интервалом времени между делами, могут распределяться как одно 
поручение одному адвокату.

 3.5 Поручение на защиту по назначению принимается Координатором ад-
вокатских образований с 9.00 до 22.00 часов.

 3.6 Поступившие поручения и их передача конкретному адвокату реги-
стрируются Координатором адвокатских образований в журнале регистрации 
поступивших поручений.

 3.7 При наличии у адвоката, которому в порядке очередности распреде-
ляется поручение, уважительных причин, препятствующих принятию и испол-
нению поручения, Координатор адвокатских образований фиксирует данное 
обстоятельство в журнале регистрации поступивших поручений и передает 
поручение следующему по алфавитной очередности адвокату.

 3.8 В случаях, когда адвокат отказался от принятия или исполнения пору-
чения, а равно не принял сообщение Координатора адвокатских образований 
о назначении его в качестве защитника в конкретное дело, следующее по-
ручение ему может быть передано после завершения этапа распределения 
поручений по алфавиту и при следующем распределении поручений с начала 
алфавитной очередности.

 3.9 Указанный порядок и способ распределения поручений распространя-
ется только на следующие случаи: 

 - первоначального обеспечения защитой в порядке ст. 50 УПК РФ, то есть 
когда впервые требуется участие адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению;

 - при необходимости замены адвоката-защитника.
 Во всех остальных случаях уже состоявшегося участия адвоката в уголов-

ном судопроизводстве поручения передаются непосредственно адвокату или 
в адвокатское образование, членом которого он является. 

 3.10 Замена адвоката-защитника допускается на основании поручения 
дознавателя, следователя и суда или уведомления адвоката в следующих 
случаях:

 - при наличии уважительных причин, препятствующих участию адвоката в 
судебном заседании, следственном или процессуальном действии;

 - при неявке адвоката для участия в очередном судебном заседании, либо 
следственном или процессуальном действии при надлежащем уведомлении 
адвоката о времени и месте его проведения;

 - в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый отказал-
ся от услуг прежнего адвоката и отказ принят дознавателем, следователем, 
судьей;

 - в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. 
 3.11 Для участия адвокатов по назначению в процессуальных действиях 

с 22.00 до 9.00 часов следующих суток, в выходные и праздничные дни, Коор-
динатор адвокатского образования составляет график дежурств адвокатов по 
административно-территориальному району, который сообщает адвокатам и 
в адвокатские образования этого района.

 В этом случае поручение дознавателя или следователя передается де-
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журному адвокату, который о его выполнении сообщает Координатору адво-
катских образований на следующий или в первый рабочий день для внесения 
соответствующих сведений в журнал регистрации поступивших поручений. 

 3.12 При возникновении необходимости участия в процессуальных дей-
ствиях или в судебном заседании большего числа адвокатов, чем есть в ад-
министративно-территориальном районе, или в иных крайних случаях, Ко-
ординатор адвокатских образований вправе принимать решение о передаче 
поручений дознавателей, следователей или суда адвокатам другого района.

 3.13 В порядке контроля за соблюдением в административно-террито-
риальном районе Регионального порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве Координатор адвокатских обра-
зований:

 - получает в Адвокатской палате Новосибирской области список адво-
катов административно-территориального района, допущенных к участию по 
назначению в качестве защитников в уголовном судопроизводстве в этом рай-
оне и направляет его копию судебно-следственным органам для сведения; 

 - доводит до судебно-следственных органов административно-территори-
ального района установленную форму поручения по назначению; 

 - ведет журнал регистрации поступивших поручений;
 - истребует в адвокатских образованиях и у адвокатов документы, под-

тверждающие участие в уголовном судопроизводстве по назначению на пред-
мет проверки соблюдения Региональных правил, включая платежные доку-
менты о расчетах за выполненное поручение; 

 - в случае нарушений действующего законодательства и Региональных 
правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве направляет в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области со-
общение с приложением документов, подтверждающих доводы, изложенные 
в сообщении;

 - обобщает сведения об участии адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению в административно-территори-
альном районе, доводит их до руководителей адвокатских образований и ад-
вокатов, представляет их по запросам Адвокатской палаты Новосибирской 
области;

 - хранит необходимую документацию о назначении адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве. 

 3.14 В своей деятельности Координатор адвокатских образований взаи-
модействует с руководителями адвокатских образований и при необходимо-
сти может иметь своего заместителя, которому определяет его полномочия.

 По его представлению заместитель Координатора адвокатских образова-
ний утверждается Советом Адвокатской палаты Новосибирской области из 
числа одного из руководителей адвокатских образований. 

 3.15 В необходимых случаях Координатор адвокатских образований впра-
ве привлекать к приему, регистрации и распределению поручений по назначе-
нию и передаче их адвокатам помощников из числа подготовленных для этого 
адвокатов и специалистов.
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 4. Заключительные положения

 4.1 Сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению носят открытый характер с учетом огра-
ничений, установленных законодательством об адвокатуре и защите персо-
нальных данных.

 4.2 Документация Координатора адвокатских образований хранится два 
года, после чего уничтожается.

 4.3 Настоящим Положением исключается распределение поручений по 
назначению с использованием знакомства и (или) иной личной заинтересо-
ванности Координатора адвокатских образований и адвоката.

4.4 Координатор адвокатских образований вправе получать компенсацию 
за исполнение обязанностей в порядке и размерах, определяемых адвока-
тами административно-территориального района, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 Утверждено Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

 П О Л О Ж Е Н И Е 
 о Центре субсидируемой юридической помощи при 

Адвокатской палате Новосибирской области 
 

1. Общие положения

1.1 Центр субсидируемой юридической помощи при Адвокатской палате 
Новосибирской области (далее – ЦСЮП) создается в соответствии с Феде-
ральными законами «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-
рации», на основании Региональных правил назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве на территории Новосибирской об-
ласти, утвержденных решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области от 30 января 2018 г.

1.2 ЦСЮП является составной частью системы оказания адвокатами Но-
восибирской области юридической помощи лицам, не имеющим финансовых 
возможностей пригласить адвоката, которая состоит: из участия адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознава-
телей, следователей и суда; из судебного представительства в гражданском 
и административном судопроизводстве по назначению в случаях, предусмо-
тренных законодательством; из бесплатной юридической помощи в порядке 
ст. 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»; из оказания юридической помощи по принципу pro 
bono. 

 1.3 Деятельность Центра субсидированной юридической помощи осу-
ществляется на основе решений и разъяснений Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области по направлениям юридической помощи, образую-
щим указанную выше систему оказания юридической помощи.

 1.4 В своей деятельности ЦСЮП взаимодействует с федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, может получать государ-
ственную поддержку и содействие по вопросам, относящимся к совместному 
ведению; а также с судебно-следственными и иными органами и организаци-
ями в части обеспечения прав граждан в судопроизводстве, выплате адвока-
там вознаграждения из регионального или федерального бюджетов, компен-
сации их расходов, участия адвокатов в правовом просвещении населения. 
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2. Компетенция Центра субсидированной юридической помощи

 2.1 Центр субсидированной юридической помощи образовывается Сове-
том Адвокатской палаты Новосибирской области.

 2.2 ЦСЮП является структурным подразделением Адвокатской палаты 
Новосибирской области под руководством одного из вице-президентов адво-
катской палаты.

 2.3 Совет адвокатской палаты определяет организационное, материаль-
но-техническое, финансовое и методическое обеспечение ЦСЮП, его состав 
по штату Адвокатской палаты Новосибирской области.

 2.4 ЦСЮП обеспечивает:
 - распределение поручений на защиту по назначению среди адвокатов, 

допущенных к участию в уголовном судопроизводстве в судебно-следствен-
ных органах городского, областного и федерального уровня;

 - прием граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи на основании Федерального закона «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» и организацию участия адвокатов в государ-
ственной системе бесплатной юридической помощи;

 - прием населения и оказание юридической помощи по принципу pro bono;
 - содействие в правовом просвещении населения.

3. Полномочия Центра субсидированной юридической  помощи по рас-
пределению поручений на защиту 

 
 3.1 ЦСЮП распределяет поручения на защиту в уголовном судопроизвод-

стве по назначению дознавателей, следователей и суда городского, област-
ного и федерального уровня.

 3.2 Распределение поручений на защиту по назначению через ЦСЮП 
производится следующим образом: 

 - дознаватели, следователи и суды городского, областного и федерально-
го уровня передают поручения в ЦСЮП по единому телефонному номеру или 
адресу электронной почты;

 - ЦСЮП принимает поручения на защиту по назначению, вносит инфор-
мацию о них в базу данных и распределяет поручения между конкретными 
адвокатами г. Новосибирска, состоящими в соответствующем Списке;

 - о принятом решении о распределении ему поручения уведомляется со-
ответствующий адвокат.

 3.3 При распределении поручений по назначению через ЦСЮП соблюда-
ются правила алфавитной очередности.

 3.4 Поручения распределяются исходя из одного поручения на адвоката, 
однако поручения по назначению в уголовном судопроизводстве, связанные 
с применением условно-досрочного освобождения, мер медицинского харак-
тера и пересмотром приговоров, назначенные на одну дату с непродолжи-
тельным интервалом времени между делами, могут распределяться как одно 
поручение одному адвокату.

 3.5 Поручение на защиту по назначению принимается ЦСЮП с 9.00 до 
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22.00 часов.
 3.6 Поступившие поручения и их передача конкретному адвокату реги-

стрируются ЦСЮП в журнале регистрации поступивших поручений и (или) 
вносятся в базу данных специальной компьютерной программы.

 3.7 При наличии у адвоката, которому в порядке очередности распределя-
ется поручение, уважительных причин, препятствующих принятию и исполне-
нию поручения, данное обстоятельство фиксируется в ЦСЮП путем внесения 
соответствующих сведений в журнал регистрации поступивших поручений и 
(или) в компьютерную базу данных, и Центр передает поручение следующему 
по алфавиту адвокату.

 3.8 В случаях, когда адвокат отказался от принятия или исполнения пору-
чения, а равно не принял сообщение Центра о назначении его в качестве за-
щитника в конкретное дело, следующее поручение ему может быть передано 
после завершения этапа распределения поручений по алфавиту и при новом 
распределении поручений с начала алфавитной очередности.

 3.9 Указанный порядок и способ распределения поручений распространя-
ется только на следующие случаи: 

 - первоначального обеспечения защитой в порядке ст. 50 УПК РФ, то есть 
когда впервые требуется участие адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению;

 - при необходимости замены адвоката-защитника.
 Во всех остальных случаях уже состоявшегося участия адвоката в уголов-

ном судопроизводстве поручения передаются непосредственно адвокату или 
в адвокатское образование, членом которого он является. 

 3.10 Замена адвоката-защитника производится на основании поручения 
дознавателя, следователя и суда или уведомления адвоката в следующих 
случаях:

 - при наличии уважительных причин, препятствующих участию адвоката в 
судебном заседании, следственном или процессуальном действии;

 - при неявке адвоката для участия в очередном судебном заседании, либо 
следственном или процессуальном действии при надлежащем уведомлении 
адвоката о времени и месте его проведения;

 - в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый отказал-
ся от услуг прежнего адвоката и отказ принят дознавателем, следователем, 
судьей;

 - в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. 
 3.11 Для участия адвокатов по назначению в процессуальных действиях, 

проводимых дознавателями или следователями органов городского, област-
ного и федерального уровня с 22.00 до 9.00 часов следующих суток, а также в 
выходные и праздничные дни, в ЦСЮП составляется график дежурств адво-
катов, который сообщается адвокатам и в адвокатские образования.

 Такое поручение дознавателя или следователя передается дежурному 
адвокату, который о его выполнении сообщает в ЦСЮП на следующий или 
в первый рабочий день для внесения соответствующих сведений в журнал 
регистрации поступивших поручений или в компьютерную базу данных. 

 3.12 С учетом удаленности места постоянной адвокатской деятельности 
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отдельных адвокатов г. Новосибирска от дислокации судебно-следственных 
органов городского, областного и федерального уровня, где предстоит выпол-
нять поручение, и по другим уважительным причинам, вице-президент адво-
катской палаты, ответственный за организацию назначения адвокатов, может 
вносить корректировки в порядок распределения поручений, поступающих от 
этих судебно-следственных органов в ЦСЮП.

 3.13 ЦСЮП осуществляет контроль за назначением адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве дознавателей, следователей и 
суда городского, областного и федерального уровня.

 В этих целях Центр:
 - ведет Список всех адвокатов, участвующих в качестве защитников в уго-

ловном судопроизводстве по назначению следователей, дознавателей и суда 
как административно-территориальных районов, так и судебно-следственных 
органов городского, областного и федерального уровня в соответствии с по-
рядком, установленным Советом Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти;

 - ведет журнал регистрации поступивших поручений и (или) использует 
для этого базу данных компьютерной программы;

 - обобщает сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и суда 
городского, областного и федерального уровня;

 - сообщает в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области о нару-
шениях действующего законодательства и Региональных правил назначения 
адвокатов;

 - предоставляет запрашиваемую информацию одному из вице-президен-
тов адвокатской палаты, ответственному за организацию назначения адвока-
тов;

 - хранит необходимую документацию о назначении адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве два года, после чего она уничто-
жается.

 3.14 В деятельности ЦСЮП по распределению поручений на защиту по 
назначению исключается использование знакомства и (или) иной личной за-
интересованности.

 Сведения об участии адвокатов в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению носят открытый характер с учетом ограничений, 
установленных законодательством об адвокатуре и защите персональных 
данных.

 4. Полномочия ЦСЮП в области бесплатной юридической помощи и 
реализации принципа pro bono 

 4.1 Полномочия Центра субсидированной юридической помощи в орга-
низации участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи определяются Федеральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», законами Новосибирской области, 
постановлениями Губернатора и Правительства Новосибирской области, По-

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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ложением о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты Новосибир-
ской области бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, утвержденным решением Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 25.08.2015 г. и соответствую-
щими соглашениями с министерством юстиции Новосибирской области. 

 4.2 Полномочия ЦСЮП в оказании юридической помощи населению по 
принципу pro bono и в участии адвокатов в правовом просвещении устанавли-
ваются решениями Совета Адвокатской палаты Новосибирской области и на 
основании соглашений о взаимодействии с государственными органами ис-
полнительной власти, подведомственными им организациями и институтами 
гражданского общества.

 4.3 ЦСЮП для участия адвокатов в работе по принципу pro bono и для 
участия в правовом просвещении взаимодействует с методической комисси-
ей, советом молодых адвокатов и другими органами Совета Адвокатской па-
латы Новосибирской области, с адвокатскими образованиями и адвокатами. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 Утверждено Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

 
 В Совет Адвокатской палаты
 Новосибирской области

 Адвоката ________________________________
 (ФИО, регистрационный номер в реестре, номер

 и дата выдачи удостоверения адвоката) 

 
 З А Я В Л Е Н И Е

 Прошу допустить меня к участию на постоянной основе в уголовном судо-
производстве в качестве защитника по назначению дознавателей, следовате-
лей и суда и внести в Список адвокатов, участвующих в этой работе, следую-
щую обо мне информацию:

1. ФИО адвоката _______________________________________________
2. Наименование адвокатского образования и юридический адрес ______

____________________________________________________
(форма и наименование адвокатского образования; юридический адрес для Новосибирской 

области: район, н.п., улица, дом, офис или квартира; для г. Новосибирска: район, улица, дом,  
офис или квартира)

3. Адрес получения почтовой корреспонденции ______________________
4. Контактные телефоны: 
а) рабочий _____________________________________________________
б) мобильный __________________________________________________
в) домашний ___________________________________________________
 6. Адрес электронной почты ______________________________________
 7. Желаю выполнять поручения в _________________________________

 (указать наименование района по месту юридического адреса адвокатского образования)

 8. Желаю (не желаю) выполнять поручения в органах городского, област-
ного и федерального уровня, дислоцированных в г. Новосибирске.  (нужное под-
черкнуть) 

 9. Согласен (не согласен) дежурить в ночное время, выходные или празд-
ничные дни. (нужное подчеркнуть)

 10. С Региональными правилами назначения адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.

 11. Согласен на обработку персональных данных и проведение проверок 
своего участия в уголовном судопроизводстве по назначению органами адво-
катской палаты.

      Дата                                                      Подпись             

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 Утвержден Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

 П О Р Я Д О К
 составления, ведения и формы Списка адвокатов, 
участвующих в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению  дознавателей, 

следователей и суда

 1. В Адвокатской палате Новосибирской области ведется Список адвока-
тов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению дознавателей, следователей и суда.

 2. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области рассматривает за-
явление адвоката, намеренного участвовать в делах по назначению, и при-
нимает решение о допуске его к участию в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению.

 3. После принятия Советом адвокатской палаты решения о допуске адво-
ката к участию в делах по назначению сведения о нем вносятся в указанный 
Список.

 4. Список состоит из двух частей: первая часть содержит сведения об 
адвокатах, участвующих в делах по назначению по административно-терри-
ториальным районам Новосибирской области и г. Новосибирска; вторая часть 
содержит сведения об адвокатах, допущенных к участию в делах судебно-
следственных органов городского, областного и федерального уровня.

 5. Список адвокатов составляется в алфавитном порядке и содержит: но-
мер по порядку; ФИО и регистрационный номер адвоката; наименование и 
адрес адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет адвокат-
скую деятельность; номера мобильных телефонов, используемых для связи.

 6. При принятии Советом адвокатской палаты решения об исключении 
адвоката из Списка сведения о нем исключаются из указанного Списка.

 7. Список адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению дознавателей, следователей и суда, ведется 
и хранится в Центре субсидируемой юридической помощи.

 Он имеет открытый доступ и публикуется на официальном сайте Адвокат-
ской палаты Новосибирской области в разделе «Участие адвокатов в уголов-
ном судопроизводстве по назначению».

 8. Для соблюдения требований Региональных правил назначения адво-
катов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве на территории 
административно-территориальных районов Новосибирской области и г. Но-
восибирска Координаторы адвокатских образований  обеспечиваются списка-
ми адвокатов, допущенных к выполнению поручений по назначению в этих 
районах. 



77

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

 Утверждено Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

 
 

 _____________________________________
 (указывается наименование Координатора административно-

 _____________________________________
 территориального района НСО или г. Новосибирска или
 Центр субсидированной юридической помощи)

 
 

 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЩИТУ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1. ФИО лица, которому необходимо назначить защитника и его процессу-
альное положение

______________________________________________________________

2. Статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, или лицо при-
влекается или привлечено к уголовной ответственности

 _____________________________________________________________
 
 3.  Дата, время, место проведения процессуального действия или судеб-

ного заседания, его характер _______________________________________
______________________________________________________________
 
4. Причины назначения защитника ________________________________
 _____________________________________________________________
 
 5. Сведения о наличии адвоката, ранее осуществлявшего защиту по тому 

же уголовному делу _______________________________________________
  
  6. ФИО и должность лица, направившего требование, номер телефона 

для контакта _____________________________________________________

Дата                                                     Подпись

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

 Утвержден Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

 Ж У Р Н А Л
 регистрации поручений по назначению

 Координатора ___________________________________*
                         (наименование административно-территориального района)

№

п/п

ФИО
подозре-
ваемого, 
обвиня-
емого, 

подсуди-
мого

Время, 
дата и 

инициатор 
передачи 
поручения

Время, 
дата и 

место вы-
полнения 
поручения

Время 
и дата 

передачи 
поруче-

ния, ФИО 
адвоката 

Отметка 
о недо-

ступности 
адвока-
та или 
другие 

причины

Время 
со-

общения 
адвоката 

о не-
возмож-

ности 
исполне-

ния

Время 
и дата 

замены
ФИО 
адво-
ката

 *Журнал такой же формы ведется в Центре субсидируемой юриди-
ческой помощи
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              ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

 Утверждено Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

 Ж У Р Н А Л
 регистрации поручений по назначению

 в ___________________________________
 (наименование адвокатского образования)

 № 

п/п

ФИО 
подозре-
ваемого, 

обвиняемого, 
подсудимого

Время и 
дата по-

ступления 
поручения

Время, 
дата и 

место вы-
полнения 
поручения

ФИО 
инициатора 
поручения, 

№ телефона

ФИО 
адвоката

Рекви-
зиты 

ордера

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
 Утверждена Советом Адвокатской палаты
 Новосибирской области 30 января 2018 г.

       ________________________________ 
 (наименование адвокатского образования)

 _________________________________

   РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  № ____
 по учету выполнения адвокатом поручения в порядке назначения

 I. Адвокат ________________________________________________
 (ф.и.о. адвоката, выполнившего поручение 

по назначению _____________________________________________
 (наименование cудебно-следственного органа или должностного лица, назначившего защитника

__________________________________________________________
__________________________________________________________
 выполнил поручение по _____________________________________

 (характер поручения, в отношении кого оно выполнялось и дни  занятости)

__________________________________________________________
___________________ _______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 ордер № ______ от «____» _______________20____ г.

Адвокат _________________________________(_______________)

Руководитель адвокатского образования _________(__________)

II. За выполненное поручение произведена выплата вознаграждения адвока-
ту: 
 по постановлению (определению) ____________________________

 (наименование судебно-следственного органа или

_________________________________________________________
 должностного лица)

  сумма оплаты __________________________________________

  произведена оплата «__» ________________20___ г.

Адвокат __________________________________(_____________)

Руководитель адвокатского образования _________(__________)
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 Утвержден
 решением Совета Адвокатской палаты
 Новосибирской области 
 от 30 января 2018 г. (протокол № 2)

 П О Р Я Д О К
 назначения адвокатов в качестве представителей 

 в гражданском и административном судопроизводстве
 

 1. Общие положения

 1.1 Порядок оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской па-
латы Новосибирской области, участвующими в гражданском судопроизвод-
стве по назначению суда в качестве представителей лиц, местонахождение 
которых не известно, а также в административном судопроизводстве в случа-
ях назначения суда (далее – Порядок), основывается на нормах Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», ГПК РФ и КАС РФ, других федеральных законах и нормативных 
правовых актах Правительства Российской Федерации и федеральных орга-
нов исполнительной власти по этим вопросам, и на нормах Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

 1.2 Настоящий Порядок устанавливает основания, принципы и механизм 
участия адвокатов в гражданском и административном судопроизводстве по 
назначению суда, а также профессиональные права и обязанности адвокатов 
и распространяет свое действие на всех адвокатов, состоящих членами Ад-
вокатской палаты Новосибирской области. 

 1.3 Участие адвокатов в гражданском и административном судопроиз-
водстве по назначению является профессиональной обязанностью адвоката, 
установленной подп. 2 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктами 6 и 7 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката, осуществляется на основе насто-
ящего Порядка, исполнение которого является обязательным для всех участ-
ников данных правоотношений в силу закона.

 2. Правила исполнения поручений по назначению

  2.1 Участие адвокатов в гражданском и административном судопроиз-
водстве по назначению осуществляется по принципу территориальности, то 
есть исполнения адвокатом поручений только в том районе, где учреждено 
адвокатское образование, членом которого он является.

 2.2 Основанием участия адвоката в гражданском и административном су-
допроизводстве по назначению суда является мотивированное определение 
судьи.

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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 2.3 Суд не позднее трех суток направляет поручение о назначении пред-
ставителя Координатору адвокатских образований того же административно-
территориального района, где рассматривается дело. 

 Направление поручения о назначении представителя конкретному адво-
кату или в адвокатское образование, минуя Координатора адвокатских обра-
зований, не допускается.

 2.4 При направлении поручений о назначении адвоката в гражданском и 
административном судопроизводстве следует исходить из того, что лицо, ко-
торому назначается представитель, не имеет права на назначение конкретно-
го адвоката. Следовательно, такое же право не имеет и инициатор поручения, 
который передачей его Координатору адвокатских образований о назначении 
адвоката обеспечивает право этого лица на представительство его интересов 
в суде.

 2.5 Координатор адвокатских образований распределяет поручение сре-
ди адвокатов, имеющих опыт осуществления представительства в граждан-
ском и административном судопроизводстве, и осуществляет контроль за его 
исполнением.

 2.6 При необходимости и при наличии законных оснований адвокат, при-
нявший поручение к исполнению, может быть заменен другим адвокатом.

 3. Полномочия Координатора адвокатских образований

 3.1 При распределении поручений о назначении адвокатов в гражданском 
и административном судопроизводстве, Координатор адвокатских образова-
ний самостоятельно определяет условия передачи поручений, конкретного 
адвоката и порядок осуществления контроля за исполнением поручений по 
назначению.

 3.2 Регистрация поручений и учет их исполнения организуются с учетом 
требований Региональных правил назначения адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве на территории Новосибирской области, 
утвержденных Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.

 4. Права и обязанности адвоката

4.1 Адвокат, принявший к исполнению поручение по назначению, несет 
персональную ответственность за своевременность его исполнения и каче-
ство оказания юридической помощи.

4.2 Получив поручение по назначению, адвокат обязан незамедлительно 
связаться с его инициатором для уточнения времени и места оказания юри-
дической помощи.

4.3 Для выполнения функций представителя в суде адвокат оформляет 
ордер по назначению и ведет регистрационную карточку в порядке, предус-
мотренном решениями Совета Адвокатской палаты Новосибирской области.

4.4 Перед вступлением в гражданское и административное дело в поряд-
ке назначения адвокат обязан ознакомиться с определением судьи о назна-
чении представителя и иметь достаточное время для изучения материалов 
дела.
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4.5 При представительстве интересов ответчика в порядке ст. 50 ГПК РФ 
адвокат, не знающий позиции доверителя, не вправе признавать исковые тре-
бования.

4.6 Другие права и обязанности адвоката, участвующего в гражданском и 
административном судопроизводстве по назначению, не отличаются от прав 
и обязанностей, предусмотренных процессуальным законодательством, Фе-
деральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката.

 
 5. Заключительные положения

5.1 Порядок назначения адвокатов в гражданском и административном 
судопроизводстве распространяется на обязанности и ответственность руко-
водителей адвокатских образований по организации, учету и отчетности уча-
стия адвокатов, являющихся членами этих адвокатских образований, в граж-
данском и административном судопроизводстве по назначению.

5.2 В случае возникновения неурегулированных вопросов при исполнении 
настоящего порядка применяется аналогия с порядком назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, если такая аналогия 
не будет противоречить требованиям закона или разумности.

5.3 Порядок вступает в силу с момента его утверждения Советом Адво-
катской палаты Новосибирской области и вводится в действие с 05 апреля 
2018 г.

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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 Р Е Ш Е Н И Е
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

 «О некоторых особенностях внесения адвокатами 
обязательных  отчислений на общие нужды Адвокатской палаты 

Новосибирской  области после присвоения статуса адвоката, 
при приостановлении  или возобновлении статуса адвоката, а 

также при изменении членства в адвокатской палате» 

30 января 2018 г.                                                                           г. Новосибирск

 (протокол № 2)

 В практике исполнения адвокатами профессиональных обязанностей, 
связанных с внесением обязательных отчислений на общие нужды Адвокат-
ской палаты Новосибирской области, возникают ситуации, не урегулирован-
ные действующим законодательством об адвокатуре и решениями органов 
адвокатской палаты. В частности, это относится к ситуациям, связанным с 
определением времени внесения обязательных отчислений на общие нужды 
адвокатской палаты адвокатами, которым присвоен статус адвоката после 
сдачи квалификационного экзамена; которые меняют членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации на членство в Адвокатской 
палате Новосибирской области или наоборот; которые приостанавливают 
либо возобновляют статус адвоката.

 В прошлые годы Совет адвокатской палаты рассматривал такие вопросы 
по обращениям адвокатов, давал разъяснения и принимал решения в отдель-
ных случаях.

 В настоящее время, обобщив и проанализировав сложившуюся практику, 
Совет считает необходимым принять следующее решение.

 1. О времени внесения обязательных отчислений на общие нужды Адво-
катской палаты Новосибирской области адвокатами, которым присвоен ста-
тус адвоката после успешной сдачи квалификационного экзамена и принятия 
присяги адвоката

 Адвокаты, которым квалификационной комиссией присвоен статус ад-
воката после сдачи квалификационного экзамена и принятия присяги адво-
ката, вносят обязательные отчисления на общие нужды адвокатской палаты 
за первый месяц членства в адвокатской палате с месяца получения стату-
са адвоката в размерах, установленных решением конференции адвокатов, 
действующим на момент принятия присяги адвоката.

 2. О порядке внесения отчислений на общие нужды адвокатской палаты 
при приостановлении и возобновлении статуса адвоката
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 В Адвокатской палате Новосибирской области

 2.1 Адвокат, по заявлению которого Совет Адвокатской палаты Новоси-
бирской области принимает решение о приостановлении статуса адвоката, 
вносит отчисления на общие нужды адвокатской палаты в полном размере 
включительно по месяц, в котором принято решение о приостановлении ста-
туса адвоката.

 2.2 Адвокат, по заявлению которого Совет Адвокатской палаты Ново-
сибирской области принимает решение о возобновлении статуса адвоката, 
вносит отчисления на общие нужды адвокатской палаты в полном размере с 
месяца, в котором принято решение о возобновлении статуса адвоката.

 2.2.1 Если адвокат в заявлении просит приостановить статус адвоката с 
последующего месяца, то отчисления на общие нужды адвокатской палаты 
вносятся в полном размере включительно по месяц, с которого фактически 
приостановлен статус адвоката.

 2.2.2 Если адвокат в заявлении просит возобновить статус адвоката с 
последующего месяца, то отчисления на общие нужды адвокатской палаты 
вносятся в полном размере с месяца, с которого фактически возобновлен ста-
тус адвоката.

 3. О времени внесения обязательных отчислений на общие нужды адво-
катской палаты при изменении членства в адвокатской палате 

 3.1 Адвокат, принявший решение об изменении членства в Адвокатской 
палате Новосибирской области на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации, вносит обязательные отчисления на общие 
нужды адвокатской палаты в полном размере включительно по месяц при-
нятия решения об отчислении из членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области.

 3.2 Адвокат, принявший решение об изменении членства в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Федерации на членство в Адвокатской 
палате Новосибирской области вносит отчисления на общие нужды адво-
катской палаты в полном размере с месяца, в котором принято решение о 
приеме в члены Адвокатской палаты Новосибирской области в размерах, 
установленных решением конференции адвокатов, действующим на момент 
принятия решения о приеме в члены адвокатской палаты.

 4. Настоящее решение направить в бухгалтерию Адвокатской палаты Но-
восибирской области и опубликовать установленным порядком.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков     



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

86

 Р Е Ш Е Н И Е
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 
«О проекте Концепции регулирования рынка 

пофессиональной  юридической помощи»

30 января 2018 г.                                                                             г. Новосибирск

 (протокол № 2)

 24 октября 2017 г. Министерство юстиции Российской Федерации на офи-
циальном сайте опубликовало новый проект Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи (далее – Концепция). 

 31 октября 2017 г. Адвокатская палата Новосибирской области офици-
ально инициировала обсуждение проекта Концепции не только в адвокатуре 
региона, но и среди широкой юридической общественности: в региональном 
отделении АЮР, научных кругах, среди частных консультантов, обществен-
ных организаций, а также в социальных сетях.

 Необходимые для этого материалы были размещены на официальном 
сайте Адвокатской палаты Новосибирской области www.advpalatanso.ru, а 
пресс-служба адвокатской палаты обобщала поступающие в ее адрес отзы-
вы и предложения.

 В начале ноября 2017 г. в г. Новосибирске при поддержке Адвокатской 
палаты Новосибирской области проходила Сибирская юридическая неделя, в 
которой участвовали адвокаты, представители юридических вузов и частные 
консультанты из разных регионов Сибири, Урала, а также г. Москвы и Санкт-
Петербурга. Активное участие в этом мероприятии принимали Правительство 
Новосибирской области, территориальный орган юстиции и НРО АЮР.

 Данная площадка стала одной из первых, где заместитель министра 
юстиции Российской Федерации Д.В. Новак презентовал проект Концепции 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Выступая с 
докладом, президент Адвокатской палаты Новосибирской области А.В. Жуков 
сообщил о наличии условий для начала реализации отдельных положений 
проекта Концепции, подчеркнув, что уже в настоящее время в Новосибирской 
области в рамках действующего законодательства происходит процесс при-
обретения частными консультантами статуса адвоката. 

 По итогам дискуссии проект Концепции в целом получил одобрение и под-
держку среди всех сегментов сферы юридического рынка, в научных кругах, в 
органах государственной власти и у членов НРО АЮР.

 По инициативе пресс-службы адвокатской палаты положения проекта 
Концепции и ход ее обсуждения среди юридической общественности неод-
нократно освещались в новостных и тематических телепрограммах каналов 
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«Россия-24» и «Россия-1», а также в сети Интернет (электронное издание 
«VN.RU» - «Все новости Новосибирской области»).

 В ноябре-декабре 2017 г. в Адвокатской палате Новосибирской области 
произошло несколько встреч с представителями юридических фирм, которые 
выразили готовность участия в мероприятиях адвокатской палаты и терри-
ториального органа юстиции по реформированию рынка юридических услуг. 
Для этого планируется задействовать уже состоявшееся в г. Новосибирске 
объединение адвокатов и частных консультантов как практикующих юристов 
региона.

 При этом признано, что положения ст. 29 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» возлагают 
именно на региональную адвокатуру полномочия по организации на всей тер-
ритории субъекта Российской Федерации квалифицированной юридической 
помощи и обеспечение ее доступности для населения.

 Одновременно в Адвокатской палате Новосибирской области были обоб-
щены отзывы и предложения адвокатов. Все они являются одобрением про-
екта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической по-
мощи, а предложения касаются сокращения сроков реализации ее этапов, а 
также отдельных моментов, связанных с организационно-правовыми форма-
ми адвокатских образований, изменением режима налогообложения адвока-
тов, усилением роли государства в обеспечении адвокатской деятельности и 
т.д., что также является составляющей проекта Концепции.

 Подводя итоги состоявшейся дискуссии как в юридическом сообществе 
региона, так и в Адвокатской палате Новосибирской области Совет адвокат-
ской палаты констатирует, что проект Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи в Новосибирской области всесторонне 
обсужден и в целом полностью поддержан.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области также отмечает, что в 
последние годы органы адвокатской палаты постоянно использовали разные 
формы для формирования общего понимания о необходимости эволюцион-
ных изменений как рынка юридических услуг, так и организации и деятельно-
сти российской адвокатуры. 

 В частности, эти вопросы были особо обозначены до и после опублико-
вания первой редакции Концепции на отчетно-выборной конференции адво-
катов Новосибирской области в апреле 2015 г. и на ежегодной конференции 
в январе 2016 г.

 01.06.2017 г. проблемы реформирования российской адвокатуры стали 
предметом научно-практической конференции «Адвокатура. Государство. 
Общество», на которой с участием представителей научных юридических кру-
гов, НРО АЮР, органов государственной власти и общественных институтов, 
судейского сообщества были подведены итоги 15-летия Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации».

 Таким образом, на протяжении последних лет в юридическом сообществе 
Новосибирской области, в том числе и в региональной адвокатуре, сформи-
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ровалось общее понимание необходимости эволюционных перемен сферы 
оказания квалифицированной юридической помощи, а опубликование Миню-
стом России в октябре 2017 г. нового проекта Концепции воспринимается как 
логический этап этого процесса, подводящий определенную черту под фор-
мированием у государства и юридической общественности готовности к на-
зревшим переменам.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области считает, что необходи-
мо поддержать проект Концепции регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи, поскольку именно адвокатура определена как институт 
для унификации юридической профессии на основе единых стандартов, что 
обеспечит оказание доверителям квалифицированной юридической помощи. 
Реализация Концепции в предлагаемом проекте соответствует принципам 
эволюционности, непрерывности оказания юридической помощи и унифи-
кации требований к юридической профессии. Их реализация в виде рефор-
мирования института адвокатуры должна устранить те недостатки, которые 
обнаружились в организации и деятельности адвокатуры спустя 15 лет после 
принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации».

 Главным, заслуживающим поддержки в этом вопросе, моментом, видит-
ся положение проекта Концепции о том, что модернизация адвокатуры будет 
осуществляться не «извне», а с помощью механизмов корпоративного само-
управления.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области считает, что с реали-
зацией Концепции будет достигнута основная цель устранения дуализма и 
создания единых условий для всех участников рынка юридических услуг, а 
это, в свою очередь, повысит качество квалифицированной юридической по-
мощи и укрепит авторитет адвокатуры.

 Отдельные предложения адвокатов относительно предлагаемых моделей 
организационно-правовых форм адвокатских образований, случаев освобож-
дения от уплаты взносов в адвокатскую палату, устранения некоторых огра-
ничений для стажеров и помощников адвоката и пр. доведены до сведения 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области и дальше будет про-
должать эту работу.

 На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области,

 Р Е Ш И Л: 

 1. Одобрить и поддержать проект Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи.

 2. Органам Адвокатской палаты Новосибирской области продолжить ра-
боту среди юридической общественности региона, направленную на укрепле-
ние позитивного отношения и правильного понимания необходимости и неиз-
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бежности реформирования рынка юридических услуг.
 3. Пресс-службе адвокатской палаты скорректировать с ВГТРК «Новоси-

бирск» и Главным управлением Минюста России по Новосибирской области 
план совместных мероприятий на 2018 год, в котором определить время и 
тему радиопередачи, посвященную реформированию рынка квалифициро-
ванной юридической помощи и современным отличиям адвоката от юриста.

 4. Помощнику президента Адвокатской палаты Новосибирской области 
по информационному обеспечению Потапову Н.М. и председателю комиссии 
по защите профессиональных прав адвокатов Полковникову А.В. продолжить 
мониторинг рекламы юридических услуг в целях выявления незаконных дей-
ствий юридических и физических лиц, оказывающих правовую помощь под 
видом адвокатов, для последующего принятия мер, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

 5. Настоящее решение довести до сведения членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области, а также направить в порядке информации в Феде-
ральную палату адвокатов России и в Главное управление Минюста России 
по Новосибирской области.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков  
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

19 декабря 2017 г.                                                                         г. Новосибирск
                                           (протокол № 15) 

  Обсудив состояние выполнения адвокатами требований п. 1 ст. 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области отмечает, что на протяжении последних лет сложилась устойчивая 
практика исполнения адвокатами профессиональных обязанностей в случаях 
возникновения обстоятельств, препятствующих их явке на следственные 
действия и судебные заседания. 

 При этом адвокаты проявляли уважение к суду и иным участникам 
процесса, своевременно ставя их в известность о невозможности прибыть 
в судебный процесс по уважительной причине и заявляя ходатайства о 
назначении иной даты судебного заседания. 

 В результате значительно снизилось количество судебного реагирования 
в таких случаях и существенно уменьшилось количество лиц, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности.

 В немалой степени этому способствовали Разъяснения Совета 
Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.03.2011 г. по этому вопросу.

 Вместе с тем, обобщение показало, что в адвокатской деятельности по-
прежнему существует разная практика реализации положений пункта первого 
статьи 14 КПЭА, которая зачастую способствует необоснованному судебному 
реагированию.

 Кроме того, VI Всероссийским съездом адвокатов 22.04.2013 г. утверждена 
новая редакция пункта 1 ст. 14 КПЭА с существенным дополнением, что 
вызывает необходимость дать новые разъяснения о практике его применения. 

 В связи с изложенным, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области,

  Р Е Ш И Л:

 1. Утвердить новую редакцию Разъяснений «О практике выполнения 
адвокатами требований пункта 1 статьи 14 Кодекса профессиональной этики 
адвоката».

 2. Разъяснения Совета от 29.03.2011 г. считать утратившими силу.
 3. Довести настоящее решение до сведения членов Адвокатской палаты 

Новосибирской области.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                  А.В. Жуков
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 УТВЕРЖДЕНЫ
 решением Совета Адвокатской палаты 
 Новосибирской области от 19.12.2017 г.

 (протокол № 15) 
 
 

 Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 «О практике выполнения адвокатами требований 
пункта 1 статьи 14

 Кодекса профессиональной этики адвоката»

 Рассмотрев практику выполнения адвокатами своих профессиональных 
обязанностей в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих явке 
на следственные действия и в судебные заседания, а также с учетом изме-
нений пункта 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Ад-
вокатской палаты Новосибирской области считает необходимым дать адво-
катам разъяснения по этому вопросу и сформировать следующую правовую 
позицию. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 14 КПЭА при невозможности по ува-
жительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном 
заседании или следственном действии, а также при намерении ходатайство-
вать о назначении другого времени для их проведения, адвокат должен при 
возможности заблаговременно уведомить об этом суд или следователя, а 
также сообщить об этом другим адвокатам, участвующим в процессе, и со-
гласовать с ними время совершения процессуальных действий.

 При этом Совет адвокатской палаты исходит из разнообразия ситуаций, 
возникающих в профессиональной деятельности адвоката. Однако наиболее 
типичными являются ситуации, когда факт невозможности прибыть в судеб-
ное заседание по уважительной причине возник задолго до назначенной даты 
судебного заседания, или когда такое препятствие возникло внезапно.

 По общему правилу уважительной причиной, препятствующей своевре-
менной явке адвоката в судебное заседание, следует считать факты, дела-
ющие невозможным обеспечить личную явку адвоката в процесс. Среди них 
могут быть: 

 - уже состоявшееся назначение судебного заседания по другому поруче-
нию;

 - участие в продолжаемом судебном процессе;
 - назначение судебного заседания в период временной нетрудоспособ-
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ности адвоката;
 - назначение судебного заседания в период нахождения адвоката в от-

пуске.
 Вместе с тем, могут иметь место нестандартные ситуации, возникающие 

внезапно, когда адвокат поставлен в условия, при которых лишен не только 
возможности своевременно прибыть к месту производства процессуальных 
действий, но и порой уведомить суд или следователя об этом. Например, не-
своевременное возвращение из командировки или отпуска по причине чрез-
вычайной ситуации, задержки авиарейса и т.п.; внезапное заболевание и др.

 Именно с учетом данных обстоятельств положения пункта 1 ст. 14 Ко-
декса профессиональной этики адвоката формулируют обязанность адвоката 
заблаговременно уведомлять суд или следователя о невозможности по ува-
жительным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном 
заседании или следственном действии, однако при наличии у него возмож-
ности к этому. 

 Исходя из вышеизложенного, следует различать уважительные причины, 
препятствующие явке адвоката для производства процессуальных действий, 
при которых адвокат имеет возможность произвести действия по своей за-
мене, уведомить суд или следователя и заявить ходатайство о назначении 
иного времени процессуального действия, и уважительные причины, которые 
возникли внезапно, когда адвокат лишен возможности выполнить вышепере-
численные действия.

 Важной обязанностью адвоката является не только уведомление суда 
или следователя о невозможности прибытия для производства процессуаль-
ных действий по уважительной причине, но и заблаговременный характер та-
кого предупреждения. 

 Под заблаговременностью понимается промежуток времени до назначен-
ного времени процессуального действия, который дает возможность суду или 
следователю принять организационно-распорядительные меры по замене 
защитника, отложению судебного заседания или следственного действия, не-
допущению излишнего вызова свидетелей и иных участников процесса. Когда 
возникшие препятствия не являются внезапными, т.е. возникшими непосред-
ственно перед назначенным временем судебного заседания, целесообразно 
уведомлять суд об уважительной причине, препятствующей явке, не менее 
чем за трое суток. 

 На определение времени совершения данного действия адвоката долж-
ны влиять не только обстоятельства дела, но и сложившаяся ситуация по 
делу. В частности, при определении времени уведомления суда о невозмож-
ности явиться в судебное заседание по уважительной причине должен быть 
учтен факт вызова в суд других участников процесса с тем, чтобы у суда име-
лась возможность предупредить их об отложении дела и назначении другой 
даты судебного заседания. 

 Если адвокат выполняет обязанности защитника по соглашению, данный 
вопрос должен быть в обязательном порядке согласован с подзащитным и от 
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него должно быть получено письменное подтверждение его отказа от замены 
защитника. Подзащитному должны быть разъяснены его права и обязанно-
сти, вытекающие из положений  ст.ст. 16, 46 и 47, ч.ч. 3, 4 ст. 50, ч. 1 ст. 52 
УПК РФ.

 В случаях, когда адвокат участвует в деле по назначению, необходимо ис-
ходить из положений п. 8 ст. 10 КПЭА, в соответствии с которыми обязанности 
адвоката, установленные законодательством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, при оказании юридической помощи по назначению судебно-след-
ственных органов не отличаются от обязанностей при оказании юридической 
помощи за гонорар. 

 С целью принятия всей полноты мер по предупреждению срыва судеб-
ного заседания или следственного действия и обеспечения подзащитного 
полноценной правовой защитой адвокат обязан: 

 - обеспечить замену адвоката, если подзащитный согласен на замену за-
щитника, передав последнему необходимую для защиты информацию и до-
кументы; 

 - уведомить суд или следователя о невозможности прибыть в судебный 
процесс или на следственное действие по уважительной причине и о произве-
денной замене защитника или об отказе подзащитного на замену защитника;

 - сообщить о невозможности своей явки для участия в судебном заседа-
нии или на следственном действии другим адвокатам, участвующим в деле;

 - согласовать с указанными выше лицами иное время совершения про-
цессуальных действий.

 Указанные выше действия адвокатом совершаются при наличии у него 
возможности для этого. 

 В целях предупреждения недоразумений, которые могут возникать при 
сообщении в суд или следователю о невозможности прибыть в назначен-
ное время в судебное заседание или на следственное действие, следует в 
обязательном порядке направлять такие уведомления в письменном виде, 
регистрировать их в суде или передавать посредством факсимильной связи, 
электронной почтой и другими способами, позволяющими фиксировать факт 
исполнения адвокатом этой обязанности. 

