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Основная тема XVII ежегодной конференции ФПА РФ «Адвокатура. Государство. 
Общество», которая состоялась 12 октября 2021 года в Москве, – «Негативные 
трансформации адвокатской деятельности».

Около 200 человек, среди которых руководители зарубежных адвокатур, 
общественных адвокатских организаций, адвокаты из субъектов РФ, 
представители научного юридического сообщества, приняли непосредственное 
участие в работе конференции, еще 2000 участников имели возможность 
подключения по видео-конференц-связи.

Адвокатское сообщество Ростовской области на конференции представляли 
член Совета АПРО, председатель Комитета по защите профессиональных прав 
адвокатов АПРО Максим Хырхырьян и адвокат филиала № 1 Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону Ростовской областной коллегии адвокатов имени 
Д.П. Баранова Виктория Рахубовская.

На конференции были рассмотрены как негативные тенденции в адвокатуре, 
так и различные практические вопросы, в том числе уголовно-процессуальные 
и дисциплинарные аспекты защиты по назначению, новые вызовы в реализации 
права на защиту, профессиональные риски адвоката, оспаривание соглашений 
об оказании юридической помощи, фальсификация доказательств, перекрестный 
допрос.

На обсуждение участников конференции были вынесены и темы, связанные 
с адвокатской этикой, в частности, некоторые аспекты новой деловой 
этики в деятельности адвоката, этика общения адвоката с сотрудниками 
правоохранительных органов.

Предметом рассмотрения стали и такие сложные проблемы, как адвокатура и 
политика, популизм и реальные проблемы российских адвокатов.

Не осталась без внимания также общая ситуация в сфере оказания 
профессиональной юридической помощи – были подняты в том числе вопросы о 
необходимости стандартизации на рынке юридических услуг, о взаимодействии 
адвоката с другими участниками рынка юридических услуг.
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Со вступительным словом высту-
пил президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО. 
Он отметил, что конференция носит 
международный характер и будет 
транслироваться в прямом эфире на 
сайте ФПА РФ.

Комментируя тему мероприятия, 
президент ФПА РФ сказал, что тема 
защиты профессиональных прав ад-
вокатов – «сама по себе бездонная», 
потому что мы сталкиваемся с сущес-
твенными нарушениями в этой сфе-
ре, но реализация прав невозможна, 
если профессиональные обязаннос-
ти не исполняются надлежащим об-
разом. В качестве классического при-

Первый вице-президент ФПА РФ, 
член Совета ФПА РФ, первый вице-пре-
зидент Адвокатской палаты Московской 
области МИХАИЛ ТОЛЧЕЕВ, отметив 
разницу между законом и этическими 
требованиями, назвал одной из угроз 
ситуации, когда при выполнении фор-
мальных требований совершаются не-
допустимые с точки зрения адвокат-
ской этики поступки. В таких случаях 
отсутствие прямого запрета становит-
ся «оправданием мерзости», соверша-
емой с использованием адвокатского 
статуса. Михаил Толчеев привел при-
меры из дисциплинарной практики АП 
Московской области, иллюстрирующие 
такое поведение адвокатов.

Член Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам, вице-президент АП горо-
да Москвы НИКОЛАЙ КИПНИС пос-
вятил свое выступление некоторым 
уголовно-процессуальным и дисцип-
линарным вопросам защиты по на-
значению. По его словам, судебная 
практика нестабильна и дисципли-
нарная практика очень разная с точ-
ки зрения установления фактичес-
ких обстоятельств, признания тех или 
иных действий нарушением. Многое 

Советник ФПА РФ НВЕР ГАСПАРЯН 
рассказал о негативных последствиях 
демографической экспансии в адвока-
туре. Численность российской адво-
катуры составляет примерно 80 ты-
сяч человек, увеличение количества 
адвокатов – это позитивный факт, но 
действует закон о переходе количес-
тва в качество. В адвокатуру поступа-
ют коллеги, которые, несмотря на свой 
высокий профессионализм, не отвеча-
ют морально-этическим требовани-
ям, предъявляемым к адвокатам, при-
вносят в адвокатуру идеи и методы, 

