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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 2022 года» 

I 

По состоянию на 01 января 2022 года в реестре адвокатов Новосибирской 

области состояли 1 172 адвоката, из них с действующим статусом – 1120  и с 

приостановленным – 52. 

В  2022 году успешно сдали квалификационный экзамен и получили статус 

адвоката 34 претендента, а 5 адвокатов приобрели членство в Адвокатской 

палате Новосибирской области в связи с изменением места жительства. 

Одновременно 27 адвокатов прекратили статус адвоката, из них 17 - по 

личному заявлению.  В порядке применения меры дисциплинарной 

ответственности был прекращен статус 5 адвокатов. 

2 решения о прекращении статуса адвоката принимались в связи со смертью 

адвокатов. 

11 адвокатов изменили место жительства и прекратили членство в 

Адвокатской палате Новосибирской области. 

В настоящее время состав Адвокатской палаты Новосибирской области 

характеризуется следующими показателями: 

1) по признаку пола: в членах адвокатской палаты состоит 601 мужчина и 

571 женщина; 

2) по возрасту: до 30 лет – 22, от 60 и старше – 212; 

3) по стажу адвокатской деятельности: до одного года – 39; от одного года 

до 5 лет – 204; от 5 до 15 лет – 459; от 15 до 25 лет – 359; свыше 25 лет – 111; 

Среди адвокатов 6 кандидатов юридических наук, 3 доцента и 6 адвокатов 

имеют региональное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области». 18 

адвокатов имеют корпоративные звания «Заслуженный адвокат Новосибирской 

области» и «Ветеран Новосибирской адвокатуры». 

В реестре адвокатских образований состоит 571 адвокатское образование: 

- 75 коллегий адвокатов общей численностью 574 адвоката. Из них: 64 

коллегии адвокатов общей численностью 517 адвокатов функционируют в г. 

Новосибирске и 11 – в Новосибирской области общей численностью 58 

адвокатов; 
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- 15 адвокатских бюро, в составе которых осуществляют адвокатскую 

деятельность 50 адвокатов; 

- 480 адвокатских кабинетов. Из них 365 -  в г. Новосибирске и 115 - в 

Новосибирской области; 

- 8 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, учрежденных в других 

субъектах РФ, состоящих из 19 адвокатов. 

Анализ приведенных показателей адвокатской палаты в сравнении с 

данными, которые рассматривались при подведении итогов прошлых 

конференций, показывает динамику, характеризующуюся отсутствием 

существенных изменений и стабильностью  развития региональной адвокатуры. 

II 

В отчетном периоде  Совет провел 12 заседаний, на которых рассмотрел 169 

вопросов различной направленности. Кроме того, четыре раза Совет вынужден 

был принимать 20 решений в экстренном порядке путем проведения заочного 

голосования. 

В повестку заседаний Совета включались как вопросы, прямо указанные в 

перечне его полномочий, так и требующие своего разрешения в интересах всех 

членов адвокатской палаты. 

1). В частности, это касалось финансового составляющего всех направлений 

адвокатской деятельности, и этим вопросом Совет занимался весь отчетный 

период. 

Так, в феврале 2022 года Совет палаты совместно с органами ФПА принял 

участие в выработке правовой позиции по применению к размерам оплаты 

труда адвокатов по назначению индексации. Проделанная работа дала 

положительный результат, который заключался в том, что Правительством и 

Минюстом РФ были приняты решения, аналогичные позиции, ранее заявленной 

Советом адвокатской палаты и опубликованной на разных интернет-ресурсах. 

Тем самым, требование об индексации стало применяться к оплате труда 

адвокатов по назначению. 

В мае 2022 года Совет адвокатской палаты в порядке методической работы 

разработал новую редакцию Рекомендаций по размерам оплаты юридической 

помощи, оказываемой адвокатами физическим и юридическим лицам. В 

отчетный период это решение несколько раз запрашивали в адвокатской палате 

не только физические лица, но федеральные судьи. Сведения интернет-сайтов 

показывают, что эти рекомендации размещены не только адвокатскими 

образованиями, но ими пользуются и частные консультанты, т.е. данное 

решение Совета стало носить характер некоего регулятора ценообразования 

юридических услуг регионального уровня. 
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В октябре 2022 года Совет рассмотрел вопросы финансового обеспечения 

участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической 

помощи. С одной стороны, встречаются инициативы по расширению участия 

адвокатов в этой работе, а с другой  в июне 2022 года было принято решение о 

сокращении бюджетного финансирования, хотя размеры оплаты труда 

адвокатов не менялись с 2013 года и не учитывают происшедших за 10 лет 

изменений. Совет направил предложения в региональный Минюст об 

индексации оплаты исходя из размеров инфляции, предложения приняты и 

находятся на разрешении. 