 Одновременно Совет Адвокатской палаты Новосибирской области сфор-
мулировал правовую позицию о действиях адвоката в случаях требований 
судебно-следственных органов о предоставлении документов, подтверждаю-
щих уважительность неявки в судебное заседание или на следственное дей-
ствие. 

 Уголовно-процессуальное законодательство или правила адвокатской 
профессии не содержат норм, предоставляющих судебно-следственных ор-
ганам полномочия по предъявлению к адвокату таких требований и возлагаю-
щих на адвоката обязанность по предоставлению этих документов.

 Вместе с тем, в судебно-следственной практике указанные вопросы раз-
решаются по-разному. 

 Адвокатам необходимо иметь в виду, что уважительность причин неявки 



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

94

в судебное заседание или на следственное действие не относится к обстоя-
тельствам, подлежащим доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 
Поэтому в соответствии с требованиями ст. 85 УПК РФ в российском уголов-
ном процессе доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказа-
тельств только исключительно в целях установления обстоятельств, предус-
мотренных ст. 73 УПК РФ.

 Вместе с тем, в данном случае под предложениями к адвокату предо-
ставить документы, подтверждающие уважительность причин неявки в судеб-
ное заседание или на следственное действие, следует понимать не смысл, 
вкладываемый законодателем в понятие доказательства в ст. 74 УПК РФ, а 
факт документального подтверждения доводов адвоката, на основании кото-
рых будет приниматься обоснованное решение о назначении иного времени 
судебного заседания или следственного действия или о замене защитника в 
целях обеспечения права на защиту.

 Таким образом, у адвоката не имеется обязанности к безусловному пре-
доставлению документов, подтверждающих уважительность причины неявки 
в судебное заседание или на следственное действие, в связи с чем он не 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за невыполнение 
таких требований суда или следователя.

 Однако в каждом конкретном случае, особенно при конфликтной ситуа-
ции, адвокат должен руководствоваться правилами адвокатской профессии, 
установленными п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, согласно которым при осуществлении профессиональной деятель-
ности адвокат обязан сохранять честь и достоинство, присущие их профес-
сии, и избегать действий, направленных к подрыву доверия; при осуществле-
нии профессиональной деятельности адвокат уважает права доверителей, 
коллег и других лиц, придерживается манеры поведения, соответствующей 
деловому общению.

 Исходя из этого, адвокат самостоятельно определяет характер своих дей-
ствий в такой ситуации.

 Вместе с тем, при предоставлении адвокатом документов, подтверждаю-
щих факт уважительности причин, препятствующих явке в судебное заседа-
ние или на следственное действие, такие действия должны быть ограничены 
действующими гарантиями независимости адвоката, установленными ст. ст. 8 
и 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», а также законодательством, регулирующим правоотношения в области 
использования персональных данных личности, а также законодательством о 
здравоохранении. 

 В этой связи адвокат не обязан предоставлять медицинские документы, 
содержащие диагноз или иные сведения о состоянии здоровья, проездные 
документы об убытии в отпуск и другие документы, содержащие сведения, 
разглашение которых адвокат считает для себя нежелательным.

 Одновременно следует иметь в виду, что ни федеральный конституци-
онный закон о судах общей юрисдикции, ни федеральный закон о статусе 
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судей, ни процессуальное законодательство о полномочиях следственных 
органов, не предоставляют суду или следователю прав проведения проверок 
в отношении адвокатов для выяснения обстоятельств, связанных с реализа-
цией адвокатом основных прав и свобод граждан РФ, объявленных статьями 
17 и 18 Конституции Российской Федерации гарантированными государством, 
неотчуждаемыми и непосредственно действующими, которые определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность всех государствен-
ных органов и обеспечиваются правосудием.

 Настоящие разъяснения довести до сведения всех членов Адвокатской 
палаты Новосибирской области, опубликовать их в Вестнике и на официаль-
ном сайте палаты. 

  
Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                     А.В. Жуков    
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 УТВЕРЖДЕН
 решением Совета Адвокатской палаты
 Новосибирской области от 23.06.2015 г. 

 (протокол № 8) 
 с изменениями, внесенными решением

 Совета от 19.12.2017 г.
 (протокол № 15)

 П О Р Я Д О К
 изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам
 в адвокатских образованиях Новосибирской области

 
 I. Изготовление бланков ордеров

 1.1. Ордером является документ, выдаваемый соответствующим адвокат-
ским образованием, который адвокат должен иметь на исполнение отдельных 
поручений в случаях, предусмотренных федеральным законом.

 В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверен-
ности.

 1.2. Форма ордера в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» утвержда-
ется приказом Министерства юстиции Российской Федерации.

 1.3. Бланки ордеров форматом А-5 изготавливаются типографским спо-
собом или с использованием множительной техники, нумеруются арабскими 
цифрами, брошюруются в ордерные книжки, прошиваются, а концы проши-
вочных нитей заклеиваются бумагой и на ней указываются номера ордеров 
в ордерной книжке, после чего скрепляются подписью руководителя адвокат-
ского образования или уполномоченного им лица и печатью соответствующе-
го адвокатского образования.

 1.4. Ордер и корешок к нему должны иметь одинаковые номера и другие 
реквизиты.

 1.6. Пронумерованные бланки ордеров являются документами строгой от-
четности и подлежат учету в журнале учета ордерных книжек, форма которого 
утверждается Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.

 
 II. Порядок заполнения и выдачи ордеров

 2.1. Основаниями для выдачи ордера адвокату являются: соглашение 
адвоката с доверителем или поручение в порядке назначения на оказание 
юридической помощи, подлежащие регистрации в документации адвокатско-
го образования.
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 Строки: «поручается» и «Основание выдачи ордера» заполняются только 
после заключения адвокатом соглашения с доверителем или получения по-
ручения в порядке назначения на оказание юридической помощи.

 2.2. При заполнении ордеров на защиту в уголовном судопроизводстве 
либо на свидание адвоката с обвиняемым (подозреваемым) в абзаце «по-
ручается» следует указывать:

 - в строке «сущность поручения» после даты принятия поручения и перед 
фамилией, именем и отчеством (при наличии) физического лица, чьи инте-
ресы представляются, необходимо указывать: «участие в уголовном деле в 
качестве защитника», либо «свидание с подзащитным», либо «свидание с 
обвиняемым (подозреваемым) для получения его согласия на участие в уго-
ловном деле в качестве защитника»;

 - в строке «наименование органа, учреждения, организации», кроме со-
ответствующего органа следствия (дознания) необходимо указать номер 
следственного изолятора, где содержится лицо, с которым адвокат намерен 
встретиться.

 2.3. Нумерация и другие реквизиты ордера и корешка к нему могут запол-
няться от руки чернильной или шариковой ручками с использованием краси-
теля фиолетового, синего или черного цвета.

 Помарки, подчистки и не оговоренные исправления в ордерах и корешках 
к ним не допускаются.

 2.4. Ордер выдается руководителем адвокатского образования или иным 
уполномоченным лицом, которые его подписывают и скрепляют печатью ад-
вокатского образования.

 Корешки ордеров в ордерной книжке обеспечивают контроль выдачи и 
использования ордеров.

 2.5. Адвокат не вправе использовать не полностью заполненный ордер.

 III. Порядок хранения ордеров и отчетности

 3.1. Ордера (ордерные книжки) в адвокатском образовании должны хра-
ниться в условиях, исключающих их бесконтрольное использование, порчу 
или хищение.

 3.2. Ответственность за организацию хранения бланков ордеров, выдачи 
ордеров и ведения журнала учета ордеров несет руководитель адвокатского 
образования или иные уполномоченные лица.

 Ответственность за полное и правильное заполнение ордеров и корешков 
к ним несет адвокат, которому выдан ордер.

 3.3. Неиспользованные и испорченные ордера подлежат сдаче в адвокат-
ское образование не позднее трех дней, перечеркиваются и хранятся вместе 
с корешками.

 3.4. Корешки ордеров, неиспользованные и испорченные ордера хранят-
ся в адвокатских образованиях не менее двух лет, после чего могут быть унич-
тожены по акту.
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  3.5. По истечении каждого месяца руководитель адвокатского образова-
ния проводит проверку соблюдения порядка выдачи и заполнения ордеров и 
принимает меры по его совершенствованию, а адвокаты при необходимости 
обязаны отчитаться о полученных или использованных ордерах.
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 Р Е Ш Е Н И Е
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

«О соблюдении адвокатами положений ст. 16 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»

25 июля 2017 г.                                                                             г. Новосибирск

 (протокол № 8)

 В соответствии с положениями ст. 16 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации статус адвоката 
приостанавливается по следующим основаниям:

 1) избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления на период работы на постоянной основе;

 2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профес-
сиональные обязанности;

 3) призыв адвоката на военную службу;
 4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном феде-

ральным законом порядке.
 В случае принятия судом решения о применении к адвокату принудитель-

ных мер медицинского характера суд может рассмотреть вопрос о приоста-
новлении статуса данного адвоката.

 Приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление 
действия в отношении данного адвоката гарантий, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, за исключением гарантий, предусмотренных п. 2 
ст. 18 настоящего Федерального закона.

 Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах 
адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение поло-
жений настоящего пункта влечет за собой прекращение статуса адвоката.

 Решение о приостановлении статуса адвоката принимает совет адвокат-
ской палаты того субъекта РФ, в региональный реестр которого внесены све-
дения об этом адвокате.

 После прекращения действия оснований, предусмотренных пунктами 1 
и 2 настоящей статьи, статус адвоката возобновляется по решению совета, 
принявшего решение о приостановлении статуса адвоката, на основании лич-
ного заявления адвоката, статус которого был приостановлен.

 Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня принятия им ре-
шения о приостановлении либо возобновлении статуса адвоката уведомляет 
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об этом в письменной форме территориальный орган юстиции для внесения 
соответствующих сведений в региональный реестр, а также лицо, статус ад-
воката которого приостановлен или возобновлен, за исключением случая 
приостановления статуса адвоката по основанию, предусмотренному подп. 
4 п. 1 настоящей статьи, и адвокатское образование, в котором данное лицо 
осуществляло адвокатскую деятельность.

 Территориальный орган юстиции в десятидневный срок со дня получения 
указанного уведомления вносит сведения о приостановлении либо возобнов-
лении статуса адвоката в региональный реестр.

 В настоящее время в Адвокатской палате Новосибирской области состо-
ит 37 человек, статус адвоката которых приостановлен по различным осно-
ваниям. В основном таким основанием явилась неспособность более шести 
месяцев исполнять свои профессиональные обязанности по болезни (10) или 
по беременности, родам и уходом за ребенком (21). Трем адвокатам статус 
приостановлен в связи с избранием в орган государственной власти и орган 
местного самоуправления на период работы на постоянной основе, двум – по 
другим причинам.

 Проведенный анализ обстоятельств, послуживших основаниями для при-
нятия Советом адвокатской палаты в разное время решений о приостанов-
лении статуса адвоката, показал, что во всех случаях принимались обосно-
ванные решения, поскольку у адвокатов имелись причины, препятствующие 
исполнению ими профессиональных обязанностей, при наличии условий, 
указанных в законе.

 Вместе с тем, эти причины не могут существовать до бесконечности. 
 Так, 14.02.2005 г. адвокату Лукьянюк Ю.В. был приостановлен статус в 

связи с выездом за пределы России для получения образования, которое он 
не может получать почти 12 лет. Однако место его нахождения неизвестно, в 
Совет о возобновлении статуса адвоката он не обращался.

 В 2009-2011 г.г. Совет удовлетворил просьбу трех адвокатов о приоста-
новлении статуса адвоката в связи с необходимостью ухода за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста. К настоящему времени возраст детей 
превысил три года, однако указанные адвокаты с заявлением о возобновле-
нии статуса адвоката в Совет не обращались.

 Более 7-10 лет приостановлен статус некоторых адвокатов по болезни, 
однако имеются основания полагать, что не все из них в настоящее время не 
в состоянии исполнять профессиональные обязанности.

 В результате этого в Адвокатской палате Новосибирской области сложи-
лась обстановка, в которой 11 адвокатов не осуществляют адвокатскую дея-
тельность от 5 до 12 лет.

 Решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
04.10.2011 г. статус адвоката Белоусова А.Г. был приостановлен в связи с его 
избранием 07.09.2011 г. на должность председателя муниципальной избира-
тельной комиссии г. Новокузнецка Кемеровской области. 

 Однако согласно информации Главного управления Минюста России по 
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Новосибирской области, Белоусов А.Г. являлся председателем муниципаль-
ной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа по 2014 г.

 На основании изложенного, принимая во внимание особенности зако-
нодательного регулирования института приостановления статуса адвоката, 
правомочия совета адвокатской палаты по принятию решений о приостанов-
лении или возобновлении статуса адвоката и осуществлению контроля за со-
блюдением членами адвокатской палаты законодательства об адвокатуре, а 
также необходимость реагирования на сложившуюся ситуацию, Совет Адво-
катской палаты Новосибирской области

 Р Е Ш И Л:

 1. Обратить внимание членов Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти на неукоснительное соблюдение требований ст. 16 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» при возникновении обстоятельств, связан-
ных с невозможностью исполнения профессиональных обязанностей адво-
ката. 

 2. Из членов Совета и его аппарата образовать комиссию в составе: вице-
президента адвокатской палаты Рабцуновой Е.А., членов Совета Макашевой 
Р.В. и Потапова Н.М., управляющей делами адвокатской палаты Скобло Н.В. 
по изучению ситуации и разработке дополнительных мер по строгому соблю-
дению ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в практи-
ческой деятельности адвокатской палаты. 

 Направить предложение в Главное управление Минюста России по Ново-
сибирской области по участию в работе комиссии.

 3. Поручить президенту адвокатской палаты Жукову А.В. направить ли-
цам, статус адвоката которых приостановлен более пяти лет, письма с пред-
ложением представить в адвокатскую палату необходимые документы, под-
тверждающие наличие оснований для приостановления статуса адвоката в 
настоящее время, а также предложения о рассмотрении вопроса о возобнов-
лении или прекращении статуса адвоката.

 При наличии оснований, указанных в п. 3.1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», в порядке, предусмотренном Кодеком про-
фессиональной этики адвоката, рассмотреть вопрос о возбуждении дисци-
плинарных производств.

 4. Повторно включить вопрос о соблюдении ст. 16 Федерального закона в 
план работы Совета на IV квартал 2017 г.

 5. Настоящее решение довести до сведения всех адвокатов путем опу-
бликования в Вестнике и на официальном сайте Адвокатской палаты Ново-
сибирской области.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков   
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 Р Е Ш Е Н И Е
 Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

 «О порядке участия представителей 
Совета Адвокатской палаты

 Новосибирской области при производстве обыска, 
осмотра и выемки в  отношении адвоката»

25 июля 2017 г.                                                                              г. Новосибирск

 (протокол № 8)

 Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ предусматривает обязательное присутствие 
«обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляю-
щих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого производятся указанные следствен-
ные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой 
адвокатской палаты» при производстве обыска, осмотра и выемки в отноше-
нии адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых 
им для осуществления адвокатской деятельности).

 Решением Совета Федеральной палаты адвокатов России от 16.05.2017 г. 
(протокол № 2) утверждены Методические рекомендации для представителя 
адвокатской палаты при производстве обыска, осмотра и выемки в отноше-
нии адвоката, в которых на основе решений Европейского Суда по правам 
человека и Конституционного Суда РФ определен правовой статус предста-
вителя адвокатской палаты и конкретизированы его полномочия.

 На основании изложенного, в целях создания механизма обеспечения за-
щиты профессиональных прав адвокатов и сохранения адвокатской тайны 
при производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвокатов на тер-
ритории Новосибирской области, Совет 

 Р Е Ш И Л :

 1. Представителями Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
при производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката являются 
члены Совета и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Ад-
вокатской палаты Новосибирской области, а именно:

 - Бекетов Сергей Александрович – член Совета;
 - Борисова Елена Анатольевна – член Совета;
 - Горбенко Максим Владимирович – член Совета;
 - Захцер Александр Евгеньевич – член Совета;
 - Полковников Александр Владимирович – член Совета, председатель Ко-

миссии по защите профессиональных прав адвокатов;
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 - Бартенева Антонина Витальевна – заместитель председателя Комиссии 
по защите профессиональных прав адвокатов;

 - Громоздин Сергей Алексеевич – член Комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов;

 - Прохоров Виктор Викторович – член Комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов;

 - Фролов Руслан Николаевич – член Комиссии по защите профессиональ-
ных прав адвокатов;

 - Шиповалова Елена Николаевна – член Комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов.

 2. При необходимости представителями Совета могут быть иные адво-
каты, уполномоченные президентом Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти.

 3. Представитель Совета по защите прав адвокатов при производстве 
обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката действует на основании до-
веренности, выдаваемой президентом адвокатской палаты.

 4. Сообщения о проведении обыска, осмотра и выемки в отношении ад-
воката подлежат направлению в Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области, который незамедлительно принимает решение о направлении пред-
ставителя для участия в следственном действии, о чем информирует лицо, 
производящее следственное действие.

 5. Полномочия представителя Совета при производстве обыска, осмотра 
и выемки в отношении адвоката определяются Методическими рекоменда-
циями, утвержденными решением Совета ФПА РФ от 16.05.2017 г. (протокол 
№ 2).

 6. Вопросы деятельности представителя Совета, не предусмотренные на-
стоящим решением, регулируются Советом Адвокатской палаты Новосибир-
ской области.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президен-
та Адвокатской палаты Новосибирской области Жукова А.В.
  8. Опубликовать настоящее решение в Вестнике и на официальном сайте 
адвокатской палаты.

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

 Утверждены
 Решением Совета Адвокатской палаты
 Новосибирской области от 25.07.2017 г.

 (протокол № 8)

Рекомендации
по подтверждению полномочий адвоката 

в различных видах судопроизводства
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I. Общие положения 

Согласно ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатская 
деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и до-
верителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 
заключаемый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом 
(адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или на-
значенному им лицу.

Оказывая юридическую помощь на основании соглашения с доверителем, 
адвокат в силу п. 2 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» может 
представлять интересы доверителя в конституционном, гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве; участвовать в качестве представителя или 
защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по де-
лам об административных правонарушениях, а также в разбирательстве дел 
в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных 
органах разрешения конфликтов.

Анализ действующего правового регулирования позволяет выделить та-
кие виды представительства, как договорное, законное, общественное (устав-
ное), представительство по назначению суда.

1. Договорное представительство возникает по воле представляемого 
лица. В его основе лежит договор поручения, договор на оказание юридиче-
ских услуг либо трудовой договор. Разновидностью договорного представи-
тельства является представительство юридических лиц исполнительным ор-
ганом данного лица (руководителя) или представителя, в том числе штатного 
сотрудника организации.

2. Законное представительство, когда в силу закона сторона не может 
вести свое дело в суде. Перечень законных представителей приведен в ст. 
52 ГПК РФ и не является исчерпывающим - родители, усыновители, опекуны, 
попечители и иные лица, которым это право предоставлено ФЗ. Основанием 
возникновения законного представительства является:

 - родство,
- усыновление,
- административный акт о назначении опекуна или попечителя и др.
Законные представители осуществляют от имени представляемого все 

процессуальные действия, право совершения, которых принадлежит самим 
представляемым с отдельными ограничениями, предусмотренными законом 
(например, согласно ст. 37 ГК РФ, опекун не вправе без разрешения органов 
опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества подо-
печного).

Законный представитель может поручить ведение дела в суде другому 
лицу, избранному им в качестве судебного представителя. В этом случае воз-
можно участие в процессе двух представителей: законного и договорного.
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Патронаж сочетает в себе элементы законного и договорного представи-
тельства.

3. Общественное (уставное) представительство – это ведение в судах 
дел уполномоченными общественных объединений от имени и в интересах 
своих членов, а также иных лиц. Общественное представительство не может 
возникнуть помимо воли представляемого лица. Общественной организаци-
ей, имеющей право представлять интересы своих членов, является профсо-
юз.

4. Представительство по назначению суда. Суд назначает представи-
телем адвоката в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Представительство интересов доверителя адвокатом является договор-
ным, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - представитель-
ством по назначению суда.

Осуществляя представительство интересов доверителя и представитель-
ство интересов лица по назначению суда, адвокат обязан надлежащим об-
разом подтвердить свои полномочия.

Исходя из действующего правового регулирования, полномочия предста-
вителя могут быть подтверждены:

1. доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с законом.
2. ордером на исполнение поручения, выдаваемым соответствующим ад-

вокатским образованием.
3. устным или письменным ходатайством доверителя, заявленным в су-

дебном заседании. Устное ходатайство должно быть занесено в протокол 
судебного заседания, под такой записью обязательно должна ставиться под-
пись заявителя в случае указания специальных полномочий в ходатайстве.

4. полномочия законных представителей подтверждаются документами, 
удостоверяющими их статус и полномочия.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» полномо-
чия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в консти-
туционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также в 
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроиз-
водстве и производстве по делам об административных правонарушениях, 
регламентируются соответствующим процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен 
иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адво-
катским образованием. Форма ордера утверждается федеральным органом 
юстиции. В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании до-
веренности. При этом никто не вправе требовать от адвоката и его доверите-
ля предъявления соглашения об оказании юридической помощи для вступле-
ния адвоката в дело (п. 2 ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ).

Таким образом, исходя из положений п. 2 ст. 6 Федерального закона от 
31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
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ской Федерации» в подтверждение своих полномочий адвокат обязан в слу-
чаях предусмотренных федеральным законом предоставить ордер, в иных 
случаях доверенность.

Наличие в п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» отсылочной 
нормы нередко приводит к разногласиям между адвокатом и судом о том, 
какими документами должны быть удостоверены полномочия адвоката: орде-
ром или доверенностью либо ордером и доверенностью.

Анализ действующего процессуального законодательства позволяет при-
йти к выводу, что удостоверение полномочий адвоката зависит от вида судо-
производства, а в некоторых случаях от объема полномочий адвоката.

II. Участие адвоката в гражданском судопроизводстве.

В соответствии со ст. 48 ГПК РФ граждане вправе вести свои дела в суде 
лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не ли-
шает его права иметь по этому делу представителя. Дела организаций ведут 
в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им 
федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными до-
кументами, либо представители.

Исходя из смысла ст. 49 ГПК РФ в качестве представителей граждан и 
юридических лиц в гражданском судопроизводстве могут выступать любые 
лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 
дела. Согласно ст. 2, ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в качестве 
представителя на основе соглашения с доверителем может выступать адво-
кат. 

Таким образом, основанием вступления адвоката в гражданское судо-
производство в качестве представителя являются соглашение об оказании 
юридической помощи и надлежащим образом оформленные полномочия на 
ведение дела в суде. При этом никто не вправе требовать от адвоката и его 
доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 
вступления адвоката в дело (п. 2 ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ).

Кроме того, в силу ст. 49 ГПК РФ в случае отсутствия представителя у 
ответчика, место жительства которого неизвестно, а также в других предус-
мотренных федеральным законом случаях, основанием вступления адвока-
та в гражданское судопроизводство может являться определение суда о на-
значении адвоката представителем такого ответчика и надлежащим образом 
оформленные полномочия.

Процессуальные права (полномочия) лиц, участвующих в деле установле-
ны в ст. 35 ГПК РФ. Как следует из ст. 54 ГПК РФ, представитель, в том чис-
ле адвокат, вправе осуществлять все процессуальные права от имени лица, 
участвующего в деле, интересы которого он представляет. Исключение со-
ставляют специальные процессуальные права (полномочия), осуществление 
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которых должно быть специально оговорено в доверенности, выданной пред-
ставляемым лицом. К таким специальным процессуальным правам (полно-
мочиям) в силу ст. 54ГПК РФ относятся:

• право представителя на подписание искового заявления,
• право представителя на предъявление его в суд, 
• право представителя на передачу спора на рассмотрение третейского 

суда, 
• право представителя на предъявление встречного иска, 
• право представителя на полный или частичный отказ от исковых тре-

бований, уменьшение их размера,
• право представителя на признание иска, 
• право представителя на изменение предмета или основания иска, 
• право представителя на заключение мирового соглашения, 
• право представителя на передачу полномочий другому лицу (передо-

верие), 
• право представителя на обжалование судебного постановления, 
• право представителя на предъявление исполнительного документа к 

взысканию, 
• право представителя на получение присужденного имущества или де-

нег.
Согласно п. 5 ст. 53 ГПК РФ право адвоката на выступление в суде в ка-

честве представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим 
адвокатским образованием. Вместе с тем, учитывая, что специальные про-
цессуальные полномочия адвоката в силу ст. 54 ГПК РФ должны быть спе-
циально оговорены в доверенности, выданной доверителем, полномочия ад-
воката, в случае наделения его доверителем специальными полномочиями, 
помимо ордера должны быть удостоверены доверенностью.

Таким образом, в зависимости от основания вступления адвоката в граж-
данское судопроизводство и объема его полномочий полномочия адвоката 
могут быть удостоверены:

1. При назначении судом, - удостоверением адвоката и ордером.
2. На основании соглашения с доверителем без наделения специальными 

процессуальными полномочиями, - удостоверением адвоката и ордером.
3. На основании соглашения с доверителем с наделением специальными 

процессуальными полномочиями, - удостоверением адвоката, ордером и до-
веренностью, в которой должны быть оговорены специальные полномочия.

III. Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве.

Согласно п. 3 ст. 59 АПК РФ представителями граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитраж-
ном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.

В соответствии со ст. 2, ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адво-
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кат вправе участвовать в качестве представителя в арбитражном судопроиз-
водстве только на основе соглашения с доверителем. 

В силу п. 6 ст. 59 АПК РФ полномочия адвоката на ведение дела в арби-
тражном судопроизводстве должны быть надлежащим образом оформлены 
и подтверждены.

При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 63 АПК РФ арбитражный 
суд обязан проверить полномочия адвоката. Вопрос о признании полномочий 
адвоката и допуске его к участию в судебном заседании решается арбитраж-
ным судом на основании исследования документов, предъявленных адвока-
том. В случае непредставления адвокатом необходимых документов в под-
тверждение полномочий или представления документов, не соответствующих 
требованиям, установленным АПК РФ и другими федеральными законами, а 
также в случае нарушения правил о представительстве, установленных ста-
тьями 59 АПК РФ, арбитражный суд отказывает в признании полномочий ад-
воката, на что указывается в протоколе судебного заседания.

Как следует из положений п. 3 ст. 61 АПК РФ полномочия адвоката на ве-
дение дела в арбитражном суде удостоверяются в соответствии с федераль-
ным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Рос-
сийской Федерации или федеральным законом, в ином документе.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат 
должен иметь ордер на исполнение поручения в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. Поскольку в ст. 59 АПК РФ и п. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ отсутствуют положения, непосредственно пред-
усматривающие удостоверение полномочий адвоката ордером, то для разре-
шения вопроса об удостоверении полномочий адвоката в арбитражном судо-
производстве необходимо руководствоваться нормами Гражданского Кодекса 
РФ. В соответствии со ст. 185 ГК РФ полномочия представителей независимо 
от их правового статуса удостоверяются доверенностью. 

В связи с чем, полномочия адвоката в арбитражном судопроизводстве 
должны подтверждаться доверенностью.

Вместе с тем, учитывая специальный правовой статус адвоката, полага-
ем необходимым рекомендовать адвокатам, участвующим в арбитражном 
судопроизводстве, представлять в качестве основания своего участия дове-
ренность, выданную доверителем с указанием на статус адвоката. В случае 
возникновения препятствий, связанных с указанием в доверенности на ста-
тус адвоката рекомендуется представлять ордер и доверенность. При этом 
необходимо учитывать, что никто не вправе требовать от адвоката и его до-
верителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи для 
вступления адвоката в дело. 

Кроме того, при оформлении доверенности необходимо учитывать, что 
согласно ст. 62 АПК РФ адвокат  вправе совершать от имени представляемого 
им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных 
в части 2 ст. 62 АПК РФ, если иное не предусмотрено в доверенности или 
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ином документе.
Анализ положений п. 2 ст. 62 АПК РФ позволяет прийти к выводу, что п. 2 

ст. 62 АПК РФ помимо специальных процессуальных полномочий, аналогич-
ных специальным полномочиям в ст. 54 ГПК РФ, дополнительно предусматри-
вает следующие специальные процессуальные полномочия:

• право на подписание отзыва на исковое заявление, 
• право на заявления об обеспечении иска, 
• право на заключение соглашения по фактическим обстоятельствам, 
• право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по но-

вым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Таким образом, в случае наделения адвоката доверителем специальными 

процессуальными полномочиями, специальные процессуальные полномочия 
должны быть специально оговорены в доверенности, выданной доверителем.

Учитывая изложенное, полномочия адвоката с учетом объема процессу-
альных полномочий могут быть удостоверены:

1. Удостоверением адвоката и доверенностью с указанием на статус ад-
воката с отражением специальных процессуальных полномочий или без их 
отражения.

2. Удостоверением адвоката, ордером и доверенностью без указания на 
статус адвоката, с отражением или без отражения специальных процессуаль-
ных полномочий.

IV. Участие адвоката в административном судопроизводстве.

По общему правилу, сформулированному в ст. 55 КАС РФ, представителя-
ми по административным делам могут быть только лица, имеющие высшее 
юридическое образование.

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплено, что адво-
катской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус ад-
воката в порядке, установленном настоящим Законом, физическим и юриди-
ческим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интере-
сов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат явля-
ется независимым профессиональным советником по правовым вопросам.

Таким образом, федеральный законодатель связывает право на получе-
ние квалифицированной юридической помощи с помощью адвоката. С уче-
том этого к лицу, претендующему на получение статуса адвоката, предъявля-
ются соответствующие квалификационные требования.

В частности, из взаимосвязанных положений ст. ст. 9 - 12 Федерального 
закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» следует, что статус адвоката может быть присво-



113

ен только лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен, имеющему 
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической спе-
циальности и отвечающему установленным законом требованиям к стажу по 
юридической специальности.

Таким образом, присвоение лицу статуса адвоката свидетельствует о на-
личии у него квалификации, позволяющей профессионально оказывать юри-
дическую помощь, которая подтверждена решением соответствующей квали-
фикационной комиссии.

В связи с изложенным, предъявление документов о высшем юридическом 
образовании для представления интересов доверителя в административном 
судопроизводстве адвокату не требуется.

При решении вопроса, какими документами адвокаты должны подтверж-
дать свои полномочия на участие в административном судопроизводстве не-
обходимо исходить из следующего: 

Согласно ч. 3 ст. 55 КАС РФ представители должны представить суду до-
кументы, удостоверяющие их статус и полномочия. При этом ч. 4 ст. 57 КАС 
РФ устанавливает, что полномочия адвоката на ведение административного 
дела в суде в качестве представителя удостоверяются в соответствии с фе-
деральным законом.

В силу п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в случаях, предус-
мотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполне-
ние поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В 
иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности.

Согласно п. 3 ст. 15 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» удостовере-
ние адвоката является единственным документом, подтверждающим статус 
адвоката.

Исходя из изложенного, полномочия адвоката в административном про-
цессе подтверждаются доверенностью на представление интересов довери-
теля, а его статус - соответствующим удостоверением.

Вместе с тем по смыслу ч. 4 ст. 54, ч. 4 ст. 57, ч. 6 ст. 277 КАС РФ и ст. 6 
Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» при назначении судом административ-
ному ответчику в качестве представителя адвоката его полномочия подтверж-
даются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. 

Кроме того, адвокаты, которые были привлечены до 15 сентября 2015г. к 
участию в деле, возникающем из административных и иных публичных право-
отношений, в силу ч. 5 ст. 53 ГПК РФ могут выступать в качестве представите-
ля при предъявлении ордера. При этом адвокат не обладает полномочиями, 
которые исходя из смысла ч. 2 ст. 56 КАС РФ могут подтверждаться лишь 
указанием на них в доверенности. Анализ положений ч. 2 ст. 56 КАС РФ позво-
ляет констатировать, что специальные процессуальные полномочия в адми-
нистративном судопроизводстве аналогичны специальным процессуальным 
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полномочиям в арбитражном судопроизводстве.
Таким образом, как и в рассмотренных выше случаях для обеспечения 

полноценного участия адвоката в административном судопроизводстве с це-
лью оказания профессиональной правовой помощи в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокату необходимо представлять:

1. Удостоверение адвоката и доверенность с указанием на статус адво-
ката с отражением специальных процессуальных полномочий или без их от-
ражения.

2. Удостоверение адвоката, ордер и доверенность без указания на ста-
тус адвоката, с отражением или без отражения специальных процессуальных 
полномочий.

V. Участие адвоката в судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях.

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в от-
ношении которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении 
может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпев-
шему - представитель. В качестве защитника или представителя к участию 
в производстве по делу об административном правонарушении допускается 
адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, вы-
данным соответствующим адвокатским образованием. 

В п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» разъяснено, что 
если лицо, привлекаемое к административной ответственности, либо потер-
певший в соответствии с частью 2 статьи 24.4 КоАП РФ в судебном заседании 
заявит ходатайство о привлечении защитника или представителя к участию в 
деле об административном правонарушении, то такой защитник или предста-
витель должен быть допущен к участию в деле об административном право-
нарушении без представления соответствующей доверенности.

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми мате-
риалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 
производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессу-
альными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Учитывая изложенное, полномочия адвоката в качестве защитника или 
представителя потерпевшего в судопроизводстве по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях подтверждаются удостоверением ад-
воката и ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.
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VI. Участие адвоката в уголовном судопроизводстве.

В силу ст. 45, ст. 49 УПК РФ адвокат может осуществлять полномочия на 
стороне обвинения или на стороне защиты.

В соответствии со ст. 45 УПК РФ адвокат может быть представителем по-
терпевшего, частного обвинителя и гражданского истца, в том числе являю-
щегося юридическим лицом.

Необходимо отметить, что в положениях ст. 45 УПК РФ отсутствует прямое 
указание на подтверждение полномочий адвоката ордером. В связи с чем, 
исходя из смысла п. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат 
должен представлять интересы потерпевшего, частного обвинителя и граж-
данского истца, в том числе являющегося юридическим лицом, на основании 
доверенности. 

Вместе с тем, учитывая наличие у адвоката специального правового ста-
туса, рекомендуется полномочия адвоката удостоверять удостоверением 
адвоката и доверенностью с указанием в ней на статус адвоката либо удо-
стоверением адвоката, ордером, выданным соответствующим адвокатским 
образованием и доверенностью без указания на статус адвоката. 

Участвуя на стороне защиты, адвокат на основании п. 4 ст. 49 УПК РФ 
вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении удостове-
рения адвоката и ордера. 

В связи с чем, полномочия защитника удостоверяются удостоверением 
адвоката и ордером, выданным соответствующим адвокатским образовани-
ем.

VII. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве.

В соответствии со ст. 53 Федерального конституционного закона от 
21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» пред-
ставителями сторон в конституционном судопроизводстве могут выступать 
представителями сторон по должности депутат Совета Федерации или депу-
тат Государственной Думы из числа обратившихся с запросом, адвокаты или 
лица, имеющие ученую степень по юридической специальности, полномочия 
которых подтверждаются соответствующими документами. 

Представители сторон, в том числе адвокат, вправе знакомиться с матери-
алами дела, излагать свою позицию по делу, задавать вопросы другим участ-
никам процесса, заявлять ходатайства, в том числе об отводе судьи. 

В связи с тем, что положения ст. 53 Федерального конституционного зако-
на от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
не содержат положений о подтверждении полномочий адвоката ордером, 
полномочия адвоката должны удостоверяться удостоверением адвоката и 
доверенностью с указанием в ней на статус адвоката, либо удостоверением 
адвоката, ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием, 
и доверенностью без указания на статус адвоката. 
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Результаты корпоративного нормотворчества 

В Новосибирске утвержден пакет документов, регулирующих 
вопросы, связанные с приостановлением и возобновлением 
статуса адвоката 

Совет АП Новосибирской области принял решение «О порядке при-
остановления и возобновления статуса адвоката», включающее в каче-
стве приложений соответствующее Разъяснение и Порядок. Документ 
стал результатом тщательного мониторинга и анализа ситуации, сло-
жившейся в данной сфере, и призван упорядочить отношения между 
Адвокатской палатой и адвокатами, которые выразили желание при-
остановить либо возобновить статус. 

В соответствии со справкой о состоянии российской адвокатуры, которая 
недавно была представлена в Минюст России, по состоянию на 1 января 2018 
г. численность адвокатов с приостановленным статусом составляет 6297 че-
ловек. Проблемы, возникающие в результате приостановления адвокатами 
своего статуса, характерны не только для Новосибирской области, они акту-
альны и для других регионов страны. Основная из них заключается в отсут-
ствии четкой законодательной регламентации сроков этой процедуры, что не-
редко влечет утрату адвокатской палатой связи с адвокатом и невозможность 
обнаружить его фактическое местонахождение. 

Федеральный законодатель определил нижний предел наступления об-
стоятельств, дающих право на приостановление статуса адвоката, – свыше 
шести месяцев. Максимальный предел действия такой меры законом не уста-
новлен. Вместе с тем совершенно очевидно, что ее действие не может длить-
ся до бесконечности. 

Именно поэтому Советом АП Новосибирской области еще в июле 2017 г. 
начато изучение практики приостановления статуса адвоката в целях разра-
ботки дополнительных мер по соблюдению ст. 16 Федерального закона от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре). 

В результате активных действий, предпринятых Советом палаты, шести 
адвокатам прекращен статус по личным заявлениям, одному – в порядке 
меры дисциплинарной ответственности, а пять адвокатов возобновили свой 
статус. 

В настоящее время в членах АП Новосибирской области состоит 33 адво-
ката с приостановленным статусом, из них – шесть адвокатов в течение срока 
от 5 до 12 лет. 

В утвержденных Советом АП Новосибирской области Разъяснениях ука-
зано, что приостановление статуса адвоката является вынужденной мерой 
временного прекращения адвокатской деятельности. 

Совет особо подчеркнул, что право адвоката на приостановление своего 
статуса не является бесспорным и реализуется посредством принятия Сове-
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том адвокатской палаты положительного решения, которое может быть обжа-
ловано в судебном порядке. 

Вынужденность обусловлена невозможностью совмещать адвокатскую 
деятельность с обязанностями депутата в представительных и законодатель-
ных органах государственной власти и органах местного самоуправления на 
постоянной основе; нахождением на военной службе по призыву; неспособ-
ностью адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности; признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном 
федеральным законом порядке. 

В документе приостановление статуса адвоката именовано также времен-
ной мерой ограничения своей профессиональной деятельности. 

Совет нашел необходимым указать, что основанием для рассмотрения во-
проса о приостановлении статуса является личное заявление адвоката. В нем 
заявитель обязан отразить: обстоятельства, которые делают невозможным 
выполнять свои профессиональные обязанности; срок для приостановления 
статуса адвоката; доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. К 
заявлению должны быть приложены заверенные копии подтверждающих до-
кументов. 

Предусмотрены и исключения из общего правила. Ими, например, могут 
быть случаи, обусловленные такими обстоятельствами, при которых адвокат 
не имеет возможности лично обратиться в совет палаты. Именно тогда статус 
адвоката может быть приостановлен на основании письменного сообщения 
правомочного государственного органа или обращения представителя адво-
ката. 

В Рекомендациях также отмечено, что срок неспособности адвоката осу-
ществлять свои обязанности должен быть непрерывным. 

Как известно, адвокаты нередко инициируют приостановление своего ста-
туса из-за наличия того или иного заболевания. В связи с этим целый пункт 
Рекомендаций был посвящен именно этой проблематике. 

Так, закреплено положение о том, что не является достаточным приложе-
ние к заявлению о приостановлении статуса только лишь листков временной 
нетрудоспособности или медицинских справок о наличии заболевания, как не 
позволяющих совету палаты сделать обоснованные выводы о необходимости 
приостановления статуса адвоката по основанию, предусмотренному подп. 2 
п. 1 ст. 16 Закона об адвокатуре. 

Самостоятельное определение фактических данных о тяжести заболева-
ния, динамике и сроках его лечения, влияющих на оценку неспособности ис-
полнения адвокатом профессиональных обязанностей и его срока, не входит 
в компетенцию совета адвокатской палаты. 

Порядок, являющийся неотъемлемой частью принятого Советом АП Ново-
сибирской области решения, предусматривает конкретные пошаговые дей-
ствия, которые необходимо предпринять адвокату при возникновении необхо-
димости приостановить свой статус или возобновить его. 

«Мы занялись корпоративным нормотворчеством, поскольку это жизненно 
необходимо в сложившихся условиях, – прокомментировал ситуацию член 
Совета ФПА РФ, президент АП Новосибирской области Андрей Жуков. – Со-
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вет принял это решение в пределах своей компетенции, поэтому теперь оно 
обязательно для всех наших коллег в регионе. Если в обозримом будущем 
шаги со стороны законодателя в данном направлении не предвидятся, то ад-
вокатское сообщество просто обязано самостоятельно урегулировать отно-
шения, связанные с приостановлением и возобновлением статуса адвоката». 

По материалам сайта ФПА РФ
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ТОРЖЕСТВО  В  НОВОСИБИРСКЕ 
95 лет назад была создана 

губернская коллегия защитников 
17 ноября состоялось празднование 95-летия новосибирской адвока-

туры. В связи с этим знаменательным событием адвокаты Новосибир-
ской области удостоились наград Федеральной палаты адвокатов РФ, 
АП Новосибирской области, Правительства Новосибирской области, 
Законодательного Собрания Новосибирской области, Главного управ-
ления Минюста России по Новосибирской области и приняли участие в 
праздничной программе. 

Почетными гостями корпоративного мероприятия стали: заместитель 
председателя Правительства Новосибирской области – министр юстиции 
Новосибирской области, д.ю.н. Наталья Омелёхина, экс-президент АП Ново-
сибирской области Владимир Хромов, заместитель начальника ГУ Минюста 
России по Новосибирской области Олег Хрущев, председатель Новосибир-
ского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Виктор Юдашкин, заместитель председателя 
Комитета по государственной политике, законодательству и местному само-
управлению Законодательного Собрания НСО Евгений Смышляев, судья Но-
восибирского областного суда Николай Плужников. 

26 июля 1922 г. учреждена адвокатура Новониколаевской губернии с ут-
верждением списка, состоящего из двадцати кандидатов в защитники. 5 ок-
тября этого же года президиум Новониколаевского губсовнарсуда объявил о 
создании губернской коллегии защитников в количестве двенадцати человек. 
Эта дата и стала точкой отсчета существования новосибирской адвокатуры. 

Уважительное и бережное отношение к истории российской присяжной ад-
вокатуры в целом и к региональной – в частности, стало девизом торжества, 
состоявшегося 17 ноября. Организаторы продемонстрировали гостям множе-
ство архивных документов, в том числе за 1940–1950 гг., касающихся трудо-

вых будней коллег того тяжелейшего 
для страны периода. 

Открыл праздничный вечер прези-
дент АП Новосибирской области, член 
Совета ФПА РФ Андрей Жуков. Он 
отметил высокий профессионализм в 
адвокатских рядах, огромную значи-
мость адвокатской деятельности для 
построения полноценного правового 
государства и пожелал собравшимся 
успехов и сохранения оптимизма. 

Высшую награду ФПА РФ – орден 
«За верность адвокатскому долгу» 
Андрей Жуков вручил адвокату Цен-Н. Кучевская и А. Жуков
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тральной коллегии адвокатов г. Новосибирска Нине Кучевской и председате-
лю КА «Восток» Искитимского района НСО Сергею Шевчуку. 

Решением XIV Конференции членов АП НСО от 29 января 2016 г. было 
принято положение о системе поощрений и профессиональных отличий, в 
соответствии с которым учреждено звание «Заслуженный адвокат Новоси-
бирской области». Впервые это звание присвоено двум новосибирским адво-
катам - Николаю Симакову (КА Ленинского района г. Новосибирска) и Ларисе 
Тимофеевой (КА Железнодорожного района г. Новосибирска), имеющим вы-
сокий авторитет в сообществе. За многолетнюю деятельность по защите прав 
и свобод граждан знак «Ветеран Новосибирской адвокатуры» и соответству-
ющее свидетельство вручены Людмиле Вагановой (адвокатский кабинет), 
Галине Полозовой (КА «Заельцовская» г. Новосибирска) и Лидии Куделиной 
(председатель КА «Первомайская» г. Новосибирска). 

Интригой корпоративного мероприятия стало объявление итогов конкур-
са профессионального мастерства, проводившегося в период с июля по сен-
тябрь 2017 г. 

Решением специальной комиссии и Совета АП НСО адвокатом года-2017 
объявлен Геннадий Черкасов (АБ «Соломон» г. Новосибирска). На протяже-
нии нескольких лет он на условиях pro bono защищал блогера, незаконно при-
влеченного к уголовной ответственности за высказывания в сети «Интернет». 
Геннадий Черкасов путем огромных усилий, проявляя твердость характера, 
гражданское мужество и высочайший профессионализм, доказал надуман-
ность обвинения в разжигании национальной розни, и его подзащитный был 
полностью оправдан. 

Победителем в номинации «Триумф» стала адвокат Центральной колле-
гии адвокатов г. Новосибирска Яна Мигачева, которая, представляя интересы 
погибшей в психиатрическом стационаре молодой девушки и ее родствен-
ников, добилась в ЕСПЧ решения, существенно повлиявшего на российское 
законодательство и практику принудительного помещения граждан в психле-
чебницы. 

Адвокат Светлана Тестова в первый год своей профессиональной дея-
тельности встала на защиту двух кандидатов в депутаты, которых без закон-
ных оснований не допустили до участия в выборах в представительный орган 
одного из муниципальных образований. Всего за двое суток до начала вы-
боров она сумела убедить Верховный Суд РФ в противоправности действий 
членов избиркома. В итоге кандидаты победили на выборах, а нарушители 
были преданы суду и признаны виновными в воспрепятствовании осущест-
влению гражданами своих избирательных прав. Указанные достижения Свет-
ланы Тестовой стали основанием для вручения ей награды «За успешный 
дебют». 