зависит от особенностей конкретно-
го региона, например от наличия у 
адвоката реальной возможности по-
сетить подзащитного в СИЗО. Имеют-
ся также различия в регулировании 
деятельности адвокатов, участвую-
щих в судопроизводстве по назначе-
нию, региональными правилами. Не 
до конца решенным Николай Кипнис 
назвал вопрос с игрой процессуаль-
ными сроками, которой занимаются 
адвокаты по соглашению. На практи-
ке наблюдается стремление институт 
процессуальных сроков интерпрети-
ровать для нужд защиты по конкрет-
ному делу. Это касается, например, 
вопроса о продлении заключения под 
стражу. В случае неявки в судебное 
заседание адвоката по соглашению 
назначенный судом адвокат может 
оказаться перед сложной дилеммой. 
Николай Кипнис напомнил о публич-
ной функции привлечения виновных к 
уголовной ответственности в установ-
ленном законом порядке. Где грань 
между представлением частного ин-
тереса и публично-правовой деятель-
ностью адвоката, в том числе адвока-
та по назначению? По его мнению, это 
очень серьезный вопрос.

присущие деятельности правоохрани-
тельных органов, откуда они пришли 
в адвокатуру. По мнению спикера, для 
адвокатов, пришедших в адвокатуру 
из правоохранительных органов, не-
обходимо организовывать специаль-
ные курсы и тренинги, посвященные 
правилам адвокатской профессии, ад-
вокатской этике. В нашей системе ко-
ординат этика первична, говорит Нвер 
Гаспарян. А если коллеги не смогут и 
не захотят принять базовые принципы 
профессии, то с ними надо расставать-
ся, считает он.

мера исполнения адвокатом своих 
обязанностей он привел работу вице-
президента ФПА РФ Генри Резника по 
делу Александра Лебедева. Юрий Пи-
липенко подчеркнул, что Генри Рез-
ник всегда находит совершенно за-
конные способы решения проблем 
своих доверителей. К сожалению, в 
настоящее время порой начинают ге-
роизироваться некоторые негативные 
явления при реализации профессио-
нальных адвокатских обязанностей, и 
об этом надо сказать, чтобы обратить 
внимание сообщества на то, что есть 
классические, проверенные временем 
способы реализации адвокатами сво-
их прав.
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Советник ФПА РФ, член Совета АП 
г. Москвы ЕВГЕНИЙ РУБИНШТЕЙН, 
говоря о реализации права на защиту, 
отметил, что в целом оно урегулирова-
но достаточно полно, тем не менее на 
практике проявились проблемы, свя-
занные с его нормативной регламен-
тацией. Одна из них связана с тем, что 
ч. 4 ст. 49 УПК РФ предусматривает, 
что адвокат вступает в дело при нали-
чии ордера и удостоверения. Процес-
суальные оппоненты скрываются от 
адвокатов, чтобы те не могли предъ-
явить удостоверение. Проблема может 
быть решена путем исключения из ч. 4 
ст. 49 УПК РФ положения о необходи-
мости предъявления удостоверения.

Член Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам, член Квалификацион-
ной комиссии АП Московской области 
АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ осветил 
некоторые аспекты новой деловой 
этики в деятельности адвоката и пе-
речислил правила, которым, как по-
казывает дисциплинарная практика, 
адвокаты должны следовать, если не 
хотят совершить нарушение.

В частности, если адвокат исполь-
зует платформу Zoom, он должен 
удостовериться, что общается именно 
с тем человеком, с которым намере-
вался связаться. Также Александр Ни-
кифоров назвал положения, которые 
должны быть обязательно закрепле-
ны в соглашении, заключаемом путем 
обмена электронными документа-
ми. Кроме того, он рассказал о прави-
лах деловой вежливости при ведении 
электронной переписки.

Советник ФПА РФ, консультант по 
правовым программам Всемирного 
банка ОЛЬГА ШВАРЦ посвятила свое 
выступление теме коммерциализации 
адвокатской деятельности. По ее сло-
вам, некоторые адвокаты считают, 
что закрепленный в российском За-
коне об адвокатуре некоммерческий 
характер адвокатской деятельности 
является препятствием для развития 
профессии. Она рекомендовала обра-
титься к опыту тех стран, где элемен-
ты коммерциализации уже проникли 
в адвокатскую деятельность, – адво-
каты там высказывают опасение, что 
адвокатура может утратить свои ба-
зовые ценности.