2). Следующим блоком вопросов, которые не мог обойти Совет, стали 

вопросы, связанные с проведением специальной военной операции. В марте 

2022 года Совет принял решение, разъяснившее адвокатам меры по 

недопустимости размещения на своих адвокатских интернет-ресурсах 

логотипов социальных сетей Facebook и Instagram компании Meta, признанной 

в России экстремистской, что позволило в адвокатском сообществе избежать 

недоразумений и оплошных неприятностей. В сентябре Совет дал разъяснение 

о правомерности оказания гражданам юридической помощи по вопросам 

частичной мобилизации, подтвердив, что такая помощь является 

профессиональной обязанностью адвоката.  С начала проведения частичной 

мобилизации члены Совета осуществляли постоянный контроль и 

консультирование адвокатов, получавших повестки военкоматов. Решением 

Совета оказана материальная помощь семье призванного по частичной 

мобилизации адвоката, его статус был приостановлен для освобождения от 

обязательных отчислений на общие нужды адвокатской палаты и в 

соответствующие фонды. 

Многие адвокаты откликнулись на инициативу Совета и оказали 

существенную финансовую помощь для улучшения  материально-технического 

обеспечения российских войск в зоне проведения специальной военной 

операции, в связи с чем в сентябре 2022 года новосибирских адвокатов сердечно 

поблагодарили бойцы и командиры воинской части, куда адресно была 

доставлена такая помощь. 

В это же время Совет рассмотрел вопросы, связанные с инициативами 

Росфинмониторинга по продолжению вовлечения адвокатов в 

«антиотмывочные» мероприятия, в основу которых были положены 

рекомендации  Совета Европы, всегда противоречащие российскому 

законодательству об адвокатской деятельности. Совет палаты, отмечая данное 

обстоятельство, предложил  межрегиональному управлению РФМ по СФО во 

взаимоотношениях с адвокатами прекратить руководствоваться 

рекомендациями Совета Европы за  враждебные действия в отношении России. 

3). В отчетный период Совет палаты уделял постоянное внимание 

совершенствованию адвокатской деятельности, продолжая практику последних 

лет по сбору сведений о профессиональных достижениях адвокатов, их 

поддержке поощрениями за достигнутые успехи.  Результаты такой работы 

обобщались Советом адвокатской палаты в каждом полугодии,  по итогам  5 
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адвокатов были поощрены мерами поощрения Совета, а 7 адвокатов были 

представлены к наградам Федеральной палаты адвокатов, где с 

представлениями Совета согласились. 

17 июня 2022 года была проведена Четвертая научно-практическая 

конференция «Адвокатура.Государство.Общество», посвященная итогам 20-

летнего развития адвокатуры с момента принятия Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Как 

отмечено в адвокатских СМИ, конференция вошла в историю по количеству 

рассмотренных вопросов, которые участники конференции с интересов 

обсуждали после выступлений адвокатов Болдырева А.Г., Борисовой Е.А., 

Денисова В.Ю., Нестерова С.Н., Рабцуновой Е.А., Серьезновой О.А., 

Спиридонова М.В., Тимофеева Т.С. и Черкасова Г.Х. 

В августе 2022 года Совет адвокатской палаты подвел итоги конкурса 

профессионального мастерства и определил достойных. Победителем в 

номинации «Адвокат года» был признан адвокат Денисов В.Ю., в номинации 

«Триумф» - адвокат Серьезнова О.А., в номинации «За успешный дебют» 

адвокат Голубицкий Ю.Г., а среди адвокатских образований лидерство было 

признано за Ленинской коллегией адвокатов (номинация «Деловая репутация»). 

4). Указанные выше события совпали с главным событием года в 

жизнедеятельности региональной адвокатуры – 100-летним юбилеем, 

подготовку к празднованию которого Совет дважды рассматривал и 

корректировал ранее утвержденную программу в связи с известными 

событиями. 

Накануне юбилея по инициативе Совета в нескольких вузах были проведены 

мероприятия среди студентов, направленные на популяризацию профессии 

адвоката и укрепление авторитета адвокатуры. Так, в мае член Совета Борисова 

Е.А. и член квалификационной комиссии к.ю.н. Серьезнова О.А. провели 

обучающий конкурс среди студентов НГУ, а в  период июня-октября 

заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права, к.ю.н., 

адвокат Громоздина М.В. организовала конкурс студенческих работ в НГУЭУ. 

В течение года конкурсы эссе и другие мероприятия по теме адвокатуры, 

приуроченные к 100-летнему юбилею, проводились среди студентов средних 

учебных заведений г.г. Бердска и Колывани адвокатами Антоновой У.С., 

Бондаренко Е.А., Борисовой Е.А., Денисовым В.Ю., Молчановым В.Г. и 

Шмаковым П.Б. 

В сентябре 2022 года Совет учредил Памятный знак «100 лет адвокатуре 

Новосибирской области», которым были удостоены 100 адвокатов, 

сотрудников адвокатской палаты и ветеранов адвокатуры.  В это время была 

проделана большая архивная и иная работа  по подготовке  Альманаха «Сто лет 

на защите закона» и слайд-фильма по истории новосибирской адвокатуры, над 

которыми  работали президент адвокатской палаты Жуков А.В., председатель 

комиссии по молодежной политики Солунин Е.А., адвокат Белкин А.Ю., 
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дизайнер Афанасьева А.В., а фильм озвучивал сотрудник телерадиокомпании 

«Новосибирск»  Горчаков В.В. 