Региональные адвокатские образования состязались за победу в номи-
нации «Деловая репутация». В итоге абсолютными лидерами стали Кали-
нинская коллегия адвокатов г. Новосибирска и КА Искитимского района НСО 
«Восток».

По материалам сайта ФПА РФ

 В Адвокатской палате Новосибирской области
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Одобрили внутри сообщества и 
разъяснили гражданам 

АП Новосибирской области положительно оценивает проект Концепции 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

Соответствующее решение принято Советом АП Новосибирской об-
ласти. Его появлению предшествовала продолжительная дискуссия 
среди участников всех сегментов регионального юридического рынка. 
Результатами обсуждения в прямом эфире «Радио России» поделились 
представители территориального органа Министерства юстиции РФ и 
АП Новосибирской области. 

АП Новосибирской об-
ласти инициировала ши-
рокое обсуждение проекта 
Концепции регулирования 
рынка профессиональной 
юридической помощи сра-
зу после его опубликова-
ния Минюстом России. До-
кумент рассматривался и 
анализировался не только 
адвокатами, но и членами 
регионального отделения 
АЮР, научными кругами, 
частными юридическими 

консультантами и пользователями социальных сетей. 
В АП Новосибирской области состоялось несколько встреч с представи-

телями юридических фирм, которые выразили готовность принимать участие 
в мероприятиях по реформированию правового рынка. В дальнейшем для 
этого планируется задействовать уже состоявшееся объединение адвокатов 
и частных консультантов в едином качестве практикующих юристов региона. 

Одновременно АП НСО обобщила отзывы коллег. Все они являются одо-
брением проекта Концепции, а поступившие предложения касаются сокраще-
ния сроков реализации ее этапов, а также отдельных моментов, связанных с 
организационно-правовыми формами адвокатских образований и изменени-
ем режима налогообложения. 

На очередном заседании Совет АП НСО подвел итоги состоявшейся дис-
куссии и констатировал, что проект Концепции регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи в Новосибирской области всесторонне об-
сужден и заслуживает поддержки регионального адвокатского сообщества. 
Одобрение проекта Концепции обусловлено, в том числе, наличием в ней по-
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ложений о модернизации адвокатуры с помощью механизмов корпоративного 
самоуправления, то есть без тотального государственного вмешательства. 

В решении Совета АП НСО выражено мнение, что реализация положений 
Концепции позволит устранить дуализм на рынке юридических услуг, создаст 
единые условия для всех участников, а это в свою очередь повысит качество 
квалифицированной юридической помощи и укрепит авторитет адвокатуры. 

2 февраля об одобрении проекта Концепции региональным адвокатским 
сообществом и ее основных положениях рассказали слушателям в прямом 
эфире «Радио России» заместитель начальника Главного управления Миню-
ста России по Новосибирской области Вячеслав Ковалевский и руководитель 
пресс-службы АП Новосибирской области Николай Потапов. Спикеры обра-
тили внимание, что объединение юристов на базе адвокатуры, являющейся 
известным и понятным институтом для большинства населения страны, при-
ведет к концу «дикого» и неконтролируемого рынка юридических услуг, не-
добросовестные представители которого не раз причиняли вред доверчивым 
гражданам. 
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Утверждены решением Совета ФПА РФ

Протокол № 2 от 16 мая 2017 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для представителя адвокатской палаты 
при производстве обыска, осмотра и 

выемки в отношении адвоката

Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ предусматривает обязательное присутствие 
«обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляю-
щих адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации, на территории которого производятся указанные следствен-
ные действия, или иного представителя, уполномоченного президентом этой 
адвокатской палаты» при производстве обыска, осмотра и выемки в отноше-
нии адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых 
им для осуществления адвокатской деятельности).

Правовая природа статуса независимого наблюдателя от адвокатского со-
общества при производстве поисковых следственных действий в отношении 
адвоката основывается на позициях Европейского Суда по правам человека. 
В самом общем виде ЕСПЧ требует, чтобы при производстве обыска суще-
ствовал «эффективный и всесторонний контроль за соблюдением рамок про-
изводимых обысков» (Постановление ЕСПЧ от 09 декабря 2004 года по делу 
Ван Россем против Бельгии (Van Rossem v. Belgium) жалоба № 41872/98). 
Применительно к обыску в адвокатских помещениях ЕСПЧ указывал, что он 
«должен быть предметом особенно тщательного контроля» (см. Постановле-
ние ЕСПЧ от 13 ноября 2003 года по делу Элджи и другие против Турции (Elci 
and Others v. Turkey) жалоба № 23145/93 и 25091/94). При этом обязательным 
способом проведения обыска в адвокатской конторе должно быть «присут-
ствие независимого наблюдателя, обеспечивающего неприкосновенность 
предметов, относящихся к профессиональной тайне» (Постановление 
ЕСПЧ от 09 апреля 2009 года по делу Колесниченко против Российской Феде-
рации (Kolesnichenko v. Russia) жалоба № 19856/04). В этом же постановле-
нии ЕСПЧ указал, что во время обыска у адвоката должны иметь место «га-
рантии против вмешательства в профессиональные секреты, например, 
такие как запрет изъятия документов, защищенных адвокатской тайной, 
или надзор за обыском со стороны независимого наблюдателя, способного 
определить, независимо от следственной бригады, какие документы охва-
тываются юридической профессиональной привилегией. <…> Кроме того, 
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что касается электронных данных, содержавшихся в компьютерах заявителя, 
изъятых следователем во время обыска, по-видимому, не применялась про-
цедура отсеивания» (см. также Постановление ЕСПЧ от 27 сентября 2005 
года по делу Саллинен и другие против Финляндии» (Sallinen and Others v. 
Finland), жалоба N 50882/99 и Решение Европейского Суда по делу Тамосиес 
против Соединенного Королевства (Tamosius v. United Kingdom), жалоба № 
62002/00; Постановление ЕСПЧ от 22 мая 2008 года по делу Илия Стефанов 
против Болгарии (Iliya Stefanov v. Bulgaria)).

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 де-
кабря 2015 года № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 
части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» отметил, что «исследованию 
органами, осуществляющими уголовное преследование, и принудительному 
изъятию в ходе обыска не подлежат такие материалы адвокатского произ-
водства в отношении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не 
выходящие за рамки оказания собственно профессиональной юридической 
помощи как по уголовному делу, в котором адвокат является защитником, так 
и по каким-либо другим делам, находящимся в производстве адвоката, т.е. 
материалы, не связанные непосредственно с нарушениями со стороны как 
адвоката, так и его доверителя, совершенными в ходе производства по дан-
ному делу, которые имеют уголовно противоправный характер, либо с други-
ми преступлениями, совершенными третьими лицами, либо состоят в хране-
нии орудий преступления или предметов, которые запрещены к обращению 
или оборот которых ограничен на основании закона»

Изложенные выше правовые позиции позволяют определить правовой 
статус представителя адвокатской палаты при производстве следственных 
действий (обыска, выемки, осмотра) в отношении адвоката и конкретизиро-
вать его полномочия. Представитель адвокатской палаты в ходе производ-
ства следственных действий (обыска, выемки, осмотра) в отношении адво-
ката вправе:

(1) знакомиться с постановлением суда о проведении в жилых и слу-
жебных помещениях, используемых адвокатом для осуществления ад-
вокатской деятельности обыска, осмотра и выемки, а также снимать с 
него копии своими техническими средствами или выписывать необхо-
димые сведения. Непредоставление этого полномочия лишает возможность 
представителя адвокатской палаты определить конкретный объект обыска 
(выемки, осмотра) и данные, служащие основанием для его проведения, с 
тем, чтобы обыск не приводил к получению информации о тех доверителях, 
которые не имеют непосредственного отношения к уголовному делу. Без оз-
накомления с соответствующим постановлением суда представитель адво-
катской палаты не сможет реализовать основную функцию участия в след-
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ственном действии – обеспечить неприкосновенность сведений, относящихся 
к профессиональной тайне и не указанных в резолютивной части постановле-
ния суда в качестве искомых предметов, документов.

(2) приносить свои возражения на действия следователя как в ходе 
производства следственных действий (обыска, выемки, осмотра), так и 
по его окончании в протоколе следственных действий. УПК РФ допускает 
применение норм по аналогии закона. Часть 3 ст. 243 УПК РФ позволяет лю-
бому участнику судебного разбирательства приносить свои возражения про-
тив действий председательствующего. Нет никаких оснований для лишения 
права участников следственного действия, в том числе представителя адво-
катской палаты, возражать против действий следователя на стадии предвари-
тельного расследования. Особенно в ситуации, когда добросовестно действу-
ющий адвокат добровольно выдал прямо указанные и конкретизированные 
в решении суда объекты, содержание которых не составляет адвокатскую 
тайну, что исключает необходимость их поиска, в том числе в материалах 
адвокатского производства, а у следователя - объективно отпали основания 
поиска указанных в судебном решении объектов. Однако, несмотря на это, 
следователь принял решение о продолжении производства обыска (выемки).

(3) общаться с адвокатом, в жилом или служебном помещении ко-
торого производится обыск, выемка, осмотр в целях определения за-
щищаемых адвокатской тайной предметов и документов и недопущения 
их разглашения. Право следователя запретить лицам, присутствующим в 
месте, где производится обыск, общаться друг с другом или иными лицами до 
окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ) не может распространяться на пред-
ставителя адвокатской палаты и адвоката, поскольку ограничит процессуаль-
ные возможности реализовать функцию участия в следственном действии – 
обеспечить неприкосновенность сведений, составляющих адвокатскую тайну.

(4) знакомиться с предметами, документами и сведениями, которые 
могут содержать адвокатскую тайну, до того как следователь ознакомит-
ся с ними, с целью отсеивания явно не относимых к предмету обыска 
(выемки, осмотру) и обеспечения конфиденциальности сведений, со-
ставляющих адвокатскую тайну, а также высказывать позицию по во-
просу о возможности или невозможности их изъятия. Это же касается и 
изъятия сведений, находящихся на электронных носителях. Как указал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 декабря 
2015 года «конкретизация судом предмета обыска (отыскиваемого объекта) 
предопределяет недопустимость изъятия следователем адвокатских произ-
водств в целом, применения видео-, фото- и иной фиксации данных просма-
триваемых материалов адвокатских производств, а также недопустимость 
изучения (а тем более оглашения) содержимого документов, имеющих рекви-
зиты создания адвокатом и (или) адвокатским образованием и не включенных 
судом, санкционировавшим обыск, в число объектов данного следственно-
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го действия». Поскольку КС РФ прямо указал на недопустимость изучения 
следователем содержимого документа, не являющегося предметом обыска 
(выемки, осмотра), а функция представителя адвокатской палаты заключа-
ется в обеспечении неприкосновенности предметов и документов, состав-
ляющих адвокатскую тайну, которую невозможно реализовать без изучения 
документа, то представитель адвокатской палаты должен обладать правом 
приоритетного ознакомления с документом для определения – является он 
предметом обыска (выемки, осмотра) или нет. В свою очередь представитель 
адвокатской палаты обязан определить относимость изученного документа к 
предмету обыска (выемки, осмотра) и сообщить о своем решении следова-
телю.

(5) знакомиться с протоколом следственного действия и приносить 
на него свои замечания. Поскольку представитель адвокатской палаты обя-
зан присутствовать при производстве следственных действий в отношении 
адвоката, то он как участник следственного действия должен быть внесен 
в протокол и, соответственно, должен обладать правом на ознакомление с 
протоколом следственных действий, приносить на него свои замечания как в 
части несоответствия сведений реально произошедшим событиям, так и в ча-
сти фиксации действий следователя, которые нарушили адвокатскую тайну, 
являлись незаконными и т.п.

(6) обжаловать действия (бездействие) и решения следователя, ко-
торые ограничили или сделали невозможным реализацию представи-
телем адвокатской палаты своих функций по обеспечению неприкосно-
венности предметов и документов, составляющих адвокатскую тайну, а 
также в случаях, когда в нарушение законодательного запрета (ч. 2 ст. 450.1 
УПК РФ) следователь допустил видео-, фото- и иную фиксацию материалов 
адвокатских производств в той их части, которая составляет адвокатскую тай-
ну.

В Федеральной палате адвокатов РФ
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УТВЕРЖДЕНО

Решение Совета ФПА РФ 
от 16.02.2018

(Протокол № 1)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
е-mail: mail@fparf.ru, http://www.fparf.ru

_____________________ № ___________________

    О приоритете участия адвоката 
    в судебных заседаниях, о приоритете
    профессиональной деятельности

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/18

Комиссии по этике и стандартам
по вопросам приоритета участия адвоката в судебных 

заседаниях и приоритета профессиональной 
деятельности над иной деятельностью

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката 
Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам дает следующее разъяснение по вопросу о приоритете участия 
адвоката в качестве защитника, представителя в судебных заседаниях в уго-
ловном, административном, гражданском, арбитражном процессе, назначен-
ных на одну дату, и по вопросу о приоритете профессиональной деятельности 
над иной деятельностью.

Адвокат, заключая соглашения на ведение уголовных, административных, 
гражданских (в том числе, арбитражных) дел, должен соблюдать требования, 
предусмотренные Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики 
адвоката.

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан 
честно, разумно, добросовестно, принципиально и своевременно исполнять 
обязанности, отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 
запрещенными законодательством Российской Федерации средствами, со-
блюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (подпункты 1 и 4 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
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Российской Федерации», пункт 1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

При невозможности по уважительным причинам прибыть в назначенное 
время для участия в судебном заседании или следственном действии, а так-
же при намерении ходатайствовать о назначении другого времени для их про-
ведения адвокат должен заблаговременно уведомить об этом суд и согласо-
вать с ним время совершения процессуальных действий (пункт 1 статьи 14 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Адвокат не вправе принимать поручения на оказание юридической по-
мощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить 
(подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Адвокат не должен принимать поручение, если его исполнение будет пре-
пятствовать исполнению другого, ранее принятого поручения (пункт 3 статьи 
10 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Имея в производстве несколько дел от доверителей, адвокат, не дожи-
даясь официального уведомления суда о назначении судебного заседания, 
обязан следить за их движением и по возможности согласовывать (заблаго-
временно) с судом даты судебных заседаний, в целях исключения назначения 
их на одну дату.

При отложении судом разбирательства дела и решении вопроса о назна-
чении судебного заседания на новую дату адвокат обязан по возможности 
сообщить суду о своей занятости в судебных заседаниях по иным делам, на-
значенным к рассмотрению.

В том случае, если, несмотря на предпринятые адвокатом меры, дела, 
которые ведет адвокат, назначены к рассмотрению в разных судах на одну 
дату, адвокат, отдавая приоритет своего участия по одному из них, должен 
учитывать следующие обстоятельства:

- отложение разбирательства дела в связи с невозможностью явки адвока-
та в судебное заседание может повлечь для его доверителя, в том числе под-
защитного наступление неблагоприятных последствий, нарушение разумных 
сроков рассмотрения дела судом, в том числе и по причине неоднократного 
отложения разбирательства дела в связи с неявкой адвоката в судебное за-
седание, а также нарушение прав иных участников процесса;

- тяжесть предъявленного подзащитному обвинения;
- длительность содержания обвиняемого под стражей;
- сложность административного, гражданского дела и т.п.
С момента, когда адвокату стало известно о совпадении дат рассмотре-

ния дел, он обязан при возможности заблаговременно уведомить суд о невоз-
можности своей явки в судебное заседание по уважительной причине, а также 
сообщить об этом адвокатам, участвующим в данном деле (статья 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Одновременно адвокат должен сообщить суду информацию о назначен-
ных с его участием делах с целью исключения отложения судом разбиратель-
ства дела на указанные адвокатом даты.
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По общему правилу, при совпадении даты следственных действий с датой 
судебного заседания адвокат должен отдать приоритет участию в судебном 
заседании, заблаговременно уведомив об этом дознавателя, следователя и 
согласовав с ними новую дату проведения следственных действий.

При участии адвоката в мероприятиях, не связанных с профессиональной 
деятельностью, адвокат всегда должен отдавать приоритет участию в каче-
стве защитника, представителя в уголовном, административном, граждан-
ском и арбитражном процессе (пункт 4 статьи 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

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

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликова-
нию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции» и в издании «Новая адвокатская газета». 
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УТВЕРЖДЕНО

Решение Совета ФПА РФ 
от 16.02.2018

(Протокол № 1)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сивцев Вражек пер., д. 43
Москва, 119002

тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36
е-mail: mail@fparf.ru, http://www.fparf.ru

_____________________ № ___________________

 О применении п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса   
 профессиональной этики адвоката

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 02/18

Комиссии по этике и стандартам
по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам поступили запросы Адвокатской палаты Смоленской об-
ласти и Адвокатской палаты Московской области, касающиеся поведения 
адвокатов, умаляющего авторитет адвокатуры, но выходящего за рамки не-
посредственного оказания юридической помощи доверителю. В порядке пун-
кта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 
дает следующее разъяснение по вопросу применения пункта 2 статьи 5 и пун-
кта 5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные 
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 
деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответ-
ственности.

Отсутствие подробного регулирования указанных вопросов на уровне фе-
дерального законодательства вызвано необходимостью соблюдения принци-
пов независимости и самоуправления адвокатуры, а также тем, что предпола-
гается их более полное и четкое регулирование самим адвокатским сообще-
ством (Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 N 1302-О-О).

В связи с этим регулирование рассматриваемых отношений нашло отра-
жение в действующей редакции Кодекса профессиональной этики адвоката, 
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который в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» является актом 
делегированного законодательства.

Так, пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката с учетом 
изменений, утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017, 
предусматривает, что адвокат должен избегать действий (бездействия), на-
правленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре.

Пункт 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, утвержденный 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017, содержит указание, что в 
любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат 
обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести 
ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что 
принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это сле-
дует из его поведения.

Таким образом, поведение адвоката вне профессиональной деятельно-
сти, которое наносит ущерб авторитету адвокатуры или подрывает доверие к 
ней, может квалифицироваться органами адвокатского самоуправления в ка-
честве нарушения правил профессиональной этики при условии, что принад-
лежность такого лица к адвокатскому сообществу очевидна или это следует 
из его поведения.

Приведенное регулирование не содержит какой-либо неопределенности, 
исключающей правильное и единообразное применение указанных норм, и 
отвечает роли, месту и полномочиям адвокатуры как профессионального со-
общества адвокатов, действующего на основе принципов законности, незави-
симости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия.

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

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликова-
нию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции» и в издании «Новая адвокатская газета». 
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Утвержден 
решением Совета ФПА РФ от 02.04.2010(протокол № 4), 

с дополнениями от 30.11.2010(протокол № 7), 
с изменениями от 16.02.2018(протокол № 1) 

  

ПОРЯДОК
изменения адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Федерации на членство 
в адвокатской палате другого субъекта Российской 
Федерации и урегулирования некоторых вопросов 
реализации адвокатом права на осуществление 
адвокатской деятельности на территории Российской 
Федерации

Адвокат, изменивший место постоянного проживания и осуществивший 
новую регистрацию по месту жительства в избранном субъекте РФ, обязан 
изменить членство в адвокатской палате одного субъекта РФ (где он ранее 
проживал) на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ (где вновь 
зарегистрирован по месту жительства), о чем представить подтверждающие 
документы в совет адвокатской палаты.

Адвокат, принявший решение об изменении членства, обязан информиро-
вать совет адвокатской палаты по всем вопросам, связанным с завершением 
адвокатской деятельности на территории субъекта РФ, в том числе об отсут-
ствии обязательств перед доверителями. Если адвокат осуществлял адвокат-
скую деятельность в адвокатском кабинете, совет адвокатской палаты, при-
нимая решение об исключении адвоката из членов палаты, обязан исключить 
адвокатский кабинет из реестра адвокатских образований.

Рассмотрение уведомлений адвоката об изменении членства в адвокат-
ской палате одного субъекта на членство в адвокатской палате другого субъ-
екта РФ осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В случае 
наличия у адвоката задолженности по отчислениям перед адвокатской пала-
той по месту прежнего жительства совет вправе не направлять уведомление 
до полного погашения адвокатом суммы задолженности. 

Совет адвокатской палаты субъекта РФ при приеме в члены адвокатской 
палаты вправе потребовать от адвоката нотариально заверенные копии доку-
ментов (либо подлинные документы), подтверждающие изменение им места 
жительства.

При наличии дисциплинарного производства, возбужденного в отношении 
адвоката, его заявление (уведомление) об изменении им членства в адвокат-
ской палате рассматривается по окончании дисциплинарного разбиратель-
ства.

В Федеральной палате адвокатов РФ
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Адвокат в трехмесячный срок со дня внесения сведений о нем в регио-
нальный реестр после изменения им членства в адвокатской палате обязан 
уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского 
образования, включенного в реестр этой адвокатской палаты, либо об учреж-
дении адвокатского кабинета. 

Не допускается работа адвоката в адвокатском образовании (филиале 
адвокатского образования) на территории субъекта РФ, если в реестре это-
го субъекта РФ отсутствуют сведения об адвокате как о члене адвокатской 
палаты этого субъекта РФ либо если адвокатское образование (филиал ад-
вокатского образования) не числится в реестре адвокатских образований ад-
вокатской палаты субъекта РФ.

Адвокаты адвокатских палат г. Москвы и Московской области могут осу-
ществлять адвокатскую деятельность в адвокатских образованиях этих 
субъектов, независимо от регистрации по месту жительства в этих регионах. 
Этот же порядок распространяется на адвокатов адвокатских палат г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Адвокат вправе постоянно осуществлять адвокатскую деятельность на 
территории субъекта РФ, если сведения о нем внесены в реестр адвокатов 
этого субъекта РФ, а форма адвокатского образования (филиал коллегии или 
бюро) и место осуществления адвокатской деятельности избраны адвокатом 
на территории этого субъекта РФ.

Осуществление адвокатской деятельности на территории другого субъек-
та РФ может носить только временный характер, не предполагающий посто-
янного проживания. Не допускается прием адвокатом граждан с целью заклю-
чения новых соглашений об оказании юридической помощи на территории 
субъекта РФ, в реестре которого отсутствуют сведения об этом адвокате. 

Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда только на террито-
рии того субъекта РФ, в реестр которого внесены сведения об адвокате, и 
только в порядке, установленном советом адвокатской палаты.

Неисполнение адвокатом настоящего Порядка может служить основани-
ем для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Примечание: В случаях, когда у адвоката в паспорте отсутствует отметка 
о постоянной регистрации по месту жительства, он может быть членом адво-
катской палаты того субъекта РФ, в котором он зарегистрирован временно по 
месту пребывания.
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Вопросы корпорации
 СТАНДАРТ

 осуществления адвокатом защиты в уголовном
 судопроизводстве

 принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.

 Настоящий Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном су-
допроизводстве (далее – «Стандарт») утвержден в целях формирования еди-
ных требований к осуществлению защиты по уголовному делу.

 Никакое положение Стандарта не должно толковаться как предписыва-
ющее или допускающее совершение адвокатом (далее – «адвокат» или «за-
щитник») действий, противоречащих независимости адвоката, при условии 
соблюдения им требований законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, а также норм уго-
ловно-процессуального законодательства.

 Стандарт содержит минимальные требования к деятельности адвоката, 
осуществляющего защиту по уголовному делу, установление которых не огра-
ничивает адвоката в целях защиты прав и законных интересов подзащитного 
в использовании иных средств, не запрещенных законодательством.

 Последовательность и достаточность совершения защитником действий 
в соответствии со Стандартом определяются, в том числе, конкретными об-
стоятельствами уголовного дела.

 Разъяснения по вопросам применения Стандарта дает Комиссия Феде-
ральной палаты адвокатов по этике и стандартам. Данные разъяснения ут-
верждаются Советом Федеральной палаты адвокатов и являются обязатель-
ными для всех адвокатских палат и адвокатов.

 1. Основанием для осуществления защиты является соглашение об ока-
зании юридической помощи либо постановление о назначении защитника, 
вынесенное дознавателем, следователем или судом, при условии соблюде-
ния порядка оказания юридической помощи по назначению, установленного в 
соответствии с законодательством.

 2. Защита по уголовному делу осуществляется на основании ордера. По-
сле оформления ордера адвокату следует вступить в уголовное дело в каче-
стве защитника, предъявив удостоверение адвоката и ордер дознавателю, 
следователю или суду, в производстве которого находится уголовное дело. 
Процессуальные полномочия защитника возникают у адвоката с момента его 
вступления в уголовное дело в качестве защитника, до этого момента адвокат 
действует, исходя из полномочий, определенных законодательством об адво-
катской деятельности и адвокатуре.

 3. Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь свидания с за-
щитником наедине и конфиденциально и принять меры к проведению такого 
свидания. В случае нарушения права подзащитного на свидание со стороны 
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следователя, дознавателя или суда адвокат должен принять меры к внесе-
нию в протокол следственного действия или судебного заседания заявления 
об этом нарушении.

 4. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату 
следует:

 а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию поруче-
ния на защиту или исключающих участие данного адвоката в производстве 
по уголовному делу;

 б) получить согласие на оказание ему юридической помощи по соглаше-
нию, заключенному адвокатом с иным лицом;

 в) разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае, 
если адвокат осуществляет защиту по назначению;

 г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли до-
прос в отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы при прове-
дении следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий;

 д) выяснить отношение к предъявленному обвинению или подозрению в 
совершении преступления.

 5. Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию по делу. В этих 
целях адвокат:

 а) принимает меры к выяснению существа обвинения или подозрения, 
в том числе посредством ознакомления с процессуальными документами, 
составленными с участием подзащитного, и иными документами, которые 
предъявлялись либо должны были ему предъявляться;

 б) в случае вынужденного определения позиции по делу в отсутствие 
возможности ее предварительного согласования с подзащитным исходит из 
принципа презумпции невиновности подзащитного и согласовывает с ним та-
кую позицию при первой возможности.

 6. В случае признания подзащитным вины защитнику следует разъяснить 
подзащитному правовые последствия такого признания, а также по возмож-
ности убедиться, что признание вины совершается добровольно и не являет-
ся самооговором.

 7. Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных адвокатов под-
защитного при их наличии.

 8. В процессе осуществления защиты адвокат:
 а) консультирует подзащитного и разъясняет ему процессуальные права и 

обязанности, применяемые по делу нормы материального и процессуального 
права;

 б) оказывает подзащитному помощь в ознакомлении с материалами дела, 
в написании ходатайств, жалоб и иных процессуальных документов или гото-
вит их самостоятельно;

 в) использует иные средства и способы защиты, не запрещенные законо-
дательством.

 9. Адвокат по просьбе подзащитного или по собственной инициативе при 
наличии к тому оснований обжалует его задержание, избрание ему меры пре-
сечения, продление срока содержания под стражей или срока домашнего 
ареста, применение к подзащитному иных мер процессуального принужде-
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ния, другие решения и действия (бездействие), нарушающие права и закон-
ные интересы подзащитного.

 10. Защитник участвует в следственных и процессуальных действиях, 
проводимых с участием подзащитного либо по его ходатайству или ходатай-
ству самого защитника, а также в судебных заседаниях по уголовному делу, 
за исключением случаев, когда такое участие не является обязательным в 
силу закона и отсутствия просьбы подзащитного. Защитник должен знако-
миться с протоколами процессуальных действий, проводимых с его участием, 
на всех стадиях уголовного процесса и при необходимости приносить на них 
замечания.

 11. В случае отказа подзащитного от подписания протокола следствен-
ного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого отказа и принять не-
обходимые меры, направленные на защиту прав и законных интересов под-
защитного.

 12. Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке статьи 217 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, защитник при не-
обходимости должен заявить ходатайства в соответствии с правовой позици-
ей по делу.

 13. Защитник принимает меры к собиранию и представлению необходи-
мых для защиты доказательств, в том числе посредством заявления хода-
тайств, направления адвокатских запросов, привлечения специалиста, если в 
ходе уголовного судопроизводства возникает такая необходимость и обстоя-
тельства дела позволяют принять такие меры, а также совершает иные дей-
ствия, необходимые для реализации правовой позиции по делу.

 14. Адвокату следует заявлять возражения против действий председа-
тельствующего в судебном заседании при наличии к тому оснований.

 15. Защитник не вправе уклоняться от участия в судебных прениях.
 16. Защитник обжалует в апелляционном порядке приговор суда при на-

личии к тому оснований, за исключением случая, когда подзащитный в пись-
менном виде отказался от обжалования приговора и защитник убежден в от-
сутствии самооговора.

 17. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Адвокат 
участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя обя-
зательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 
(или) разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и 
стандартам, утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов.

 18. Адвокат, прекративший защиту до завершения судопроизводства по 
уголовному делу, обязан незамедлительно передать полученные от подза-
щитного или иного доверителя и находящиеся у адвоката документы самому 
подзащитному либо иному указанному им лицу.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ АДВОКАТУРЫ

 Об обсуждении Конвенции «О профессии адвоката»

Алексей ИВАНОВ,
член Комиссии по защите 

профессиональных прав 
адвокатов 

АП Краснодарского края

23–24 января 2018 г. в Страсбурге эксперты Совета Европы, депутаты 
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), включая докладчика – 
г-жу Лаэй-Батьё (Sabien LAHAYE-BATTHEU), судьи Европейского суда по пра-
вам человека (ЕСПЧ) обсудили актуальные проблемы и вызовы, с которыми 
сталкиваются адвокаты в своей деятельности. Адвокаты разных стран были 
единодушны во мнении, что в нынешних условиях они не имеют возможно-
сти полноценно реализовать свою миссию – защиту прав граждан, для этого 
требуются общеобязательные гарантии независимости и безопасности. Вы-
сказывались аргументы в пользу Конвенции «О профессии адвоката». 

Дело в том, что существующие сегодня базовые принципы и нормы «мяг-
кого права» не носят обязательного характера, не соблюдаются на практике 
и не способны обеспечить реализацию гарантий адвокатской профессии и 
защитить адвокатов от давления, преследования и произвола. Поэтому важ-
но не только усилить гарантии, но и разработать эффективный механизм 
быстрого предупреждения нарушений прав адвокатов, которым может стать 
новый документ – Конвенция «О профессии адвоката». 

При обсуждении в ПАСЕ были затронуты такие острые вопросы, как важ-
ность адвокатской профессии в современном демократическом обществе, 
преследование адвокатов не только со стороны государства, но и органов 
адвокатского сообщества, увеличивающиеся угрозы давления на адвокатов. 

Выступая в ПАСЕ, г-жа Лаэй-Батьё особо подчеркнула, что адвокаты зани-
мают центральное место в процессе отправления правосудия как посредники 
между общественностью и судами. Адвокаты – столпы защиты верховенства 
права, но, защищая права своих доверителей, они нередко не могут защитить 
себя. Крайнюю обеспокоенность вызывает тот факт, что притеснения и напад-
ки на адвокатов по-прежнему имеют место во многих государствах – членах 
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Совета Европы, а в некоторых из этих стран подобные случаи даже учащают-
ся. Новая Конвенция важна не только для обеспечения гарантий адвокатуры, 
но и для реализации верховенства права и справедливости правосудия на 
национальном уровне. 

Радует, что работа проведена на высоком уровне, а консультации носили 
открытый, откровенный и дружелюбный характер. Спасибо организаторам, 
коллегам и оппонентам. 

Вдвойне радует, что наши доводы были услышаны в ПАСЕ.  
 Втройне радует, что подавляющим большинством в ПАСЕ проголосовали за 
принятие общеевропейской Конвенции (33 – «за», 4 – «против»). 

Это историческое событие для адвокатуры. 
Сделан небольшой шаг, впереди много важной и интересной работы.

Вопросы корпорации
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 ВЕРХОВНЫЙ CУД ПОДДЕРЖАЛ АДВОКАТА
ВС РФ удовлетворил административный иск адвоката Валерия Шу-

хардина к Минюсту об оспаривании положений Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений

Судебная практика
 Суд признал недопустимость распространения на адвокатов поло-

жений Правил, не допускающих пронос и использование при свиданиях 
с осужденным мобильных средств связи, фотоаппаратов, видео- и ау-
диотехники. При этом ВС РФ не стал возлагать на Минюст обязанность 
внести в документ изменения в этой связи.

 Сегодня Судебная коллегия по административным делам ВС РФ под пред-
седательством судьи Николая Романова рассмотрела административное ис-
ковое заявление адвоката Валерия Шухардина к Министерству юстиции РФ, в 
котором он требовал признать частично недействительными положения При-
каза Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений».

 Как ранее сообщала «АГ», адвокат поставил под сомнение правомер-
ность п. 77 раздела XIV Правил, регламентирующего порядок предоставле-
ния осужденным свиданий, а также п. 17 Приложения № 1 к Правилам, уста-
навливающего перечень запрещенных для осужденных предметов. Валерий 
Шухардин оспаривал документ в части, допускающей распространение поло-
жений этих пунктов на пронос и использование адвокатом (защитником) при 
свиданиях с осужденным мобильных средств связи, фотоаппаратов, видео- и 
аудиотехники.

 Адвокат мотивировал свое обращение в Верховный Суд тем, что в тече-
ние только 2017 г. он несколько раз столкнулся с тем, что сотрудники колоний 
ставили перед ним не предусмотренные УИК РФ дополнительные условия 
для свидания с осужденными и оказания им квалифицированной юридиче-
ской помощи, а именно – сдать на временное хранение мобильный телефон, 
фотоаппарат и диктофон.

 При этом ранее ВС РФ уже рассматривал по существу подобные рас-
хождения права, когда действовала иная редакция Правил, утвержденных 
Приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г. № 205. Тогда нормы Правил в 
части, допускающей их распространение на защитников, были признаны не-
действующими. Причем в своих доводах Верховный Суд обращался также к 
позиции Конституционного Суда, выраженной в Постановлении от 25 октября 
2001 г. № 14-П, о недопустимости регулирования, а тем более ограничения 
конституционного права на помощь адвоката (защитника) ведомственными 
нормативными актами.

 Валерий Шухардин ходатайствовал о приобщении полученных им отве-
тов УФСИН России по Владимирской и Волгоградской области на жалобы по 
поводу запрета проноса телефона и иных технических средств на свидания с 
осужденными.  В этих документах запрет обоснован тем, что ссылки на преж-
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ние решения Верховного Суда несостоятельны, так как Суд высказывался от-
носительно старого порядка, в то время как был принят новый.

 Адвокат констатировал, что неправомерный недопуск защитника с тех-
средствами, необходимыми ему в работе, нарушил как право адвоката, так и 
право его доверителя, закрепленные в ст. 48 и 55 Конституции РФ. При этом 
Валерий Шухардин настаивал на том, что в оспариваемой части прежний до-
кумент тождественен новому.

 Представители Минюста России пытались оспорить факт тождественно-
сти документов, отметив, что в действующих Правилах п.77 дополнен еще 
одним абзацем. То, что это дополнение не регулирует право адвоката на про-
нос и использование технических средств, представители Минюста России во 
время заседания не прокомментировали, несмотря на неоднократные попыт-
ки судьи Николая Романова получить пояснения по данному вопросу.

 По итогу рассмотрения дела Верховный Суд частично удовлетворил тре-
бования Валерия Шухардина, признав недействующими оспариваемые по-
ложения Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений в ча-
сти, допускающей их распространение на пронос и использование адвокатом 
(защитником) при свиданиях с осужденным мобильных средств связи, фото-
аппаратов, видео- и аудиотехники. Однако при этом Суд не стал возлагать 
на Минюст России обязанность принять новый нормативный правовой акт о 
внесении изменений в Правила.

 В комментарии «АГ» адвокат Сергей Андропов, представлявший инте-
ресы Валерия Шухардина в Верховном Суде, отметил, что решение можно 
оценить положительно, несмотря на то что Суд и уклонился от рассмотрения 
части заявленных требований. Он сообщил, что вопрос о том, обжаловать ли 
решение в этой части или нет, будет рассмотрен после изучения мотивировки. 
При этом Сергей Андропов добавил, что практика, когда Верховный Суд по-
нуждает органы исполнительной власти внести изменения в свои норматив-
но-правовые акты, не очень распространена.

Корр. “АГ”
10.11.2017

Вопросы корпорации
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 ЕСПЧ напомнил границы распространения
  адвокатской тайны

Европейский Суд указал, что перехваченный в ходе ОРМ разговор 
подозреваемого с адвокатом не может использоваться в качестве до-
казательства по уголовному делу. Эксперты отметили значимость по-
становления ЕСПЧ. Одна из них подчеркнула, что для судей гораздо 
важнее не столько формальное наличие или отсутствие соглашения у 
заявителя с адвокатом, сколько сам факт оказания юридической помо-
щи последним.

 Европейский Суд по правам человека вынес несколько постановлений по 
заявлениям россиян, жаловавшихся на нарушение положений Конвенции в 
связи с проведением в их отношении скрытых оперативно-разыскных меро-
приятий: «Зубков и другие против России», «Ахлюстин против России», «Мо-
скалев против России» и «Дудченко против России». Заявитель по последне-
му делу, Владимир Дудченко, в своей жалобе, помимо прочего, указал, что в 
связи с прослушиванием его телефонных разговоров с адвокатом было нару-
шено гарантированное ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод право на уважение частной и семейной жизни.

 Как следует из материалов дела «Дудченко против России», в 2003 г. 
Мурманская областная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 
заявителя, который подозревался в руководстве организованной преступной 
группы. В ходе расследования суд дал санкцию на проведение скрытых ОРМ, 
в том числе на прослушивание телефонных разговоров Владимира Дудченко, 
в результате перехватов которых были установлены сведения, позволившие 
его задержать.

 На следующий день после этого адвокат Г., с которым Владимир Дудчен-
ко ранее заключил соглашение, вступил в уголовное дело в качестве его за-
щитника. Впоследствии выяснилось, что среди перехваченных телефонных 
разговоров подозреваемого имелись и разговоры с адвокатом Г. В этой связи 
следователь решил допросить защитника, подал ходатайство о его отводе и 
назначил Дудченко нового адвоката. Следователь обосновал свое решение 
тем, что в момент проведения ОРМ адвокат Г. еще официально не являлся 
защитником заявителя, а значит, может рассматриваться как простой гражда-
нин и быть допрошен в качестве свидетеля по делу против его доверителя.

 В дальнейшем Владимир Дудченко оспаривал приемлемость в качестве 
доказательства стенограммы его телефонных разговоров с Г. 26 и 27 декабря 
2003 г. Он утверждал, что Г. стал его адвокатом с 25 декабря, что подтвержде-
но письменным согласованием этой даты и соответствующими счетами.

 Однако суд установил, что соглашение об оказании юридических услуг 
между Владимиром Дудченко и адвокатом Г. не содержало информацию, 
что последний должен оказать юридическую помощь в рамках конкретного 
уголовного дела. По сути, Г. получил статус защитника Дудченко только 28 
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декабря, а значит, на телефонные переговоры между ними, совершенные до 
этого, не распространяется адвокатская тайна.

 В 2006 г. Владимир Дудченко был признан виновным и приговорен к 13 
годам лишения свободы. Среди прочих доказательств, на которые ссылался 
суд, были и стенограммы телефонных разговоров Дудченко с адвокатом. В 
этой связи Дудченко подал жалобу в ЕСПЧ, посчитав, что российские власти 
нарушили его право на юридическую помощь защитника по его выбору, а так-
же право на уважение его личной жизни и переписки.

 Рассматривая дело, судьи Европейского Суда отметили, что российские 
суды не учли рекомендации Комитета министров Совета Европы государ-
ствам – членам СЕ о свободе осуществления адвокатской деятельности, со-
гласно которым необходимо принять все возможные меры для обеспечения 
соблюдения конфиденциальности отношений между адвокатом и его дове-
рителем.

 По мнению Суда, не имеет значения, что во время перехвата разгово-
ров Дудченко с адвокатом тот еще не был официально признан защитником 
в уголовном процессе против заявителя. ЕСПЧ сослался на разъяснения 
Конституционного Суда РФ о том, что в соответствии с российским законо-
дательством профессиональная адвокатская тайна распространяется на всю 
информацию, которая стала известна адвокату в результате оказания юри-
дической помощи доверителю, включая любую информацию, переданную 
последним до того, как адвокат был официально признан его защитником в 
уголовном процессе.

 Также ЕСПЧ подчеркнул, что российское законодательство хотя и провоз-
глашает защиту профессиональных прав адвокатов, при этом не предусма-
тривает гарантий или процедур, которые следует соблюдать в случаях, когда 
при прослушивании телефона подозреваемого власти случайно перехваты-
вают разговоры с его адвокатом.

 В результате большинство судей признали, что в деле «Дудченко против 
России» записи разговоров с адвокатом были неправомерно включены в чис-
ло доказательств по уголовному делу. Кроме того, Суд удовлетворил жалобы 
заявителя на бесчеловечное и длительное содержание под стражей, а также 
на неудовлетворительные условия транспортировки заявителя между места-
ми лишения свободы. Суд постановил, что в пользу заявителя должна быть 
выплачена компенсации в размере 14 тысяч евро.

 Член Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов Дмитрий 
Кондратьев пояснил, что ст. 8 Европейской конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод гарантирует каждому соблюдение, в том числе государ-
ством, права на уважение частной и семейной жизни любого лица, понятие 
которого трактуется Судом достаточно широко. Конституция РФ конкретизи-
рует такое право, включая в него в том числе неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров 
и т.п.

 «Нарушения прав в отношении частной и семейной жизни подозреваемо-
го повлекли в данном деле и нарушение права в части оказания ему квалифи-
цированной юридической помощи», – считает Дмитрий Кондратьев.
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 Адвокат МЦФ МОКА Светлана Добровольская полагает, что установление 
Судом факта нарушения ст. 8 Конвенции именно при прослушивании теле-
фонных переговоров заявителя с адвокатом свидетельствует о том, что для 
ЕСПЧ гораздо важнее не столько формальное наличие (или отсутствие) со-
глашения у заявителя с адвокатом, сколько сам факт оказания юридической 
помощи последним.

 Частнопрактикующий юрист Вадим Грешников также положительно оце-
нил решение ЕСПЧ. По его мнению, оно должно подтолкнуть адвокатское 
сообщество к принятию мер, направленных на более детальную проработку 
вопроса о защите адвокатской тайны.

Виктория Велимирова
“АГ” 10.11.2017
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Кибербезопасность и адвокатская тайна
Компьютерная безопасность становится одной из самых актуаль-

ных для адвокатов тем.
 9 февраля на конференции «Новые технологии и правоприменение», 

организованной Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с Феде-
ральной нотариальной палатой и Общественной палатой РФ, эксперты 
обсудили вопросы защиты цифровой информации, составляющей ад-
вокатскую тайну, и отметили, что адвокатам необходимо уделять особое 
внимание вопросам кибербезопасности, для того чтобы не пострадала 
их собственная репутация и репутация клиентов.

 На секции «Коммуникационные технологии и кибербезопасность: новая 
реальность в юридической практике» первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Людмила Бокова рассказала о тенденциях исполь-
зования IT-технологий при сопровождении юридических процессов.

 Как сообщила Людмила Бокова, в настоящее время резко обострилась 
проблема компьютерной безопасности. Со стороны киберпреступников одним 
из наиболее частых объектов посягательств выступает хищение важнейшей 
информации. По словам Людмилы Боковой, административная ответствен-
ность за необеспечение информационной безопасности, которая вводится 
вступившим в силу с 1 января 2018 г. Федеральным законом от 26 июля 2017 
г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации», восполняет данный пробел.

 Спикер обратила внимание, что многие IT-технологии, которые сегодня 
используются в юридической практике, будут сходить на нет, например, юри-
дические чат-боты.

 Генеральный директор «Инфотропик Медиа» Хольгер Цшайге выступил 
с докладом, посвященным стратегиям кибербезопасности как конкурентному 
преимуществу. По его словам, за последние годы резко возросло количество 
киберпреступлений. В настоящее время киберпреступления в корпоративной 
среде находятся на втором месте. По мнению спикера, в современном циф-
ровом обществе все компьютеры пользователей связаны между собой и при 
желании можно получить доступ к любой информации.

 Хольгер Цшайге подчеркнул, что главная стратегия защиты – правильная 
подготовка к атакам, которая заключается в понимании технических возмож-
ностей хакеров, а также соблюдение элементарных мер безопасности, таких 
как регулярная смена паролей. Спикер подчеркнул, что адвокатам необхо-
димо уделять внимание вопросам кибербезопасности, для того чтобы не по-
страдала их собственная репутация и репутация клиентов.

 Говоря о будущем российской киберадвокатуры, член АП г. Москвы, пар-
тнер АБ «Коблев и партнеры» Кирилл Бельский проинформировал, что в на-
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стоящее время потребность в специалистах по киберправу в России столь же 
высока, что и в США. По его словам, в ближайшее время исчезнет спрос на 
юристов, занимающихся рутинными операциями, такими как составление до-
говоров, а спрос на высококвалифицированных юристов будет только расти. 
Кирилл Бельский высказал предложение создать при Федеральной палате 
адвокатов РФ профильный комитет по киберадвокатуре. «Российская адво-
катура может сыграть на опережение в отношении европейских коллег и до-
казать, что в лучших традициях нашей адвокатуры – очень быстро учиться 
новому», – считает спикер.

 Выступление адвоката Даниила Бермана было посвящено компьютерной 
безопасности в деятельности адвоката. Он отметил, что сегодня адвокаты как 
носители профессиональной тайны особенно уязвимы. При наличии Кодекса 
профессиональной этики адвоката и Правил поведения адвокатов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сегодняшний день от-
сутствует стандарт охраны цифровой информации, составляющей адвокат-
скую тайну. Кроме того, законодательством не установлена ответственность 
за посягательство на информацию, которую хранит адвокат.