Спикер назвала проблемы, связан-
ные с излишней коммерциализацией 
адвокатуры, в том числе:

1) желание угодить доверителю 
может привести к серьезным последс-
твиям как для конкретного адвоката, 
так и для адвокатуры в целом (напри-
мер, фабрикация доказательств с це-
лью во что бы то ни стало добиться 
освобождения подзащитного);

2) молодые адвокаты не имеют 
возможности для самостоятельного 
развития, не видят положительных 
примеров; они становятся похожими 
на рабочих, которые трудятся на кон-
вейере, и включаются в гонку за коли-
чеством рабочих часов и деньгами.

Ольга Шварц назвала рекоменда-
ции, которые в 1986 г. разработала 
АВА с целью не допустить излишней 
коммерциализации адвокатской де-
ятельности, и выразила надежду, что 
они будут полезны и в России.

Вице-президент ФПА РФ, прези-
дент АП Воронежской области ОЛЕГ 
БАУЛИН рассказал о профессиональ-
ных рисках адвоката, участвующего в 
гражданском судопроизводстве в ка-
честве судебного представителя. Та-
кие риски обусловлены в основном 
действиями самих адвокатов, их про-
фессиональными ошибками. Адвока-
ты, в отличие от частнопрактикующих 
юристов, не подпадают под действие 
Закона о защите прав потребите-
лей, тем не менее профессиональные 
ошибки могут привести к негативным 
последствиям для них. Ошибки могут 
быть связаны с определением подсуд-
ности, исчислением процессуальных 
сроков, неверным способом защиты 
нарушенного права. Особого внима-
ния заслуживают условия соглаше-
ния об оказании юрпомощи, посколь-
ку оно может быть оспорено.

Председатель АА МГКА «Власова и 
партнеры» ОЛЬГА ВЛАСОВА проана-
лизировала вопрос о популизме и ре-
альных проблемах российских адво-
катов. Она отметила, что популисты 
всегда действуют от имени народа, за-
являя, что только они являются его ис-
тинными представителями, и провела 
параллель с теми адвокатами, которые 
называют себя «адвокатской улицей». 
Они пытаются формировать образ ад-
воката как человека политизированно-
го, считающего возможным для дости-
жения своих целей нарушать закон и 
правила профессиональной этики. По 
ее мнению, необходимо точно опреде-
лить, где заканчивается демократия 
и начинается популизм. Также Ольга 
Власова затронула вопрос о праве ад-
вокатов на достойный и безопасный 
труд. По ее мнению, в целом российс-
кое законодательство соответствует 
международным нормам в части охра-
ны труда, а вот достойные условия тру-
да для самозанятых лиц, к которым от-
носятся адвокаты, регламентированы 
недостаточно. В частности, продолжи-
тельность рабочего времени, когда на-
чала судебного заседания приходится 
ожидать порой в течение восьми ча-
сов. Законодательство не содержит за-
прета на проведение судебных заседа-
ний в вечернее и ночное время, хотя на 
практике заседание гражданского или 
арбитражного суда может начаться, 
например, в два часа ночи. Некоторые 
адвокатские палаты разработали реко-
мендации, как должны действовать ад-
вокаты в случае несвоевременного на-
чала судебного заседания.
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Итоги конференции подвел первый вице-
президент ФПА РФ Михаил Толчеев. 
Он поблагодарил всех участников 
за радость встречи, отметив, что 
обсуждались очень важные темы.

По его мнению, те изъяны, о которых 
говорилось на конференции, во многом 
являются отражением этического, 
нравственного состояния, понимания 
закона, прав и свобод человека в 
юридическом сообществе.

Михаил Толчеев поблагодарил 
докладчиков «за то, что они посеяли 
зерна, из которых будут прорастать 
обсуждения, дискуссии», а также 
организаторов форума, прежде всего 
вице-президента ФПА РФ Светлану 
Володину.

Адвокаты Адвокатской палаты 
Ростовской области отметили 
значимость и актуальность поднятых 
на конференции проблем.

«Тему о негативных трансформациях 
адвокатской деятельности 
выступающие осветили с разных 
сторон, – заметил Максим Хырхырьян, 
– однако эта тема безгранична, и 
вопросов, естественно, возникает 
больше, чем находится ответов».

Управляющий партнер Адвокатско-
го бюро «Kaloy.ru» КАЛОЙ АХИЛЬГОВ 
исследовал тему перекрестного до-
проса.