Торжественные мероприятия, посвященные 100-летию новосибирской 

адвокатуры, были проведены 18 ноября 2022 года, где участники посмотрели 

слайд-фильм и получили альманах. Слайд-фильм 24 ноября 2022 года размещен 

на главной странице официального сайта адвокатской палаты, а альманах 

можно дополнительно получить в адвокатской палате. 

На торжественном собрании адвокатов поздравили руководители и 

представители органов законодательной и исполнительности власти региона и 

Минюста России, которые вручили девяти адвокатам награды за достигнутые 

успехи. В связи с юбилеем наград ФПА и адвокатской палаты были удостоены 

еще 63 адвоката. 

В качестве события, завершающего праздничные мероприятия, кафедрой 

гражданского и предпринимательского права НГУЭУ под руководством 

адвоката Громоздиной М.В. совместно с адвокатской палатой была открыта 

специальная учебная аудитория по профилю «Адвокатская деятельность и 

сопровождение бизнеса». Специальной юридической литературой  аудиторию 

обеспечила адвокатская палата. В открытии аудитории вуза участвовали вице-

президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А., члены Совета Ермалович Е.В. и 

Омельченко И.Г., член квалификационной комиссии Серьезнова О.А., 

руководитель Главного правления Минюста России по Новосибирской области 

Максименко А.А. 

5). В 2022 году Совет продолжал планомерную работу, направленную на 

качественное повышение профессионального уровня адвокатов. По программе 

повышения квалификации адвокатов было проведено 6 учебных мероприятий, 

в которых приняли участие 548 адвокатов; 4 занятия для стажеров адвоката, 

помощников адвоката и молодых по опыту работы адвокатов, которые охватили 

110 человек. 

Вместе с участием адвокатов в 12 вебинарах ФПА учебные мероприятия 

охватили 1004 адвоката, стажера и помощника адвоката.  

Для проведения учебных мероприятий привлекались квалифицированные 

адвокаты Белоногова А.Д., Борисова Е.А., Денисов В.Ю., Серьезнова О.А., 

Спиридонов М.В., Тимофеев Т.С. и Черкасов Г.Х., а также преподаватели 

юридических вузов. 

6). В отчетном периоде продолжалась тенденция к увеличению 

документооборота адвокатской палаты. Через аппарат адвокатской палаты 

прошло 2 253 документа, только относящихся к компетенции Совета 

адвокатской палаты, без учета других направлений деятельности и органов 

адвокатской палаты. Рост составил почти 20%, в связи с чем еще в 2021 году в 

аппарате палаты стала внедряться электронная система документооборота 

«Гулливер», разработанная новосибирским специалистом  Боксгорном А.И., с 
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которым адвокатская палата долгое время  сотрудничает в этой области. В 

отчетном периоде электронная система окончательно внедрена, ее 

использование продолжается посредством развития документооборота других 

направлений. 

7). Проводимая компьютеризация также существенно изменила как 

внешний облик, так и техническое оснащение официального сайта адвокатской 

палаты. В конце декабря 2022 года он в качестве обновленного был официально 

представлен во всех компьютерных системах, социальных сетях и на других 

площадках. Он стал удобен во всех устройствах, в том числе в смартфонах 

любых типов. Работа над его усовершенствованием продолжается. 

III 

Указанные выше мероприятия по разным направлениям Совету адвокатской 

палаты удалось осуществить при необходимом финансовом обеспечении, 

предусмотренном сметой расходов адвокатской палаты на 2022 год. 

Вместе с тем, по причине известных событий  Совет не имел возможности 

реализовать некоторые планы, которые предусматривали их финансирование 

при планировании и утверждении сметы, это в основном праздничные массовые 

мероприятия и связанные с ними типографские расходы. Они были в основном 

проведены, но не в тех масштабах, для которых сметой предусматривались 

расходы. На конец года они составляют экономию расходной части сметы. 

На 2022 год предусматривались расходы на социальную помощь адвокатам 

и сотрудникам адвокатской палаты в размере 700 000 рублей, из которых 16 

адвокатам и их родственникам выплачена материальная помощь в 

предусмотренных случаях на общую сумму 226 977 рублей. Из них выплаты 

производились 6 адвокатам в связи с рождением на сумму 90 000 рублей, в двух 

случаях печальных событий на сумму 26 000 рублей и 5 адвокатам, внесенным 

в Книгу почета адвокатов Новосибирской области на общую сумму 50 000 

рублей. Проанализировав указанную статью расходов и доходов за последние 

годы, Совет считает возможным увеличить размеры материальной помощи тем 

же категориям адвокатов и сотрудников адвокатской палаты. 