 Президент Ассоциации корпоративного коллекторства, генеральный ди-
ректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин затронул тему 
гуманитарных аспектов кибербезопасности. Он заметил, что в большинстве 
случаев кибербезопасность нарушается не техническими средствами, а через 
социальную инженерию, основанную на том, как человек получает инфор-
мационные сообщения и реагирует на них. По словам Дмитрия Жданухина, 
наиболее эффективная защита от информационного воздействия и шанта-
жа, который влечет угрозу кибербезопасности, – демонстрация безразличия к 
атакам, а также высококвалифицированная работа специалистов.
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О «крепостном праве» в адвокатуре

«Каждый человек несёт ответственность 
перед всеми людьми за всех людей и за все» 

Достоевский Ф.М. 

Александр Болдырев,
адвокат,

управляющий партнёр 
АБ «Болдырев, Топорков и Партнёры» 

Есть разные мелочи и незначительные информационные поводы, на кото-
рые в обычной ситуации не стоит и обращать внимания. Если же их соотнести 
с происходящим в той области, с которой они связаны, мелочи могут приоб-
рести более значимый характер и к ним нужно присмотреться лучше.

От знакомого юриста мне поступило по мессенджеру стандартное спам-
сообщение с интригующим заходом: «А теперь о крепостном праве в адвока-
туре» (прим. при цитировании сообщения орфографию не меняю). Ещё года 
два назад, я бы не стал и читать полностью это сообщение, не то что его ана-
лизировать и подробно разбирать. Однако в юридическом сообществе сейчас 
достаточно активно обсуждается вопрос реформирования рынка юр. услуг, а 
у самой реформы есть определённое движение вперёд. Данный фон выводит 
подобные незначительные информационные поводы на несвойственное им 
более высокое место.

Автор спам-сообщения, анализируя Порядок изменения адвокатом член-
ства в адвокатской палате, утв. решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 г. 
с последующими изменениями1, делает выводы: 

«А теперь об открывающихся перспективах:
˅ можно попытаться выпилить понаехавшего адвоката из дела вне его 

зоны оседлости, написав заявление в квалификационную коллегию по месту 
его членства;

˅ можно на юртендерах приводить аргумент, что у других участников нет 
адвокатов, зарегистрированных в субъекте, суду которого подсудно дело; 

˅ можно отнимать работу в Питере у московских адвокатов и наоборот, а 
в регионах заставлять корпорации нанимать местных игроков, а не ильфов 

1 http://fparf.ru/documents/council_documents/council_recommendations/47343/ 
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и московских рульфов, развивая тем самым региональный рынок юруслуг. 
Вы всё ещё хотите стать адвокатом?»
То есть посыл автора предельно ясен, как и его логика. Суть сообщения 

сводится к противопоставлению некой свободы обычного юриста, оказываю-
щего юридические услуги неопределённому кругу лиц, как и где ему заблаго-
рассудится, с несвободой адвокатов, которые привязаны к месту жительства, 
и в случае оказания юридической помощи вне своего региона проживания 
имеющие возможность понести неблагоприятные последствия. 

По большому счёту, если идти дальше по пути автора в подобных срав-
нениях, то можно найти и другие несвободы адвокатов. Это ограничения ре-
кламы адвокатской деятельности и поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», дисциплинарная ответственность 
за оказание некачественной юридической помощи и пр. 

Конечно, все эти несвободы мешают юристу, но только если у лица, ока-
зывающего юридическую помощь, главная цель - получить как можно больше 
прибыли. 

Автора сообщения не интересует ключевая функция адвокатуры - обеспе-
чить квалифицированную юридическую помощь любому гражданину на всей 
территории нашего государства. Он исходит из позиции, что между людьми не 
должно быть, как говорили раньше: «никакой другой связи, кроме голого инте-
реса, бессердечного «чистогана»; включает сюда и взаимоотношения внутри 
адвокатуры, предлагая коллегам по адвокатскому цеху «выпиливать» из дел 
конкурентов.

В рамках подобной логики и осуществляются заходы на рынки с агрессив-
ной рекламой, но при отсутствии какой-либо ответственности перед людьми. 
Если реклама сработает, можно сорвать куш, если нет, то столь же быстро, 
как развернулся, можно уйти из региона и бросить уже взятые на себя обя-
зательства. Или же можно заняться регистрацией фирм с особым льготным 
режимом, но осуществлять предпринимательскую деятельность вне заявлен-
ных рамок, создавая лишь видимость соответствия требованиям закона для 
оптимизации прибыли и пр. и пр. 

Адвокатура, как реально действующий институт гражданского общества, 
все эти фокусы себе позволить не может. Адвокат несёт персональную ответ-
ственность перед доверителем, а адвокатура в целом - за реализацию статьи 
48 Конституции РФ. И только после этого можно поднимать вопросы доход-
ности и прибыли от своей деятельности.

Если смотреть ещё шире, то автор сообщения говорит даже не о свободе 
юриста и несвободе адвоката, а о благе для юристов, которое выражается 
в отсутствии какого-либо регулятора рынка юридических услуг или установ-
ленных правил поведения на рынке профессиональных участников. Ведь, 
действительно, если ты занимаешься оказанием юридической помощи не 
большим корпорациям, которые имеют возможности ограничить себя от недо-
бросовестных действий юристов, а обычным гражданам или малому бизнесу, 
то именно ты формируешь содержание текста договора с клиентом. Конечно, 
договор будет составлен в твою пользу, ведь ты, как профессионал, сможешь 
подобрать удобные для себя формулировки положений соглашения. При этом 
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лично ты ничем не ограничен, а гражданское законодательство построено на 
принципе свободы договора.  Так что всё законно, бизнес и ничего личного.     

Стоит ещё отметить, что это спам-сообщение, вроде как касающееся 
обычного юриста, скорее всего, преследует цель защиты интересов юридиче-
ского бизнеса специфического характера. Сами посудите. Звучит достаточно 
пугающе: «крепостное право в адвокатуре». Ясно, что направлено на эмоции, 
а не на логику. 

Если же задуматься, то сразу всплывает вопрос, а какой процент практи-
кующих юристов (не наёмных сотрудников) и с какой регулярностью меняет 
своё место постоянного жительства? Ведь если юрист - пилигрим, то лично 
мне трудно представить, как он сможет, часто переезжая с места на место, 
наработать клиентскую базу. 

Конечно, переезды людей не исключены, но как часто это можно сделать? 
Если это происходит нерегулярно, то изменить членство в адвокатской па-
лате одного субъекта РФ (где он ранее проживал) на членство в адвокатской 
палате другого субъекта РФ не составит труда. Если переезды происходят 
часто, то кроме вопроса о клиентской базе, встаёт и другой вопрос - как этот 
юрист может надлежащим образом оказывать юридическую помощь, когда 
дела порой могут идти больше года?

Более того, указанный порядок, относительно которого возникло сообще-
ние, абсолютно не мешал мне, постоянно проживающему в Новосибирской 
области,  сопровождать дела как в соседних сибирских регионах, так и на 
европейской части нашей страны. Порой интересы доверителей выходят за 
рамки одного региона, и закон об адвокатуре не ограничивает адвоката воз-
можностью действовать  лишь в субъекте РФ своей «прописки». Проблем с 
коллегами, представляющие интересы противной стороны, по этим моментам 
также не возникало. Правда, мне даже в голову не могло прийти вне места ре-
гистрации адвокатского образования осуществлять активный поиск клиентов.

В подтверждение отсутствия препятствий по оказанию помощи в других 
регионах можно привести статистику дисциплинарных дел в отношении ад-
вокатов, которую озвучил в апреле этого года президент ФПА РФ Юрий Пи-
липенко  в  интервью  журналу  «Закон».  Им указано, что в 2017 году были 
признаны допустимыми 5288 жалоб. «Среди оснований лишения статуса на 
первом месте – неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом 
решения органа адвокатского самоуправления (чаще всего – неуплата взно-
сов). На втором – неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанно-
стей перед доверителем, за это исключены из корпорации 74 адвоката (20% 
всех решений, связанных с лишением статуса), из них 19 – за ненадлежащую 
защиту по назначению. 33 адвоката лишились статуса за совершение умыш-
ленных преступлений. И 72 адвоката лишены статуса за нарушение норм 
профессиональной этики», - сообщил президент ФПА 2. При этом количество 
адвокатов - около 80 тыс., из них 72 тыс. имеют действующий статус.

Соответственно учёт в адвокатской палате по месту проживания - это 
больше проблема той части юридического сообщества, которая ориентирует-

2 http://fparf.ru/news/all_news/news/48198/ 

Вопросы корпорации
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ся не на клиентов и качественное оказание юридической помощи всем нашим 
гражданам, а лишь на извлечение прибыли с применением сомнительных 
схем и методов ведения бизнеса, включая рекламу о миллионах выигранных 
дел и прочее.

При этом стоит отметить, что, безусловно, реформа рынка юридических 
услуг потребует изменений действующих правил и у адвокатуры. Так, уже в 
этом году Порядок изменения членства в адвокатской палате Советом ФПА 
корректировался, создана рабочая группа по выработке новых подходов ре-
шения этой проблемы и возможной полной переработке данного документа3.

В целом, юристам я бы рекомендовал не поддаваться на провокационные 
выпады, а смотреть более трезво на ситуацию и помнить, что от нашей с вами 
работы зависят судьбы людей, и именно это ставить на первое место в своей 
деятельности.

В заключение отмечу, безусловно, можно найти примеры некачественной 
работы и у адвокатов. Однако всем понятно, что идеалы, зачастую, не всегда 
равнозначны социальной реальности. Реальность будет уступать идеальным 
представлениям. Если же на место идеалов справедливости, законности и 
защиты интересов граждан поставить только корысть, то социальная ре-
альность опустится ещё ниже. Предела этому понижению не будет, так как 
найдётся много лиц, считающих, что для зарабатывания денег все средства 
хороши.

3 https://www.advgazeta.ru/novosti/fpa-vnov-vernulas-k-probleme-izmeneniya-chlenstva-v-
ap/ 
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Барристеров в Новосибирске не будет 

В АП Новосибирской области ведется работа по приведению состояния с 
приостановлением статуса адвоката в соответствие с требованиями законо-
дательства 

В конце марта Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
рассмотрел необычное дисциплинарное производство. Его фигурантом 
стал адвокат Л., практиковавший в одной из стран дальнего зарубежья с 
использованием российского статуса. 

Как установлено в ходе разбирательства, статус Л. был приостановлен 
еще в 2005 г. в связи с выездом за пределы Российской Федерации для про-
хождения обучения в известном университете по программе, направленной 
на получение диплома бакалавра юридических наук. Обучение он окончил в 
2009 г., но в Адвокатскую палату об этом не сообщил. Адвокат не стал воз-
обновлять свой статус и прервал всякую связь с новосибирской адвокатурой. 
Отметим, что до приостановления статуса Л. числился в региональном рее-
стре без формы адвокатского образования, поскольку он ее не избрал. 

Местонахождение адвоката и сферу его занятий удалось выяснить лишь 
в 2018 г. На одном из интернет-сайтов, предлагающем российским иммигран-
там юридические услуги за рубежом, была обнаружена личная страничка ад-
воката Л. Дисциплинарными органами установлено, что приостановленный 
статус не мешал ему заниматься адвокатской деятельностью сразу в двух 
качествах – российского адвоката и иностранного барристера. При этом ад-
вокат через аккаунт «nzadvocat» и сайт immigrantz.info предлагал свои услуги 
в государствах с англосаксонской правовой системой по вопросам бизнеса, 
недвижимости, иммиграции и т.д., прямо представляясь обладателем сразу 
двух статусов. 

Напомним, что п. 3.1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
содержит прямой запрет лицу, статус адвоката которого приостановлен, осу-
ществлять адвокатскую деятельность. За такие действия предусмотрена от-
ветственность в виде прекращения статуса адвоката. Недопустимо для адво-
ката и оказывать правовую помощь вне рамок адвокатской деятельности (п. 3 
ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

Несмотря на категоричность формулировок этических норм и действующе-
го законодательства, АП Новосибирской области все-таки сочла возможным 
дать адвокату Л. необходимые разъяснения и предложить ему определиться 
как с сохранением статуса российского адвоката, так и сообщить причины, по 
которым он не принимает решение о его возобновлении. 

Однако адвокат потребовал от дисциплинарных органов предоставить 
ему доказательства того, каким образом российский Закон об адвокатуре рас-
пространяет свое действие на страну его пребывания. 
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Вместе с тем это обстоятельство не являлось поводом и основанием для 
возбуждения дисциплинарного производства, по которому Квалификацион-
ная комиссия единогласно проголосовала за несоответствие вышеуказанных 
действий Л. законодательству об адвокатуре. 

Совет АП Новосибирской области согласился с заключением комиссии и 
признал, что за двенадцатилетний период адвокат Л. утратил всякую связь с 
Адвокатской палатой и осуществлял адвокатскую деятельность, невзирая на 
приостановленный статус. В результате, к адвокату Л. применена мера дисци-
плинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката с установ-
лением срока в три года, по истечении которого он может быть вновь допущен 
к сдаче квалификационного экзамена. 

«Несмотря на необычную фабулу дисциплинарного производства, оно не 
являлось для нас каким-то особенным, – прокомментировал принятое ре-
шение президент АП Новосибирской области Андрей Жуков. – Еще в июле 
прошлого года мы начали планомерную работу по приведению состояния с 
приостановлением статуса адвоката в соответствие с требованиями ст. 16 
Закона об адвокатуре. При Совете была создана специальная комиссия, с 
включением в нее представителей территориального органа юстиции. Всего 
мы выявили 37 адвокатов, которым в разные годы приостанавливался ста-
тус. Когда причины, по которым они не могли исполнять свои профессиональ-
ные обязанности, отпали, многие приступили к адвокатской деятельности, но 
всячески избегали процедуры возобновления статуса. Комиссия поработала 
эффективно, и этот список сократился вдвое. У кого-то подтвердились обсто-
ятельства, в силу которых они продолжают быть неспособными осуществлять 
полномочия адвоката. Это, прежде всего, состояние здоровья. Остальных, 
увы, будет ожидать дисциплинарная ответственность». 

По словам Андрея Жукова, данная проблема не является новой, она акту-
альна для многих других регионов России и требует скорейшей корректиров-
ки действующего законодательства. 

Пресс-служба АП Новосибирской области
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 об отказе в возбуждении дисциплинарного производства

30 января 2018 г.                                                                             г. Новосибирск

 Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Жуков А.В., рас-
смотрев материалы по обращению руководителя Ч-го МСО СУ СК РФ по Но-
восибирской области П. в отношении адвоката Т. ,

 УСТАНОВИЛ: 

 22 января 2018 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области поступи-
ло обращение руководителя Ч-го межрайонного следственного отдела след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Новосибирской области П. в отношении адвоката Новосибирской коллегии 
адвокатов Т. 

 В обращении указано, что в следственном отделе расследуется уголов-
ное дело по обвинению В., защиту прав которого осуществляет адвокат Т. 

 15 января 2018 г. она после ознакомления с заключением эксперта вместе 
с подзащитным отказалась подписывать протокол следственного действия. 
Им была предоставлена возможность дать объяснение причин отказа, однако 
защитник Т. и обвиняемый В. причины отказа от подписей протокола не по-
яснили.

 По мнению руководителя следственного органа, указанным бездействием 
адвокат Т. нарушила требования п. 1 ч. 1 ст. 51, ст. 53, ч. 1 ст. 166 и ч.ч. 1, 7 
ст. 167 УПК РФ, в соответствии с которыми адвокат не вправе отказаться от 
подписания протокола следственного действия и такой отказ в данной ситуа-
ции является отказом от защиты. Тем самым она нарушила свои профессио-
нальные обязанности, предусмотренные законодательством об адвокатской 
деятельности, в связи с чем ставится вопрос о привлечении ее к дисципли-
нарной ответственности. 

 К обращению приложена копия протокола ознакомления с заключением 
эксперта от 15 января 2018 г., в котором отсутствуют подписи В. и защитника 
Т., и имеется отметка следователя о том, что от подписи, удостоверяющей 
факт ознакомления с заключением эксперта, защитник и обвиняемый отказа-
лись и причин отказа не пояснили.

 В ходе проверки адвокатом Т. было представлено объяснение и меди-
цинская справка Кыштовской больницы о приеме В. в этом лечебном учреж-
дении.

 Из объяснения адвоката следует, что при ознакомлении с результатами 
многочисленных экспертиз по уголовному делу В. она не подписала протокол 
ознакомления с заключением эксперта по следующим обстоятельствам:

 - Следователь запланировал следственные действия на 1 день 
15.01.2018 г. с двумя обвиняемыми. Выехав в с. Кыштовка в 1 час ночи и при-
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быв к месту производства следственного действия в 9 часов 30 минут, она 
смогла приступить к работе лишь к обеденному времени;

 - Объем заключений судебных экспертиз, с которыми предстояло ознако-
миться, составлял примерно полтома уголовного дела;

 - Изучение заключения молекулярно-генетической экспертизы, с учетом 
объема и содержания, должно было занять не менее 2-х часов. 

 В ходе ознакомления с заключением эксперта В. пожаловался на силь-
ные боли в локтевом суставе правой руки и пояснил, что его неоднократно 
возили в больницу, где разрезали и чистили локтевой сустав. Следователь 
вызвал скорую помощь, врач приехала, осмотрела В. и сказала, что нужно об-
ратиться к хирургу в больницу. Следователь сообщил начальнику ИВС, что В. 
нужно отвезти в больницу и предложил ей и В. подписать протокол ознаком-
ления с заключением молекулярно-генетической экспертизы. Поскольку они, 
как указывает адвокат Т., только начали с ним знакомиться, то отказались 
подписывать данный протокол, пояснив при этом следователю, что протокол 
будет подписан после окончания ознакомления с этим заключением.

 Обвиняемый В. был доставлен в больницу, осмотрен врачом-хирургом, 
который пришел к заключению о необходимости оперативного лечения. 

 Как пояснила адвокат Т., «следователь мне сказал, что в этот день не 
будет продолжать следственные действия, и о следующей дате будем изве-
щены».

 Из представленной копии протокола следует, что он был начат в 15 часов 
45 минут и окончен в 16 часов 00 минут. Протокол составлен следователем и 
из него не видно, была ли предоставлена защитнику возможность на внесе-
ние в него замечаний или ходатайств.

 Согласно медицинской справке Кыштовской больницы 15 января 2018 г. 
В. был осмотрен врачом-хирургом, ему была сделана перевязка правого лок-
тевого сустава, рекомендовано плановое оперативное лечение бурсектомии 
в условиях стационара, даны рекомендации о дальнейшем лечении и про-
ведении операции.

 Таким образом, из указанных материалов следует, что ознакомление с 
объемным заключением эксперта продолжалось всего 15 минут, после чего 
следственное действие было прервано по причине необходимости оказания 
обвиняемому медицинской помощи. Следовательно, адвокат Т. не была в 
полном объеме ознакомлена с заключением эксперта и подписание ею про-
токола, как выполненного следственного действия, не только не соответство-
вало бы действительности, но и явилось бы невыполнением своих професси-
ональных обязанностей. 

 Из смысла требований ст.ст. 166-167 УПК РФ следует, что протокол след-
ственного действия должен отражать его ход и производство, составляется 
после выполнения следственного действия и только после этого подписыва-
ется обвиняемым и его защитником. 

 В данном же случае следственное действие было начато и не закончено, 
т.е. фактически не выполнено, поскольку не достигнута его цель ознакомле-
ния стороны защиты с заключением эксперта.

 Одновременно автором обращения не указано и не приведено иных до-
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казательств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении адвокатом Т. 
своих профессиональных обязанностей.

 При таких обстоятельствах оснований для возбуждения дисциплинарного 
производства в отношении адвоката Т. не имеется. Вместе с тем, адвокату 
Т. указано на необходимость внесения замечаний и ходатайств в протоколы 
следственно-процессуальных действий в случаях, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законом.

 В действиях адвоката Т. отсутствуют нарушения законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и норм Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

 На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 21 Кодекса професси-
ональной этики адвоката,

 РЕШИЛ:

 Отказать в возбуждении дисциплинарного производства по обращению 
руководителя Ч-го МСО П. в отношении адвоката Т. в связи с отсутствием в 
ее действиях каких-либо нарушений профессиональных обязанностей и за-
конодательства об адвокатуре.

Президент
Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                       А.В. Жуков                                             
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

по дисциплинарному производству в отношении
адвоката И.

31 октября 2017 г.                                                                           г. Новосибирск

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев дисци-
плинарное производство в отношении адвоката И.,

 У С Т А Н О В И Л:

 05.10.2017 квалификационная комиссия, рассмотрев дисциплинарное 
производство в отношении адвоката И., дала заключение о несоответствии 
его действий законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре, 
норм кодекса профессиональной этики адвоката и неисполнении решений 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, что образует дисципли-
нарный проступок.

 Как указано в заключении квалификационной комиссии, дисциплинарный 
проступок был совершен адвокатом И. при следующих обстоятельствах.

 04.07.2017 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области поступило 
представление Координатора адвокатских образований по К-му судебному 
району Новосибирской области Ч. в отношении адвоката И.

 В представлении указано, что 21.06.2017 г. к нему обратилась адвокат А. 
с просьбой проверить правомерность участия адвоката И. в уголовном деле 
по осуществлению защиты по назначению подследственного З.

 В ходе проверки было установлено, что адвокат И. действительно осу-
ществлял защиту прав подозреваемого З. в порядке назначения и на основа-
нии ордера № 90 от 02.05.2017 г.

 Указанные действия были совершены адвокатом И. в нарушение пунктов 
3.7 и 3.8 Порядка оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской 
палаты Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, утверж-
денного решением Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
29.12.2015 г. (далее – Порядок).

 06.07.2017 по данному факту в отношении адвоката И. президентом Ад-
вокатской палаты Новосибирской области было возбуждено дисциплинарное 
производство, которое передано в квалификационную комиссию для дачи за-
ключения.

 Как установила квалификационная комиссия, исследовав материалы дис-
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циплинарного производства, согласно графику дежурств адвокатов К-го райо-
на Новосибирской области на май 2017 г., доведенного до сведения адвоката 
И. 24.04.2017 г., в день принятия последним защиты прав подозреваемого З. 
(02.05.2017 г.) дежурил адвокат К. В этот день заявка на участие в деле за-
щитника от следователя Д.Л.А., в производстве которой находилось уголов-
ное дело в отношении З., ни координатору адвокатских образований Ч., ни 
дежурному адвокату К. В.И. не поступала.

 Надлежащим образом уведомленный о времени и месте дисциплинарно-
го разбирательства в квалификационной комиссии адвокат И. на заседание 
комиссии не явился, просил рассмотреть дело без его участия, письменное 
объяснение не представил, но в устном разговоре с членом комиссии С. при-
знал факт допущенного нарушения законодательства об адвокатуре, кодекса 
профессиональной этики адвоката и неисполнения решения Совета Адвокат-
ской палаты Новосибирской области о порядке участия адвокатов в уголов-
ном судопроизводстве по назначению судебно-следственных органов.

 На основании изложенного, квалификационная комиссия дала заключе-
ние о несоответствии таких действий адвоката И. требованиям законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре, норм кодекса профессио-
нальной этики адвоката и неисполнении решения Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области, в связи с чем направила дисциплинарное дело в Со-
вет для применения к адвокату И. меры дисциплинарной ответственности. 

 Выводы квалификационной комиссии основаны на доводах представле-
ния координатора адвокатских образований, графике участия адвокатских 
образований К-го района в работе по назначению на май 2017 г., подписи ад-
воката И. об его ознакомлении с этим графиком, ордером № 90 от 02.05.2017 
г. адвоката И. о вступлении в уголовное дело по защите прав З. в порядке 
назначения, который им и подписан. 

 На заседание Совета адвокат И. не явился, надлежащим образом был 
уведомлен и не просил отложить рассмотрение дела или не рассматривать в 
его отсутствие. 

 При таких обстоятельствах Совет руководствуется правилами, предус-
мотренными п. 5 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно 
которым неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не 
препятствует разбирательству и принятию решения.

 Исследовав имеющимися доказательства, указанные в заключении ква-
лификационной комиссии и имеющиеся в дисциплинарном деле, Совет при-
шел к выводу о том, что адвокат И. 02.05.2017 г. при вступлении в уголовное 
дело в отношении З. нарушил установленный Советом адвокатской палаты 
порядок участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению, а 
именно пункты 3.7, 3.8 Порядка, в соответствии с которыми назначение адво-
ката в качестве защитника в уголовное судопроизводство производится по за-
явке, которая передается координатору адвокатских образований в судебном 
районе для ее распределения конкретному адвокату; направление заявки 
конкретному адвокату или в адвокатское образование, минуя Координатора, 
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не допускается, за исключением случаев, когда адвокат по назначению уже 
участвует в процессуальных действиях или в судебном рассмотрении дела.

 Такие действия адвоката И. содержат нарушения подп. 4 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», в соответствии с которыми в обязанности адвоката входит ис-
полнение кодекса профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) и реше-
ний органов адвокатской палаты субъекта РФ, Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, принятых в пределах их компетенции.

 Согласно подп. 9 п. 1 ст. 9 КПЭА адвокат не вправе оказывать юриди-
ческую помощь по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного реше-
нием Совета, а в соответствии с п. 6 ст. 15 Кодекса адвокат обязан выполнять 
решения органов адвокатской палаты субъекта РФ и Федеральной палаты 
адвокатов России, принятые в пределах их компетенции.

 Таким образом, адвокат И. своими действиями нарушил указанные выше 
требования законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
нормы кодекса профессиональной этики адвоката, не исполнил решение Со-
вета Адвокатской палаты Новосибирской области, в связи с чем на основании 
п. 1 ст. 18 и п. 2 ст. 19 КПЭА к нему должна быть применена мера дисципли-
нарной ответственности.

 При ее определении Совет руководствуется п. 4 ст. 18 названного Кодек-
са, согласно которому учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоя-
тельства его совершения, форму вины и иные обстоятельства, которые Совет 
признает существенными и принимает их во внимание при вынесении реше-
ния.

 К иным обстоятельствам Совет относит то, что ранее адвокат И. уже 
дважды привлекался к дисциплинарной ответственности за аналогичные на-
рушения профессиональных обязанностей.

 При привлечении его к дисциплинарной ответственности в первый раз, 
Совет Адвокатской палаты Новосибирской области своим решением от 
27.06.2017 г. предупредил его о том, что такие действия умаляют авторитет 
адвокатуры, поскольку подрывают корпоративную дисциплину в адвокатском 
сообществе и нарушают права других адвокатов на осуществление квалифи-
цированной юридической помощи доверителям.

 22.08.2017 г. Совет повторно предупредил адвоката И. о несоответствии 
его аналогичных действий статусу адвоката, указав в своем решении следу-
ющее:

 «При определении меры дисциплинарной ответственности Совет учи-
тывает тяжесть совершенного проступка, форму вины, обстоятельства его 
совершения. Кроме того, Совет принимает во внимание, что в течение года 
адвокат И. совершил аналогичный дисциплинарный проступок, поскольку ре-
шением совета от 27.06.2017 он уже привлекался к дисциплинарной ответ-
ственности за такие же нарушения.

 Указанные основания дают основания для применения к адвокату И. 
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самой строгой меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката, однако Совет, принимая во внимание, что ранее он за 
длительное время профессиональной деятельности к дисциплинарной от-
ветственности не привлекался, считает возможным ограничиться предупреж-
дением о несоответствии таких действий статусу адвоката, и в случае их по-
вторения вновь оснований для применения иной меры ответственности, как 
прекращение статуса адвоката, не будет».

 Вместе с указанными обстоятельствами Совет учитывает, что действия 
адвоката И., ставшие предметом разбирательства по настоящему дисципли-
нарному производству, посягают на принцип деятельности адвокатуры – са-
моуправления, установленный п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», препятствуют 
управлению адвокатурой и влекут дезорганизацию, поскольку направлены 
против корпоративной дисциплины по реализации обязательного правила 
профессионального поведения адвоката в виде исполнения решений органов 
адвокатской палаты, закрепленного в подп. 4 п. 1 ст. 7 названного ФЗ и п. 6 
ст. 15 КПЭА.

 Указанные нарушения установленного порядка выполнения поручений 
судебно-следственных органов ущемили права и интересы адвокатов К-го 
района, которые бы могли при следовании этому порядку получить доступ к 
такой работе. Следовательно, такие действия причинили существенный вред 
адвокатской палате, членами которой эти адвокаты являются.

 Более того, такие действия порочат честь и достоинство адвоката и ума-
лили авторитет адвокатуры, поскольку в настоящее время в системе участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению именно из-за таких 
действий, какие совершил адвокат И., сложилась коррупционная практика 
«карманных адвокатов», что не способствует укреплению авторитета россий-
ской адвокатуры.

 Установленный Советом адвокатской палаты порядок участия адвокатов 
в уголовном судопроизводстве по назначению, который нарушал адвокат И., 
как раз и был направлен на преодоление и недопущение таких негативных 
явлений.

 При таких обстоятельствах Совет не находит оснований для применения 
к адвокату И. иной меры дисциплинарной ответственности, как прекращение 
статуса адвоката.

 На основании изложенного, руководствуясь подп. 2 и 3 п. 2 ст. 17 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и подп. 1 п. 1 ст. 25 КПЭА, Совет Адвокатской палаты Новоси-
бирской области

 Р Е Ш И Л : 

 1. В связи с наличием в действиях адвоката И. нарушений законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной 
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этики адвоката, неисполнении им своих обязанностей перед адвокатской па-
латой, изложенных в настоящем решении, в качестве применения меры дис-
циплинарной ответственности прекратить ему статус адвоката.

 2. Установить срок в три года, по истечении которого И. может быть допу-
щен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.

  3. Выдать (направить) И. копию настоящего решения.

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                                   А.В. Жуков 
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

по дисциплинарному производству
в отношении адвоката К.

 30 января 2018 г.                                                                           г. Новосибирск

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев дисципли-
нарное производство, в отношении адвоката К.,
 

У С Т А Н О В И Л:

 Вице-президентом Адвокатской палаты Новосибирской области Рабцуно-
вой Е.А. 07 декабря 2017 года было вынесено представление о возбуждении 
дисциплинарного производства, в котором указано, что в Адвокатскую палату 
Новосибирской области поступило представление адвоката-координатора по 
организации работы адвокатов по назначению по О-му судебному району А. 
и жалоба законного представителя несовершеннолетнего С.А.Н. – С.Ю.И. на 
действия адвоката Р.

В представлении координатора по организации работы адвокатов по на-
значению по О-му судебному району А. и жалобе законного представителя 
несовершеннолетнего С.А.Н. – С.Ю.И. указано, что адвокат Р. 31.10.2017 уча-
ствовал в качестве защитника по назначению следователя СО по О-му рай-
ону СУ СК РФ по Новосибирской области по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетнего С.А.Н.

Адвокат Р. вступил в дело по просьбе следователя в нарушение решения 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.12.2015 года, кото-
рым утвержден Порядок оказания юридической помощи адвокатами Адвокат-
ской палаты Новосибирской области, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ.

Адвокат Р. был извещен по мобильному телефону о поступивших жалобе 
и представлению, но объяснение не представил. 

Вице-президент считает, что в действиях адвоката Р. усматривается на-
личие нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката и неисполнения им ре-
шений Совета Адвокатской палаты Новосибирской области, а именно подп.9 
п.1 ст.9 и п.6 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката, подп.2 и 4 п.1 
ст.7, ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и неисполнение решения Совета Адвокатской палаты Новосибир-
ской области от 29.12.2015 года, которым утвержден Порядок оказания юри-
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дической помощи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по на-
значению дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопроиз-
водстве в порядке ст. 50 Гражданско-процессуального кодекса РФ и решения 
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области «О порядке изготовле-
ния, хранения и выдачи ордеров адвокатам» от 23 июня 2015 года.

В соответствии с п.п. 9 п. 1 ст.9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, адвокат не вправе оказывать юридическую помощь по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или суда в нарушение 
порядка ее оказания, установленного решением Совета.

Согласно п.6 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат 
обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федераль-
ной палаты, принятые в пределах их компетенции.

В соответствии с подп. 2 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать кодекс про-
фессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции, 
а также исполнять требования закона об обязательном участии адвоката в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия и суда.

Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 
29.12.2015 года, которым утвержден Порядок оказания юридической помо-
щи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области, участвующими 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дозна-
вателей, следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке 
ст. 50 ГПК РФ устанавливает основания, принципы и механизм участия адво-
катов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в 
качестве представителей лиц, чье место нахождения не установлено, а также 
профессиональные права и обязанности адвокатов при выполнении этой ра-
боты, и распространяет свое действие на всех адвокатов, состоящих членами 
Адвокатской палаты Новосибирской области, независимо от того, включены 
ли они в Единый Базовый список адвокатов, допущенных к выполнению по-
ручений дознавателей, следователей и судей.

В решении Совета указано:
п. 2.5 Участие адвокатов Новосибирской области в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей, а также в гражданском судопроизводстве в качестве представителей 
лиц, чье местонахождение не известно, осуществляется по принципу испол-
нения адвокатом поручений только в том судебном районе, где учреждено 
адвокатское образование, членом которого он является, что означает уста-
новление запрета принимать поручения и участвовать в делах по назначению 
за пределами судебного района, где учреждено его адвокатское образование.

п. 2.6 Определяющим признаком принадлежности адвокатского образова-
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ния к судебному району, является юридический адрес адвокатского образо-
вания, указанный в учредительных (или иных) документах при образовании 
этого адвокатского образования (внесении изменений в учредительные до-
кументы), в том числе адрес адвокатского кабинета, указанный адвокатом в 
уведомлении в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского каби-
нета.

п. 3.7 Назначение адвоката в качестве защитника в уголовное судопроиз-
водство и в качестве представителя в гражданское судопроизводство произ-
водится по заявке, которая передается Координатору.

п. 3.8 Направление заявки конкретному адвокату или в адвокатское об-
разование, минуя Координатора, не допускается, за исключением случаев, 
когда адвокат по назначению уже участвует в процессуальных действиях или 
в судебном рассмотрении дела.

Этот порядок не соблюдается адвокатом Р., который осуществляет адво-
катскую деятельность в коллегии адвокатов «БиП». Адвокатское образование 
зарегистрировано на территории Центрального района г. Новосибирска.

Адвокат Р. в нарушение вышеуказанных нормативных актов, минуя ко-
ординатора, принял лично заявку и 31.10.2017 года участвовал в качестве 
защитника несовершеннолетнего С.А.Н. по назначению следователя СО по 
О-му району СУ СК РФ по Новосибирской области на территории О-го района.

Кроме того, в ходе осуществления своей профессиональной деятельности 
адвокат Р. предъявил ордер на участие в уголовном деле по защите С.А.Н., 
содержание которого свидетельствует о нарушении адвокатом решения Со-
вета Адвокатской палаты Новосибирской области от 23.06.2015 «О порядке 
изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам».

Согласно указанному решению, ордером является документ, выдаваемый 
соответствующим адвокатским образованием, который адвокат должен иметь 
на исполнение отдельных поручений в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом. Форма ордера утверждена приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 47 «Об утверждении фор-
мы ордера» (приложение № 1). Пронумерованные бланки ордеров являются 
документами строгой отчетности и подлежат учету в журнале учета ордерных 
книжек (приложение № 2).

Согласно п. 2.1 основаниями для выдачи ордеров адвокату являются: со-
глашение адвоката с доверителем или поручение в порядке назначения на 
оказание юридической помощи, подлежащие регистрации в документации 
адвокатского образования.

Строки «поручается» и «основание выдачи ордера» заполняются только 
после заключения адвокатом соглашения с доверителем, получения поруче-
ния на оказание юридической помощи в уголовном судопроизводстве в по-
рядке, установленном Советом Адвокатской палаты Новосибирской области, 
или для выполнения требований ст. 50 ГПК РФ.

Согласно п. 2.3 адвокат не вправе использовать не полностью заполнен-
ный ордер.

Дисциплинарная практика
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Адвокат Р. предъявил в уголовное дело не полностью заполненный ордер 
на защиту С.А.Н., не указав наименование органа, в котором будет осущест-
вляться защита подозреваемого, а также самостоятельно внес недостовер-
ные сведения в строки «поручается» и «основание выдачи ордера», так как 
защиту С.А.Н. ни по назначению, ни по соглашению ему никто не поручал.

 В представлении ставится вопрос о привлечении адвоката Р. к дисципли-
нарной ответственности.

К представлению прилагаются:
- жалоба законного представителя несовершеннолетнего С.Н.А. – С.Ю.И.;
- копия одного листа протокола задержания несовершеннолетнего С.А.Н. 

от 31.10.2017, составленного в присутствии адвоката Р.;
- представление адвоката-координатора по организации работы адвока-

тов по назначению по О-му судебному району А.;
- копия ордера № 1246 от 31.10.2017, выданного адвокату Р. на защиту 

С.А.Н., где основанием выдачи ордера указано «назначение»;
- выписка из протокола общего собрания КА «БиП» о принятии Р. в члены 

коллегии с 01.09.2014.
Из обращения С.Ю.И. следует, что она является законным представите-

лем несовершеннолетнего С.А.Н., который был задержан 30.10.2017 поли-
цией О-го района. Допрос начали без адвоката. При даче явки с повинной 
адвоката не было. 31 октября 2017 года ее вызвали в следственный отдел. 
Адвоката первый раз увидела в 11 часов. Он сказал, что сейчас назначат сле-
дователя и тогда пойдем к нему.

Адвокат представил свой ордер, спросил о задержании и, просидев 5 
минут, ушел. Первый суд состоялся 01.11.2017, его перенесли на 03.11.2017 
года. Адвокат оба раза опаздывал на полчаса. На суде сын сказал, что дал 
показания, потому что его били, и попросил нанять ему адвоката.

После избрания меры пресечения на 2 месяца, пообщалась с адвокатом 
и поняла, что он не изучил дело. Адвокат ей предложил, чтобы заниматься и 
изучить дело, заплатить деньги. Она нашла другого адвоката.   

07 декабря 2017 года Президентом Адвокатской палаты Новосибирской 
области Жуковым А.В. было вынесено распоряжение о возбуждении дисци-
плинарного производства в отношении адвоката Р.

Из представленных документов следует, что адвокат Р. принял на себя за-
щиту С.А.Н. в СО СУ СК по О-му району (ордер № 1246 от 31.10.2017), явля-
ясь членом КА «БиП», расположенной в Центральном районе г. Новосибирска 
(выписка из протокола общего собрания коллегии адвокатов от 01.09.2014). 
При этом, выписывая себе ордер, он в графе «Основание выдачи ордера» 
указал «назначение», хотя адвокат-координатор его не назначал защищать 
С.А.Н., в графе «сущность поручения» указал: «защита н/л С.А.Н. на предва-
рительном следствии», не указав, каким органом осуществляется следствие. 

Уведомленный о времени и месте заседания квалификационной комис-
сии, адвокат Р. на заседание не прибыл, объяснение не представил и не про-
сил провести дисциплинарное разбирательство с его участием. 
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В связи с этим квалификационная комиссия рассмотрела дисциплинарное 
производство по фактическим материалам и дала заключение о том, что ад-
вокат Р. нарушил:

- подп. 2 и 4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», устанавливающие, что адвокат обязан соблюдать 
кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их 
компетенции, а также исполнять требования закона об обязательном участии 
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия и суда;

- п.п. 9 п. 1 ст.9 Кодекса профессиональной этики адвоката, который уста-
навливает , что адвокат не вправе оказывать юридическую помощь по на-
значению органов дознания, органов предварительного следствия или суда в 
нарушение порядка ее оказания, установленного решением Совета;

-п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, который устанавли-
вает обязанность адвоката выполнять решения органов адвокатской палаты 
и органов Федеральной палаты, принятые в пределах их компетенции;

- пункты 2.5 и 3.8 решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти от 29.12.2015 года, которым утвержден Порядок оказания юридической 
помощи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской области, участвую-
щими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в 
порядке ст. 50 ГПК РФ, устанавливающие запрет адвокатам участвовать в 
делах по назначению в тех районах, где не зарегистрировано адвокатское 
образование, членом которого является адвокат (п.2.5); запрет принимать за-
явки на осуществление защиты по назначению, минуя координатора ( п.3.8);

- п. 2.1 и 2.3 решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 23.06.2015 года «О порядке изготовления, хранения и выдачи ордеров ад-
вокатам», которые предусматривают, что основаниями для выдачи ордеров 
адвокату являются: соглашение адвоката с доверителем или поручение в по-
рядке назначения на оказание юридической помощи, подлежащие регистра-
ции в документации адвокатского образования. Строки: «поручается» и «ос-
нование выдачи ордера» заполняются только после заключения адвокатом 
соглашения с доверителем, получения поручения на оказание юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве в порядке, установленном Советом 
Адвокатской палаты Новосибирской области, или для выполнения требова-
ний ст. 50 ГПК РФ (п.2.1), что адвокат не вправе использовать не полностью 
заполненный ордер (п.2.3).

Прибывший на заседание Совета адвокат Р. свою вину в указанных на-
рушениях признал, объяснил их ошибочным пониманием тех обстоятельств, 
в которых обратившиеся к нему лица убедили принять поручение, обещая 
заключить соглашение об оказании юридической помощи, однако этого не 
сделали. Адвокат Р. заверил Совет о том, что он сделал надлежащие выводы 
и впредь не повторит таких нарушений.

Дисциплинарная практика
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Рассмотрев дисциплинарное производство и проверив заключение квали-
фикационной комиссии, Совет полностью соглашается с ее выводами.

При определении меры дисциплинарной ответственности Совет учитыва-
ет тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения и форму 
вины.

На основании изложенного, руководствуясь подп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области

Р Е Ш И Л:

1. За допущенные нарушения норм законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката и не-
выполнение решений Совета адвокатской палаты Новосибирской области, 
изложенные в настоящем решении, объявить адвокату К. предупреждение о 
несоответствии его действий статусу адвоката.

2. Направить копию настоящего решения в адвокатское образование, чле-
ном которого состоит адвокат Р.

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                                      А.В. Жуков                  
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Р Е Ш Е Н И Е
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

по дисциплинарному производству
в отношении адвоката А.

г. Новосибирск                                                                        «30» января 2018 г.

 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области, рассмотрев дисци-
плинарное производство в отношении адвоката КА «З.» А.,

 У С Т А Н О В И Л:
 
 20 ноября 2017 г. в Адвокатскую палату Новосибирской области посту-

пило представление вице-президента АП НСО Рабцуновой Е.А. в отношении 
адвоката А.

 В этот же день президентом АП НСО Жуковым А.В. было возбуждено дис-
циплинарное производство в отношении адвоката А.

 14 декабря 2017 г. квалификационная комиссия Адвокатской палаты Но-
восибирской области дала заключение о наличии в действиях адвоката А. на-
рушений норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, 
кодекса профессиональной этики адвоката, а также о неисполнении решений 
органов адвокатской палаты.

 Квалификационная комиссия пришла к выводу о том, что адвокатом А. 
нарушены требования п.п. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (далее – Закон об 
адвокатуре); п. 6 ст. 15, п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 8, п.п. 2-4 ст. 17 кодекса професси-
ональной этики адвоката (далее – КПЭА); п.п. 1.3, 2.1.1, 2.3.3 Правил пове-
дения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
утвержденных Советом ФПА РФ 28.09.2016 (протокол № 7) (далее – Прави-
ла); п. 7.2 Рекомендаций по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации, утвержденных Советом ФПА РФ 21.06.2010 (протокол № 5) (далее – 
Рекомендации).

 Согласно п.п. 4 п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре, адвокат обязан соблюдать 
КПЭА и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта РФ, Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, принятые в пределах их компетенции.

 Профессиональная обязанность, заключающаяся в необходимости вы-
полнения адвокатом решений органов адвокатской палаты и органов Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, предусмотрена также п. 6 ст. 15 КПЭА.

 За неисполнение адвокатом этой профессиональной обязанности пред-
усмотрена дисциплинарная ответственность (п. 2 ст. 7 Закона об адвокатуре).

 Согласно п. 2 ст. 5 КПЭА, адвокат должен избегать действий (бездей-
ствия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре.

Дисциплинарная практика
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 В соответствии с п. 1 ст. 8 КПЭА, при осуществлении профессиональной 
деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифициро-
ванно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно 
защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, законом и упомянутым Кодексом. 

 Согласно п.п. 2-4 ст. 17 КПЭА, информация об адвокате и адвокатском 
образовании допустима, если она не содержит:

- отзывов других лиц о работе адвоката;
- сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов;
- заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в за-

блуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безоснователь-
ные надежды.

 Как отмечено в п. 2 указанной статьи КПЭА, если адвокату (адвокатскому 
образованию) стало известно о распространении без его ведома информации 
о его деятельности, которая не отвечает настоящим требованиям, он обязан 
сообщить об этом Совету.

 В силу п. 1 ст. 18 КПЭА, нарушение адвокатом требований законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса, совершенное 
умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисци-
плинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адво-
катской деятельности и адвокатуре и названным Кодексом.

 Согласно п. 1.3 Правил, поведение адвоката в сети «Интернет» как форма 
его публичной активности должно отвечать тем же требованиям, что и иные 
действия адвоката в профессиональной сфере, при условии, что очевидна 
принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу или это недвусмыслен-
но явствует из его поведения.  

 Нарушение адвокатами Правил может расцениваться как нарушение 
правил адвокатской профессии и норм профессиональной этики адвоката и 
стать основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности (п. 1.4 
Правил).

 На поведение адвоката в сети «Интернет» распространяются правила 
осуществления профессиональной деятельности, содержащиеся в законода-
тельстве об адвокатской деятельности и адвокатуре, иных нормативных пра-
вовых актах, нормах профессиональной этики адвоката, решениях органов 
адвокатской палаты (п. 2.1.1 Правил).

 Любые заявления адвоката в сети «Интернет», в том числе при обсуж-
дении и разъяснении правовых норм, особенностей судопроизводства, дей-
ствий его участников, должны быть ответственными, достоверными и не вво-
дить в заблуждение (п. 2.3.3).

 Согласно п. 7.2 Рекомендаций, информация о деятельности адвоката и 
организации, в которой он состоит, допускается в справочных и информаци-
онных изданиях, на официальных интернет-сайтах. Она должна содержать 
указание на фамилию, имя и отчество адвоката, наименование адвокатского 
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образования, в котором он состоит, реестровый номер и наименование ад-
вокатской палаты. Распространение анонимной информации об адвокате не 
допускается. 

 Квалификационная комиссия пришла к заключению о совершении адво-
катом А. дисциплинарного проступка при следующих обстоятельствах.

 Адвокат А., являясь членом КА «З.», г. Новосибирск, предлагает свои ад-
вокатские услуги, используя интернет-ресурс анонимной юридической компа-
нии, что вводит в заблуждение посетителей сайта. Указанная организация без 
указания на сайте ИНН,  ОГРН  и  адреса  якобы лидирует в Новосибирске в 
сфере юридических услуг (№ 1 в Новосибирске), оказала качественную юри-
дическую поддержку 100 000 клиентов.

 Данные действия адвоката А. в ИТС «Интернет» являются недобросо-
вестными.

 Информация рекламного характера, используемая адвокатом А. в элек-
тронном справочнике «2ГИС», содержащая текст: «Нужна помощь? Решим 
ваш вопрос!», фактически содержит заявление о безусловно благоприятном 
результате юридической помощи, оказываемой им, что может ввести в за-
блуждение потенциальных доверителей или вызывать у них безоснователь-
ные надежды.

 Ссылка в электронном справочнике «2ГИС» на опыт работы у адвоката А. 
более 10 лет, а также аналогичная информация на его странице в «Instagram» 
advokat_novosibirsk не соответствуют действительности, поскольку высшее 
юридическое образование получено А. в 2012 году, а юридический стаж со-
ставляет пять полных лет, что подтверждается копиями диплома и анкеты. 
При этом стаж адвокатской деятельности у А. исчисляется с октября 2014 
года.

 Ссылка на лидерство в г. Новосибирске, имеющаяся на сайте адвоката 
А. (№ 1 в Новосибирске), фактически является сравнением с другими адво-
катами, и содержит констатацию безоговорочного лидерства в городе Ново-
сибирске.

 Доказательствами перечисленных обстоятельств являются копии ди-
плома адвоката А., его анкеты, решения Совета АП НСО № 21 от 25.10.2016 
(протокол № 10) «О приеме А. в члены АП НСО», скриншоты электронного 
справочника «2ГИС», а также «Instagram» advokat_novosibirsk, мессенджера 
«WhatsApp» по номеру +7-983-310-67-77 и страниц интернет-сайта с домен-
ным именем advokat54.com.

 Адвокат А. был извещен о дате, времени и месте заседания Совета по-
средством СМС-сообщения, отправленного на номер его мобильного телефо-
на 8-913-753-3852 (номер данного телефона указан в анкете, представленной 
в АП НСО А.), а также телефонограммой, переданной через секретаря КА 
«З.».

 На заседание Совета адвокат А. не явился и не представил возражений 
против рассмотрения дисциплинарного дела в его отсутствие. На этом осно-
вании Совет руководствуется процедурными положениями, установленными 
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п. 5 ст. 24 кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которым не-
явка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует 
разбирательству и принятию решения.

 При таких обстоятельствах, Совет АП Новосибирской области рассмо-
трел дисциплинарное производство по фактическим материалам и согла-
шается с выводами квалификационной комиссии о наличии в действиях А. 
дисциплинарного проступка, поскольку это подтверждается надлежащими 
доказательствами.

 Устные объяснения адвоката А., изложенные на заседании квалифика-
ционной комиссии, о том, что информация в сети размещена без его ведома 
и согласия и ему не было известно об этом, так как сайт advokat54.com ему 
не принадлежит, Совет расценивает как несостоятельные и не принимает их 
во внимание, поскольку в соответствии с п. 2.4.2 Правил, адвокаты должны 
постоянно проверять свои интернет-ресурсы на наличие посторонней инфор-
мации.

 Каких-либо доказательств, подтверждающих свои доводы, адвокат А. ква-
лификационной комиссии и Совету не представил.

 Кроме того, ссылка на сайт advokat54.com в электронном справочнике 
«2ГИС», где опубликована информация об опыте работы адвоката А., инфор-
мация на его странице в «Instagram» advokat_novosibirsk и статусе мессен-
джера «WhatsApp», не могли быть размещены сами по себе без непосред-
ственного участия адвоката, и не знать об этих обстоятельствах адвокат не 
мог, так как при клике на ссылку в справочнике «2ГИС» открывается окно, 
содержащее номера телефонов адвоката А. +7-983-310-67-77 и +7(383)239-
67-77, а также адрес его электронной почты alxivan54@gmail.com и интернет-
сайт с доменным именем advokat54.com.

 В соответствии с положениями п. 1 ст. 18 и п. 2 ст. 19 КПЭА, нарушение 
адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре и КПЭА, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, 
неисполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты является на-
рушением своих профессиональных обязанностей, что образует дисципли-
нарный проступок и влечет применение мер дисциплинарной ответственно-
сти.

 На основании изложенного, Совет считает, что адвокат А. совершил дис-
циплинарный проступок, а при определении меры дисциплинарной ответ-
ственности принимает во внимание тяжесть совершенного проступка, обсто-
ятельства, при которых он совершен и форму вины.

 Руководствуясь п.п. 1 п. 1 ст. 25 кодекса профессиональной этики адвока-
та, Совет Адвокатской палаты Новосибирской области

 Р Е Ш И Л:

 1. За допущенные нарушения законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, кодекса профессиональной этики адвоката и неиспол-
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нение своих обязанностей перед адвокатской палатой, объявить адвокату А. 
замечание.

 2. Возложить на адвоката А. обязанность по устранению допущенных им 
нарушений в ИТС «Интернет», указанных в настоящем решении, в месячный 
срок.

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                                       А.В. Жуков
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Адвокат забрал гонорар и 
уехал из Ордынки в Сочи

Жительница Ордынского района обратилась с жалобой на бездей-
ствие защитника в Адвокатскую палату области. В ходе проверки вы-
яснилось, что на полученные в качестве гонорара деньги адвокат уехал 
в Сочи.

28 ноября Совет Адвокатской палаты Новосибирской области лишил ста-
туса незадачливого защитника, который предпочел выполнению своих про-
фессиональных обязанностей посещение города-курорта. Теперь любителю 
отдыха придется сдать удостоверение. 

Летом к адвокату обратилась жительница Ордынского района с просьбой 
о помощи сыну, задержанному по подозрению в совершении угона автомоби-
ля. Юрист оформил соглашение от своего адвокатского кабинета, получил от 
женщины несколько десятков тысяч рублей наличными и ... исчез из райцен-
тра. Искали адвоката всем районом. Клиент под стражей, а защитника нет. 
Несладко пришлось коллегам - адвокатам. Пострадавшие постоянно предъ-
являли им претензии и требовали найти беглеца.

Женщина обратилась с жалобой на бездействие защитника в Адвокат-
скую палату. В ходе проверки выяснилось, что на полученные в качестве го-
норара деньги адвокат уехал в Сочи. Однако, в соответствии с требованиями 
закона об адвокатской деятельности, корпоративными этическими нормами и 
соответствующим стандартом подобное поведение образует отказ от защиты 
доверителя, то есть один из самых тяжких проступков адвоката. 

В пресс-службе Адвокатской палаты Новосибирской области сообщили, 
что у юриста-беглеца нашлись и другие «грешки». В материалах дисципли-
нарного производства отметилась даже прокуратура. Именно оттуда поступи-
ло обращение от еще одной женщины, имевшей неосторожность попросить 
ордынского адвоката составить иск и представлять ее интересы в граждан-
ском процессе за 20 тысяч рублей. В итоге никакой правовой помощи женщи-
на не получила. 

«Совет, рассмотрев материалы дисциплинарного производства, учел, что, 
помимо прочего, адвокат является злостным неплательщиком обязательных 
ежемесячных взносов в Адвокатскую палату, и лишил его статуса», — сказал 
руководитель пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской области Ни-
колай Потапов.

Илья Инзов
Шеф-редактор информационного портала VN.ru
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 Новые этапы судебной реформы

 Верховный Суд начал 
«процессуальную революцию»

 
 Верховный Суд внес на рассмотрение в Государственную Думу за-

конопроект о масштабной реформе процессуального законодательства. 

 Законопроект был впервые представлен на заседании Пленума Вер-
ховного суда 3 октября 2017 года. Он содержит множество важных новелл, 
согласно одной из них судей арбитражных судов освободят об обязанности 
составлять мотивированные решения по большинству дел. Это связано с по-
вышенной нагрузкой на судей. Кроме того, подавляющее большинство судеб-
ных актов не обжалуется – апелляционные жалобы по существу подаются 
примерно на каждое десятое решение суда.

 По общему правилу все судебные акты будут состоять из вводной и резо-
лютивной части. В полном объеме их будут отписывать по желанию участни-
ков процесса, в случае подачи апелляционной жалобы – по инициативе суда. 
При этом ВС выделяет ряд категорий дел, по которым составление мотиви-
ровочной части всегда будет обязательным. Это, например, дела, связанные 
с защитой прав детей, дела о защите пенсионных прав, банкротные дела и 
дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам, а также 
некоторые другие. 

 Мотивировки в общей массе станут необязательными и для апелляцион-
ной и кассационной инстанций. В частности, в гражданском и арбитражном 
процессе суд может не объяснять решение оставить акт без изменения, если 
заявитель повторил те же доводы, что и в первой инстанции.

 Второе важное нововведение касается представительства в судах. ВС 
предлагает внести изменения в Арбитражный и Гражданский процессуаль-
ные кодексы о том, что представитель обязан иметь высшее юридическое об-
разование – по аналогии с Кодексом административного судопроизводства. 
Эти правила не коснутся законных представителей стороны по делу. Кроме 
того, в гражданском деле с разрешения представителя может участвовать по-
веренный – лицо с ограниченными полномочиями, которому необязательно 
иметь высшее юридическое образование. Он может «давать объяснения суду 
в устной и письменной форме, получать извещения и вызовы, копии судебных 
актов».

 Верховный суд также предлагает отменить «устаревшее» понятие под-
ведомственности. Вместо этого будет использоваться подсудность. Это 
нужно, чтобы исключить «споры по подведомственности». Если сейчас суд 
прекращает дело, которое ошибочно принято к производству, в будущем его 
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станут передавать по подсудности. Аналогично, если суд неверно определил 
вид судопроизводства, он сможет вынести определение о переходе к другому 
его виду по ГПК и КАС.

23 января Правительство раскритиковало «процессуальную революцию».
Договорная подсудность будет доступна только иностранным лицам. В 

нынешних условиях, когда ей могут пользоваться все, это приводит к повы-
шенной нагрузке на суды Москвы и Санкт-Петербурга. 

 Еще одна новелла – суды будут рассматривать более половины в упро-
щенном порядке. В их число попадут в том числе споры до 500 000 руб. в 
гражданском процессе и до 1 млн. руб. в арбитражном.

 Законопроект также предусматривает ряд иных изменений и дополнений 
в ГПК, АПК и КАС, направленных на оптимизацию судопроизводства, устра-
нение коллизий правовых норм, недочетов юридико-технического и лингви-
стического характера. 

 Ознакомиться с текстом 126-страничного законопроекта № 383208-7 
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» можно на сайте 
официального интернет-портала правовой информации.
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 За что наказывали судей в 2017 году
За какие прегрешения лишали судей мантии в 2017 году и кому из них 

все же удалось «в неравной борьбе» отстоять свои права в высшей инстан-
ции? Legal.Report предлагает вашему вниманию подборку наиболее громких 
и ярких дисциплинарных разбирательств, непосредственными свидетелями 
которых были наши репортеры.

Судья пострадала за перепосты
 
Дисциплинарная коллегия ВС РФ 23 января пришла к выводу, что пре-

кращение статуса мирового судьи из Ростова-на-Дону Евгении Гребенщи-
ковой местной ККС было оправданным. Главной причиной этого стало по-
ведение судьи, «умалившее авторитет судебной власти». На ее странице в 
сети «ВКонтакте» были опубликованы многочисленные перепосты картинок 
с нецензурной бранью, а также личные фотографии Гребенщиковой на фоне 
символов государственной власти – это вскрылось в результате плановых 
проверок поведения судейского корпуса в интернете. В решении ККС была 
следующая формулировка: «Судья тяготилась своей работой» – и указание 
на прямые нарушения Кодекса судейской этики.

 Сама судья нехотя согласилась с тем, что совершила дисциплинарный 
проступок, однако просила Верховный суд отменить лишение мантии, за-
менив наказание на более мягкое. Оправдывалась Гребенщикова тем, что 
«страница была создана очень давно», а пользоваться ею она «не умела», 
в частности – не следила за настройками приватности. В конце концов на 
страницу судьи проник ее 18-летний сын – он-то, по ее словам, и сделал 
скандальные записи и перепосты. Впрочем, судей ВС эта версия не впечат-
лила, один из них даже коротко бросил, что было бы лучше «сказать правду 
с самого начала», а не валить все на сына, за которым Гребенщикова будто 
бы недоглядела. Решение ростовской ККС было оставлено без изменения.

Сын главы судейской ВЭК переиграл столичную ККС
 
20 сентября члены ВККС буквально «разнесли» решение своих столич-

ных коллег, наложивших взыскание на самого молодого судью-цивилиста 
Пресненского суда Москвы Валентина Ершова, сына многолетнего председа-
теля ВЭК по приему судейского квалифэкзамена и ректора Российского уни-
верситета правосудия Валентина Ершова-старшего. Судье ставили в вину 
волокиту: неразобранную почту, долгое непринятие решений по исковым за-
явлениям, откладывание заседаний, а также десятки жалоб на него и т. п.

Однако Ершову-младшему удалось выстроить линию защиты, которая, 
судя по всему, произвела впечатление на ВККС, в довольно жесткой фор-
ме раскритиковавшей после выступления судьи и методы его проверки (ее, 
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например, сравнили с «обыском»), и итоговое решение. Ершов напористо 
утверждал, что всегда «исполнял свои обязанности добросовестно», а боль-
шинство выводов проверки он воспринял «с удивлением». Члены коллегии 
посчитали, что решение о дисциплинарном взыскании принято немотивиро-
ванно – и отменили его, причем единогласно. В короткой беседе с журна-
листом Legal.Report Ершов назвал случившееся «хорошим, поучительным 
прецедентом» для тех, кто принимает решение о наказании поспешно и не-
обоснованно.

Судью не спасло обращение в ФСБ

 22 ноября ВККС прекратила полномочия судьи Девятого арбитражного 
апелляционного суда Елены Солоповой, которая объявила в судебном за-
седании о своем особом мнении по делу – последнее было опубликовано 
в Картотеке арбитражных дел до принятия окончательного судебного акта. 
Более того, в особом мнении судья дала оценку доказательствам и процессу-
альным действиям суда и указала на незаконное формирование его состава, 
«поставив под сомнение законность и обоснованность вынесенного судебно-
го решения». В представлении председателя суда Игоря Гладкова о лишении 
Солоповой мантии указывалось также, что по своим личным и деловым каче-
ствам она не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к судье.

Сама Солопова выбрала весьма неожиданную тактику, рассказав о по-
данном заявлении к руководителю ФСБ Бортникову об оказании на нее 
давления председателем суда с целью принятия нужного решения по тому 
самому делу. Из-за чего судья отказалась отвечать на некоторые острые во-
просы членов ВККС, сославшись на то, что теперь «не имеет на это права» 
по требованию спецслужбы. Особое мнение она назвала своей «правовой 
позицией» и попыталась эмоционально доказать, что не нарушала закон, пу-
бликуя его до принятия окончательного решения суда. Тем не менее, квалиф-
коллегия признала факт совершения Солоповой дисциплинарного проступка 
и досрочно прекратила ее полномочия абсолютным большинством голосов.

Судье кассации припомнили связи с адвокатом

 ВС РФ 17 августа рассмотрел апелляционную жалобу экс-судьи АСМО 
Веры Черпухиной, чьи полномочия были прекращены ВККС из-за професси-
ональных связей с адвокатом Пепеляевым (это обстоятельство в итоге ис-
ключили из дела), и отмену судебных решений предшествующих инстанций 
по налоговым спорам без достаточных оснований. Квалифколлегией было, 
в частности, признано, что судья нарушила арбитражно-процессуальное за-
конодательство при рассмотрении трех дел за два месяца, а также переоце-
нивала доказательства и излагала выводы, противоречащие установленным 
нижестоящими судами.
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Сама же Черпухина назвала свои действия «судебной ошибкой», за кото-
рую «привлекать к ответственности нельзя». Она говорила и о том, что был 
грубо нарушен порядок ее привлечения к дисциплинарной ответственности: 
решение ВККС якобы было принято по истечении всех сроков давности, а 
проверка проводилась «за ее спиной», пока судья лежала в больнице. Сето-
вала Черпухина и на тот факт, что рассматривавший вместе с ней спорные 
дела судья Андрей Жуков отделался лишь дисциплинарным взысканием без 
лишения мантии. Но тройка судей, изучив материалы дела, оставила апел-
ляционную жалобу бывшей судьи без удовлетворения.

Фото с бутылками вышло боком

 ВККС 24 мая подтвердила решение краснодарской ККС об отказе в но-
вой рекомендации на должность, вынесенное в отношении бывшего миро-
вого судьи из Армавира Елены Никулиной. Основанием для него послужили 
фотографии застолья (оно прошло в 2009 году на праздник 8 Марта) непо-
средственно в здании суда, на которых женщины-судьи – в том числе и Нику-
лина – дегустировали горячительные напитки, причем на фоне госсимволов. 
Жалобу на Никулину с приложением фото якобы подала адвокат, с которой 
у судьи был личный конфликт. Примечательно, что судью в результате не 
лишили статуса – но и рекомендовать на новый срок не стали.

Оправдываясь, Никулина утверждала: застолье состоялось в закрытом 
помещении и носило сугубо закрытый характер, а снимки были сделаны на 
личный фотоаппарат и вручены исключительно участникам мероприятия. Но 
ВККС согласилась с доводами краснодарских коллег в том, что просмотрен-
ные неопределенным кругом лиц фотографии подобного «праздника» уже 
умаляют авторитет судебной власти. Сам факт распития спиртного в суде – 
кстати, Никулина пыталась доказать, что все бутылки «были закрыты» – вы-
звал достаточно эмоциональную реакцию членов квалифколлегии. В резуль-
тате было принято ожидаемое решение отказать экс-судье в удовлетворении 
ее жалобы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА СУДЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18 января 2018 г. № 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ СУДЕЙ

Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2018  года                                № 1                               г. Новосибирск

О  результатах проверки соблюдения 
мировым судьей 2 судебного участка 
Татарского судебного района Новосибирской области 
Савельевым Андреем Владимировичем в отставке
требований Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации»

 
Исследовав и обсудив материалы проверки по поступившей из Совета 

судей Российской Федерации информации по вопросу соблюдения мировым 
судьей  2 судебного участка  Татарского  района Новосибирской области Са-
вельевым  А.В., в отставке требований Закона Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и Ко-
декса судейской этики и исследовав запрошенные документы,  Совет судей 
Новосибирской области  установил следующее.

Савельев  Андрей Владимирович, 1974 года рождения, в 1996 году окон-
чил Томский государственный университет. Имеет стаж работы в области 
юриспруденции 21 год, стаж работы в должности судьи – 12 лет.

Постановлением  тридцать восьмой сессии Новосибирского областного  
Совета депутатов  третьего созыва от 27 января 2005 года  назначен на долж-
ность  мирового судьи 2-го судебного участка  Татарского района Новосибир-
ской области  на трехлетний срок полномочий.

Постановлением  Новосибирского областного  Совета депутатов  четвер-
того  созыва от 6 декабря  2007 года №224  назначен на должность  мирового 
судьи 2-го судебного участка  Татарского района Новосибирской области  на 
пятилетний срок полномочий.
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Постановлением  двадцать  четвертой сессии Законодательного Собра-
ния  Новосибирской области пятого созыва от 29 ноября 2012 года № 220  
назначен на должность  мирового судьи 2-го судебного участка  Татарского 
района Новосибирской области  на пятилетний  срок полномочий.

С декабря 2017 года Савельев А.В. пребывает в отставке, в связи с исте-
чением  срока полномочий.

Имеет седьмой  квалификационный класс.
1 декабря 2016 года Савельев  А.В. обратился в Квалификационную кол-

легию судей Новосибирской области с заявлением о рекомендации его на 
должность  судьи Чановского  районного суда  Новосибирской области, при-
ложив  соответствующие документы, в том числе - Анкету, содержащую био-
графические  и другие данные  о претенденте  на должность судьи.

Заключением Квалификационной коллегии судей Новосибирской области  
от 14 апреля  2017 года №04/04/30  Савельев А.В. рекомендован кандидатом 
на должность  судьи Чановского районного суда  Новосибирской области.

В последующем Савельев А.В. отозвал свое заявление  о рекомендации 
его на должность  судьи Чановского района Новосибирской области.  

В рамках проведенной Советом судей Новосибирской области проверки 
достоверно установлено, что судья Савельев А.В., будучи претендентом на 
должность  судьи  Чановского  районного суда Новосибирской области, пред-
ставил в Квалификационную коллегию судей Новосибирской области доку-
менты, которые содержали недостоверные сведения, касающиеся вопросов 
о наличии у него гражданства другого государства,   а именно, на день рас-
смотрения его заявления Квалификационной коллегий судей Новосибирской 
области в  пунктах 3 и 4 «Биографических данных»  Анкеты, содержащей био-
графические  и другие данные  о претенденте  на должность судьи,   он ука-
зал, что  не имеет гражданства  других государств, а является гражданином 
Российской Федерации.

Уточненные сведения, касающиеся вопросов  наличия двойного граж-
данства, не отраженные в анкете претендента, судьей  Савельевым А.В.,  не 
представлялись.

В соответствии  с положениями статей 12 и 13  Закона Республики Узбе-
кистан «О гражданстве Республики Узбекистан» от 2 июля 1992 года,   граж-
данство Республики Узбекистан приобретается ребенком  по рождению, если 
оба родителя к моменту его рождения состояли  в гражданстве Республики 
Узбекистан.   

Как следует из представленных  в квалификационную коллегию судей  Но-
восибирской области документов  Савельев А.В. родился 13 февраля 1974 
года в городе Навои Узбекской ССР, где  проживал постоянно с родителями  с 
рождения  до  сентября 1991 года.

Родители   Савельева А.В., при жизни являлись гражданами Республики  
Узбекистан.
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Исходя из изложенного, Савельев А.В. является гражданином Республики 
Узбекистан с рождения.

С сентября 1991 года он приехал в Российскую Федерацию, где обучался  
в Томском  государственном университете.  В январе 1995 года  приобрел 
российское гражданство.

Вместе с тем,  в силу  статьи 7 Закона Республики Узбекистан «О граждан-
стве Республики Узбекистан» от 2 июля 1992 года, проживание гражданина 
Республики  Узбекистан за границей не влечет  прекращения  гражданства 
Республики Узбекистан.

Тот факт, что Савельев  А.В.  приобрел гражданство  Российской Федера-
ции, не  влечет за собой  «автоматически» прекращение гражданства Респу-
блики Узбекистан.

Так,  из системного толкования статей 19, 20, 21 Закона Республики Узбе-
кистан «О гражданстве Республики Узбекистан» от 2 июля 1992 года,  выход 
из гражданства Республики Узбекистан   разрешается только на основании  
ходатайства лица, выходящего из гражданства, а утрачивается гражданство  
со дня издания Указа Президента  Республики Узбекистан.

Из пояснений  Савельева  А.В. следует, что с  ходатайством о выходе  из 
гражданства он в компетентные  органы Республики Узбекистан не обращал-
ся  и  соответствующий Указ Президента Республики Узбекистан, в отношении 
него не издавался.

Иных документов, бесспорно свидетельствующих  об отсутствии у него 
гражданства  Республики Узбекистан, ни в квалификационную коллегию су-
дей Новосибирской области, ни в Совет судей Новосибирской области Саве-
льев  А.В.  не представил.

Пунктом 3 части 1 статьи 4  Закона «О статусе судей в Российской Федера-
ции» установлено, что судьей может быть гражданин Российской Федерации, 
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

В своих объяснениях  судья Савельев А.В.  указал, что  при поступлении  
на службу в прокуратуру, на гражданскую службу  в Татарский районный суд 
Новосибирской области, а также при назначении его на должность мирового 
судьи неоднократно компетентными органами проводились проверки, кото-
рые не установили обстоятельств, препятствующих  назначению на государ-
ственные должности Российской Федерации.

Совет судей Новосибирской области считает, что мировой  судья Саве-
льев  А.В.  1 декабря 2016 года,  будучи претендентом на должность  судьи 
Чановского   районного суда Новосибирской области,  представил в квалифи-
кационную коллегию судей Новосибирской области  неполные  (недостовер-
ные)  сведения о своем  гражданстве. 

Совет судей Новосибирской области отмечает, что правовое положение 
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судей предъявляет к ним особые требования, соответствующие их высокому 
статусу носителей государственной власти, осуществляющих защиту прав и 
законных интересов граждан и организаций, а также государственных и обще-
ственных интересов при осуществлении правосудия.

Учитывая характер допущенных нарушений, Совет судей Новосибирской 
области принимает решение о направлении в Квалификационную коллегию 
судей Новосибирской области  обращения о  привлечения судьи  Савельева 
А.В. к дисциплинарной ответственности.

Руководствуясь статьей 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе 
судей в Российской Федерации» Совет судей Новосибирской области

ПОСТАНОВИЛ:

В связи с допущенными нарушениями положений статьи 3 Закона Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 4, 
6, 11 Кодекса судейской этики обратиться в квалификационную коллегию су-
дей Новосибирской области для решения вопроса о наложении на  мирового 
судью Савельева Андрея Владимировича, пребывающего в отставке,  дис-
циплинарного взыскания,  в соответствии со статьей 12.1 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».

Довести данное постановление до сведения всех членов судейского со-
общества Новосибирской области.

 
Председатель Совета                                                                    И.Н. Петрунина
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Следственный судья – pro et contra
1 февраля Верховный Суд РФ и Российский государственный университет 

правосудия провели круглый стол «Институт следственных судей в уголовном 
процессе»

 Быть ли в России институту следственного судьи? Обеспечит ли 
он реальную состязательность сторон на предварительном следствии? 
Будет ли это способствовать повышению качества правосудия и сокра-
щению его сроков? Это шаг в будущее или возвращение к прошлому? С 
этими и многими другими вопросами пытались разобраться участники 
дискуссии: представители КС РФ и ВС РФ, председатели судов и судьи, 
депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители правоохрани-
тельных органов, юридической науки, в том числе зарубежные гости. 
Мнение адвокатуры представили президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков и советник 
президента ФПА РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека Игорь Пастухов.

 Модераторами выступили заместитель председателя ВС РФ – предсе-
датель Судебной коллегии по уголовным делам, доктор юридических наук 
Владимир Давыдов, судья ВС РФ в отставке, заместитель начальника Управ-
ления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС РФ 
– начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной 
практики в области уголовного судопроизводства, доктор юридических наук 
Михаил Шалумов, заведующая отделом проблем уголовного судопроизвод-
ства РГУП, доктор юридических наук Оксана Качалова.

 Владимир Давыдов в своем вступительном слове отметил, что в послед-
нее время институту следственных судей посвящено множество конферен-
ций и круглых столов, поскольку тема эта крайне актуальна. «Кто-то видит в 
этом феномене панацею, есть и скептические мнения полного отрицания этой 
идеи. Но все это крайности, а истина, как обычно, где-то посредине», – сказал 
он.

 Напомним, что активное обсуждение возможности введения в россий-
ский уголовный процесс института следственных судей началось в связи с 
соответствующим поручением Президента РФ. В итоге даже был подготов-
лен соответствующий законопроект. Однако Верховный Суд РФ, Генеральная 
прокуратура РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Совет при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и другие 
заинтересованные участники не смогли прийти к единому мнению в части 
реализации идеи. Дискуссия возобновилась в связи с обращением председа-
теля СПЧ Михаила Федотова в Администрацию Президента РФ о необходи-
мости продолжения контроля за исполнением упомянутого поручения главы 
государства.

 Заместитель председателя ВС РФ пояснил, что для понимания объема 
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работы, которой будут заниматься следственные судьи в случае введения 
этого института, нужно провести детальный анализ судебной статистики. При 
этом даже в первом приближении понятно, что только для судебного контроля 
за избранием меры пресечения и иных мер процессуального принуждения по-
требуется достаточно большой штат следственных судей.

 Ежегодно судебная система рассматривает ходатайства о мере пресече-
ния в отношении около 400 тысяч лиц, более 600 тысяч ходатайств в порядке 
ст. 165 УПК РФ, 120 тысяч обжалований по основаниям ст. 125 УПК РФ, более 
полумиллиона ходатайств в процедурах судебного контроля за негласными 
следственными действиями и ОРД. В связи с колоссальным объемом работы 
реализовать идею института следственных судей возможно только на уровне 
судов районного звена, а не областного, как это предполагалось ранее. Пред-
седатель Судебной коллегии по уголовным делам еще раз призвал к внима-
тельному изучению проблемы, максимально точному прогнозу результатов 
введения этого института, прежде чем менять действующее законодатель-
ство в этой части.

 Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин сообщил, что он 
представляет Россию в Европейском суде по правам человека не только по 
должности, а фактически является представителем ЕСПЧ в России, что и об-
условило характер его выступления. 20-летнее пребывание нашей страны 
в европейской судебной юрисдикции было охарактеризовано выступающим 
как «история успеха». Он добавил, что в соответствии с судебной практикой 
ЕСПЧ активно и в позитивном ключе менялось национальное законодатель-
ство. Этому способствовали, в том числе, разъяснения Верховного Суда РФ и 
Генеральной прокуратуры РФ по вопросам практики ЕСПЧ.

 При этом, как заметил Михаил Гальперин, судебные акты Европейского 
Суда ставят практические задачи, которые предстоит решать институту след-
ственных судей в случае его введения. Это касается проверки наличия веских 
оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, 
обоснованности выдвинутого обвинения и критичного отношения к доводам о 
невозможности избрания иной меры пресечения. Целая группа дел, рассмо-
тренных ЕСПЧ, сформировала подход о необоснованности продления сроков 
содержания под стражей в связи с необходимостью ознакомления с материа-
лами уголовного дела по результатам предварительного следствия. В связи с 
этим, считает замминистра юстиции РФ, остро встает вопрос об имплемента-
ции решений ЕСПЧ в судебную практику и прежде всего о судебном контроле 
на стадии предварительного расследования.

 Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко высказал благодарность Верховно-
му Суду РФ за инициирование возобновления этой дискуссии.

 «Есть много аргументов против института следственных судей, – подчер-
кнул он. – Это не панацея, но шаг в верном направлении. Панацея – это суд 
присяжных по каждому делу, в котором подсудимый не признает свою вину». 

 Президент ФПА РФ с сожалением отметил, что сейчас следователи со-
вершенно не боятся нарушать закон и уже на начальной стадии расследова-
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ния определяют виновного и даже предсказывают вид и размер наказания. 
Причем их прогнозы зачастую сбываются, что формирует опасную ситуацию, 
когда весь ход уголовного преследования определяется исключительно орга-
ном расследования при отсутствии должной роли суда, в том числе и в форме 
оперативного судебного контроля. Он подчеркнул, что необходимо создавать 
порядок, когда следствие реально несет ответственность за соблюдение за-
кона. 

 По мнению Юрия Пилипенко, существует ряд проблем на пути введения 
института следственных судей, но можно поступить так, как это было с су-
дом присяжных: начать внедрение нового института в порядке эксперимента 
в ряде регионов с дальнейшим его распространением по всей стране. Про-
блема кадрового обеспечения тоже решаема. Адвокатура не может гаранти-
ровать, что обеспечит необходимый для этого кадровый резерв, да и состо-
явшиеся в профессии адвокаты не очень уж и мечтают о судейской мантии. 
Но не так давно, напомнил он, Герман Греф уволил из своей структуры более 
2 тысяч квалифицированных юристов, заменив их юридическими роботами. 
Кроме того, достойное денежное содержание следственных судей дает впол-
не обоснованные перспективы в наполнении сформированных вакансий ква-
лифицированными юридическими кадрами.

 Участники дискуссии рассмотрели альтернативные подходы совершен-
ствования судебной процедуры в виде предложения о расширении надзор-
ных функций прокурора в уголовном процессе, определили конституцион-
но-правовые предпосылки институциализации судебного контроля в стадии 
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

 С большим интересом был выслушан доклад заместителя председателя 
Верховного Суда Республики Казахстан Абая Рахметулина, который расска-
зал о трехлетнем опыте реализации в новом уголовно-процессуальном за-
конодательстве Казахстана института следственных судей, а также о втором 
этапе его развития в текущем году, создании специализированных следствен-
ных судов, расширении круга вопросов, рассматриваемых следственными су-
дьями, совершенствовании их компетенции.

 Применительно к вопросам деятельности защитника было отмечено, что 
адвокатский запрос по законодательству Республики Казахстан подлежит ис-
полнению в течение 10 суток, а в рамках процедур судебного контроля срок 
ответа сокращен до двух суток.

 Касательно отдельных спорных вопросов создания института следствен-
ных судей участники круглого стола проанализировали практику ЕСПЧ, кото-
рая непосредственно влияет на процедуры судебного контроля в ходе пред-
варительного расследования, соотношение функций следственного судьи и 
надзорных полномочий прокурора, обсудили мнения представителей реги-
ональных судов о проблемных практических вопросах, которые возникнут в 
случае введения института следственных судей. 

По материалам сайта ФПА РФ

 Новые этапы судебной реформы
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 Регулирование рынка 
юридической помощи

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства 

Российской Федерации

от «___» ___________ 2017 г.

№ ____________

К О Н Ц Е П Ц И Я 
регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи 

I. Общие положения 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 
«Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 312 (далее – государственная программа) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 18 (ч. III), ст. 2158), прио-
ритетами и целями государственной политики в сфере юстиции в Российской 
Федерации являются соблюдение прав и основных свобод человека, повы-
шение уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций, 
улучшение качества исполнения судебных решений, актов иных органов и 
приговоров. Целью государственной программы является развитие в обще-
стве правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилиз-
ма, поддержание устойчивого уважения к закону.

Подпрограммой 1 «Обеспечение защиты публичных интересов, реализа-
ция прав граждан и организаций» (далее – подпрограмма 1) государственной 
программы предусмотрено решение следующих задач: упорядочение систе-
мы оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе ока-
зываемой бесплатно, и регулирование рынка оказания квалифицированной 
юридической помощи (далее – рынок); обеспечение оказания квалифициро-
ванной юридической помощи адвокатами, в том числе бесплатно.

В числе мер правового регулирования, необходимых для достижения це-
лей подпрограммы 1, определено совершенствование нормативной правовой 
базы, в том числе путем принятия федерального закона, направленного на 
регулирование профессиональной юридической помощи в Российской Феде-
рации, которым будут внесены необходимые изменения в Федеральный за-
кон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре). Также потребуется 
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внесение изменений в процессуальное законодательство, законодательство 
о государственных и муниципальных закупках и ряд других законодательных 
актов.

При подготовке Концепции проанализировано актуальное состояние на-
ционального рынка юридических услуг; изучен зарубежный опыт правового 
регулирования данной сферы в различных юрисдикциях; идентифицированы 
проблемы, возникающие в связи с предоставлением юридических услуг (как у 
потребителей, так и у консультантов); проведен ретроспективный анализ за-
конодательства, регулирующего данную сферу деятельности; определен ком-
плекс мер по реформированию рынка в целях преодоления его негативных 
характеристик для повышения качества предоставления квалифицированной 
юридической помощи и надлежащего обеспечения конституционного права 
граждан на получение такой помощи.

Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на приори-
тетные цели, задачи и направления деятельности по реформированию на-
ционального рынка юридических услуг.

При подготовке Концепции в Министерстве юстиции Российской Феде-
рации проведен ряд встреч с представителями профессионального юриди-
ческого сообщества: российскими юридическими компаниями, филиалами, 
представительствами и дочерними компаниями международных юридиче-
ских фирм, профильными средствами массовой информации, Федеральной 
палатой адвокатов Российской Федерации. Замечания, предложения и ком-
ментарии, высказанные в ходе встреч, в целом учтены при разработке Кон-
цепции. При ее подготовке принят во внимание зарубежный опыт в сфере 
регулирования предоставления юридических услуг.

Принятие Концепции обусловлено необходимостью повышения уровня 
защиты прав и законных интересов граждан и организаций и разрешения 
проблем, препятствующих эффективной реализации конституционных прав 
человека и гражданина на доступ к правосудию.

II. Современное состояние рынка профессиональной юридической 
помощи в Российской Федерации

2.1.  Основные характеристики 

Право на получение квалифицированной юридической помощи, в том чис-
ле бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных законом, 
гарантировано статьей 48 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем 
в силу ряда причин реализация этого права на сегодняшний день затруднена. 
В первую очередь это выражается в получении потребителями юридических 
услуг низкого качества.

До конца 1980-х годов система организации адвокатуры предусматривала 
наличие одной коллегии адвокатов в каждом регионе. Затем дополнительно 
начали создаваться и другие коллегии адвокатов, которые также имели право 
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присваивать лицам, имеющим высшее юридическое образование, статус ад-
воката. Наряду с этим юридические услуги стали оказывать лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, что привело к формированию 
группы самостоятельных консультантов, не обладающих адвокатским стату-
сом. Постепенно из последней группы консультантов возникли юридические 
фирмы. Одновременно на российском рынке юридических услуг появились 
филиалы и представительства зарубежных юридических фирм. Таким обра-
зом, сфера профессиональной юридической помощи на протяжении более 
чем 20 лет развивалась стихийно в условиях минимального регулирования. 
Подобное развитие рынка юридических услуг привело к тому, что преиму-
ществами свободного регулирования воспользовались как юристы, опере-
жавшие его развитие, чутко реагировавшие на возрастающие потребности в 
юридической помощи субъектов интенсивно развивающихся экономических 
отношений, так и те, кого привлекала в нерегулируемом правовом поле воз-
можность избежать какого бы то ни было профессионального и этического 
контроля.

Согласно статистическим данным объем российского рынка правовых 
услуг является более чем значительным. По данным Федеральной службы 
государственной статистики объем платных услуг населению по разделу «ус-
луги правового характера» в 2014 году составил 88 миллиардов 641 миллион 
рублей, в 2015 – 96 миллиардов 497 миллиона рублей, в 2016 – 96 милли-
ардов 49 миллионов рублей. При этом объем предложения юридических ус-
луг постоянно растет, в том числе за счет увеличения числа его участников 
со стороны предложения. Так, по данным, предоставленным Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в 2014 году на бакалаврских 
программах по направлению «юриспруденция» обучалось 470043 студентов, 
по программе магистратуры – 26410 студентов; по программе специалитета 
– 98739 студентов; в 2015 году на бакалаврских программах – 466752 сту-
дентов, по программе магистратуры – 41968 студентов; по программе специ-
алитета – 32234 студентов; в 2016 году на бакалаврских программах – 403347 
студентов, по программе магистратуры – 59863 студентов; по программе спе-
циалитета – 1355 студентов.

По данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации  по 
состоянию на конец 2016 года в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц содержатся сведения о 55376 не прекративших деятельность юри-
дических лицах, указавших в качестве основного вида деятельности деятель-
ность в области права (коды 69.1 и 69.10 «Деятельность в области права» по  
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДСЕ ред.2)).

В едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
числится 27206 не прекративших деятельность индивидуальных предприни-
мателей, указавших в качестве основного вида деятельности деятельность в 
области права.

По данным Федеральной государственной информационной системы 
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«Учет адвокатов Российской Федерации и адвокатов иностранных государств, 
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», экс-
плуатацию которой осуществляет Министерство юстиции Российской Федера-
ции, по состоянию на 18.10.2017 в реестре адвокатов субъектов Российской 
Федерации содержатся сведения о 73127 адвокатах с действующим стату-
сом. При этом по информации Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации в 2016 году в России действовало 2960 коллегий адвокатов, 824 
адвокатских бюро, 21823 адвокатских кабинета (не являются юридическими 
лицами), 199 юридических консультаций.

На основании существующих официальных статистических данных и по-
казателей сделать достоверный вывод о количестве практикующих юристов, 
предоставляющих юридические услуги неограниченному числу лиц в нерегу-
лируемом сегменте рынка, не представляется возможным. Имеющиеся не-
многочисленные исследования по данному вопросу содержат значительные 
ограничения и также не претендуют на достоверность. Так, в аналитическом 
обзоре Европейского университета в Санкт-Петербурге «Рынок юридических 
услуг в России: что говорит статистика», проведенном в 2016 году, при всей 
полноте исследования отмечены следующие ограничения, подтверждающие 
вывод о низком уровне транспарентности рынка: «Собранные данные имеют 
несколько существенных ограничений. Во-первых, они позволяют говорить 
только о количестве юридических организаций, но не о количестве юристов. В 
статистику юридических лиц не попадают in-house юристы, то есть юрискон-
сульты, работающие в организациях и на предприятиях (как государственных, 
так и частных). Кроме того, данные по количеству сотрудников, работающих 
в юридических организациях, нельзя считать полностью надежными, так как 
неизвестно, какую долю из них составляет административный персонал, а 
также сколько юристов работают по договору оказания услуг (то есть, не чис-
лятся в штате). Во-вторых, организация, вставшая на учёт под первичным ко-
дом экономической деятельности 69.10, со временем может переключиться 
на другой вид услуг, и в базе это не отразится»1 .

Фрагментация рынка профессиональной юридической помощи в Россий-
ской Федерации предопределена историческими особенностями его форми-
рования. Разнообразие организационных форм юридического консультирова-
ния связано с тем, что правом предоставления юридических услуг обладает 
неограниченный круг лиц, к одной части которых применяется ряд специаль-
ных требований, а другие находятся в условиях минимального правового ре-
гулирования.

2.2. Проблемы рынка профессиональной юридической помощи 
и недостатки правового регулирования адвокатской деятельности

Сектор юридических услуг в России представлен двумя основными груп-
пами участников, разделенных по регуляторному критерию:
1 http://enforce.spb.ru/images/lawfirms_report_e_version.pdf
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1) адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь в 
порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре;

2) иные участники рынка, не обладающие адвокатским статусом и предо-
ставляющие юридические услуги неограниченному кругу лиц, в частности:

-  юридические лица в форме коммерческих организаций (как правило, 
общества с ограниченной ответственностью) и индивидуальные предприни-
матели без образования юридического лица, основными и дополнительными 
видами деятельности которых является оказание юридических услуг;

- филиалы и представительства международных юридических фирм;
- юристы, оказывающие правовые услуги в составе некоммерческих ор-

ганизаций и общественных объединений;
- иные лица, основным или дополнительным видом деятельности кото-

рых является предоставление юридических услуг.
В качестве отдельной категории следует выделить корпоративных юри-

стов, то есть лиц, осуществляющих профессиональную юридическую дея-
тельность по трудовому договору в составе юридических подразделений (или 
других структурных подразделений) компаний, а также патентных поверен-
ных, нотариусов, аудиторов, государственных служащих.

Важно отметить, что только адвокатская деятельность имеет установлен-
ные Законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката, 
принятым Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (далее – 
Кодекс), требования к ее осуществлению. Правила допуска к предоставле-
нию юридических услуг и квалификационные требования для второй группы 
участников не установлены.

В отчете миссии Международной комиссии юристов за 2015 год отмечено: 
«Тот факт, что большинство юристов в России действуют за рамками какой-
либо системы самоуправления (будь то адвокатура или иная независимая па-
раллельная структура), означает, что российская правовая система во многом 
полагается на лиц, которые не подчиняются требованиям кодекса этики и дис-
циплинарной системы. Следовательно, многие люди, которые обращаются к 
ним, чтобы получить доступ к правосудию, в том числе добиться исправления 
нарушенных прав человека, не смогут привлечь своих юридических предста-
вителей к ответственности, если обнаружат, что они проявляют некомпетент-
ность, халатность или коррумпированность при ведении их дела»2 .

За 2015 и 2016 годы только центральным аппаратом Министерства юсти-
ции Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», было рассмотрено более 1000 жалоб и заявлений 
граждан, связанных с предоставлением юридических услуг ненадлежащего 
качества лицами, не обладающими статусом адвоката. Статистика демон-
стрирует, что значительное число таких граждан являются малоимущими, 
пенсионерами, инвалидами, относятся к иным социально незащищенным ка-
2  https://www.icj.org/wp-content/uploads/2016/10/Russia-Towards-A-Stronger-Legal-Prof-Publication-  
   2015-RUS-.pdf
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тегориям граждан. Известны случаи, когда для оплаты услуг юристов такие 
граждане вынуждены были обращаться в кредитные учреждения.

Большинство жалоб содержит информацию о получении юристами де-
нежного вознаграждения с последующим недобросовестным исполнением 
(или неисполнением) принятых на себя обязательств и отказом возвращать 
денежные средства.