В отчетный период адвокатской палатой не заключалось каких-либо сделок, 

в том числе не предусмотренных сметой, или в которых имелась 

заинтересованность членов Совета адвокатской палаты. 

IV 

В 2022 году произошло снижение на 13% количества жалоб, представлений 

и обращений на действия (бездействие) адвокатов. Всего поступило 145 таких 

обращений, в том числе уменьшилось из судов. Вместе с тем, усилилось 

реагирование Главного управления Минюста России по Новосибирской 

области: 10 в отчетном периоде вместо 4 в 2021 году, однако которое не привело 
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к росту дисциплинарных производств (по 4 дисциплинарных дел в 2021 и 2022 

годах). 

Не только с уменьшением количества жалоб, представлений и обращений, 

но и с повышением профессионального уровня оказываемой юридической 

помощи связано и уменьшение почти в два раза числа возбужденных 

дисциплинарных производств – 51, а также количество привлеченных к 

дисциплинарной ответственности адвокатов – 23 (против 66 в 2021 году). При 

этом отмечается сокращение числа адвокатов, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности по представлениям и обращениям судов, и наоборот, такой 

рост вследствие реагирования территориального органа юстиции – 6 (против 1 

в 2021 году). 

В 94 из 145 случаях жалобы, представления и обращения признавались 

недопустимыми поводами для возбуждения дисциплинарных производств и в 

их возбуждении президентом адвокатской палаты отказывалось (64 %). 

Еще 7 дисциплинарных производств в последующем были прекращены  

квалификационной комиссией или Советом в связи с отсутствием в действиях 

адвоката каких-либо нарушений законодательства об адвокатуре и 7 – в связи с 

отзывом жалобы и выявлением иных процедурных оснований. 

Анализ дисциплинарной практики квалификационной комиссии и Совета 

адвокатской палаты показывает, что подавляющая часть возбужденных 

дисциплинарных производств была связана с финансово-исполнительской 

дисциплиной адвокатов по несоблюдению решений органов адвокатской 

палаты, хотя незначительное сокращение таких фактов все-таки имеет место. 

По результатам рассмотрения пяти дисциплинарных дел был прекращен 

статус пяти адвокатам. В одном случае такое решение было принято в 

отношении адвоката, который давно переехал в другой субъект РФ, но членство 

в адвокатской палате не приобретал, а продолжил трудовую деятельность в 

ином качестве. В другом случае иного решения в силу прямого указания в 

законе Совет палаты не мог принять, поскольку адвокат с приостановленным 

статусом незаконно участвовал  в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

В сентябре 2022 года Совет адвокатской палаты прекратил статус адвоката, 

который был задержан в следственном изоляторе при передаче следственно-

арестованному четырех мобильных телефонов. Последствия этого случая 

адвокаты испытывают до сих пор при посещении учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

В остальных случаях Совет палаты считал необходимым применять меры 

дисциплинарной ответственности в виде замечания или предупреждения. 

Дважды дисциплинарные решения Совета рассматривались в Федеральной 

палате адвокатов по обращениям адвокатов и были признаны обоснованными. 

Считается, что дисциплинарная практика органов Адвокатской палаты 
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Новосибирской области отвечает требованиям Кодекса профессиональной 

этики адвоката и разъяснениям Комиссии по этике и стандартам ФПА. 

Совет адвокатской палаты считает необходимым продолжение применения 

совокупности мер, направленных на дальнейшее снижение количества 

допускаемых нарушений профессиональных обязанностей в адвокатской 

деятельности. 

V 

В вопросе обеспечения высокого уровня юридической помощи у органов 

адвокатской палаты существует единая позиция, в том числе в подходах Совета 

и квалификационной комиссии по приему квалификационных экзаменов у 

претендентов на получение статуса адвоката. Эта единая позиция основана на 

действующем федеральном и корпоративном законодательстве и сложившейся 

обоснованной практике. 

С сентября 2022 года изменена процедура получения статуса адвоката, 

согласно изменениям теперь комиссия принимает экзамен, а его сдавшие 

претенденты принимают присягу адвоката перед Советом адвокатской палаты. 

И это не просто торжественная формальность. 

За отчетный период в адвокатскую палату было подано 69 заявлений о 

присвоении статуса адвоката, из которых 67 были допущены к сдаче 

квалификационного экзамена и 34 из них успешно сдали экзамен (50%). 

Для сравнения: в 2018 году такой процент составлял 63%, в 2019 году – 52%, 

в 2020 году – 59%, в 2021 году – 60%. 

Таким образом, данное направление адвокатской палаты носит стабильный 

характер и характеризуется высоким уровнем квалификационных требований к 

претендентам на получение статуса адвоката. 

VI 

Значительное место в деятельности Совета в отчетный период занимали 

вопросы организации оказания юридической помощи, прежде всего, при 

назначении адвокатов в уголовное судопроизводство. 