Анализ обращений показывает, что в ряде случаев при отсутствии осно-
ваний для перенаправления таких обращений в правоохранительные органы, 
единственным доступным способом защиты гражданами своих прав является 
подача гражданского иска в суд в порядке, предусмотренном Гражданским 
процессуальным кодексом Российской Федерации. Вместе с тем времен-
ный характер осуществления деятельности конкретных юридических лиц, 
от имени которых оказываются услуги, в совокупности с отсутствием у них 
какого-либо имущества и иных активов, а также обязательного страхования 
ответственности перед клиентами сводят к минимуму возможность граждан 
компенсировать понесенные ими потери.

Отсутствие нормативного регулирования деятельности по оказанию юри-
дических услуг и каких-либо стандартов их предоставления ставят их потре-
бителей в заведомо незащищенное положение в сравнении с потребителя-
ми других видов услуг. Так, статьей 39.1 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите 
прав потребителей) установлено, что правила оказания отдельных видов ус-
луг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации. В развитие данного положения Прави-
тельством Российской Федерации утверждены правила оказания более чем 
15 видов услуг: Правила бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации (от 15.08.1997 № 1025), Правила оказания услуг общественно-
го питания (от 15.08.1997 № 1036), Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг (от 04.10.2012 № 1006), Правила 
оказания платных образовательных услуг (от 15.08.2013 № 706) и т.д.

Показательно, что в Государственном докладе Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «За-
щита прав потребителей в Российской Федерации в 2015 году»3  в основном 
отсутствует какая-либо информация, касающаяся предоставления юриди-
ческих услуг, и вместе с тем отмечено следующее: «Снижение в последние 
годы числа обращений потребителей, отмечаемое большинством региональ-
ных членов СПРФ, объясняется как сокращением доходов (а значит и при-
обретений) потребителей и соответствующим снижением спроса на право-
вую помощь, так и значительным расширением числа предложений правовой 
помощи потребителям. При отсутствии стандартных методик защиты прав по-

3 Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2015 году [Электронный ресурс]: 
   Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
   URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/?ELEMENT_ID=6856
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требителей, особенно в наиболее сложных в правовом отношении сегментах 
потребительского рынка, услуги новых участников этого сегмента рынка юри-
дических услуг не всегда оказываются квалифицированно и добросовестно, 
а потребитель не в состоянии выбрать действительно квалифицированных 
исполнителей среди множества рекламируемых предложений услуг юридиче-
ских компаний и отдельных юристов и нередко лишь несет дополнительные 
расходы, не дающие ожидаемого им и обещанного ему результата».

Отсутствие специального нормативного правового регулирования дея-
тельности лиц, предоставляющих юридические услуги вне установленных 
требований к качеству таких услуг и правил их предоставления, лишает го-
сударство возможности предпринимать какие-либо меры, направленные на 
санацию рынка путем исключения из него недобросовестных участников в 
целях предупреждения нарушения конституционных прав граждан на полу-
чение квалифицированной юридической помощи.

В то же время распространены случаи оказания и адвокатами юридиче-
ской помощи, не соответствующей требованиям законодательства об адво-
катской деятельности и Кодекса. Только Минюстом России и его территори-
альными органами4  в 2013 году была рассмотрена 1691 жалоба на действия 
(бездействие) адвокатов, в 2014 – 1411, в 2015 – 1516, в 2016 – 1633, за пер-
вое полугодие 2017 – 776. 

Квалификационными комиссиями адвокатских палат субъектов Рос-
сийской Федерации в 2013 году было рассмотрено 4638 дисциплинарных 
производств, по результатам которых вынесено 2719 решений о наличии в 
действиях (бездействии) адвокатов нарушений норм законодательства об ад-
вокатской деятельности и Кодекса, в 2014 году указанное соотношение соста-
вило – 4738/2798, в 2015 году – 4894/2942, в 2016 году – 5236/3245, в первом 
полугодии 2017 года – 2433/1428.

Основное число жалоб, поступающих в Министерство юстиции Россий-
ской Федерации, касается недобросовестного исполнения адвокатами своих 
обязанностей перед клиентами, несоблюдения норм профессиональной эти-
ки, нарушения положений Кодекса, неисполнения соглашений об оказании 
юридической помощи, игнорирования ограничений, предписанных Законом 
об адвокатуре.

Отсутствие единого правового регулирования рынка приводит к тому, что 
адвокаты, статус которых прекращен за нарушения Кодекса или неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем, могут продолжить оказывать юридические услуги низкого 
качества (в том числе осуществлять судебное представительство) в нерегу-
лируемом сегменте рынка.

Второй проблемой, требующей разрешения в рамках реализации Концеп-
ции и непосредственно влияющей на качество оказания квалифицированной 
юридической помощи, является существующее регулирование адвокатской 

4  В соответствии со статьей 20 Кодекса жалоба на действия адвоката может быть подана 
    заявителем непосредственно в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации.
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деятельности, которое не создает точек роста для развития института адво-
катуры. Конфигурация действующего Закона об адвокатуре, разработанно-
го в начале 2000-х годов, не полностью синхронизирована с современными 
потребностями рынка юридических услуг и не создает оптимальных условий 
для пополнения адвокатского сообщества высокопрофессиональными юри-
стами, практикующими в нерегулируемой части рынка, даже несмотря на та-
кие дополнительные преференции статуса, как адвокатская тайна и право на 
адвокатский запрос.

В частности, можно выделить следующие аспекты, требующие норматив-
ной актуализации в ходе реализации положений Концепции:

- ограниченность определенных Законом об адвокатуре организацион-
но-правовых форм адвокатских образований, что выражается в невозмож-
ности заключения соглашения об оказании юридической помощи между 
адвокатским образованием и доверителем, распределения прибыли между 
партнерами и свободного распоряжения трудовыми ресурсами, оптимизации 
налоговой нагрузки адвокатской деятельности;

- невозможность осуществления адвокатской деятельности по трудово-
му договору, в том числе найма адвоката адвокатом; 

- отсутствие утвержденных профессиональных и этических стандартов 
предоставления юридических услуг, которые должны соблюдаться всеми 
участниками рынка;

- отсутствие возможности для использования адвокатами средств инди-
видуализации;

- невозможность участия адвокатских образований в государственных
и муниципальных закупках.
Указанные особенности законодательства об адвокатуре и практики его 

применения объясняют причины малочисленности адвокатского корпуса, от-
сутствия у большинства высокопрофессиональных юристов, практикующих 
вне адвокатуры по гражданским и коммерческим делам и осуществляющих 
правовое сопровождение бизнеса, какой-либо мотивации для вступления в 
ее ряды, что снижает конкурентоспособность адвокатуры по отношению к 
другим участникам рынка.

В ходе подготовки Концепции и ее обсуждения со стороны профессиональ-
ных консультантов неоднократно высказывалось мнение о необходимости 
совершенствования законодательства об адвокатуре в целях оптимизации 
правил допуска к адвокатской профессии на переходном этапе, поддержания 
должной квалификации адвокатов, обеспечения возможности эффективного 
структурирования деятельности. Незначительный рост числа действующих 
адвокатов в соотношении с числом выпускников по направлению «юриспру-
денция» и общими данными о количественных показателях рынка также под-
тверждает данные выводы.

Все перечисленные проблемы функционирования национального рынка 
юридических услуг существенно затрудняют реализацию прав граждан и ор-
ганизаций на получение квалифицированной юридической помощи и отрица-
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тельно влияют на обеспечение защиты публичных интересов. Неприемлемой 
представляется ситуация, при которой разные группы профессионалов, ока-
зывающих одни и те же услуги, подпадают под существенно различающиеся 
регуляторные режимы и несут разный объем ответственности за предостав-
ление некачественных юридических услуг. Кроме того, стихийность рынка 
предоставления юридической помощи дезориентирует граждан и бизнес-со-
общество в вопросе выбора надлежащих поставщиков таких услуг.

С учетом изложенного основными задачами Концепции в целях созда-
ния условий, обеспечивающих эффективную реализацию гражданами Рос-
сийской Федерации конституционных прав и свобод, являются: определение 
комплекса мер, необходимых для структурирования системы оказания ква-
лифицированной юридической помощи, объединение разрозненного рынка 
юридических услуг в единую регулируемую профессию, подчиняющуюся об-
щим профессиональным и этическим требованиям, ограничение доступа на 
рынок и исключение с рынка недобросовестных участников. Установление 
единого порядка в сфере оказания юридической помощи должно быть, пре-
жде всего, ориентированно на интересы граждан и организаций – получате-
лей юридических услуг.

III. Зарубежный опыт 
регулирования профессиональной юридической помощи

В мировой практике в большинстве иностранных юрисдикций деятель-
ность по оказанию профессиональной юридической помощи строго регла-
ментирована: в национальное законодательство включены нормативные 
предписания, определяющие порядок осуществления такой деятельности и 
создающие предпосылки для выработки и соблюдения юристами корпоратив-
ных, профессиональных и этических стандартов.

Исследование существующих в мире моделей законодательного регули-
рования сферы оказания профессиональной юридической помощи позволяет 
определить наиболее оптимальные механизмы реализации Концепции, ис-
ходя из ее целей и задач с учетом актуального состояния российской право-
вой системы и национального рынка юридических услуг. При этом в целях 
совершенствования существующих правовых институтов и выработки новых 
концептуальных решений могут рассматриваться отдельные правовые кон-
струкции и их элементы, традиционные для иностранных правовых семей и 
систем: как европейских, так и сложившихся на постсоветском пространстве.

В связи с этим представляется важным для исследования опыт регулиро-
вания сферы оказания юридической помощи на территории Федеративной 
Республики Германия, Французской Республики, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Японии, Республики Индия, Китай-
ской Народной Республики, а также некоторых государств постсоветского 
пространства, поскольку их стремление включиться в мировые интеграцион-
ные процессы обуславливало гармонизацию законодательства и унификацию 
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правовых норм в соответствии с принципами международного и европейского 
права.

3.1. Право оказания юридических услуг

В подавляющем большинстве стран с развитыми правовыми системами 
оказывать профессиональную юридическую помощь вправе лица, обладаю-
щие специальным правовым статусом (адвоката, барристера, солиситора и 
иных). Так, в Германии, Франции, Японии, Индии, Белоруссии большая часть 
юридических услуг, таких как правовое консультирование и представление 
интересов доверителя в суде, оказывается именно адвокатами.

Вместе с тем законодательство ряда стран закрепляет определенные изъ-
ятия из указанного правила. Например, в Германии предоставление юридиче-
ских услуг лицами, не обладающими статусом адвоката, допускается в кругу 
семьи или среди близких родственников, а также если юридические услуги 
сопутствуют основной профессиональной деятельности лица. Правовое кон-
сультирование разрешается профессиональным союзам или союзам по ин-
тересам только в целях защиты общих интересов членов объединений и при 
условии соответствия такой деятельности уставным задачам организаций. 
При этом нарушение данного правила может повлечь наложение запрета на 
правовое консультирование сроком до пяти лет. Профессиональное судебное 
представительство на платной основе могут осуществлять только адвокаты.

Во Франции правом предоставления юридических услуг на постоянной и 
возмездной основе наделены адвокаты. Участие адвоката не является обяза-
тельным в Судах малой инстанции, в судах по рассмотрению трудовых спо-
ров, а также в судах по делам аренды сельскохозяйственных земель.

Исключительное право на оказание юридических услуг, в том числе на 
судебное представительство, в Японии принадлежит адвокатам. При этом 
оказание таких услуг лицами, не обладающими статусом адвоката, является 
преступлением, и преследуется уголовным законом.

В Белоруссии и Китае некоторые виды юридических услуг могут оказы-
ваться лицами, не обладающими статусом адвоката, но имеющими юриди-
ческое образование. Законодательство Великобритании допускает возмож-
ность самостоятельного представления интересов в судах непосредственно 
участниками судопроизводства без обязательного участия адвокатов.

Вместе с тем в некоторых государствах, аналогично сложившейся в Рос-
сийской Федерации системе оказания юридической помощи, отсутствуют 
строгие требования к наличию у лица, оказывающего юридические услуги, 
специального правового статуса. Так, право предоставления юридической по-
мощи в Великобритании не ограничено условием о наличии статуса адвоката.

На территории Армении и Казахстана деятельность по оказанию профес-
сиональной юридической помощи гражданам и организациям вправе осу-
ществлять как адвокаты, так и частнопрактикующие юристы. В Китае лица-
ми, обладающими правом на оказание юридических услуг, являются юристы 
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(консультанты), юристы предприятий, адвокаты, а также ученые, правоведы и 
научные сотрудники правовых институтов.

Адвокатская деятельность в Казахстане подлежит обязательному ли-
цензированию. В качестве лицензирующего органа выступает Комитет ре-
гистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции 
Республики Казахстан. Комитет осуществляет ведение реестра лицензий 
на занятие адвокатской деятельностью и размещение указанного реестра 
на официальном сайте Министерства юстиции. Необходимо отметить, что в 
целях защиты прав человека в уголовном судопроизводстве представление 
интересов в судах в большинстве стран осуществляется исключительно ад-
вокатами.

Во многих странах адвокаты в целях сохранения статуса обязаны регу-
лярно проходить повышение квалификации. Например, практикующие соли-
ситоры в Великобритании ежегодно обязаны получать от Общества юристов 
(высшего органа самоуправления) сертификат на ведение практики. Данный 
сертификат подтверждает, что солиситор отвечает всем необходимым требо-
ваниям, и соблюдает все профессиональные правила, определяемые Обще-
ством юристов. Ведение деятельности без сертификата квалифицируется в 
качестве уголовно-наказуемого деяния.

3.2. Получение статуса адвоката. Организация адвокатуры

К претендентам на получение специального правового статуса, подтверж-
дающего право оказывать юридические услуги, во всех рассмотренных стра-
нах предъявляются строгие требования. К их числу традиционно относятся 
наличие полной дееспособности; наличие гражданства соответствующего 
государства (или гражданства союзного государства); высшего юридического 
образования, полученного в национальном учебном заведении; прохождение 
стажировки или обучения в специализированном учебном заведении; сдача 
квалификационных экзаменов; отсутствие судимости и сведений о банкрот-
стве.

Во многих государствах кандидаты на получение адвокатского статуса 
должны пройти специализированное обучение. Например, в соответствии с 
французским законодательством при соответствии претендента установлен-
ным требованиям он допускается до прохождения вступительного экзамена 
в Центре профессиональной подготовки. В течение года обучения в Центре 
профессиональной подготовки претендент обязан прослушать теоретический 
курс, пройти практическую стажировку и сдать выпускной экзамен.

Для получения статуса адвоката в Японии кандидату необходимо пройти 
обучение в юридической школе, сдать экзамен, пройти годовую стажировку в 
институте при Верховном Суде Японии и сдать итоговый квалификационный 
экзамен.

В Армении для получения статуса адвоката соискатель должен пройти 
дополнительное обучение в школе адвокатов с последующей сдачей квали-
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фикационного экзамена. Обучение в школе адвокатов состоит из теоретиче-
ского и практического этапов и проводится в порядке и сроки, закрепленные 
уставом школы адвокатов. Общий период обучения составляет не менее 6 
месяцев, однако при наличии у слушателя пятилетнего стажа работы по юри-
дической профессии обучение осуществляется по сокращенной программе.

В целях наиболее эффективной защиты прав граждан и организаций за-
конодательством некоторых государств к претендентам установлены специ-
альные требования. Так, в Германии лицо, успешно сдавшее квалификаци-
онные экзамены, к заявлению о приеме в члены адвокатского сообщества 
прикладывает договор страхования профессиональной ответственности, ко-
торый заключается в целях покрытия рисков ответственности и возмещения 
материального ущерба, причиненного адвокатом в ходе осуществления про-
фессиональной деятельности. Согласно законодательству Великобритании 
солиситоры обязаны иметь профессиональную страховку, а также обязаны 
производить отчисления в компенсационный фонд, который гарантирует воз-
мещение убытков клиенту в случае недобросовестной работы юриста.

В целях контроля качества оказываемых юридических услуг некоторыми 
из рассматриваемых государств установлены специальные ограничения до-
пуска лиц к получению адвокатского статуса. Так, в соответствии с законода-
тельством Германии в допуске к адвокатской деятельности может быть от-
казано, в том числе, если претендент на основании решения Федерального 
конституционного суда утратил одно из конституционных прав; вследствие 
осуждения судом по уголовному делу лишился права занимать государствен-
ные должности; проявил поведение, недостойное профессии адвоката; зани-
мался деятельностью, несовместимой с профессией адвоката или ставящей 
под сомнение его независимость; находился на грани банкротства.

К адвокатской деятельности на территории Белоруссии не могут быть 
допущены лица, ограниченные или лишенные дееспособности; ранее со-
вершившие умышленное преступление; исключенные (уволенные) из колле-
гии адвокатов, а также уволенные из правоохранительных органов и других 
органов по дискредитирующим обстоятельствам в течение трех лет со дня 
принятия соответствующих решений об увольнении; занимавшие должности 
государственной службы в период со дня подачи заявления о допуске к ква-
лификационному экзамену до дня получения лицензии.

В Казахстане не могут претендовать на получение статуса адвоката лица, 
уволенные с государственной, воинской службы или исключенные из кол-
легии адвокатов по отрицательным мотивам, ранее лишенные лицензии на 
право осуществления адвокатской деятельности.

В некоторых государствах присутствуют различия и между практикующи-
ми адвокатами. Так, в Великобритании солиситор при соблюдении опреде-
ленных условий вправе получить квалификацию барристера, которая позво-
лит ему работать в высших судебных инстанциях. Особенностью адвокатуры 
Индии является положение закона об адвокатской деятельности, в соответ-
ствии с которым адвокаты делятся на классы: старшие адвокаты и адвокаты. 
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Повышение адвоката до старшего адвоката возможно с согласия Верховного 
Суда Индии либо высшего суда штата в том случае, если в силу своей про-
должительной профессиональной деятельности, а также накопленных про-
фессиональных знаний, навыков и опыта заслуживает повышения.

Одним из важнейших условий осуществления адвокатской деятельности 
многие государства признают периодическое повышение квалификации ад-
вокатов. Нормы законов об адвокатской деятельности Франции и Великобри-
тании прямо предусматривают необходимость совершенствования знаний 
адвокатов, устанавливая соответствующие условия повышения квалифика-
ции (периодичность, количество часов).

Все большее распространение в разных странах получает специализация 
адвокатов, как путем выбора предпочтительной практики в определенных 
отраслях, так и путем приобретения дополнительной квалификации. Это об-
условлено объективными процессами юридизации почти всех сфер жизни, 
увеличением объема и усложнением законодательства и растущей конкурен-
цией.

Примером успешной организации специализированной адвокатуры может 
служить опыт Германии, где специализация адвокатов существовала с конца 
1980-х годов и постепенно завоевывала признание адвокатов и их клиентов, 
что подтверждается как ростом количества адвокатов, претендующих на зва-
ние «специализированный адвокат», так и разнообразием областей специ-
ализации (в 1990 году таких областей было 4, и звание «специализированный 
адвокат» носили только 6 процентов адвокатов общего профиля, в настоящее 
время таких областей 22, а специализированных адвокатов – 25 процентов). 
При этом специализированные адвокаты сохраняют все права практиковать в 
качестве адвокатов общего профиля. Адвокат может иметь одновременно не 
больше трех специализаций.

Полученный статус подтверждается специальным сертификатом и обя-
зывает адвоката к прохождению ежегодного курса повышения квалификации 
в соответствующей сфере, невыполнение этого требования влечет за собой 
отзыв статуса специализированного адвоката палатой федеральной земли.

Во всех рассмотренных государствах адвокатское сообщество имеет 
собственные органы адвокатского самоуправления. На территории Герма-
нии таким органом выступает Федеральная палата адвокатов, являющаяся 
корпорацией публичного права. При этом контроль и надзор за Федеральной 
палатой адвокатов в части соблюдения законодательства об адвокатуре осу-
ществляет Федеральное министерство юстиции Германии.

На национальном уровне адвокатура Франции представлена Советом ас-
социаций адвокатов. Основной деятельностью Совета ассоциаций адвокатов 
Франции является координация учебных центров по подготовке адвокатов, 
представление сообщества адвокатов перед государственными органами и 
общественностью, разработка и совершенствование дисциплинарных и эти-
ческих норм для всей профессии.

В Великобритании солиситоры и барристеры также имеют собственные 
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высшие профессиональные организации самоуправления: Общество юри-
стов и Генеральный совет адвокатуры, соответственно.

На территории Белоруссии контроль и надзор в сфере адвокатуры осу-
ществляет Министерство юстиции Республики Беларусь. К его полномочиям,

в частности, относятся выдача лицензий на право осуществления адво-
катской деятельности и исключение из адвокатского сообщества; принятие 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность адвокатуры; ор-
ганизация деятельности квалификационной комиссии; государственная реги-
страция адвокатских образований; регистрация адвокатов, осуществляющих 
адвокатскую деятельность индивидуально; ведение реестра адвокатов; осу-
ществление в установленном порядке контроля за соблюдением адвокатами, 
коллегиями адвокатов, юридическими консультациями и адвокатскими бюро 
законодательства.

Высшим органом адвокатского самоуправления в Армении выступает 
Палата адвокатов Республики Армения. Палата осуществляет контроль за 
соблюдением адвокатами законодательства об адвокатуре, а также норм 
профессиональной этики. В компетенцию Палаты также входят вопросы, 
связанные c проведением квалификационного экзамена; организацией про-
цесса лицензирования адвокатов (выдача, прекращение, приостановление 
действия лицензии); организацией профессионального обучения и перепод-
готовки адвокатов.

3.3. Формы осуществления адвокатской деятельности 

В рассматриваемых правовых системах адвокаты могут оказывать юри-
дическую помощь в различных формах: сообществе корпоративных юристов, 
товариществах, партнерствах, ассоциациях, обществах с ограниченной от-
ветственностью, акционерных обществах, адвокатских кабинетах, бюро и 
конторах. При этом адвокаты вправе осуществлять деятельность в коммер-
ческих юридических лицах, владеть их долями, акциями (паями), а также 
распределять прибыль между участниками, несмотря на закрепленный в за-
конодательстве некоторых стран некоммерческий характер адвокатской дея-
тельности (Германия, Франция, Великобритания, Армения).

Адвокатская деятельность в Германии осуществляется в следующих ор-
ганизационно-правовых формах: корпоративное сообщество, товарищество 
(общество гражданского права), партнерство, партнерство с ограниченной 
профессиональной ответственностью, общество с ограниченной ответствен-
ностью, акционерное общество. Наиболее распространенной формой веде-
ния адвокатской деятельности является товарищество.

Во Франции адвокаты могут осуществлять совместную деятельность в 
ассоциациях, групповых адвокатских конторах, обществах представителей 
свободных профессий с ограниченной ответственностью. Одной из распро-
страненных форм адвокатских объединений являются гражданско-профес-
сиональные товарищества, которые подлежат регистрации как юридические 
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лица и вносятся в списки ассоциаций адвокатов. Особенностью данной фор-
мы адвокатского образования является то, что адвокат получает не гонорар, 
а долю в прибыли товарищества в соответствии с размером своей доли в 
уставном капитале. При этом текущие и производственные затраты товари-
щество несет самостоятельно. Договоры с клиентами заключаются от имени 
товарищества, ответственность адвоката перед клиентами подлежит обяза-
тельному страхованию.

Закон о юридических услугах Великобритании позволяет адвокатам рабо-
тать в партнерствах (товариществах), участвовать в управлении и владеть ак-
циями и паями обществ, одновременно работать индивидуально и по найму.

Основными формами коллективной деятельности адвокатов в Японии 
являются адвокатские кабинеты и профессиональные юридические корпора-
ции. Особенностью рынка профессиональной юридической помощи в Японии 
является то, что более половины адвокатов практикуют индивидуальную де-
ятельность.

Избрание конкретной формы ведения деятельности обуславливает диф-
ференциацию объема ответственности адвокатов перед клиентами. Так, в 
Германии при выборе формы общества с ограниченной ответственностью 
адвокаты несут ответственность в пределах вкладов в уставный капитал, 
неограниченная ответственность адвокатов может быть установлена при из-
брании формы полного товарищества. В свою очередь, французским зако-
нодательством неограниченная ответственность адвоката установлена при 
участии в гражданско-профессиональном товариществе, партнерстве – в Ве-
ликобритании.

Отличительной особенностью рынка оказания юридических услуг в рас-
сматриваемых государствах является возможность адвокатов работать по 
трудовому договору. Немецкое законодательство допускает осуществление 
адвокатом деятельности по трудовому договору в качестве адвоката компа-
нии. При этом работа по трудовому договору не снимает с адвоката обяза-
тельств перед адвокатской палатой федеральной земли.

Во Франции адвокаты также могут работать по трудовому договору. При 
этом коллизия между принципом независимости адвокатской деятельности и 
работой по трудовому договору разрешается в государстве за счет введения 
специальных норм, определяющих особенности занятости адвоката в каче-
стве работника (адвокат независим в своей профессиональной деятельно-
сти; адвокат по найму вправе отказаться от принятия поручения и пользовать-
ся всеми правами, установленными для адвокатов).

В соответствии с законодательством Белоруссии адвокатские бюро впра-
ве принимать на работу адвокатов, помощников адвокатов и иных работни-
ков, заключая с ними трудовой договор. Вместе с тем в случае аннулирования 
или прекращения действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью 
трудовой договор подлежит прекращению.
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3.4.Дисциплинарная ответственность адвокатов

За нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности, а так-
же положений актов, регулирующих правила поведения адвокатов, во всех 
рассматриваемых государствах предусмотрены строгие меры дисциплинар-
ной ответственности.

Самыми распространенными из них являются: предупреждение, выговор, 
штраф, запрет осуществлять адвокатскую деятельность в течение опреде-
ленного периода времени, исключение из адвокатского сообщества.

Так, нарушение законодательства об адвокатуре и требований професси-
ональной этики адвоката в Германии влечет за собой применение к адвокату 
мер дисциплинарной ответственности в форме предупреждения, выговора, 
штрафа, запрета заниматься адвокатской деятельностью на срок от одного 
года до пяти лет, исключение из адвокатуры. Решение о применении мер дис-
циплинарной ответственности принимается специально образованными орга-
нами – судами чести, действующими по местонахождению палат адвокатов.

В случае нарушения солиситором установленных правил поведения он 
может подвергнуться дисциплинарному взысканию (от порицания до полного 
исключения из реестра юристов). Это обусловлено тем, что этические нор-
мы требуют от солиситоров соблюдения различных ограничений, например: 
обязанность отказаться от ведения дела в случае возникновения конфликта 
интересов, обязанность обеспечивать конфиденциальность информации о 
клиенте, исполнение своих обязательств перед клиентом даже в том случае, 
если такое исполнение не обеспечено мерами юридического принуждения.

При наличии жалоб на действия барристера любое заинтересованное 
лицо вправе обратиться в Коллегию по стандартам с соответствующей жало-
бой. Видами дисциплинарной ответственности барристеров являются штраф, 
выговор, ограничение условия действия лицензии или осуществления прак-
тики, исключение из профессии.

В Белоруссии в случае нарушения законодательства об адвокатуре или 
правил профессиональной этики к адвокату могут быть применены меры дис-
циплинарной ответственности, в числе которых замечание, выговор, исключе-
ние из территориальной коллегии адвокатов. Дисциплинарное производство 
в отношении адвоката возбуждается органами управления коллегии адвока-
тов, а также Министром юстиции Республики Беларусь и рассматривается 
дисциплинарной комиссией коллегии адвокатов. В случае лишения статуса 
вновь стать членом адвокатуры лицо вправе только по истечении трех лет с 
момента лишения статуса (за исключением случая лишения статуса за со-
вершение умышленного преступления).

В Китае дисциплинарное производство в отношении адвоката, недобро-
совестно исполняющего свои обязанности, может инициироваться террито-
риальным органом Министерства юстиции Китая. Основными видами дис-
циплинарной ответственности адвокатов являются штраф и конфискация 
незаконных доходов, приостановление адвокатской деятельности, приоста-
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новление действия лицензии, прекращение лицензии, штраф в отношении 
руководителя адвокатской фирмы.

Несмотря на имеющиеся различия в порядках и условиях применения 
дисциплинарных взысканий, основной их целью является поддержание вы-
сокого качества оказания юридических услуг лицами, получившими статус 
адвоката, а равно исключение из адвокатуры лиц, деятельность которых не 
соответствует профессиональным и этическим стандартам и создает риски 
нарушения прав доверителей.

3.5. Заключение по результатам изучения зарубежного опыта

Изучение сферы оказания юридической помощи иностранных государств 
демонстрирует, что, несмотря на общие различия регуляторных режимов, им 
присущи единообразные концептуальные подходы к нормативному разреше-
нию вопросов, связанных с определением порядка и условий ведения дея-
тельности по оказанию юридических услуг. При этом можно выделить следу-
ющие общие тенденции в специальном правовом регулировании профессии:

- определение круга лиц, наделенных правом предоставления профес-
сиональной правовой помощи. В связи с тем, что деятельность по судебному 
представительству предъявляет наиболее высокие требования к професси-
ональной компетенции юристов, определение со стороны государства круга 
лиц, которым предоставлено право ведения дел в судах, и установление ста-
туса таких лиц является одним из традиционных направлений регуляторно-
го участия государства в сфере правового регулирования порядка оказания 
юридических услуг;

- предъявление строгих требований к претендентам на получение стату-
са адвоката, прохождение стажировок и многоступенчатых систем квалифи-
кационных экзаменов;

- установление требований к адвокатам, связанных с регулярным повы-
шением и подтверждением квалификации, в качестве условия сохранения 
адвокатского статуса;

- применение мер дисциплинарной ответственности по отношению
к адвокатам, нарушающим обязательства перед клиентами и не соблюда-

ющим законодательство об адвокатской деятельности, профессиональные и 
этические стандарты;

- высокая степень защищенности клиентов, которая достигается за счет 
введения инструментов, гарантирующих возмещение убытков, принесенных 
непрофессиональными и (или) недобросовестными действиями адвокатов 
(во многих случаях законодательством об адвокатуре предусмотрено обяза-
тельное страхование профессиональной деятельности адвокатов);

- гибкий подход к вопросу выбора форм ведения совместной деятель-
ности: как правило, законодательство иностранных государств допускает осу-
ществление коллективной деятельности адвокатов как в коммерческих, так 
и в некоммерческих формах. При этом даже в тех странах, где предусмотре-
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но создание только некоммерческих адвокатских образований, их правовой 
режим позволяет эффективно разрешать вопросы распределения прибыли, 
заключения соглашений с клиентами, структурирования партнерских и трудо-
вых отношений.

- возможность заключения адвокатами трудовых договоров при одно-
временном установлении специальных норм, гарантирующих такие общие 
принципы организации и деятельности адвокатуры как независимость, само-
управление и корпоративность.

В некоторых странах продолжается поиск наиболее оптимальных моде-
лей правового регулирования оказания юридических услуг, что при отсут-
ствии единых стратегических концептуальных подходов к нормотворчеству 
может приводить к существованию в рамках единой отрасли нескольких про-
фессиональных сообществ, имеющих различное регулирование при одина-
ковом функционале.

Так, в Польше с принятием отдельных законов об адвокатуре и о юри-
дических советниках фактически закрепилось разделение юридической про-
фессии, что выразилось в создании и функционировании двух равнозначных 
групп субъектов оказания юридической помощи – адвокатов и юридических 
советников. При этом в законах содержатся одинаковые положения, касаю-
щиеся как видов предоставляемых ими услуг, так и правил допуска в профес-
сию. Отличие двух категорий юристов заключается лишь в большем объеме 
полномочий адвокатов по участию в уголовном судопроизводстве. Адвокаты 
и юридические советники также имеют собственные кодифицированные сво-
ды правил и норм поведения.

По экспертным оценкам, данный эксперимент не удовлетворил обще-
ственный интерес в должном урегулировании статуса лиц, деятельность ко-
торых обеспечивает право граждан на получение квалифицированной юри-
дической помощи.

Изучение зарубежного опыта регулирования сферы оказания професси-
ональной юридической помощи позволяет прийти к выводу о том, что при 
подготовке нормативных правовых решений в ходе реализации Концепции 
целесообразно имплементировать в российское законодательство об адвока-
туре лучшие мировые практики и традиционные решения в сфере правового 
регулирования оказания юридических услуг. При этом необходимо уделить 
особое внимание единству профессии, стандартизации и прозрачности про-
цедур допуска в профессиональное сообщество, поддержанию квалифика-
ции юристов, расширению возможностей использования различных корпора-
тивных форм организации деятельности, дисциплинарным практикам.

IV. Задачи Концепции 
и ограничения предмета регулирования

Учитывая цели государственной программы, актуальное состояние рынка 
профессиональной юридической помощи в Российской Федерации, выявлен-
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ные проблемы его функционирования, а также принимая во внимание зару-
бежный опыт регулирования института оказания профессиональной юриди-
ческой помощи, основной задачей Концепции представляется формирование 
единой правовой основы предоставления юридических услуг в Российской 
Федерации, предполагающей:

- повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
- совершенствование института адвокатуры, в том числе путем устра-

нения ограничений, затрудняющих организацию эффективной адвокатской 
деятельности;

- создание условий для недопущения низкоквалифицированных юри-
стов к оказанию юридических услуг, условий исключения из профессии не-
добросовестных консультантов;

- создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей 
общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для 
интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое про-
странство.

Реформирование не затрагивает профессиональную служебную деятель-
ность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномо-
чий Российской Федерации; федеральных органов государственной власти, 
иных федеральных государственных органов; полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации; органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных государственных органов; лиц, заме-
щающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами 
субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полно-
мочий государственных органов субъектов Российской Федерации. Концеп-
ция не затрагивает деятельность муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, нотариусов.

Положения проектируемых в развитие Концепции нормативных правовых 
актов не будут распространяться на юристов, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по трудовому договору в составе юридических подраз-
делений (иных структурных подразделений) организаций. Данная категория 
юристов сохранит право представлять интересы своих компаний-работода-
телей в судах.

При подготовке проектов нормативных правовых актов следует рассмо-
треть вопрос о сохранении права судебного представительства для лиц, 
являющихся близкими родственниками представляемого. Судебное пред-
ставительство также продолжат осуществлять лица, являющиеся законными 
представителями граждан, руководителями организаций.

Право оказания юридической помощи (в том числе, право на ведение дел 
в судах) сохранят участники государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон о 
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бесплатной юридической помощи), а также некоммерческие организации, за-
регистрированные в установленном законодательством порядке и оказываю-
щие юридическую помощь на безвозмездной основе в соответствии с целями 
их создания.

V. Механизмы реализации Концепции

Механизмом реализации Концепции будет являться разработка и приня-
тие нормативных правовых актов по нескольким направлениям с учетом сле-
дующих предпосылок:

- рынок юридических услуг представлен двумя основными группами 
участников: адвокаты и лица, не обладающие статусом адвокатов;

- законодательство об адвокатской деятельности структурировано, обе-
спечивает возможность выработки профессиональных и этических стандар-
тов предоставления квалифицированной юридической помощи, обладает 
инструментами допуска к ее осуществлению и исключения из состава адво-
катуры лиц, недобросовестно исполняющих свои обязанности. Вместе с тем 
оно потребует актуализации по направлениям, обозначенным в Концепции;

- лица, не обладающие статусом адвокатов, предоставляют юридиче-
ские услуги при наличии только общих установленных требований к ним как 
к субъектам предпринимательской деятельности (регистрация в качестве 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, постановка на 
налоговый учет, уплата обязательных платежей), требования к ним как к спе-
циальным субъектам рынка, оказывающим юридические услуги, не установ-
лены, профессиональные и этические стандарты деятельности отсутствуют, 
механизмов отстранения недобросовестных лиц от оказания юридической 
помощи в качестве специальных субъектов не имеется;

- в законодательстве отсутствует единый терминологический аппарат, 
позволяющий определить понятие, объем и содержание деятельности по 
предоставлению юридических услуг, что препятствует проектированию нор-
мативных положений для определения круга лиц, обладающих правом предо-
ставления таких услуг, и правил осуществления такой деятельности.

При анализе возможных вариантов упорядочения системы оказания про-
фессиональной юридической помощи рассматривались два основных сцена-
рия: введение института саморегулирования части рынка, для которой пра-
вила предоставления юридических услуг не установлены, или объединение 
всех участников рынка на площадке модернизированной адвокатуры.

Развитие и внедрение механизмов саморегулирования предприниматель-
ской и профессиональной деятельности с обязательным членством в саморе-
гулируемых организациях на протяжении длительного времени рассматрива-
ется в Российской Федерации в качестве одного из способов снятия излишних 
административных барьеров. Институт саморегулирования используется в 
качестве альтернативы государственному лицензированию или иным раз-
решительным механизмам. Несколько видов лицензирования, в частности 
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лицензирование оценочной, аудиторской, актуарной деятельности, деятель-
ности арбитражных управляющих, деятельности в области инженерных изы-
сканий и архитектурно-строительного проектирования, строительства, заме-
нены требованием об обязательном членстве хозяйствующих субъектов в 
саморегулируемых организациях5 .

Согласно Федеральному закону от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях» (далее – Закон о саморегулируемых организациях) 
под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная де-
ятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской или профес-
сиональной деятельности, и содержанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил такой деятельности, а также контроль за 
соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Согласно мировой практике общие регулятивные и охранительные меры, 
вводимые субъектами саморегулирования, зачастую устанавливают более 
высокий и детальный уровень требований к участникам рынка и их товарам 
(работам, услугам), нежели акты государственных органов власти. Вместе с 
тем применение механизмов саморегулирования в качестве альтернативы 
институту государственного лицензирования показывает, что при наличии 
определенных улучшений, выразившихся, в том числе, в избавлении ряда 
отраслей от недобросовестных и недостаточно компетентных участников и 
повышении прозрачности процедур допуска на рынок, наблюдается также и 
ряд объективных недостатков, связанных в первую очередь с низкой эффек-
тивностью исполнения саморегулируемыми организациями возложенных на 
них законодательством функций.

Концепция совершенствования механизмов саморегулирования, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 2776-р, в качестве таких недостатков называет: неэффективное выпол-
нение функции по выработке отраслевых стандартов деятельности, низкую 
эффективность и формальность контроля саморегулируемой организации 
за соблюдением ее членами установленных требований, неэффективность 
механизмов обеспечения имущественной ответственности субъектов само-
регулирования перед потребителями. Указанным документом предусмотрено 
принятие в 2016-2020 гг. комплекса мер, направленных на последовательное 
совершенствование института саморегулирования в Российской Федерации. 
В этой связи достижение целей Концепции с использованием механизмов са-
морегулирования представляется преждевременным.

Кроме того, отрицательными последствиями выбора такой модели регули-
рования рынка профессиональной юридической помощи могут стать:

- создание двойных профессиональных и этических стандартов одно-
родной по своему содержанию деятельности по предоставлению юридиче-

5 Так, например, федеральным законом от 22.07.2008 № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» отменены требования лицензирования деятельности в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования, строительства.
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ских услуг в рамках адвокатуры и саморегулируемых организаций;
- потенциальное введение в заблуждение потребителей относительно 

различных регуляторных режимов разных субъектов рынка предоставления 
юридических услуг (адвокатов и не адвокатов);

- неэффективное исполнение функций саморегулируемыми организаци-
ями

и, как следствие, допуск на рынок участников, только формально отвеча-
ющих установленным требованиям;

- увеличение расходов бюджета, необходимых для реализации полно-
мочий по контролю и надзору за деятельностью саморегулируемых организа-
ций.

На сегодняшний день только адвокатская деятельность обладает установ-
ленными Законом об адвокатуре и Кодексом едиными требованиями к пре-
тендентам на допуск к оказанию квалифицированной юридической помощи, 
нормами и этическими правилами осуществления такой деятельности, меха-
низмами дисциплинарной ответственности. Одновременно в целях обеспече-
ния исполнения адвокатом возложенных на него обязанностей и реализации 
предоставленных ему полномочий законом установлен ряд гарантий адвокат-
ской деятельности (адвокатская тайна, адвокатский запрос, особый порядок 
привлечения к ответственности).

Зарубежный опыт правового регулирования деятельности по оказанию 
юридических услуг демонстрирует, что во многих странах задача по обеспече-
нию права граждан на получение квалифицированной юридической помощи 
при оптимальном уровне саморегулирования профессионального сообще-
ства с минимальным участием государства в качестве регулятора отрасли 
была решена посредством объединения практикующих юристов на площадке 
института адвокатуры. При этом комплексный и сравнительный анализ за-
конодательства иностранных государств позволяет выявить единообразные 
подходы к установлению правил осуществления адвокатской деятельности, 
которые релевантны целям Концепции.

Адвокатура является оптимальной платформой для объединения профес-
сии и достижения цели повышения качества предоставления юридических ус-
луг также по следующим причинам:

- адвокатская деятельность в наибольшей степени соответствует при-
роде квалифицированной юридической помощи, поскольку она обеспечива-
ет доступ к правосудию и непосредственно связана с публично-правовыми 
функциями (прежде всего, в случаях судебного представительства);

- статус адвоката предоставляет дополнительные гарантии оказания 
квалифицированной юридической помощи (адвокатская тайна, адвокатский 
запрос);

- адвокатура обеспечена механизмами привлечения адвокатов к дисци-
плинарной ответственности и прекращения статуса при нарушении законода-
тельства об адвокатской деятельности, в том числе по жалобам доверителей;

- адвокатура располагает инструментами внутрикорпоративного управ-
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ления и саморегулирования;
- адвокатура на сегодняшний день обладает сформированной струк-

турой, органы адвокатского самоуправления действуют на территории всех 
субъектов Российской Федерации, что позволяет избежать необходимости 
создания новых форм организации участников рынка;

- законодательство об адвокатуре содержит базовые положения, необ-
ходимые для разработки единых стандартов предоставления юридических 
услуг;

- информирование граждан о праве адвокатов на предоставление юри-
дических услуг не потребует проведения обширной просветительской кампа-
нии в связи с тем, что институт адвокатуры является узнаваемым и понятным 
для потребителей;

- адвокатура является общепринятой и понятной мировому сообществу 
конструкцией, что обеспечивает синхронизацию реформы с интеграцией рос-
сийского рынка юридических услуг в международный юридический бизнес, а 
равно повышает транспарентность российского правового пространства для 
иностранных инвесторов.

Важно отметить, что, несмотря на существующие проблемы в законода-
тельном регулировании адвокатуры, в последнее время был принят ряд важ-
ных нормативных правовых актов, усиливающих гарантии и эффективность 
адвокатской деятельности.

Так, в 2016 году разработан Минюстом России и принят Федеральный за-
кон от 02.06.2016 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях и Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон). Внесенные изменения направле-
ны на регламентацию полномочий адвоката по выполнению возложенных на 
него обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи 
и обеспечение надлежащего механизма реализации конституционных прав 
граждан на получение этой помощи. Положения Федерального закона спо-
собствуют повышению статуса адвокатов, их профессионального уровня, а 
также роли адвокатских образований.

Федеральным законом предусмотрено создание Комиссии Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам, в состав 
которой входят представители Минюста России, Государственной Думы, Со-
вета Федерации и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
Одним из основных направлений деятельности данной комиссии является 
разработка стандартов оказания квалифицированной юридической помощи и 
иных стандартов адвокатской деятельности. На сегодняшний день указанная 
Комиссия сформирована и приступила к работе.

В развитие Федерального закона разработаны и приняты ряд приказов 
Министерства юстиции Российской Федерации, в том числе приказ Минюста 
России от 14.12.2016 № 288 «Об утверждении требований к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запроса», которым определены ос-
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новные правила работы с адвокатским запросом.
Указанные примеры демонстрируют, что институт адвокатуры находится в 

сфере особого внимания государства и уже претерпевает важные изменения, 
призванные повысить эффективность реализации конституционного права 
граждан на получение квалифицированной юридической помощи, что также 
свидетельствует в пользу выбора адвокатуры в качестве наиболее перспек-
тивной площадки для объединения профессии.

5.1. Принципы реализации Концепции 

Нормативное правовое регулирование должно базироваться на следую-
щих принципах:

- этапность реализации Концепции;
- непрерывность оказания квалифицированной юридической помощи;
- установление максимально комфортного переходного периода для 

вступления в адвокатуру юристов, не обладающих статусом адвоката, а так-
же для транзита существующих юридических фирм в адвокатские образова-
ния;

- усиление роли органов адвокатского самоуправления по введению и 
обеспечению исполнения единых стандартов адвокатской деятельности, ме-
тодической работы, выработки принципов единообразия адвокатской практи-
ки; 

- создание организационных и правовых условий для разработки и ут-
верждения стандартов предоставления юридических услуг.

В связи с этим следует осуществить разработку нормативных правовых 
актов в целях совершенствования законодательства об адвокатской деятель-
ности для создания и реализации механизмов, соответствующих требова-
ниям современного рынка, а также в целях увеличения привлекательности 
института адвокатуры и постепенной интеграции в него высококвалифициро-
ванных юристов.

Принимая во внимание, что ведение дел в судах требует наивысшей ква-
лификации юристов, в том числе с точки зрения рисков наступления для по-
лучателей юридических услуг процессуально оформленных негативных по-
следствий деятельности их представителей, следует установить правило, в 
соответствии с которым с определенного момента правом судебного пред-
ставительства будут наделены только лица, обладающие статусом адвоката, 
с учетом изъятий, предусмотренных Концепцией. Правом оказания юридиче-
ских услуг на возмездной основе в целом в перспективе следует наделить 
только адвокатов и адвокатские образования.

Актуализацию законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти целесообразно осуществлять по нескольким направлениям.
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5.2. Обеспечение возможности работы адвоката 
по трудовому договору 

с адвокатским образованием и найма адвокатом адвоката

При реализации Концепции необходимо обеспечить возможность работы 
адвоката по трудовому договору с адвокатским образованием, а также найма 
адвокатом адвоката при общем соблюдении гарантий независимости и са-
мостоятельности деятельности адвокатов. Данная модель успешно функци-
онирует в целом ряде стран, в том числе в государствах, в которых, как и 
в Российской Федерации, закреплен непредпринимательский характер дея-
тельности адвокатуры (Германия, Франция).