К концу 2022 года в списке адвокатов, участвующих в работе по 

назначению, состояло 587 адвокатов из 42 районов Новосибирской области, что 

составляет 44% от численности адвокатской палаты. В прошлые годы такой 

показатель был равен 51%, т.е. отмечается незначительное уменьшение числа 

адвокатов, желающих работать по назначению. 

Анализ состояния этого направления адвокатской деятельности показывает, 

что в прошлом году сложившаяся система работы по назначению, прежде всего, 

в вопросе распределения среди адвокатов поручений работала в основном 
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слаженно, срывов судебных заседаний или процессуальных действий не 

допускалось и сигналов о нарушениях при распределении поручений в 

адвокатскую палату не поступало. Тем не менее, отдельные вопросы 

организации работы по назначению продолжали возникать, носили они скорее 

технический и локальный  характер, поскольку в последнее время удалось 

изжить такие негативные явления как «двойная» защита. 

Порядок назначения адвокатов в уголовное судопроизводство на 

территории Новосибирской области согласован с ФПА РФ и предусматривает 

такую систему распределения поручений, при которой действует  общий 

принцип распределения – в алфавитном порядке; в районах г. Новосибирска и 

Новосибирской области распределение осуществляется координаторами, 

поручения судебно-следственных органов областного и федерального уровня – 

через центр субсидированной юридической помощи. 

В 2022 году через центр субсидированной юридической помощи при 

адвокатской палате было распределено 3 851 поручение, что на 93 поручения 

больше, чем в 2021 году и на 274 поручений больше, чем в 2020 году.  Больше 

всех поручений было распределено по линии областного суда – 2 227, пятого 

апелляционного суда общей юрисдикции – 572, органов предварительного 

следствия областного и городского звеньев МВД – 451, органов СК РФ – 139. 

Таким образом, из года в год количество поручений, распределенных в 

централизованном порядке, увеличивается. В 2022 году не поступало ни одной 

претензии или жалобы от участников централизованного порядка 

распределения поручений, а одно предложение по его изменению Совет отверг 

как не отвечающее интересам адвокатов и судопроизводства. 

Как известно, в адвокатуре России идет процесс постепенного внедрения в 

практику распределения назначений через Комплексную информационную 

систему адвокатуры России (далее - КИС АР). В 2021-2022 годах в адвокатской 

палате на эту тему проводились совещания, обсуждения и подготовительные 

мероприятия. Они показали, что единства мнений у адвокатов нет, что 

затормозило процесс внедрения новой системы распределения поручений, но 

данный вопрос с повестки дня в 2023 году не снимается. Пока в практику 

адвокатской палаты внедрены две подсистемы КИС АР, связанные с новым 

порядком компьютерного ведения реестра адвокатских образований и 

компьютерным тестированием претендентов на получение статуса адвоката с 

использованием ресурсов ФПА. 

В отчетный период Совет адвокатской палаты трижды рассматривал 

вопросы финансирования работы адвокатов по назначению. В начале года и в 

октябре эти вопросы были обусловлены возникшей неопределенностью в 

применении правительственных решений, связанных с повышением  оплаты 

труда адвокатов с учетом инфляции.  Постановление Правительства РФ № 1161 

по этому вопросу показало обоснованность действий Совета, который 

разработал памятку для адвокатов, дознавателей, следователей и судей, 
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опубликовал ее на сайте палаты и направил во все судебно-следственные 

органы региона. 

В ноябре Совет вынужден был уделять дополнительное внимание вопросам 

оплаты труда адвокатов в связи с возникшими неплатежами по линии МВД, 

достигшими около 12 млн. рублей. Эта работа, проведенная совместно с 

прокуратурой Новосибирской области и ГУВД, другими адвокатскими 

палатами и ФПА, привела к выделению 21 декабря 2022 года из резервного 

фонда Правительства РФ дополнительных средств для погашения такой 

задолженности МВД перед адвокатами. 

По докладу ГУ МВД РФ по Новосибирской области в Департамент по 

финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий МВД 

РФ задолженность по оплате новосибирских адвокатов погашена в январе 2023 

года за счет текущего финансирования. 

Согласно отчетным данным 161 адвокатского образования (из 568 

действующих) в 2022 году 479 адвокатов в уголовном судопроизводстве 

выполнили поручений судебно-следственных органов на общую сумму 

250 273 062 рубля, что почти на 90 миллионов  рублей больше, чем в 2021 году. 

В порядке назначения 57 адвокатов выполнили поручений в гражданском 

судопроизводстве на общую сумму 600 771 рублей, что чуть больше такого же 

объема за 2021 год. 

VII 

В отчетном периоде органы адвокатской палаты продолжали уделять 

внимание вопросам бесплатной юридической помощи. Адвокаты оказывали 

бесплатную юридическую помощь в качестве участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи и в порядке «pro bono» («ради 

общественного блага»). 

1). В 2022 году продолжала действовать региональная система участия 

адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи, 

предусматривающая: порядок взаимодействия Адвокатской палаты 

Новосибирской области с Правительством Новосибирской области по вопросам 

бесплатной юридической помощи;  размер и порядок оплаты труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи и компенсации их 

расходов на ее оказание; порядок предоставления документов, 

подтверждающих отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи и формы заявления об оказании 

бесплатной юридической помощи. 

Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи осуществлялось на 

основании Соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 
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юридической помощи, которое ежегодно адвокатской палатой заключается с  

Министерством юстиции Новосибирской области. 

Финансирование труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, 

производилось  за счет средств областного бюджета. На начало 2022 года в 

бюджете Новосибирской области были предусмотрены ассигнования на оплату 

труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, 

с компенсацией их расходов на оказание такой помощи в размере 2.079.700 

рублей, которые в июне 2022 года  были сокращены до 682.600 рублей. 

В списке адвокатов, изъявивших желание участвовать в государственной 

системе бесплатной юридической помощи в 2022 году, состояло 169 адвокатов, 

которых, как показывает практика и статистика, было достаточно для 

обеспечения граждан, наделенных правом на получение бесплатной 

юридической помощи,  даже с учетом расширения в июле 2022 года списка 

категорий лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи 

за счет включения в этой список беженцев и переселенцев из ДНР, ЛНР и 

территорий Украины. 

В 2022 году объем бюджетных средств, фактически выплаченных адвокатам 

в связи с участием их в государственной системе бесплатной юридической 

помощи, составил 465 150 рублей. 

Бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы  

получили 88 граждан по 641 обращению. Среди них основные группы: это 64 

инвалида I и II групп, а остальные граждане, относящиеся к категориях 

малоимущих, детей-сирот и детей-инвалидов. 

Адвокатами было дано 472 устных и письменных консультаций по 

правовым вопросам, составлено 145 документов правового характера, в 24 

случаях граждане получили бесплатную юридическую помощь в виде 

представления их прав и интересов в суде. 

Большую работу по этому направлению адвокатской деятельности 

выполняли адвокаты Аличева В.А., Литвинова В.А., Файник В.М. и Юрченко 

М.Н. 

2). Однако наиболее активно, как и в прошлые годы, адвокаты оказывали 

населению бесплатную юридическую помощь вне рамок государственной и 

негосударственной систем бесплатной юридической помощи. Такая помощь 

оказывалась гражданам совершенно безвозмездно («pro bono»).  

Например, по сведениям, предоставленным 161 адвокатским образованием 

(из 568) адвокаты в таком порядке оказали безвозмездную юридическую 

помощь 523 гражданам, составили для них 464 документа правового характера. 

Кроме того, 01 июня 2022 года и 18 ноября 2022 года адвокаты принимали 

участие во Всероссийских днях бесплатной юридической помощи «Адвокаты 



 12 

гражданам». Данные акции примечательны тем, что граждане имеют 

возможность получить консультацию адвоката по всем интересующим их 

вопросам и независимо от их правового статуса. Бесплатную юридическую 

помощь в виде устных и письменных консультаций получили 43 жителя 

Новосибирской области. 

17 ноября 2022 года адвокаты участвовали в проведении Всероссийского 

дня правовой помощи детям. В указанном мероприятии принимали участие 140 

адвокатов, которыми были организованы приемы граждан в адвокатских 

образованиях. Также осуществлялся прием таких граждан в Центре бесплатной 

юридической помощи. В общей сложности правовую помощь получили 28 

граждан Новосибирской области. 

Наиболее активно во всех этих мероприятиях в качестве организаторов и 

исполнителей участвовали руководители коллегий адвокатов Малафеева Т.Н. 

(г. Искитим) и Сашкина Н.И. (Новосибирский район Новосибирской области). 

В течение года несколько десятков адвокатов и ряд адвокатских 

образований активно и целенаправленно занимались оказанием юридической 

помощи в порядке «pro bono» мобилизованным, их семьям и военнослужащим 

в связи с проведением специальной военной операции. В этой связи 

наибольшую активность проявил эксперт при Уполномоченном по правам 

человека в Новосибирской области и член Общественного совета региона 

адвокат Шмаков П.Б., который каждый месяц на постоянной основе в г.г. 

Бердске и Черепаново консультировал население этих населенных пунктов на 

безвозмездной основе. 

Адвокатская палата Новосибирской области принимала участие во всех 

мероприятиях, направленных на совершенствование организации оказания 

бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области. В 

отчетном периоде представители адвокатской палаты участвовали в 

мероприятиях по созданию в регионе государственного юридического бюро, 

обсуждении вопросов расширения категорий лиц, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, а также инициировали пересмотр 

установленных еще в 2013 году размеров оплаты труда адвокатов с учетом 

инфляционных изменений и повышения  МРОТ. 

3). В 2022 году продолжалось участие адвокатской палаты в правовом 

просвещении населения, в частности, адвокаты участвовали в проведении 

радиопередач на ВГТРК «Новосибирск» «Радио России», в ходе которых 

отвечали на вопросы радиослушателей. Целью таких передач является правовое 

информирование и правовое просвещение жителей Новосибирской области. 

Такие радиоэфиры проводили адвокаты Бабуркина И.В., Ведерникова Е.В., 

Голубицкий Ю.Г., Гурский И.П., Ершов С.А., Иванов И.А., Иргакалиева А.Т., 

Неганова И.Б., Сидорова А.Д. и Чучуев А.О. 
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В октябре 2022 года адвокаты поддержали инициативу Уполномоченного по 

правам человека в Новосибирской области и приняли участие в социально-

правовой акции «Правовой марафон для пенсионеров», которая была 

направлена на формирование правовой культуры и социальной адаптации 

людей старшего поколения. 

Представители Адвокатской палаты Новосибирской области входят в состав 

Общественного Совета при Министерстве юстиции Новосибирской области и в 

экспертные советы при Уполномоченных по правам человека, ребенка и 

предпринимателей в Новосибирской области. 

В ноябре 2022 года за активное участие в правовом просвещении населения 

Адвокатская палата Новосибирской области удостоена Благодарственного 

письма Министерства юстиции региона. 

VIII 

В 2022 году продолжалась деятельность комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов в составе председателя – адвоката 

Тимофеева Т.С. и членов: адвокатов Бартеневой А.В., Власова А.Н., 

Громоздина С.А., Лобанова М.А., Фисенко А.В., Шитова Д.А.  С учетом 

изменений в организации деятельности комиссии, которые Совет палаты 

произвел в 2021 году, работа комиссии строилась по трем направлениям: 

собственный мониторинг состояния защиты прав адвокатов и реагирование; 

помощь адвокатам по обращениям в комиссию; участие в следственных 

действиях в отношении адвокатов в качестве представителей адвокатской 

палаты. 

В марте-апреле 2022 года комиссия обратилась ко всем адвокатам за 

предоставлением сведений о случаях незаконных ограничений доступа 

адвокатов к подзащитным в учреждениях ГУФСИН. По результатам 

проведенного обобщения информация была направлена руководству ГУФСИН 

РФ по Новосибирской области. 

В связи с тем, что ряд вопросов, на которые обратили внимание адвокаты, 

не получили должного внимания, адвокатская палата вновь обратилась к 

руководству областного ГУФСИН с просьбой отмены действовавшего указания 

о запрете адвокатам проходить на охраняемую территорию УИС 

Новосибирской области с электронными наручными часами.  30 декабря 2022 г. 

первый заместитель начальника ГУФСИН РФ по Новосибирской области 

Куренцов  С.В. сообщил в адвокатскую палату об отмене такого указания. 

Вместе с тем, комиссия продолжает работу в этом направлении, поскольку 

существует ошибочное толкование установленных законодательством 

запретов, ряд из которых действуют только в отношении обвиняемых, 

содержащихся под стражей, но необоснованно распространяется на адвокатов. 
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Одновременно Комиссия при поддержке Совета подняла вопрос о наличии 

в комнате для свиданий перегородок из оргстекла, что привело к плохой 

слышимости и невозможности обмена между защитником и подзащитным 

процессуальных документов или их подписании доверителями. Это фактически 

является ограничениями и незаконными препятствиями права на защиту. В 

настоящее время этот вопрос находится в стадии рассмотрения в системе 

ГУФСИН. 

Комиссией по защите профессиональных прав адвокатов в 2022 году 

зарегистрировано 10 случаев нарушений профессиональных прав адвокатов, в 

том числе 8 посягательств на адвокатскую тайну: 7 - незаконная попытка 

допроса адвоката в качестве свидетеля и один случай нарушения 

конфиденциальности беседы с доверителем в следственном изоляторе. Дважды 

допущено воспрепятствование адвокатской деятельности в виде отказа в 

допуске к участию в процессуальных действиях и лишении адвоката права 

заниматься исследованием доказательств в ходе судебного следствия. 

Обжалование в прокуратуру таких нарушений в двух случаях не принесло 

положительного результата, однако в судах эти жалобы были удовлетворены. В 

5 из 7 зарегистрированных случаях попыток вызова адвокатов на допрос в 

качестве свидетеля после разъяснений следователям требований 

законодательства последние от таких намерений отказывались. 

Например, в октябре 2022 года один из адвокатов обратился в адвокатскую 

палату и сообщил, что в 2018 году он в качестве помощника адвоката оказывал 

юридическую помощь предпринимателю по экономическому спору. 18 октября 

2022 года ему позвонил следователь и сообщил, что по этому экономическому 

спору возбуждено уголовное дело, и он намерен его допросить в качестве 

свидетеля. Комиссия подготовила мотивированное заключение, которое 

направила в следственный орган, после чего там от намерения допросить 

адвоката отказались. 

В отчетном периоде члены комиссии участвовали в процессуальных 

действиях по 6 уголовным делам, которые возбуждались в отношении 

адвокатов. В настоящее время два дела направлены в суд. 

На основании изложенного, Совет адвокатской палаты считает это 

направление деятельности по-прежнему актуальным и требующим постоянного 

внимания. 