Основной сложностью при реализации указанного решения является 
установленное Законом об адвокатуре правило, в соответствии с которым 
адвокат, являясь независимым профессиональным советником по правовым 
вопросам, не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за 
исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности.

Вместе с тем преодоление данной правовой коллизии возможно путем 
внесения изменений в Закон об адвокатуре и Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Целесообразно введение дополнительной главы в часть четвер-
тую раздела XII Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности ре-
гулирования труда отдельных категорий работников», определяющей особен-
ности труда адвокатов.

К таким особенностям следует отнести: обязанность соблюдения адво-
катом требований адвокатской этики и адвокатской тайны; обязанность ин-
формирования адвокатом своего работодателя о возможном конфликте ин-
тересов, связанном с работой по трудовому договору и адвокатской этикой; 
обязанность адвоката по передаче дел в случае прекращения с ним (или по 
его инициативе) трудовых отношений. Необходимо предусмотреть специ-
альные положения трудового договора между адвокатом и работодателем 
с установлением обязанности работодателя не поручать адвокату ведения 
дел, которые могут привести к конфликту интересов, и правом адвоката не 
исполнять поручения при нарушении работодателем указанной обязанности. 
При этом адвокат будет обязан уведомлять адвокатскую палату о заключении 
трудового договора и о его расторжении.

Одновременно необходимо дополнить Закон об адвокатуре нормами о за-
ключении трудового договора с адвокатом, а также скорректировать положе-
ние, ограничивающее право адвоката на вступление в трудовые отношения.

Кроме того, потребуется создание особого режима деятельности для адво-
катов, намеренных работать по трудовому договору. В соответствии с пунктом 
6 статьи 15 Закона об адвокатуре адвокат со дня присвоения ему статуса, 
либо внесения сведений о нем 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 обстоя-
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тельств. В случае нарушения адвокатом указанного требования его статус 
может быть прекращен на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 17 Закона 
об адвокатуре.

При введении возможности работы адвоката по трудовому договору не-
обходимо предусмотреть положение, согласно которому адвокат вправе не 
избирать форму адвокатского образования, а обязан вместо этого в установ-
ленные законом сроки уведомить адвокатскую палату о заключении трудово-
го договора. При этом после окончания срока действия трудового договора 
адвокат также в течение трех месяцев обязан уведомить адвокатскую палату 
об избрании формы адвокатского образования или о заключении нового тру-
дового договора.

5.3. Обеспечение условий для создания коммерческих корпоративных 
форм ведения адвокатской деятельности

Реализация Концепции предполагает единое регулирование профессии с 
одновременным расширением организационно-правовых форм адвокатских 
образований. Совершенствование законодательства будет направлено на 
разработку комплекса правовых норм, которые обеспечат возникновение ком-
мерческих корпоративных форм ведения адвокатской деятельности. Это по-
зволит, с одной стороны, обеспечить реализацию адвокатом публично-право-
вого компонента в качестве особого субъекта, осуществляющего функцию по 
защите прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, и, с другой 
стороны, предоставит оптимальные возможности для ведения деятельности 
с использованием организационно-правовых форм, отражающих современ-
ные реалии и запросы разных категорий потенциальных клиентов (граждан, 
бизнеса, органов государственной власти и местного самоуправления). За-
рубежный опыт демонстрирует, что в большинстве иностранных юрисдикций 
допускается совместное ведение адвокатской деятельности в предпринима-
тельских целях (Франция, Германия, Великобритания, США, Дания, Швейца-
рия, Нидерланды, Армения).

В качестве препятствия для подготовки соответствующих изменений мо-
жет рассматриваться существующая конфигурация законодательства, опре-
деляющего виды юридических лиц по критерию коммерческого или неком-
мерческого характера их деятельности в совокупности с нормами Закона об 
адвокатуре, устанавливающими непредпринимательский характер деятель-
ности адвокатов. Вместе с тем, как демонстрирует проанализированный за-
рубежный опыт, данный правовой конфликт в большей степени носит тер-
минологический, нежели содержательный характер, и может быть устранен 
через установление специальной правоспособности коммерческой формы 
адвокатского образования и ограничений ее правового положения (основная 
цель деятельности – оказание юридических услуг, ограничение круга участ-
ников по субъектному составу, описание других особенностей правового по-
ложения для осуществления основного вида деятельности с учетом допуще-
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ния, предусмотренного пунктом 4 статьи 49 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

 При этом непредпринимательский характер деятельности адвоката в ка-
честве лица, обладающего специальным статусом и обеспечивающим реа-
лизацию конституционного права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, в текущей редакции Закона об адвокатуре не запреща-
ет ему осуществлять деятельность, приносящую доход, объединяясь с дру-
гими адвокатами, что предопределяет его право на участие в коллективном 
ведении дел.

Фактически сложившаяся на рынке юридических услуг ситуация свиде-
тельствует о необходимости допустить применение коммерческих форм ор-
ганизации адвокатской деятельности, что подтверждается мировым опытом 
(раздел 3 Концепции).

В связи с этим предлагается внести изменения, в соответствии с которы-
ми адвокатская деятельность сохранит непредпринимательский характер, но 
при этом адвокатам разрешается для целей коллективного осуществления 
деятельности создавать не только адвокатские образования, являющиеся 
некоммерческими организациями, но также и адвокатские образования в ор-
ганизационно-правовых формах коммерческих корпоративных организаций, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, таких как 
общество с ограниченной ответственностью (ООО), непубличное акционер-
ное общество (АО), полное товарищество, производственный кооператив. Во 
втором случае необходимо установить специальный статус таких организа-
ций путем включения ограничительных положений в Закон об адвокатуре (по 
использованию наименований, составу учредителей, предмету деятельно-
сти), что допускается пунктом 4 статьи 49 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Для консолидации юридической профессии и создания впоследствии 
единых стандартов регулирования процесса оказания юридической помощи 
обновленная адвокатура должна стать привлекательной для самых разных 
участников юридического рынка, в том числе с точки зрения выбора организа-
ционно-правовых форм юридических лиц – адвокатских образований. Законо-
дательство об адвокатской деятельности в этой части должно быть основано 
на праве выбора адвокатами, объединяющимися в адвокатское образование, 
той или иной модели коллективного ведения деятельности, при этом такой 
выбор должен включать как право выбора между некоммерческой и коммер-
ческой моделью адвокатского образования, так и между несколькими органи-
зационно-правовыми формами внутри каждой модели.

Закон об адвокатуре позволяет адвокатам на сегодняшний день выби-
рать одну из форм адвокатских образований, являющихся некоммерческими 
организациями. Среди организационно-правовых форм коммерческих орга-
низаций проектируемое законодательство должно позволять выбирать фор-
му ООО, непубличного АО, полного товарищества (для адвокатских фирм, 
участники которых готовы нести неограниченную ответственность по обя-
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зательствам фирмы), производственного кооператива. Кроме того, должны 
быть созданы условия для перехода существующих ООО, АО, полных това-
риществ и производственных кооперативов, осуществляющих деятельность 
по оказанию юридических услуг, в статус соответствующих адвокатских обра-
зований, что позволит обеспечить комфортный транзит применяемых сегодня 
форм коллективного оказания адвокатами и не адвокатами правовой помощи 
в формы, которые станут доступны по новому законодательству. При этом 
для адвокатских образований, созданных в форме коллегии адвокатов, адво-
катского бюро или юридической консультации, будет сохранен действующий 
в настоящее время правовой режим. Также требует решения вопрос о том, 
в какие организационно-правовые формы адвокатских образований может 
быть преобразовано адвокатское образование той или иной формы.

Предлагаемый подход не создаст системных юридических конфликтов
в действующем законодательстве. При этом итоговая конфигурация та-

ких изменений и перечень допустимых организационно-правовых форм могут 
быть определены на этапе подготовки проектов нормативных правовых актов 
с учетом обсуждения с представителями профессионального сообщества и 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Новый способ организации коллективной деятельности адвокатов позво-
лит решить следующие задачи:

- обеспечить возможность надлежащего оформления договоренностей 
относительно распределения финансовых результатов совместной деятель-
ности адвокатов. Фактически на сегодняшний день в адвокатских образовани-
ях распределение гонораров осуществляется соразмерно личному профес-
сиональному вкладу адвоката при работе по конкретному делу. Вместе с тем 
такое распределение не может быть оформлено и производится в нарушение 
правового режима, установленного для некоммерческих организаций. В этом 
смысле проектируемые изменения лишь нормативно оформят де-факто су-
ществующий порядок;

- закрепить возможность заключения соглашения об оказании юридиче-
ской помощи между адвокатским образованием и доверителем. Во многих 
случаях сложные проекты требуют привлечения значительного количества 
юристов, специализирующихся в отдельных отраслях права. Существующая 
на сегодняшний день модель заключения соглашения с каждым из привле-
ченных для реализации проекта адвокатом (в случае с адвокатским бюро – со 
всеми адвокатами, в том числе с теми, чье участие в проекте не предпола-
гается) не отражает фактических взаимоотношений между клиентом и адво-
катом. Реализация Концепции должна позволить использовать различные 
варианты оформления отношений с доверителями, наиболее подходящие 
для конкретных практических ситуаций, а именно: заключение соглашения об 
оказании юридической помощи между доверителем и (1) адвокатским образо-
ванием как юридическим лицом; (2) отдельным или некоторыми (всеми) адво-
катами, состоящими в адвокатском образовании, если соглашением адвока-
тов внутри адвокатского образования заключение соглашений для отдельных 
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адвокатов напрямую с доверителем не запрещено; (3) совмещение первой и 
второй модели, когда по отдельным вопросам соглашение может заключаться 
с адвокатским образованием как с юридическим лицом, а по другим – напря-
мую с адвокатом, состоящим в таком адвокатском образовании. Возможность 
заключать соглашения с адвокатским образованием как юридическим лицом 
позволит создать дополнительные гарантии для доверителя при наступле-
нии для него неблагоприятных последствий в результате действий юристов, 
поскольку имущественную ответственность по соглашению в таком случае 
будет нести адвокатское образование;

- предоставить возможность официального структурирования трудовых 
функций в адвокатском образовании между адвокатами-партнерами, прини-
мающими участие в управлении адвокатским образованием, и адвокатами, 
не выполняющими управленческих функций. При этом выполнению данной 
задачи будет способствовать разрешение адвокатам работать по трудовым 
договорам с адвокатскими образованиями;

- позволить адвокатским образованиям использовать средства индиви-
дуализации;

- позволить адвокатским образованиям участвовать в государственных 
закупках.

Не менее важным является то обстоятельство, что действующая редак-
ция Закона об адвокатуре технически ограничивает адвокатские образования 
в праве участвовать в закупках юридических услуг частными, государствен-
ными и муниципальными организациями, так как в большинстве случаев в 
качестве участника тендера и стороны контракта, оформляемого по резуль-
татам проведения конкурса, может выступать только организация. Вместе с 
тем Закон об адвокатуре не допускает возможности заключения соглашения 
об оказании юридической помощи с адвокатским образованием. Участника-
ми дискуссий, проведенных в ходе подготовки Концепции, данный вопрос не-
однократно обсуждался как проблемный.

Отмечалось, что государственная политика в области развития адвокату-
ры не находит своего отражения в такой важной сфере рынка как осуществле-
ние государственных закупок у субъектов малого предпринимательства ввиду 
того, что оказание услуг адвокатскими образованиями невозможно, поскольку 
они являются некоммерческими организациями. При этом адвокатские об-
разования, являясь профессиональными участниками рынка юридических 
услуг и соответствуя остальным критериям субъектов малого предпринима-
тельства6, не могут воспользоваться преимуществами, предоставляемыми 
законодательством в сфере закупок таким субъектам. Фактически создает-
ся ситуация, при которой одни организации, оказывающие юридические ус-
луги, находятся в заведомо привилегированном положении по отношению 
к другим, что является недопустимым, в том числе с точки зрения развития 
конкуренции. Таким образом, в некоторых случаях адвокатские образования 

6 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
   предпринимательства в Российской Федерации».
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вынуждены в целях обеспечения соответствия формальным требованиям 
создавать де-факто аффилированные коммерческие организации для уча-
стия в закупках.

Предлагаемые Концепцией решения в части расширения возможностей 
совместной организации адвокатской деятельности позволят решить указан-
ную проблему.

При разработке нормативных правовых актов должен быть обеспечен 
комфортный транзит коммерческих организаций, оказывающих юридические 
услуги, в соответствующие формы адвокатских образований. При этом пере-
ход в статус адвокатского образования не повлияет на текущую деятельность 
таких компаний и не создаст препятствий для получения юридической помо-
щи их клиентами.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 7 Закона об адвокатуре адвокат 
обязан ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты 
в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) 
адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, а также отчислять средства на содержание соответствующего ад-
вокатского кабинета, коллегии адвокатов или адвокатского бюро в порядке и 
в размерах, которые установлены адвокатским образованием. При введении 
правила, в соответствии с которым адвокаты смогут создавать коммерческие 
корпоративные организации, необходимо предусмотреть освобождение адво-
катов, являющихся участниками таких организаций, и адвокатов, с которыми 
заключены трудовые договоры, от отчислений на содержание этих организа-
ций.

5.4. Основные направления нормативной актуализации 
других положений  законодательства 

об адвокатской деятельности и адвокатуре

В целях обеспечения высокого качества оказания квалифицированной 
юридической помощи необходимо установить обязанность адвоката с опре-
деленной периодичностью проходить повышение квалификации с предостав-
лением подтверждающих документов в органы адвокатского самоуправления.

На сегодняшний день Законом об адвокатуре закреплена обязанность 
адвоката по совершенствованию знаний, однако отсутствует корреспондиру-
ющая ей норма, устанавливающая ответственность адвоката за нарушение 
этого правила. В качестве механизма ответственности следует предусмотреть 
возможность адвокатской палаты субъекта приостановить статус адвоката, а 
в случае неоднократности нарушения – прекратить. Необходимо отметить, 
что подобная обязанность является распространенной во многих иностран-
ных юрисдикциях. Стандарт повышения квалификации должен быть разра-
ботан Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, согласован с 
Министерством юстиции Российской Федерации и утвержден Всероссийским 
съездом адвокатов.
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Наличие специализации на рынке юридической помощи и потребность 
многих юристов в избрании определенной отрасли права в качестве основной 
(возможно, и единственной) профессиональной практики являются предпо-
сылками для постановки вопроса о специализации адвокатов и формирова-
нии специализированных секций по конкретной практике (отрасли права) в 
целях обмена профессиональным опытом, углубленного изучения вопросов, 
относящихся к избранной сфере специализации, в рамках повышения квали-
фикации адвокатов, методической деятельности, научной работы, участия в 
правовой экспертизе законопроектов и иных формах правотворческой дея-
тельности при обеспечении организационного единства адвокатуры и общих 
этических стандартов адвокатского сообщества. Специализация учитывалась 
бы при исполнении адвокатом своих обязанностей, в том числе по системати-
ческому повышению своего профессионального уровня.

Адвокату, получившему звание специализированного, адвокатская пала-
та выдавала бы соответствующий сертификат, и при этом такой адвокат со-
хранял бы в полном объеме право практиковать в качестве адвоката общего 
профиля. Начать внедрение специализации целесообразно с ограниченного 
числа направлений (например, в сфере недвижимости, корпоративного, на-
логового, семейного и наследственного права, трудового права и права со-
циального обеспечения), а затем, по мере накопления опыта и заявок адвока-
тов, число сфер специализации можно было бы расширять.

Сертификат специализированного адвоката будет являться подтверж-
дением того, что качество работы адвоката в соответствующей сфере дей-
ствительно соответствует заявленной специализации и, по сути, является до-
полнительным знаком качества, выданным и подтвержденным адвокатской 
палатой.

Адвокат, желающий получить сертификат специализированного адвоката 
в соответствующей сфере, должен подтвердить уровень знаний в этой сфере 
доказательствами повышения квалификации на специализированных курсах, 
наличием практического опыта в выбранной области права, а также успешно 
сдать экзамен специальной комиссии. Программы обучения, правила сдачи и 
приема экзаменов, а также состав оценочных комиссий могли бы определять-
ся адвокатской палатой субъекта Российской Федерации по согласованию с 
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.

Специализированный адвокат должен в рамках выполнения обязанностей 
по повышению квалификации, установленных для адвокатов общего профи-
ля, регулярно проходить повышение квалификации в области избранной спе-
циализации, а невыполнение этого требования влечет отзыв звания специ-
ализированного адвоката.

Вызывают критику положения Закона об адвокатуре, в соответствии с кото-
рыми статус адвоката могут приобрести лица, ранее судимые за совершение 
умышленных преступлений (имеющие погашенную или снятую судимость). 
Данные положения в целом несовместимы с адвокатской этикой, целями и 
задачами адвокатуры как института гражданского общества, выполняющего 
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публичную функцию по защите прав, свобод и интересов физических и юри-
дических лиц и обеспечению доступа к правосудию, в ряде случаев не соот-
ветствуют традиционным международным практикам и требуют обсуждения 
в ходе подготовки нормотворческих решений.

При подготовке изменений следует обеспечить условия и установить сро-
ки для разработки и утверждения стандартов оказания квалифицированной 
юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности. Введе-
ние стандартов должно быть обеспечено нормами, обязывающими адвокатов 
к их соблюдению, и синхронизацией таких норм с инструментами дисципли-
нарной ответственности адвокатов за их нарушение.

Необходимо возобновить работу, связанную с рассмотрением вопроса о 
введении обязательного страхования рисков профессиональной ответствен-
ности адвокатов и адвокатских образований как в целях защиты интересов 
самих адвокатов (адвокатских образований), так и их доверителей. В насто-
ящий момент действие подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Закона об адвокатуре 
приостановлено Федеральным законом от 03.12.2007 № 320-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» до дня вступления в силу федераль-
ного закона, регулирующего вопросы обязательного страхования професси-
ональной ответственности адвокатов. Как было отмечено ранее, во многих 
государствах наличие договора страхования является обязательным услови-
ем ведения адвокатской деятельности (Германия, Франция, Великобритания, 
Япония).

Результатом разработки и внедрения решений по совершенствованию за-
конодательства в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности с учетом 
предоставления исключительного права судебного представительства адво-
катам (с изъятиями, предусмотренными Концепцией) должен стать переход 
значительной части практикующих юристов в модернизированную адвокату-
ру. Существенное пополнение адвокатского корпуса высокопрофессиональ-
ными консультантами с одновременной модернизацией адвокатуры по всем 
обозначенным направлениям приведет к отложенному эффекту постепенного 
увеличения общего объема юридических услуг, предоставляемых адвокату-
рой, и значительным снижением объема услуг, предоставляемых другими ли-
цами, с одновременным повышением качества оказания юридических услуг 
адвокатским сообществом.

5.5. Предложения по оптимизации налогового режима 

При реализации положений Концепции и подготовке проектов норматив-
ных правовых актов следует совместно с Министерством финансов Россий-
ской Федерации проработать вопросы, связанные с возможными вариантами 
оптимизации величины налоговой нагрузки для адвокатов и адвокатских об-
разований, исходя из следующего.

В соответствии с действующими положениями главы 21 «Налог на добав-
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ленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 
РФ) услуги адвокатов не облагаются налогом на добавленную стоимость (да-
лее – НДС), поскольку адвокаты, не являясь организациями или индивиду-
альными предпринимателями, не признаются налогоплательщиками НДС. С 
введением возможности для адвокатского образования оказывать услуги от 
своего имени, по общему правилу, такие услуги будут облагаться НДС как 
услуги организаций, что приведет к увеличению их стоимости для клиентов. 
В этой связи следует рассмотреть вопрос о внесении в НК РФ изменений, 
предусматривающих освобождение от налогообложения НДС услуг адвокат-
ских образований. Указанное освобождение может быть предоставлено либо 
в отношении всего объема профессиональных услуг, оказываемых юридиче-
скими фирмами, либо только в отношении услуг, которые оказываются физи-
ческим лицам.

При заключении соглашения об оказании юридических услуг от имени ад-
вокатского образования сумма вознаграждения за оказание юридической по-
мощи будет признаваться доходом, учитываемым также в целях налогообло-
жения прибыли организации. В этой связи НК РФ следует дополнить нормой, 
предусматривающей в качестве расходов, уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль, распределение адвокатским образованием вознаграждения между 
адвокатами согласно заключенному между ними соглашению, а также выпла-
ту вознаграждения адвокатам, которые работают по трудовым договорам и не 
являются партнерами (участниками) такого адвокатского образования.

Установленный в НК РФ перечень расходов, учитываемых в целях умень-
шения налогооблагаемой прибыли, следует дополнить также расходами, об-
условленными спецификой осуществляемой адвокатскими образованиями 
деятельности (например, расходы на уплату обязательных взносов в адво-
катские палаты).

Режим налогообложения самих адвокатов также не должен зависеть от 
выбора ими формы адвокатского образования и закрепления с ним юридиче-
ских отношений: соглашения об участии (о партнерстве), гражданско-право-
вого договора оказания услуг (соглашения об оказании юридической помощи) 
или трудового договора.

Внесение каких-либо изменений в налоговое законодательство в части по-
рядка удержания и перечисления налога на доходы физических лиц не тре-
буется.

В части уплаты страховых взносов предлагается сохранить действующий 
в настоящее время режим обложения страховыми взносами вознаграждения 
адвокатов, независимо от того, какую форму адвокатского образования вы-
бирает адвокат. Данный режим предусматривает ежегодный фиксированной 
размер страховых взносов, который существенно ниже суммы страховых 
взносов, подлежащих уплате в бюджет при применении общего режима об-
ложения страховыми взносами оплаты труда наемных работников. Для при-
менения указанного режима обложения страховыми взносами в отношении 
адвокатов, заключивших трудовые договоры, необходимо внести соответ-
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ствующие изменения
в главу 34 НК РФ «Страховые взносы». В ином случае в условиях отсут-

ствия в НК РФ специальных положений оплата труда адвокатов, заключив-
ших трудовые договоры, будет подлежать обложению страховыми взносами в 
общем порядке, предусмотренном для наемных работников, что фактически 
приведет к ухудшению положения адвокатов в сравнении с действующим по-
рядком. Указанное может стать препятствием на пути реализации настоящей 
Концепции, поскольку увеличивает расходы и ухудшает финансовое положе-
ние адвоката, а также может привести к росту стоимости его услуг.

Принимая во внимание, что на сегодняшний день значительное число 
коммерческих корпоративных организаций, предоставляющих юридические 
услуги, применяют упрощенную систему налогообложения, при проектирова-
нии положений о возможности создания адвокатами адвокатских образова-
ний в организационно-правовых формах коммерческих организаций следует 
учесть необходимость сохранения указанного налогового режима.

Выбор конкретных способов корректировки налогового законодательства 
с учетом решений, предусмотренных настоящей Концепцией, будет осущест-
влен на первом этапе ее реализации совместно с Министерством финансов 
Российской Федерации, и должен быть, прежде всего, ориентирован на мак-
симально допустимое сближение налоговой нагрузки для всех адвокатов и 
адвокатских образований. Проектируемые изменения налогового законода-
тельства должны соответствовать общей цели формирования нового профес-
сионального статуса адвоката при сохранении уже имеющихся и эффективно 
зарекомендовавших себя решений с одновременной разработкой дополни-
тельных механизмов, гарантирующих финансовую стабильность адвокатской 
деятельности, в том числе через установление прогнозируемых, адекватных 
и понятных режимов налогообложения.

5.6. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции

В связи с тем, что достижение целей Концепции предполагается за счет 
объединения всех лиц, оказывающих юридические услуги, на площадке су-
ществующей адвокатуры с одновременным изменением законодательного 
регулирования данного института по направлениям, указанным в Концепции, 
в качестве базового закона для ее реализации целесообразно определить 
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Изменения и дополнения в Закон об адвокатуре должны включать:
- уточнение понятия адвокатской деятельности путем расширения ее 

субъектов за счет новых форм адвокатских образований;
- реализацию концептуальных положений, связанных с возможностью 

осуществления адвокатами коллективной деятельности в рамках адвокат-
ских образований в форме коммерческих организаций, в том числе определе-
ние объема их правоспособности;
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- положения, устанавливающие право адвоката осуществлять деятель-
ность по трудовому договору с адвокатским образованием и обязательные 
требования к такой деятельности, а также право осуществлять наем адвоката 
адвокатом;

- уточнение положений об обязательном характере систематического 
повышения квалификации адвокатов и дисциплинарных последствий нару-
шения такого правила;

- конкретизация норм, регламентирующих порядок заключения соглаше-
ния об оказании юридической помощи, в том числе введение правила о воз-
можности заключения такого соглашения между доверителем и адвокатским 
образованием;

- уточнение требований к претендентам на приобретение статуса адво-
ката.

В части регулирования трудовых отношений адвокатов в случае заключе-
ния ими трудового договора с адвокатским образованием необходимо также 
дополнение Трудового кодекса Российской Федерации специальными поло-
жениями, устанавливающими особенности труда адвокатов. Распростране-
ние на адвокатов социальных гарантий, предусмотренных для работников, 
также может быть решено путем внесения изменений в трудовое и социаль-
ное законодательство.

В связи с введением исключительного права адвокатов на судебное пред-
ставительство необходимо внесение изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Внесение данных изменений является одним из принципи-
альных положений Концепции, обеспечивающих достижение задач повыше-
ния качества оказания квалифицированной юридической помощи гражданам 
и организациям, а также соблюдения публичных интересов при отправлении 
правосудия. Одновременно необходимо внесение изменений в процессуаль-
ное законодательство по вопросу допуска к судебному представительству 
корпоративных юристов, а равно иных категорий лиц, на которых в этой части 
не будут распространяться положения Концепции.

Законодательное закрепление правила, в соответствии с которым правом 
предоставления юридических услуг будут наделены только адвокаты (с уче-
том изъятий, предусмотренных Концепцией), потребует разработки норм, 
устанавливающих ответственность за его нарушение. При этом санкционные 
механизмы должны предусматривать ответственность как физических, так и 
юридических лиц. Виды и объем ответственности будут определены на этапе 
разработки проектов нормативных правовых актов.

Необходимо отметить, что оказанием юридических услуг на территории 
Российской Федерации в настоящий момент занимаются также международ-
ные юридические фирмы, большинство из которых действуют на территории 
России через созданные ими филиалы. Некоторая часть указанных компаний 



251

оформляет свое присутствие на российском рынке путем создания дочерних 
хозяйственных обществ. При этом владельцем 100 процентов долей участия 
в уставном капитале выступает, как правило, иностранная компания.

Такая ситуация привела к тому, что в России, несмотря на новые вызовы и 
угрозы национальной безопасности, продолжается доминирование иностран-
ных юридических фирм.

При создании новых стандартов регулирования профессии не предлага-
ется запрещать или ограничивать право российских клиентов заключить до-
говор с иностранной юридической фирмой об оказании юридических услуг за 
границей для целей получения юридической помощи по вопросам иностран-
ного права. Речь идет лишь об упорядочении их деятельности в России – о 
создании единого профессионального стандарта для оказания юридической 
помощи, причем на принципах взаимности и без нарушения обязательств 
Российской Федерации перед Всемирной торговой организацией.

Необходимо отметить, что в настоящее время в соответствии с пунктами 
5 и 6 статьи 2 Закона об адвокатуре адвокаты иностранного государства мо-
гут оказывать юридическую помощь на территории Российской Федерации 
по вопросам права данного иностранного государства. При этом адвокаты 
иностранных государств, осуществляющие адвокатскую деятельность на тер-
ритории Российской Федерации, регистрируются Минюстом России в специ-
альном реестре. Осуществление адвокатской деятельности адвокатами ино-
странных государств на территории Российской Федерации без регистрации 
в указанном реестре запрещается.

Для обеспечения защиты национальных интересов следует предусмо-
треть, что осуществление не только адвокатской деятельности, но и деятель-
ности по оказанию юридической помощи в любой другой форме лицами, яв-
ляющимися адвокатами или юристами иностранных государств, допускается 
при условии их регистрации в специальном реестре, который ведется Миню-
стом России, и лишь по вопросам права данного иностранного государства, 
при соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное государство, в 
котором данное лицо является адвокатом или юристом, предоставляет рос-
сийским адвокатам на своей территории статус, позволяющий оказывать 
юридическую помощь).

Указанный порядок не исключает возможности иностранных граждан по-
лучить статус адвоката в Российской Федерации и право оказывать юридиче-
скую помощь по вопросам российского права, если они имеют высшее юри-
дическое образование, полученное в Российской Федерации или Союзе ССР, 
либо высшее юридическое образование, полученное в иностранном госу-
дарстве и признаваемое в Российской Федерации, при условии соблюдения 
принципа взаимности (то есть, если в соответствии с законодательством дан-
ного иностранного государства гражданин Российской Федерации, имеющий 
высшее юридическое образование, вправе получить в данном государстве на 
тех же условиях статус адвоката или иной аналогичный статус, позволяющий 
оказывать юридическую помощь по вопросам права этого государства).
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Также необходимо установить, что с определенного момента юридические 
услуги по вопросам российского права (в том числе судебное представитель-
ство) на территории Российской Федерации смогут предоставлять только те 
организации, которые  зарегистрированы в соответствии с российским за-
конодательством в качестве  юридических лиц,  являющихся адвокатскими 
образованиями. При этом следует предусмотреть ряд мер, исключающих 
прямую или косвенную подконтрольность таких адвокатских образований 
иностранным лицам, в частности, путем установления ограничений по субъ-
ектному составу участников адвокатских образований и т.д.

Решения, предусмотренные Концепцией, не нарушают обязательств Рос-
сийской Федерации, принятых при вступлении во Всемирную торговую ор-
ганизацию. В соответствии с пунктом II (1) (А) (а) Перечня специфических 
обязательств Российской Федерации по услугам, входящим в Приложение 1 
к протоколу от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к Мар-
ракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 
15 апреля 1994 года», «только лица, получившие статус адвоката в соответ-
ствии с российским законодательством, вправе осуществлять представитель-
ство в уголовных судах и российских арбитражных судах, а также выступать 
в качестве представителя организаций в гражданском и административном 
судопроизводстве и судопроизводстве по делам об административных право-
нарушениях».

VI. Этапы реализации реформы и переходные положения 

Одним из базовых принципов реализации Концепции является этапность 
внедрения предусмотренных ей решений. Учитывая, что Концепция предпо-
лагает предоставление права на судебное представительство только адво-
катам, а равно введение запрета на оказание юридических услуг лицами, не 
являющимися адвокатами или адвокатскими образованиями, соблюдение 
указанного принципа призвано обеспечить непрерывность оказания квали-
фицированной юридической помощи гражданам и организациям.

Следует предусмотреть длительный период для перехода лиц, оказываю-
щих юридические услуги, в адвокатуру. При этом переходными положениями 
нормативных правовых актов, разрабатываемых во исполнение Концепции, 
должно быть предусмотрено поэтапное вступление в силу отдельных положе-
ний, касающихся, в том числе, судебного представительства и ограничений 
по оказанию юридических услуг.

Реализация Концепции будет осуществляться в три этапа.

6.1. Первый этап реализации Концепции (2018 г.)

На первом этапе реализации Концепции предусматривается разработка 
нормативных правовых актов по следующим направлениям:

- создание возможностей для выбора адвокатами существующих орга-



253

низационно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций для 
ведения адвокатской деятельности (объединения в адвокатские образова-
ния), при этом создание новых организационно-правовых форм коммерче-
ских организаций, не предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации, не предполагается;

- обеспечение возможности работы адвокатов по трудовому договору с 
адвокатскими образованиями;

- детализация режима налогообложения адвокатов и адвокатских об-
разований в зависимости от избранной формы адвокатского образования и 
условий соглашения об оказании юридической помощи;

- обеспечение возможности использования адвокатскими образования-
ми, в том числе являющимися некоммерческими организациями, средств ин-
дивидуализации;

- обеспечение возможности участия адвокатских образований в государ-
ственных закупках;

- введение правила о том, что оказание юридической помощи лицами, 
являющимися адвокатами или юристами иностранных государств и не име-
ющими статуса адвоката на территории Российской Федерации, допускается 
при условии их регистрации в специальном реестре, который ведется феде-
ральным органом юстиции, и только по вопросам права данного иностранного 
государства, при соблюдении принципа взаимности (то есть иностранное го-
сударство, в котором данное лицо является адвокатом или юристом, предо-
ставляет российским адвокатам на своей территории статус, позволяющий 
оказывать юридическую помощь);

- введение правила о том, что иностранные граждане вправе получить 
статус адвоката в Российской Федерации, если они имеют высшее юридиче-
ское образование, полученное в Российской Федерации или Союзе ССР, либо 
высшее юридическое образование, полученное в иностранном государстве и 
признаваемое в Российской Федерации, при условии соблюдения принципа 
взаимности (то есть, если в соответствии законодательством данного ино-
странного государства гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 
юридическое образование, вправе получить в данном государстве на тех же 
условиях статус адвоката или иной аналогичный статус, позволяющий оказы-
вать юридическую помощь по вопросам права этого государства);

- введение требований к адвокатским образованиям, устанавливающих 
запрет на прямой или косвенный контроль иностранных лиц над ними.

Для  достижения  указанных  результатов  потребуется  внесение  изме-
нений в Закон об адвокатуре, Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации, а также внесение изменений в процессуальное законодательство и 
законодательство о государственных закупках.

Также на первом этапе реализации Концепции в целях укрепления статуса 
адвоката необходимо при участии Федеральной палаты адвокатов Россий-
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ской Федерации разработать предложения, которые будут обеспечивать по-
вышение эффективности адвокатской деятельности: дальнейшее развитие 
института адвокатского запроса, защиты адвокатской тайны, упрощение про-
цедур подтверждения оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
в целях оплаты их труда в рамках Закона о бесплатной юридической помощи.

6.2. Второй этап реализации Концепции (2019 г.)

В рамках второго этапа предусматривается разработка нормативных 
правовых актов, обеспечивающих временный упрощенный порядок перехода 
лиц, оказывающих юридическую помощь, в адвокатуру, а также осуществле-
ние оценки реализации первого этапа Концепции в целях прогнозирования 
готовности перехода к третьему этапу.

Упрощенный порядок приема в адвокатуру предполагает проверку знаний 
только законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, осу-
ществляемую в форме тестирования. При этом упрощенный порядок будет 
действовать в переходный период до 1 января 2023 года для лиц, соответ-
ствующих общим требованиям Закона об адвокатуре и одновременно отве-
чающих ряду дополнительных критериев. Лицам, не отвечающим установ-
ленным критериям, необходимо будет сдавать квалификационный экзамен 
на получение статуса адвоката в общем порядке.

Квалификационные экзамены в упрощенном порядке могут быть предус-
мотрены для всех лиц, имеющих высшее юридическое образование, получен-
ное в Российской Федерации или Союзе ССР, либо ученую степень

в области юриспруденции, и стаж работы по юридической специальности 
не менее пяти лет в организациях (либо в качестве индивидуальных предпри-
нимателей по этому виду деятельности), оказывающих юридические услуги 
на территории Российской Федерации. При этом должна допускаться возмож-
ность сдачи повторного экзамена для претендентов, не сдавших его в первый 
раз, в течение всего переходного периода реализации Концепции.

Необходимо предусмотреть максимально удобную и технологичную про-
цедуру сдачи такого экзамена с использованием технологии удаленного до-
ступа посредством сети Интернет, разработка и функционирование которой 
будут обеспечены Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации. 
Правила предоставления статуса адвоката в упрощенном порядке и порядок 
сдачи соответствующего квалификационного экзамена должны быть унифи-
цированными, максимально прозрачными и публичными и будут утверждены 
совместно Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и Мини-
стерством юстиции Российской Федерации.

На лиц, получивших статус адвоката в упрощенном порядке, в переход-
ный период не должно распространяться требование, предусмотренное пун-
ктом 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 22 Закона об адвокатуре, о необходимо-
сти наличия стажа адвокатской деятельности не менее пяти лет у адвоката, 
учреждающего адвокатский кабинет, либо не менее чем у двух адвокатов, 
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учреждающих коллегию адвокатов.
Кроме того, при предоставлении статуса адвоката в упрощенном поряд-

ке должны быть отменены взносы (или установлен их необременительный 
единый размер), уплачиваемые претендентами целевым образом при всту-
плении в адвокатуру. В настоящий момент размер таких отчислений устанав-
ливается решениями собраний (конференций) адвокатов адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации и существенным образом отличается в раз-
личных регионах. Установление упрощенного порядка вступления в адвока-
туру должно предполагать единообразие в решении данного вопроса. Сохра-
нение существующего порядка определения размера взносов в переходном 
периоде создаст значительные препятствия при реализации Концепции.

Одновременно могут быть рассмотрены вопросы, касающиеся создания 
нормативных предпосылок для развития практики pro bono в адвокатской сре-
де.

В перспективе для адвокатских образований, оказывающих помощь pro 
bono, могут быть предусмотрены дополнительные преференции. В частно-
сти, оказание такой помощи адвокатским образованием может быть обяза-
тельным условием при размещении заказов на оказание юридических услуг 
для государственных нужд.

В связи с прогнозируемым увеличением числа адвокатов Федеральной 
палатой адвокатов Российской Федерации в рамках второго этапа должны 
быть созданы необходимые условия для эффективной и системной работы 
квалификационных комиссий адвокатских палат субъектов Российской Феде-
рации.

6.3. Третий этап реализации Концепции (2020-2022 гг.)

На третьем этапе реализации Концепции будет осуществляться прием в 
адвокатуру лиц, оказывающих юридическую помощь, в том числе в упрощен-
ном порядке в соответствии с переходными правилами, разработанными и 
принятыми в рамках второго этапа. К моменту окончания третьего этапа ре-
ализации Концепции должен быть обеспечен переход в адвокатуру всех за-
интересованных представителей юридического сообщества.

С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях 
вправе будут осуществлять только адвокаты, а также лица, указанные в раз-
деле IV Концепции.

Одновременно предусматривается, что с 1 января 2023 года юридическую 
помощь в Российской Федерации на возмездной основе вправе будут оказы-
вать только адвокаты и адвокатские образования.

Коммерческие организации, осуществлявшие деятельность по оказанию 
юридических услуг и намеренные продолжить ее в дальнейшем, до 1 января 
2023 года должны привести свои фирменные наименования, учредительные 
документы, партнерские соглашения, трудовые договоры, а также соглаше-
ния с доверителями
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в соответствие с новыми правилами Закона об адвокатуре, и при соблю-
дении необходимых требований получить статус адвокатского образования.

Также на третьем этапе реализации Концепции должен осуществляться 
регулярный мониторинг правоприменения разработанных и принятых в ходе 
первого и второго этапов нормативных правовых актов по следующим на-
правлениям:

- число лиц, которым был присвоен статус адвоката в упрощенном по-
рядке; динамика увеличения численности адвокатского сообщества;

- стоимость оказываемых адвокатами услуг с точки зрения их доступно-
сти для всех категорий граждан, нуждающихся в квалифицированной юриди-
ческой помощи;

- количество вновь зарегистрированных адвокатских образований
и их организационно-правовые формы;
- число адвокатов, заключивших трудовые договоры с адвокатскими об-

разованиями;
- проблемы правоприменения, возникающие при реализации Концеп-

ции.
Мониторинг должен осуществляться совместно Министерством юстиции 

Российской Федерации (в рамках установленных полномочий по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры) и Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации.

В случае если в ходе мониторинга будет сделан вывод о том, что к 1 янва-
ря 2023 года численность адвокатского сообщества не обеспечивает потреб-
ностей граждан и организаций в получении квалифицированной юридической 
помощи, либо имеются иные обстоятельства, препятствующие удовлетворе-
нию этих потребностей в полном объеме, возможна корректировка продолжи-
тельности третьего этапа реализации Концепции.
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В адвокаты в три этапа: 
Минюст показал новую концепцию 

регулирования юррынка
Минюст опубликовал новый  вариант концепции регулирования 

рынка профессиональной юрпомощи. Обновленная программа предус-
матривает введение адвокатской монополии в России с 1 января 2023 
года. В документе подробно расписано, как можно будет получить адво-
катский статус в упрощенном порядке и какие требования будут предъ-
являться к иностранным юристам. За внедрение большей части ново-
введений будут отвечать Минюст и ФПА. 

Первый этап: новые законы

Из опубликованного документа следует, что концепция будет реализовы-
ваться в три этапа. На первом из них в 2018 году собираются разработать 
нормативные акты по нескольким направлениям:

1) Создать возможности для выбора адвокатами существующих организа-
ционно-правовых форм коммерческих организаций, чтобы вести адвокатскую 
деятельность.

2) Обеспечить адвокатам возможность работать по трудовому договору с 
адвокатскими образованиями.

3) Детализировать режим налогообложения адвокатов и адвокатских об-
разований в зависимости от той организационной формы, которую они вы-
берут.

4) Обеспечить адвокатским образованиям возможность использовать 
средства индивидуализаци и участвовать в госзакупках.

5) Ввести правило о том, что иностранные юристы и защитники смогут 
оказывать в России юрпомощь только после регистрации в специальном ре-
естре, который будет вести Минюст. Иностранцы смогут консультировать в 
нашей стране только по вопросам права своего зарубежного государства, 
если там власти дают аналогичную возможность для российских адвокатов 
(принцип взаимности).

6) Ввести правило о том, что иностранцы смогут получить статус адвоката 
в РФ, если они имеют высшее юридическое образование вуза России, СССР 
или иностранного университета той страны, где действует принцип взаимно-
сти с Россией.

7) Ввести требование к адвокатским образованиям, которое запретит пря-
мой или косвенный контроль иностранных лиц над ними.

В документе указано, что для достижения перечисленных целей потребу-
ется внести изменения в целый ряд актов: Закон об  адвокатуре, Гражданский 
кодекс, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, в процессуальное законодатель-
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ство и законодательство о госзакупках. На первом этапе реализации Концеп-
ции для укрепления статуса адвоката планируется при участии ФПА разрабо-
тать предложения, которые будут обеспечивать повышение эффективности 
адвокатской деятельности: дальнейшее развитие института адвокатского за-
проса, защиты адвокатской тайны, упрощение процедур подтверждения ра-
боты адвокатов по назначению.

Второй этап: упрощенный экзамен не для всех

В 2019 году должен пройти второй этап реализации концепции, в рамках 
которого планируется разработать законы, регулирующие временный упро-
щенный порядок перехода юристов в адвокатуру. Чтобы получить адвокат-
ский статус по облегченному механизму, надо будет успешно пройти тест на 
знания только законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 
Упрощенный порядок будет действовать в переходный период до 1 января 
2023 года для тех специалистов, кто соответствует общим требованиям Зако-
на об адвокатуре и одновременно отвечает ряду дополнительных критериев.

Всем остальным юристам придется сдавать квалификационный экзамен 
на получение статуса адвоката в общем порядке. Авторы концепции указыва-
ют на то, что сдачу экзамена надо сделать удобной и технологичной с исполь-
зованием интернета. Разработкой такой системы займется ФПА. Правила 
предоставления статуса адвоката как в упрощенном порядке, так и в общем 
предстоит унифицировать, сделать максимально прозрачными и публичны-
ми. Их должны будут совместно утвердить ФПА и Минюст. Вопрос с уплатой 
взносов при вступлении в адвокатуру тоже предстоит упростить. Разработ-
чики документа предлагают установить единый необременительный размер 
таких сумм.

В перспективе планируется предусмотреть преференции для адвокатских 
образований, которые оказывают помощь pro bono. В частности, наличие та-
кой практики у адвокатов могут сделать обязательным условием для участия 
в гостендерах на оказание юруслуг. Число адвокатов будет стремительно ра-
сти, поэтому ФПА в 2019 году придется создать все условия для эффективной 
и системной работы квалификационных комиссий адвокатских палат субъек-
тов РФ.

Финальный аккорд: сроки могут продлить

Последний этап реализации Концепции собираются провести за 3 года – с 
2020 по 2022 год. За это время собираются принять в адвокатуру в упрощен-
ном порядке всех желающих, которые отвечают заявленным требованиям. С 
1 января 2023 года представительство во всех судах вправе будут осущест-
влять только адвокаты, а также госслужащие, муниципальные служащие, ин-
хаусы в интересах своих компаний, законные представители, руководители 
организаций и НКО.  
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Кроме того, с этой же даты только адвокаты и адвокатские образования 
смогут оказывать юридическую помощь в РФ на возмездной основе. Всем юр-
компаниям придется до этого времени привести свои фирменные наименова-
ния, учредительные документы, партнерские соглашения, трудовые догово-
ры, а также соглашения с доверителями в соответствие с новыми правилами 
Закона об адвокатуре, и получить статус адвокатских образований.

Во время третьего этапа ФПА и Минюст будут вести мониторинг тех ре-
зультатов, которые удалось достичь с 2018 по 2020 год в процессе реализа-
ции поставленных задач:

• Установить число лиц, которые получили статус адвоката в упрощен-
ном порядке, уточнить динамику увеличения численности адвокатско-
го сообщества;

• Оценить доступность адвокатских услуг для всех категорий граждан в 
денежном эквиваленте;

• Подсчитать число вновь зарегистрированных адвокатских образований 
и их организационно-правовые формы;

• Узнать число адвокатов, которые заключили трудовые договоры с ад-
вокатскими образованиями;

• Выявить проблемы правоприменения, которые возникли при реализа-
ции Концепции.

Если в ходе мониторинга выяснится, что к 1 января 2023 года численность 
адвокатов не обеспечивает потребностей граждан и организаций в получении 
квалифицированной юрпомощи либо имеются иные проблемные аспекты, то 
срок третьего этапа реализации концепции могут увеличить.