IX 

В отчетном периоде продолжали активно действовать и другие органы 

адвокатской палаты, созданные при Совете. 

1). Для информационного обеспечения адвокатов активно использовался 

официальный сайт адвокатской палаты и социальные сети, где у адвокатской 

палаты есть свои аккаунты, которые ведет пресс-служба адвокатской палаты. В 
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частности, пресс-служба ежедневно  публикует новости правовой сферы на 

своей странице «Вконтакте», включающие информацию о судебной практике 

Верховного и Конституционного судов РФ. 

Отмечено, что в  2022 году средства массовой информации стали чаще 

обращаться в пресс-службу адвокатской палаты и публиковать ее оценки, 

мнения адвокатов и позиции адвокатской палаты. За это время по запросам 

СМИ пресс-службой дано 23 комментария по событиям, которые отвечали 

интересам адвокатуры. 

Через пресс-службу проходили запросы федерального издания адвокатуры - 

«Адвокатской газеты», где новосибирские адвокаты 6 раз комментировали 

наиболее сложные и проблемные постановления пленумов Верховного Суда 

РФ. 

На сайте ФПА РФ имеется постоянный раздел «Пенсионное обеспечение 

адвокатов», где размещены разъяснения, методические рекомендации, даже 

примеры расчетов пенсий адвокатов, - все это подготовлено адвокатом 

Новосибирской области, ст. преподавателем кафедры трудового, земельного и 

финансового права НЮИ(ф) ТГУ Яцученко Т.В. В 2022 году она выступила 

экспертом «АГ» и на станицах двух номеров газеты дала обширный 

комментарий к законопроекту о внесении изменений в пенсионное 

законодательство на основе постановления Конституционного Суда РФ от 

28.01.2020 г. № 5. 

В мае 2022 года статья в «Адвокатской газете» руководителя пресс-службы 

адвокатской палаты Денисова В.Ю. «Исполнение антироссийских санкций как 

злоупотребление полномочиями» вызвала живой отклик не только в 

адвокатском сообществе, но в гражданском обществе и органах 

государственной власти и способствовала доработке поправок в ст. 201 УК РФ. 

В течение года Адвокатская палата Новосибирской области 10 раз упоминалась 

на официальном сайте ФПА РФ. Позитивное внимание ФПА было проявлено к 

решениям, принимаемым Советом адвокатской палаты, к общекорпоративным 

мероприятиям, таким, как празднование 100-летия новосибирской адвокатуры, 

итоги отчетной конференции, открытие в новосибирском вузе  профиля 

обучения «Адвокатская деятельность и сопровождение бизнеса». 

В ежегодном обзоре важнейших событий в жизни российской адвокатуры, 

опубликованном на сайте ФПА 30 декабря 2022 года, содержится информация 

о Четвертой научно-практической конференции Адвокатской палаты 

Новосибирской области, посвященной итогам 20-летнего применения 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

Активная деятельность пресс-службы способствовала широкому освещению в 

разных СМИ информации о 100-летнем юбилее адвокатской палаты  и 

достижениях новосибирской адвокатуры, информированию населения о 
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деятельности комиссии по молодежной политике в области правового 

просвещения и подготовки юридических кадров. 

2). К началу 2022 года образованный при адвокатской палате Совет молодых 

адвокатов приобрел такое динамичное развитие, что его статус был повышен, 

одновременно повышен возрастной ценз, дополнены его функции, а сам он был 

реорганизован в комиссию по молодежной политике. 

В августе 2022 года комиссия по молодежной политике на живописном берегу 

Обского водохранилища провела масштабный Форум молодых адвокатов, куда 

съехались адвокаты Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, 

Омской областей, Республик Алтай и Тыва. Форум был посвящен обсуждению 

итогов 20-летнего применения закона об адвокатуре. 

В ноябре-декабре 2022 года члены комиссии подготовили конкурс  новогоднего 

рисунка, в котором участвовали дети адвокатов и сотрудников адвокатских 

образований. Заключительное мероприятие с проведением мастер-класса 

специалиста в праздничной и торжественной обстановке с участием детей и 

родителей было проведено в адвокатской палате 17 декабря. 

19 декабря 2022 года официальный спонсор чемпионатов ELIGA среди команд 

Сибирской футбольной лиги провел заключительный этап престижного 

турнира по мини-футболу «Зимний кубок-2022». В турнире принимала участие 

команда адвокатской палаты, которая в результате стала участником 

финального матча – «Золотой Кубок». 

В завершение отчетного года члены комиссии по молодежной политике в целях 

популяризации профессии адвоката провели со студентами юридического 

факультета мероприятие на тему «Профессия адвоката моими глазами». 

Считается, что указанные события оказали существенное влияние на 

повышение престижа адвокатской профессии, имиджа адвоката и авторитета 

адвокатской палаты. 

 

28 февраля 2023 года  

 

Совет Адвокатской палаты  

Новосибирской области 

 