Регулирование рынка юридической помощи
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Итоги года и прогнозы: 
что ждет концепцию 

регулирования юридического рынка

Уже в следующем году правительство должно утвердить концепцию 
регулирования национального юридического рынка. Какие новеллы в 
проекте этого документа не устраивают российских юристов? Почему 
международные юридические фирмы боятся, что им придется уйти из 
России? И хватит ли адвокатов на всех жителей нашей страны после 
введения монополии? На эти вопросы отвечают эксперты «Право.ru».

В октябре этого года Минюст представил новый проект концепции регу-
лирования российского юридического рынка. Обновленный документ подраз-
умевает постепенный переход к «адвокатской монополии», который должен 
состояться к 1 января 2023 г. На первом этапе планируется разработать при 
участии ФПА предложения, которые повысят эффективность адвокатской де-
ятельности: дальнейшее развитие института адвокатского запроса, защиты 
адвокатской тайны, упрощение процедур подтверждения работы адвокатов 
по назначению. Параллельно будет готовиться нормативная база, регулиру-
ющая российский юридический рынок в новом формате. В частности, юриди-
ческие услуги по вопросам российского права разрешат оказывать только на-
циональным адвокатским образованиям, которые ни напрямую, ни косвенно 
не должны быть подконтрольны иностранным лицам.

Задачи концепции:

   повышение уровня правовой защиты получателей юридических услуг;
  совершенствование института адвокатуры, устранение ограниче-

ний, затрудняющих организацию эффективной адвокатской деятельности;
   создание условий для недопущения низкоквалифицированных юри-

стов к профессии;
  создание системы профессиональной правовой помощи, отвечающей 

общепризнанным международным стандартам, и формирование условий для 
интеграции институциональной среды адвокатуры в мировое правовое про-
странство.

Далее утвердят процедуру упрощенного получения адвокатского статуса. 
Один из предлагаемых инструментов – онлайн-тестирование на знание за-
конодательства об адвокатуре и профессиональной этике. Минюст ожидает, 
что механизм такой проверки составит и организует ФПА. Завершающий этап 
запланирован на 2020–2022 гг. В этот период ФПА и Минюст проведут мони-
торинг тех результатов, которые удалось достичь за время реформы. Если в 
ходе исследования выяснится, что к 1 января 2023 г. численность адвокатов 
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не обеспечит потребности граждан и организаций в получении квалифициро-
ванной юридической помощи или будут иные проблемные аспекты, то срок 
третьего этапа реализации концепции могут увеличить.

Первые оценки

Юристы в целом положительно оценили опубликованный документ, но 
усомнились в том, что предлагаемые изменения кардинально повлияют на 
состояние российского юррынка. «У адвоката появляется возможность рабо-
тать по трудовому договору с адвокатским образованием. Сблизит закон с 
практикой и появление коммерческих форм адвокатских образований», – от-
метила один из несомненных плюсов адвокат, советник коллегии адвока-
тов «Муранов, Черняков и партнеры» Ольга Бенедская. 

А Дмитрий Степанов, партнер ЕПАМ, оценил весьма либеральный под-
ход для входа в адвокатуру практикующих юристов без статуса профессио-
нального защитника. Вместе с тем некоторые эксперты негативно отнеслись 
к идее ограничить участие иностранного капитала в юрфирмах. «Уверен, 
что это ограничение не будет способствовать конкуренции на рынке», – по-
делился своим мнением юрист арбитражной практики юридической фир-
мы VEGAS LEX Семен Лопатин.

Все опасения юридического сообщества постарался развеять заммини-
стра юстиции Денис Новак. Он объяснил, что целью Концепции является 
не введение монополии, а «системная работа по объединению юристов в 
независимую самоуправляемую организацию, способную обеспечить соблю-
дение стандартов оказания юридической помощи». «Причем объединение 
не принудительное, а путем создания стимулов и привлекательных опций», 
– приводит его слова «Адвокатская газета». Отдельно чиновник пообещал 
предусмотреть, что по трудовому договору в адвокатском образовании смо-
гут работать не только адвокаты, но и лица без такого статуса, в том чис-
ле специалисты в смежных областях. Таким работникам разрешат оказывать 
юридические услуги, например, составлять проекты документов, проводить 
due diligence (оценку рисков инвестирования – прим. ред.), но лишат права 
подписи правовых заключений от имени юридической фирмы и права пред-
ставлять интересы клиентов в судах, разъяснил Новак.

Недовольство ильфов

Однако слова замминистра юстиции не успокоили зарубежные юрфирмы. 
В начале декабря 32 ильфа (International Legal Firm, ILF), которые ведут де-
ятельность в России, направили в Минюст консолидированные предложения 
по изменению проекта концепции рынка правовых услуг. По мнению иностран-
цев, существующий вариант документа фактически вытесняет их с рынка. 
Ильфы в своем обращении попросили разрешить зарубежным адвокатским 
образованиям выступать учредителями российских, а также работать как 
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иностранные компании с «юридически оформленным присутствием в РФ», 
сохраняя оригинальное наименование. Кроме этого, зарубежные юридиче-
ские фирмы хотят сохранить за собой возможность оказывать консультации 
по российскому праву и использовать различные организационно-правовые 
формы, включая некоммерческие. В Минюсте пообещали изучить замечания 
и проанализировать международную практику на этот счет «в целях опреде-
ления оптимального и компромиссного подхода».

Новый виток публичной дискуссии вокруг концепции состоялся во время 
круглого стола на тему: «Проблемы регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи», который организовал Комитет Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству (см. 
«Совфед предложил скорректировать концепцию регулирования юррынка»). 
На этом мероприятии Алан Карташкин, партнер московского представи-
тельства Debevoise&Plimpton LLP, подробнее рассказал о том, почему для 
международных юрфирм так важна возможность вести в России деятель-
ность в формах филиала или представительства. По его словам, подобный 
порядок нужен для «надлежащей защиты интересов клиентов», так как в ряде 
ситуаций возникает необходимость обратиться за помощью в головной офис 
или в филиал в другом государстве. «Кроме того, на сохранении таких форм 
настаивают клиенты, поскольку хотят, чтобы за конкретными юристами, ко-
торые предоставляют им помощь, стояла глобальная фирма», – пояснил он.

В связи с этим опасения международных компаний вызывает и положение 
проекта о необходимости исключить возможность иностранного контроля за 
деятельностью иностранных юристов в России. В этой теме много подводных 
камней, отмечает Оксана Балаян, управляющий партнер Hogan Lovells в 
России, в беседе с «Право.ru». Эксперт поясняет, что даже наличие супруга 
или супруги с гражданством иностранного государства у адвоката можно те-
оретически квалифицировать как косвенный контроль: «Не думаю, что нужно 
вставать на этот путь».

Что сейчас не нравится юристам в концепции

Евгений Шестаков, управляющий партнер группы правовых компа-
ний «Интеллект-С», сразу обращает внимание на то, что концепция еще 
только верстается: «Тот вариант, который был отдан на растерзание обще-
ственности, ещё не окончательный». Вместе с тем пока предложенный про-
ект закрывает рынок для мощных международных игроков, которые оказыва-
ют услуги уже на совершенно ином уровне, включая искусственный интеллект 
и новые технологии, утверждает Балаян. Если мы хотим развиваться и идти 
в ногу со временем, то должны быть открыты к сотрудничеству и диалогу, 
говорит юрист.

По ее словам, отдельный вопрос – принцип взаимности, на основании ко-
торого иностранные юрфирмы собираются допускаться для работы в России. 
Регулирование профессии во многих странах разное, и будет трудно быстро 
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установить все нюансы взаимности, считает Балаян: «Это может привести к 
ошибочным решениями и запретам».

У российских юристов вызывает непонимание целый ряд моментов в 
обсуждаемом документе. Председателя КА «Старинский, Корчаго и пар-
тнеры» Евгения Корчаго смущает то, что концепция устанавливает воз-
можность создавать коммерческие организации в адвокатских образованиях, 
исключая некоммерческий характер адвокатской деятельности. Хотя в се-
годняшнем виде адвокатура по закону не является предпринимательством и 
не направлена на извлечение прибыли. Таким образом, по мнению Корчаго, 
законодателю при реализации положений концепции «либо придется пере-
стать лицемерить и назвать адвокатскую деятельность коммерческой и на-
правленной на извлечение прибыли, либо придется признать, что появление 
коммерческих организаций в адвокатуре невозможно».

Не меньше вопросов возникает у эксперта и при анализе того положения, 
которое дает возможность нанимать адвоката по трудовому договору. Корча-
го предупреждает о тех сложностях, которые возникнут при попытке ввести 
во взаимоотношения адвокатов механизм «работник-работодатель». Юрист 
обращает внимание на то, что работник имеет право на определённое ко-
личество часов работы в неделю и заставить его трудиться сверхурочно по 
закону практически невозможно. Кроме того, сотрудник имеет право на за-
ранее запланированный отпуск и еще множество подобных гарантий. Таким 
образом, мы получаем ситуацию, при которой работающий по трудовому до-
говору адвокат на законных основаниях не поедет ночью на обыск, задержа-
ние или допрос или уйдет в отпуск, оставив своего доверителя без помощи, 
уверяет Корчаго.

Шестаков добавляет, что в концепции точно не получится увидеть внят-
ный расчёт достаточности адвокатского корпуса в расчёте на одного жителя 
России. Хотя это необходимо знать, чтобы обеспечить непрерывность и до-
ступность правосудия при введении адвокатской монополии на гражданские 
дела. Эксперт акцентирует внимание на то, что ни студенты старших курсов 
юрфаков, ни преподаватели правовых дисциплин, ни правозащитники не смо-
гут быть представителями граждан и юрлиц.

Прогнозы заинтересованных лиц

Так что в будущем «баталии» развернутся именно вокруг порядка пере-
хода юристов в адвокаты, прогнозирует Шестаков: «Ведь нужно сотни тысяч 
адвокатов, а также их определенная плотность, образно говоря, на «кв. км». 
Но сначала документ должны обсудить в профильных ведомствах и проана-
лизировать на уровне правительства.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Ша-
ров ожидает, что уже в следующем году Кабмин благополучно одобрит 
финальный вариант Концепции. Представитель ФПА констатирует, что за 
последние два месяца документ обсудили на самых разных площадках: от 
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правовых конференций до Совфеда.
За это время звучали самые разные предложения, в том числе замеча-

ния о редакционных недоработках и не совсем корректных формулировках 
в опубликованном проекте, говорит Шаров: «Некоторые из них вряд ли бу-
дут восприняты адвокатским сообществом и Минюстом». Он уверяет, что в 
интересах государства и общества существенным шагом вперед стало бы 
скорейшее воплощение новелл Концепции. В то же время Балаян надеется, 
что российскому юридическому рынку удастся избежать слишком поспешных 
«улучшений»: «Надо сохранить то хорошее, что мы сейчас имеем на рынке 
оказания юридических услуг в России, включая элитную адвокатуру и присут-
ствие крупнейших мировых игроков».
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Регулирование рынка юридической помощи

Замминистра юстиции РФ в Новосибирске 
рассказал о будущем

В Новосибирске третий год подряд проходит Сибирская юридиче-
ская неделя. На этот раз ее приурочили к 80-летию региона, а в качестве 
общей темы организаторами заявлен диалог власти и бизнеса.

В мероприятиях участвуют более 1000 юристов из разных городов России. 
Открыл SibLegalWeek-2017 первый вице-губернатор Юрий Петухов, который 
охарактеризовал ее как одну из главных площадок по обсуждению широкого 
круга юридических вопросов. 

Почётным гостем форума стал заместитель министра юстиции России Де-
нис Новак. Он не только принял участие в конференциях и дискуссиях, но 
и представил юридической общественности проект важнейшего документа 
- Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. 
Проект разрабатывался около семи лет и сейчас должен быть всесторонне 
обсуждён и направлен в правительство РФ для утверждения.

«Подготовка Концепции велась долго, но за это время сделана работа над 
ошибками, — сказал Денис Новак. — Все хорошо понимают, что есть необхо-
димость введения регулирования в сфере юридической помощи».

По словам замминистра, юридический рынок можно условно разделить 
на два больших сегмента: адвокатуру и юридических консультантов, оказы-
вающих правовые услуги не имея статуса адвоката. Адвокатура и адвокат-
ская деятельность, являющаяся квалифицированной юридической помощью, 
регулируется специальным законом и кодексом профессиональной этики, не 
уступающим международным стандартам. За их нарушение адвокат может 
остаться без статуса. Среди частнопрактикующих юристов есть профессио-
налы высокого класса, но есть и те, кто воспользовался неурегулированно-
стью этой сферы, не желает признавать какие-либо стандарты, и из корыст-
ных побуждений наносит вред своим клиентам. 
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«Нет никаких законодательных механизмов отстранения таких недобро-
совестных лиц от судебного представительства», — подчеркнул Новак. Он 
выразил мнение, что стандарты для юридической профессии должны быть 
едиными. При этом простое введение требования об обязательном наличии 
высшего юридического образования для судебного представительства не ре-
шит проблему. Нужна именно возможность санации рынка от недобросовест-
ных поставщиков юридических услуг.

По замыслу разработчиков Концепции к началу 2023 года все частнопрак-
тикующие юристы должны перейти в адвокатуру. Исключение сделано для 
корпоративных юристов и правозащитных организаций, оказывающих юри-
дическую помощь безвозмездно. Не распространяется Концепция и на пред-
ставительство в силу закона. Например, руководитель организации, где нет 
штатных юристов, будет иметь возможность лично отстаивать интересы сво-
его предприятия в суде. Всего намечено три этапа реализации Концепции.

На первом и втором этапе (2018-2019 г.г.) предполагается разработать не-
обходимые изменения в закон об адвокатуре, трудовой и налоговый кодексы, 
которые позволят адвокатам вести деятельность в коммерческих организа-
циях (например, ООО и АО), работать по трудовому договору с адвокатским 
образованием, создадут благоприятный режим налогообложения и обеспечат 
временный упрощенный порядок перехода частных юристов в адвокатуру. На 
третьем этапе (2020-2022) будет осуществляться приём юристов в адвокату-
ру, в том числе в упрощённом порядке, заключающемся в проверке претен-
дента на знание закона об адвокатуре и этических норм.

С 1 января 2023 года представительство во всех судебных инстанциях 
вправе будут осуществлять только адвокаты за некоторым исключением.

При этом государство пока не планирует заниматься тотальным контролем 
адвокатов, доверяя большую часть регулирования корпорации со 150-летним 
стажем. 

«В регулировании адвокатуры должно быть минимальное вмешательство 
государства», — заявил заместитель министра юстиции Денис Новак. 

Проект Концепции поддержали Ассоциация юристов России и Адвокат-
ская палата Новосибирской области. Нашлись и противники Концепции, но на 
вопросы участников дискуссии они не смогли озвучить ничего альтернативно-
го и предложили «оставить все как есть». 

Комментируя документ, президент Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти Андрей Жуков отметил его аргументированность и убедительность. «В 
настоящее время в нашей области осуществляют деятельность около 1200 
адвокатов, — говорит Жуков. — После практической реализации положений 
Концепции мы ожидаем увеличение числа региональной адвокатуры в 3-3,5 
раза».

По словам Андрея Жукова, документ предусматривает конкретные шаги к 
повышению уровня правовой защищенности населения, избавляет правовой 
рынок от лжеадвокатов и прочих недобросовестных субъектов.

Николай Потапов специально для
информационного портала VN.ru
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  Судебная практика
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 Николай Кипнис,
 к.ю.н., доцент,
 член комиссии ФПА РФ
 по этике и стандартам,
 вице-президент АП г. Москвы

 Следовать ли предписаниям уголовно-процессуального закона в си-
туации, когда судья, следователь, дознаватель нарушают их? Дисципли-
нарная и судебная практика отрицают за адвокатом как профессиональ-
ным защитником право на отказ от участия в судебных прениях, хотя и 
не предписывают ему конкретное содержание его речи. Своеобразный 
«шантаж» суда требованием совершения «сделки» - удовлетворение хо-
датайства о допросе свидетеля в обмен на произнесение речи в пре-
ниях – не может быть признан соответствующим предписаниям ст. 12 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

 В практике каждого адвоката периодически возникает дилемма – следо-
вать ли предписаниям уголовно-процессуального закона в ситуации, когда на-
деленный властными полномочиями участник уголовного судопроизводства 
(судья, следователь, дознаватель) нарушает, по мнению адвоката, предписа-
ния этого закона, или же придерживаться пословицы «С волками жить – по-
волчьи выть».

 Было бы наивно и непрофессионально утверждать, что адвокаты перио-
дически совершают те или иные «демарши» исключительно в целях личного 
пиара и/или для того, чтобы затруднить в интересах доверителя работу судьи, 
следователя или дознавателя, которые всегда строжайшим образом, как за-
программированные безотказные роботы, соблюдают предписания закона.

 Такое утверждение опровергается не только обычными ежедневными 
знаниями и наблюдениями за состоянием правоприменительной практики, 
но и судебной практикой вышестоящих инстанций, которые с определенной 
периодичностью констатируют нарушения прав подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших и т.д. со стороны участников уголовного судопроизводства, на-
деленных властными полномочиями.

  Адвокатская этика
 Адвокатские «демарши»
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 Вместе с тем звучащий порой со стороны отдельных адвокатов тезис о 
том, что воля доверителя – это закон для адвоката, что адвокат не может по-
ступить вопреки воле доверителя, верен лишь в том случае, если правильно 
понимать, что представляет собой «воля доверителя».

 «Воля доверителя» может состоять и в просьбе убить/покалечить/оскор-
бить/оклеветать/подкупить судью, и в просьбе сфальсифицировать дока-
зательства, и в просьбе оказать влияние на свидетеля (потерпевшего) или 
эксперта, и в просьбе под любыми предлогами не являться в судебные засе-
дания, чтобы лишить суд возможности рассмотреть дело, например, до исте-
чения сроков давности привлечения к уголовной ответственности, и в просьбе 
заявлять многочисленные абсолютно идентичные ходатайства, формально 
ссылаясь при этом на то, что «лицо, которому судом отказано в удовлетво-
рении ходатайства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного 
разбирательства» (ч. 3 ст. 271 УПК РФ), и в просьбе отказаться от участия в 
прениях, и т.д.

 Общеизвестно, что закон и нравственность в профессии адвоката выше 
воли доверителя, никакие пожелания, просьбы или указания доверителя, на-
правленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотрен-
ных КПЭА, не могут быть исполнены адвокатом (п. 1 ст. 10 Кодекса).

Критерии оценки
 
 Дисциплинарные органы АП г. Москвы при рассмотрении дел об адво-

катских «демаршах» последовательно исходят как минимум из двух тезисов:
 - совершены ли действия, которые заявитель просит признать наказуемы-

ми «демаршем», в корректной форме. 
 Данный критерий позволяет оценить общую этичность поведения адвока-

та: использование им профессиональной лексики, соблюдение правил дело-
вого общения и т.п. Ведь даже вполне законное, обоснованное и своевремен-
ное заявление об отводе судьи может быть сделано в некорректной форме;

 - препятствуют ли действия, которые заявитель просит признать нака-
зуемым «демаршем», дальнейшему законному движению уголовного дела, 
приведут ли к признанию недопустимыми собранных по уголовному делу до-
казательств и/или к возвращению уголовного дела прокурору либо на новое 
рассмотрение в нижестоящую инстанцию, т.е. к той или иной форме анну-
ляции результатов уголовного судопроизводства из-за действий адвоката-
защитника как профессионального участника уголовного судопроизводства, 
обязанного под угрозой наступления дисциплинарной ответственности со-
блюдать нормы соответствующего процессуального законодательства, а воз-
ражения против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, 
делать в соответствии с законом (п. 1 ст. 12 КПЭА).

 Для некоторых «демаршей», например, показания зала судебного за-
седания без разрешения председательствующего, можно условно выделить 
третий критерий, определив его по аналогии с правовыми позициями ЕСПЧ, 
следующим образом: «было ли это необходимо в демократическом обще-
стве».
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 Но этот критерий применим только для оценки поведения адвоката в 
бесспорной для любого лица, читающего УПК РФ, ситуации, когда председа-
тельствующий совершает действия очевидно противоправного (в том числе 
преступного, административно-наказуемого) характера либо, наоборот, не со-
вершает действий, прямо и безоговорочно предписанных законом. Например, 
судья вправе как удовлетворить ходатайство, так и отказать в его удовлетво-
рении, но не вправе не рассматривать ходатайство (или заявление об отво-
де) в какой бы то ни было процессуальной форме, позволяющей затем дать 
оценку его действиям (бездействию). Однако это сложный самостоятельный 
вопрос, ни в коей мере не относящийся к рассуждениям об обязанности адво-
ката участвовать в судебных прениях.

 Исходя из названных критериев, дисциплинарные органы АП г. Москвы, 
равно как и судебная практика по уголовным делам, не признают нарушаю-
щим нормы УПК РФ отказ адвоката-защитника от подписания постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого, протокола допроса подозреваемого, 
обвиняемого или протокола иного следственного (процессуального) действия, 
проведенного с участием защитника, поскольку алгоритм действий следова-
теля (дознавателя) с случае указанного «демарша» участника уголовного су-
допроизводства четко прописан в ст. 167 УПК РФ. Грамотный адвокат должен 
понимать, что не подписать документ с заявлениями – значит просто отка-
заться от права спорить (возражать), а подписать документ с заявлениями, 
возражениями и пр. – значит осуществить действия, направленные на защиту 
прав и интересов доверителя.

Недопустимые «демарши»

 Однако есть такие процессуальные ситуации, когда адвокатский «де-
марш» останавливает уголовное судопроизводство как вид государственной 
деятельности либо, при несвоевременном или неправильном реагировании 
судьи на такой «демарш», приводит к отмене постановленного судебного 
акта.

 Невозможно перечислить все недопустимые «демарши», но исходя из 
анализа судебной практики, можно указать следующее:

 - отсутствие адвоката в судебном заседании во время произнесения его 
подзащитным последнего слова (апелляционное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам ВС РФ от 23.01.2014 г. /БВС РФ 2014 г. № 11 с. 
12-13);

 - отказ адвоката выступить в кассационной инстанции по доводам жало-
бы осужденного, защиту которого он принял на себя (частное определение 
Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 23.04.2014 г. № 89-014-1 / 
БВС РФ 2015 г. № 1 с. 33);

 - отказ адвоката от участия в прениях, расцененный как ограничение пра-
ва подсудимого на защиту, т.е. как нарушение уголовно-процессуального за-
кона, влекущее отмену приговора (кассационное определение Судебной кол-
легии по уголовным делам ВС РФ от 31.05.2010 г. № 41-010-47СП / БВС РФ 
2010 г. № 11 с.25-26).
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Интересы правосудия и защиты

 Право подсудимого защищать себя как лично, так и с помощью избранно-
го защитника не является абсолютным с точки зрения отказа подсудимого от 
активной защиты (в отличие от безоговорочного права подсудимого не только 
не давать показания, но и вообще хранить молчание во время всего судебно-
го разбирательства).

 Публичность уголовного судопроизводства, тяжелейшие уголовно-право-
вые и репутационные последствия, наступающие для лица при вынесении 
обвинительного приговора, позволяют судье самостоятельно решать вопрос 
о том, требуют ли интересы правосудия обеспечить подсудимому помощь 
профессионального защитника (именно ввиду данной особенности ч. 4 ст. 
132 УПК РФ установлено, что «если подозреваемый или обвиняемый заявил 
об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен и защитник участвовал 
в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката воз-
мещаются за счет средств федерального бюджета»).

 Вместе с тем, отрицая за адвокатом как профессиональным защитником 
право на отказ от участия в судебных прениях, и дисциплинарная, и судебная 
практика не предписывают адвокату конкретное содержание его речи. Да и 
УПК РФ, строго регламентируя порядок производства следственных (судеб-
ных) действий, в том числе направленных на собирание доказательств, струк-
туру и содержание процессуальных документов (в частности, приговора), 
весьма обобщенно описывают вопросы, относящиеся к судебным прениям, 
регламентируя лишь их последовательность и отдельно оговаривая вопросы 
(обстоятельства), о которых запрещено упоминать (см., например, ч. 4-5 ст. 
292, ст. 336 УПК РФ).

 В остальном законодатель исходит из того, что юридическое образование, 
полученное профессиональными участниками уголовного судопроизводства 
в вузе, имеющем государственную аккредитацию, позволит им произнести об-
винительную или защитительную речи таким образом, чтобы впоследствии 
вышестоящая судебная инстанция не усмотрела в этом нарушения процес-
суального закона, влекущего отмену приговора или иного судебного акта. Ни-
кто не отрицает за защитником права ссылаться в прениях на ограничение 
стороны защиты в представлении доказательств (не раскрывая их существа с 
учетом предписания ч. 4 ст. 292 УПК РФ) и иным образом «в последний раз» 
постараться обратить внимание председательствующего на то, что права за-
щиты были ограничены столь существенным образом, что это может приве-
сти к ошибочной оценке представленных стороной обвинения доказательств 
и в конечном итоге – к постановлению неправосудного приговора.

 С другом стороны, формально отказ стороне защиты в исследовании тех 
или иных доказательств отличается от аналогичного отказа стороне обвине-
ния. Для стороны обвинения логично утверждать, что без исследования до-
казательства может быть постановлен незаконный оправдательный приговор. 
Для стороны защиты утверждение о возможности постановления в аналогич-
ной ситуации незаконного обвинительного приговора не во всех случаях бу-
дет логичным, поскольку с позиции презумпции невиновности неустранимые 
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сомнения в виновности толкуются в пользу подсудимого.
 Содержание же прений по конкретному делу, безусловно, определяется 

каждым адвокатом-защитником самостоятельно с учетом особенностей дока-
зательственной базы, позиции доверителя, но на основе требований УПК РФ 
и норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. Свое-
образный «шантаж» суда требованием совершения «сделки» - удовлетворе-
ние ходатайства о допросе свидетеля в обмен на произнесение речи в пре-
ниях – не может быть признан соответствующим предписаниям ст. 12 КПЭА.

«Адвокатская газета» № 7 (240)
апрель 2017 
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 Границы свободы мнения

Обзор правовых позиций ЕСПЧ в отношении публичного
 поведения адвокатов

В последнее время вопрос о публичном поведении адвоката – как в 
зале судебного заседания, так и вне его стен – стал горячо обсуждаемым 
в адвокатском сообществе. Причем всегда находятся желающие ограни-
чить пределы распространения этических требований исключительно 
выступлениями адвоката при непосредственном осуществлении им ад-
вокатской деятельности. В этом случае иная публичная активность ад-
воката – выступления в СМИ, статьи и комментарии, пусть и связанные 
с делом конкретного доверителя, - выводится таким образом из-под 
юрисдикции дисциплинарных органов адвокатской палаты. Приведем 
примеры судебных решений, выработанных ЕСПЧ по делам о публич-
ном поведении адвоката.

 Спор, конечно, давний и имеет свою предысторию. Между тем некоторое 
время назад в дискуссии появился новый аргумент – практика Европейского 
суда по правам человека, как правило, максимально широко толкующего сво-
боду выражения мнения.

 Однако ссылаться на практику ЕСПЧ можно лишь в аудитории, не знако-
мой с этим вопросом.

 Так, применительно к публичному поведению адвоката некоторые кол-
леги упоминают, например, дело № 73797/01 «Киприану против Кипра», хотя 
по данному делу адвокат был наказан тем же судом, в отношении действий 
которого он и возражал.

 Другие ссылаются на дела «Прагер и Обершлик против Австрии» (№ 
15974/90) или «Кудешкина против России» (№ 29492/05), несмотря на то, что 
в них к ответственности привлекались журналист и судья в период ее участия 
в избирательной кампании.

 Тем не менее, подобная судебная практика может создавать ложное или, 
по крайней мере, субъективное представление о позициях, выработанных 
ЕСПЧ.

 Какая же существует практика ЕСПЧ по делам о публичном поведении 
адвоката? Вот лишь несколько характерных примеров.

 Дело «Перуцци против Италии»
 Так, по делу № 39294/09 «Перуцци против Италии» адвокат направил по 

почте жалобу на действия судьи, а затем сообщил письмом о содержании 
своей жалобы нескольким судьям того же суда. За клевету и оскорбление суд 
назначил адвокату наказание в виде четырех месяцев лишения свободы, за-
мененные впоследствии штрафом.
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 ЕСПЧ отметил, что указанное дело касается заявлений, сделанных адво-
катом вне зала суда.

 По мнению ЕСПЧ, в основе утверждений адвоката о злоупотреблениях 
судьи лежало только то, что данный судья отклонил требования, выдвинутые 
им в интересах своих подзащитных. Кроме того, заявитель разослал письмо 
иным судьям, не дожидаясь, пока его жалоба будет рассмотрена. Вне рамок 
процессуальных действий письмо было направлено адвокатом еще несколь-
ким судьям, что не могло не отразиться на репутации и профессиональном 
реноме указанного судьи.

 В результате ЕСПЧ пришел к выводу, что приведенные судами основания 
для привлечения адвоката к уголовной ответственности были уместными и 
достаточными для того, чтобы оправдать применение этих мер.

 Дело «Фукс против Германии»
 По делу № 29222/22, № 64345/11 «Фукс против Германии» адвокат, пред-

ставляя интересы доверителя, утверждал в суде, что в рамках судебной экс-
пертизы эксперт манипулировал данными с целью получить результат в ин-
тересах обвинения и имел личный интерес в фальсификации доказательств. 
В связи с этим адвокат был осужден за диффамацию и оштрафован, а в дис-
циплинарном производстве ему также были назначены выговор и штраф.

 ЕСПЧ установил, что принятые властями меры были необходимы в де-
мократическом обществе – как правило, защита интересов доверителя не 
позволяет адвокату предполагать, что эксперт будет фальсифицировать до-
казательства. 

 Оскорбительные заявления адвоката не содержали какой-либо объектив-
ной критики по делу его доверителя, но были направлены на неодобрение 
работы эксперта вообще и объявление ее результатов непригодными для ис-
пользования.

 Высказывания адвоката, составившие предмет уголовного и дисципли-
нарного производств, не были оправданы законным представительством ин-
тересов доверителя.

 Дело «Боно против Франции»
 В деле № 29024/11 «Боно против Франции» адвокат являлся защитником 

подозреваемого, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по 
факту действий, связанных с терроризмом.

 Адвокат в судебном разбирательстве подчеркивал соучастие судей в ис-
пользовании пыток, примененных в отношении его подзащитного. Генераль-
ный прокурор предложил коллегии возбудить дисциплинарное производство 
в отношении заявителя. Дисциплинарный орган коллегии адвокатов освобо-
дил заявителя от ответственности. Генеральный прокурор обжаловал это ре-
шение. Апелляционный суд отменил решение коллегии и вынес заявителю 
строгий выговор с запретом на профессиональную деятельность сроком на 
пять лет.

 ЕСПЧ согласился, что данная санкция составляла вмешательство в сво-

Адвокатская этика



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

304

боду выражения мнения. Она была предусмотрена законом и преследовала 
законные цели защиты репутации или прав других лиц и защиты авторитета 
судебной власти, к которой относились судьи. 

 Также ЕСПЧ согласился, что высказывание адвоката, безусловно, имело 
оскорбительный характер для судей, а их обвинения адвокатом не были не-
обходимы для преследуемой цели.

 Вместе с тем, ЕСПЧ счел, что примененная к заявителю дисциплинарная 
санкция не была пропорциональной, поскольку критика заявителя не вышла 
за пределы зала суда, не угрожала репутации судебных органов в глазах об-
щественности. Однако, по мнению ЕСПЧ, национальные суды не приняли во 
внимание этот контекстуальный элемент и не учли небольшую аудиторию, к 
которой были обращены высказывания.

 Дело «Шмидт против Австрии»
 Еще в одном примере (дело № 513/05 «Шмидт против Австрии») адвокат 

обвинил агентство Венской продовольственной инспекции (далее – агент-
ство) в том, что оно «плутовало» с его доверителем при том, что агентство 
имело функции, сопоставимые с обвинением в разбирательстве уголовных 
дел. 

 После дисциплинарного производства, возбужденного против заявителя 
в связи с посягательством на репутацию агентства, ему был объявлен пись-
менный выговор.

 ЕСПЧ отметил, что, хотя оспариваемое заявление не содержало личных 
оскорблений, решающее значение имеет то, что утверждения заявителя не 
были подкреплены никакими фактами.

 В действительности в заявлении не разъяснялось, почему адвокат по-
лагал, что агентство действовало ненадлежащим образом, предъявляя обви-
нение его доверителю. Кроме того, ответственность адвоката в данном деле 
носила не уголовный характер, а являлась дисциплинарной санкцией.

 Что касается пропорциональности санкции, к адвокату была применена 
наиболее мягкая мера, предусмотренная дисциплинарным законом, а именно 
письменный выговор. В итоге, по мнению ЕСПЧ, национальные власти при-
вели относимые и достаточные основания для своего решения и не вышли за 
пределы своего утверждения.

 Дело «А. против Финляндии»
 В деле № 44998/98 «А. против Финляндии» адвокат выступал защитни-

ком по уголовному делу некоторых своих доверителей. Он представил про-
странное уведомление о подаче апелляционной жалобы, где подверг критике 
решение суда об отклонении своих требований.

 Судья, председательствующая на слушаниях, касавшихся уведомления 
о подаче апелляционной жалобы, направила в ассоциацию адвокатов пред-
ставление по поводу диффамационного содержания уведомления.

 Ее представление было передано на рассмотрение дисциплинарного со-
вета союза адвокатов.
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 Дисциплинарный совет принял решение сделать заявителю частное 
предупреждение с учетом того, что его уведомление о жалобе, как счел Со-
вет, содержало изложенную в оскорбительной и грубой форме критику лично 
в адрес председательствующей судьи.

 ЕСПЧ счел жалобу адвоката явно необоснованной. Как отметил ЕСПЧ, 
данный акт вмешательства государства в права человека был предусмотрен 
законом об адвокатуре и был мерой, пропорциональной цели государства: 
защита репутации и прав других лиц. 

 Мотивировка решения Дисциплинарного совета союза адвокатов относи-
тельно того, что содержание уведомления о подаче апелляционной жалобы 
имело уничижительный характер для председательствующей судьи, была до-
статочной и обоснованной для оправдания данного акта вмешательства.

 Дело «Кутан против Франции»
 Показательным примером могло бы служить решение ЕСПЧ по делу № 

17155/03 «Кутан против Франции». 
 От имени своего доверителя адвокат опубликовала пресс-релиз, часть 

которого была включена в рассылку агентства «Франс-пресс», где она вы-
ражала протест против «злоупотреблений специальных полицейских подраз-
делений под предлогом борьбы с терроризмом».

 Министр внутренних дел подал жалобу в прокуратуру по поводу диффа-
мации в отношении органа власти на основании закона о свободе прессы.

 Адвокат утверждала, что, учитывая ее адвокатский статус и исключитель-
ные обстоятельства спорного разбирательства, суды должны были приме-
нить широкое толкование иммунитета. Далее она указывала, что в качестве 
адвоката была обязана критиковать деятельность, нарушающую Конвенцию, 
и что ее пресс-релиз таким образом способствовал политическим дебатам 
и обсуждениям, приемлемым с точки зрения прецедентной практики ЕСПЧ.

 Суд по уголовным делам постановил, что такой иммунитет не распростра-
няется на заявления, подчеркнув их диффамационный характер по отноше-
нию к национальной полиции. Он признал ее виновной согласно предъявлен-
ным обвинениям и приговорил к штрафу.

 Данная жалоба была признана ЕСПЧ неприемлемой.
 Наложение на заявительницу штрафа судом по уголовным делам за пу-

бличную диффамацию в отношении государственного органа составило вме-
шательство властей, предусмотренное законом и преследовало правомер-
ную цель защиты репутации иных лиц, в данном деле – полицейских властей, 
ответственных за борьбу с терроризмом.

 ЕСПЧ указал на отсутствие доказательств, что в данных обстоятельствах 
такой тип выражения, как публикация пресс-релиза, был единственным сред-
ством, доступным адвокату для защиты доверителя. Одновременно с этим в 
оспариваемом пресс-релизе адвокат перешла рамки защиты своего довери-
теля по уголовному делу с целью предъявления обвинений общего характе-
ра против методов, используемых полицией и судебными органами в борьбе 
против терроризма.
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 Таким образом, ЕСПЧ не усмотрел противоречия между своими пре-
цедентными нормами и выводами национальных судов о том, что спорные 
комментарии, высказанные за пределами зала суда, не составляли защиту, 
представленную перед судом, в процессуальном смысле, и, следовательно, 
адвокат не могла требовать распространения на них иммунитета.

 ЕСПЧ также отметил, что адвокат вышла за пределы, необходимые для 
простого обсуждения идей. Чрезмерная агрессивность высказываний и отсут-
ствие фактических доказательств в поддержку ее обвинений отягчались тем 
фактом, что они были сделаны адвокатом. Адвокат не продемонстрировала 
сдержанности и достоинства, ожидаемых от представителей ее профессии, к 
которой она принадлежит. Ее слова были прямо нацелены на органы государ-
ства, ответственные за борьбу с терроризмом.

 Признавая оскорбительный характер утверждений адвоката в отношении 
национальной полиции и тот факт, что они были распространены через прес-
су, применение уголовного наказания к ней было правомерным, особенно с 
учетом того, что наложенный штраф не может считаться чрезмерным. Уме-
ренное наказание, к тому же не влияющее на профессиональную деятель-
ность адвоката, не являлось несоразмерной мерой.

 Таким образом, учитывая тон спорного пресс-релиза, адвокатский статус 
заявительницы и умеренность штрафа, ЕСПЧ признал обжалуемое вмеша-
тельство пропорциональным преследуемой цели и заключил, что националь-
ные суды привели для него относимое и достаточное обоснование.

 Дело «Шепфер против Швейцарии»
 Последним (но не по значимости) делом, на котором следовало бы оста-

новиться, является дело № 25405/94 «Шепфер против Швейцарии».
 Адвокатом осуществлялась защита доверителя, в ожидании судебного 

процесса помещенного в предварительное заключение по подозрению в со-
вершении ряда краж. 

 Адвокат созвал пресс-конференцию, где объявил, что в учреждениях 
окружных властей уже много лет явно не соблюдаются законы и права чело-
века. Он подчеркнул, что разговаривает с прессой, поскольку она является 
его последней надеждой.

 Наблюдательный совет коллегии адвокатов возбудил дисциплинарное 
производство, в результате чего на адвоката был наложен штраф за наруше-
ние профессиональной этики. 

 В процессе разбирательства ЕСПЧ адвокат пояснил, что причина, по ко-
торой он решил изложить свою критику через прессу, состоит не только в том, 
что дело его доверителя дало ему повод для беспокойства, но и в недопу-
стимой ситуации, годами сохранявшейся в действиях окружных властей. Он 
уже использовал средства правовой защиты против этой ситуации в связи с 
предыдущими делами, но безрезультатно.

 Адвокат утверждал, что в своих заявлениях он не критиковал судебную 
власть как таковую, а критиковал лишь поведение префекта и косвенно по-
ведение прокуратуры как надзорного органа. Его критика была обоснованной, 
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поскольку касалась не единичного случая, а устойчивой практики, противоре-
чащей Конвенции. Адвокат, заметивший, что такая практика следует во вред 
интересам целого ряда его доверителей, имел право начать дискуссию по 
данному вопросу. Кроме того, он выразил свое мнение не только как адвокат, 
но и как политик.

 Национальные власти утверждали, что в первую очередь необходимо 
провести различие между заявлениями адвоката в связи с судебным раз-
бирательством и заявлениями, сделанными вне связи с таким разбиратель-
ством, поскольку для адвоката, выражающего мнение публично, могут быть 
установлены более строгие требования. Только при особых обстоятельствах 
это будет оправданным, и он должен представлять факты беспристрастно и 
сдержанным тоном.

 ЕСПЧ отметил, что особый статус адвокатов придает им специфическое 
положение посредников между обществом и судами при отправлении право-
судия. Данное положение объясняет обычные ограничения в отношении по-
ведения членов коллегии адвокатов. 

 Кроме того, ЕСПЧ уже указывал в своих постановлениях, что суды – га-
ранты правосудия, чья роль является основной в государстве, основанном на 
принципе господства права, - должны пользоваться общественным доверием.

 Учитывая ключевую роль адвокатов в данной сфере, логично ожидать 
от них содействия надлежащему отправлению правосудия и, следовательно, 
поддержания общественного доверия к нему.

 В настоящем деле адвокат сначала публично критиковал отправление 
правосудия, а лишь затем использовал средство правовой защиты, оказав-
шееся эффективным в отношении соответствующей жалобы. При этом его 
поведение едва ли было совместимо с содействием, ожидаемым от адвока-
тов при поддержании общественного доверия к судебным органам.

 Вышеприведенный вывод подкрепляется серьезностью и общим характе-
ром критики, высказанной заявителем, и тоном, который он для нее избрал.

 По мнению ЕСПЧ, само собой разумеется, что свобода выражения мне-
ния гарантируется и адвокатам, имеющим право публично комментировать 
отправление правосудия, но их критика не должна переходить определенные 
границы.

 В связи с этим следует учитывать необходимость поддержания правиль-
ного баланса между различными затрагиваемыми интересами, включающи-
ми в себя право общества получать информацию по вопросам, связанным с 
судебными решениями, требования должного отправления правосудия и до-
стоинство профессии адвоката. Из-за их прямого продолжительного контак-
та со своими членами органы коллегии адвокатов и внутригосударственные 
суды находятся в лучшем положении, чем международные суды, для опре-
деления того, каким образом в конкретный момент времени может быть со-
блюден правильный баланс. Вот почему у них имеется определенное поле 
для усмотрения при оценке необходимости вмешательства в этой области, 
но это поле подлежит европейскому надзору и в отношении соответствующих 
правил, и в отношении применяющих их решений.

Адвокатская этика
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 ЕСПЧ отметил, что заявитель, являющийся адвокатом, публично выска-
зал свои жалобы по вопросу уголовного судопроизводства, в то время не за-
конченного в уголовном суде.

 В дополнение к общему характеру, серьезности и тону заявлений заявите-
ля ЕСПЧ указал, что он сначала провел пресс-конференцию, заявляя, что она 
является его последней надеждой, и лишь затем подал жалобу в суд, которая 
была частично удовлетворена. Адвокат также не обращался в другой орган, 
осуществляющий надзор за деятельностью властей, прокуратуру, чье бездей-
ствие он не пытался установить, кроме как разве что на словах.

 Исходя из изложенного, нарушение ст. 10 Конвенции установлено не 
было.

 ***
 Какой вывод можно было бы сделать из приведенных примеров?
 Во-первых, практика ЕСПЧ в отношении публичного выражения мнения, 

в том числе и публичного поведения адвокатов, исходит из распространения 
этических требований на указанную деятельность адвокатов.

 Во-вторых, ЕСПЧ подчеркивает необходимость проводить различие меж-
ду высказываниями, сделанными адвокатами в зале суда, и вне зала суда.

 И, в-третьих, применительно к свободе адвокатов выражать свое мнение 
вне зала суда могут предъявляться повышенные этические требования, по-
скольку в этом случае адвокат не обладает иммунитетом от преследования 
за выраженное им мнение.

Обзор подготовлен 
Ответственным секретарем Комиссии ФПА РФ

по этике и стандартам
Александром Орловым  
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С. Шевчук

ЗАЩИТНЫЕ ПОРЯДКИ

Для кого-то – сладость,
Для кого-то – соль.

Для кого-то – радость,
Для кого-то – боль.

Для кого-то – пища,
Чей-то горький хлеб…

Для кого – жилище,
А кому-то – блеф.

Чья-то к славе тропка,
Чей-то блеск и лоск.
Чья-то нервотрепка

До седых волос.

Для кого-то – битва,
А кому – пикник.
И живет защита

Кто и как привык.

Путь у адвоката -
Что ухаб сплошной.
Жизнь его чревата

Вечною войной.

Сами себе, братцы,
Суд и адвокат…

Надо б постараться,
Чтоб клиент был рад…

  Творчество наших адвокатов
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С. Шевчук

ПРО НАШ ФУТБОЛ

Для других – восторга море,
Ну, а нам – сплошное горе,
Вечно склонная к провалу

Постоянная беда.
Всё испробовали: злиться,
Отрекаться и молиться…
Вот последнее, пожалуй,

Помогает иногда.

Робко двигаясь по полю
(Заминировано, что ли?),
Уцелеть, конечно, можно,
Только выиграть – никак.

Подливают яда дозу,
Загоняют нам занозу,

Пережить такое сложно
Без бутылки коньяка!

Не видать вершин манящих,
Жизнь пройдет – сыграю в ящик,

Не уважу напоследок
Свой заветный интерес:

Как волшебники в футболках
С расстановкою и толком

Дарят Родине победы,
Прославляют до небес…

Душу рвем и треплем нервы,
Проклят наш футбол, наверно,

Или просто очень болен…
Мы устали без побед.

Но с упрямством обреченных
Мы болеем увлеченно,

Нас найдете на футболе,
Он один. Другого нет.
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С. Шевчук

ВНУЧКЕ МАШЕ

Здравствуй, милая малышка,
На прекрасный мир взгляни!
Ослепительною вспышкой

Осветила наши дни!

Здравствуй, славная девчушка,
Аист не подвел – принес.

Ты похожа на игрушку:
Ручки, ножки, щечки, нос.

Ты – волшебное созданье,
Маша – чудо из чудес!

Оправдались ожиданья:
Ты красивей всех принцесс!

Поздравляем тебя, крошка,
С Днем рожденья, а пока
Не спеша и понемножку

Жить не в маме привыкай.

Творчество наших адвокатов
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