Такого термина нет в российском 
законодательстве, но он присутству-
ет в международных актах, ратифи-

Руководитель Департамента сис-
тем судопроизводства и уголовного 
права факультета права Националь-
ного исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» ТИМУР 
СОКОЛОВ рассказал об упрощении 
процессуальных форм и связанной с 
ними инфляции адвокатского профес-
сионализма. В частности, он привлек 
внимание к снижению роли адвоката в 
процессе по делу, рассматриваемому 
в порядке упрощенного или письмен-
ного производства. Упрощение про-
цессуальных форм – это данность, но 
адвокатам необходимо сохранять про-

Вице-президент Федерального со-
юза адвокатов РФ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 
посвятил свое выступление этике об-
щения адвоката с сотрудниками право-
охранительных органов. В частности, 
он привел в пример случай, когда сле-
дователь не допускал к подзащитному 
адвоката по соглашению, с тем чтобы 
пригласить адвоката по назначению. 
Для того чтобы исключить такие ситу-
ации, необходимо, чтобы следователь 
знал, что адвокат по назначению отка-
жется немедленно вступить в дело.

ДМИТРИЙ ТАРАБОРИН – вице-
президент Палаты адвокатов Самар-
ской области посвятил свое выступ-
ление теме «Адвокат в политике: 
неизбежность или подмена понятий?» 
Он обратил внимание коллег на то, 
что в Законе об адвокатуре ничего не 
говорится об участии адвокатов в по-
литической деятельности. По его мне-
нию, необходимы разъяснения КЭС о 
том, что адвокат при занятии полити-
ческой деятельностью не может ис-
пользовать статус адвоката.

Член Совета АП Белгородской об-
ласти БОРИС ЗОЛОТУХИН подчерк-
нул, что адвокатура является единой 
корпорацией. Сравнив современное 
регулирование адвокатской деятель-
ности с ранее действовавшим, он от-
метил значительное количество поло-
жительных моментов. Тем не менее он 
назвал и отдельные негативные мо-
менты, в частности политизирован-
ность некоторых адвокатов и рекламу, 
не отвечающую требованиям профес-
сиональной этики. Будущее нашей 
корпорации пока еще зависит от нас 
самих, заключил Борис Золотухин.

цированных Российской Федерацией. 
В англосаксонском законодательстве 
закреплено, что перекрестный до-
прос должен проводиться в рамках 
предмета прямого допроса. В России 
на практике перекрестный допрос 
проводится после прямого допроса.

Очень важный момент – целесооб-
разность проведения допроса, поэто-
му надо понимать, не навредит ли он 
стороне защиты, а если не навредит, 
то чем может помочь. Самая боль-
шая ошибка, которую может совер-
шить адвокат во время допроса, – пы-
таться убедить свидетеля в том, что 
тот неправ. Допрос должен быть на-
правлен на то, чтобы убедить судью 
в чем-либо. Одна из его целей – видо-
изменение показаний в пользу пози-
ции защиты.

Спикер привел примеры из своей 
адвокатской практики, иллюстриру-
ющие подобные изменения в показа-
ниях во время перекрестного допро-
са.

фессионализм, подчеркнул он. Как же 
им вести себя в таких условиях? Пре-
жде всего, использовать заложенные 
в законе инструменты: в гражданском 
и арбитражном судопроизводстве ад-
вокат может представить письменный 
отзыв на позицию противоположной 
стороны, в уголовном судопроизводс-
тве адвокат может представить свою 
позицию в письменном виде. Это по-
может адвокатам сохранять свой про-
фессионализм и обеспечивать выпол-
нение принципа состязательности.
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eДиректор Департамента по 
вопросам правовой помощи и взаи-
модействия с судебной системой Ми-
нюста России РОМАН РЯБЫЙ расска-
зал о работе по совершенствованию 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи (БЮП), а также 
о других актуальных вопросах приме-
нения законодательства об адвокату-
ре, над которыми в настоящее время 
работает Минюст России.

eВице-президент Федеральной 
палаты адвокатов Российской Феде-
рации ГЕННАДИЙ ШАРОВ поделился 

Вопросы применения законодательства 
об адвокатуре обсудили в ходе 
видеоконференции Минюста России

27 августа 2021 года Департамент по вопросам правовой помощи и 
взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции РФ провел 
видеоконференцию со всеми территориальными органами Минюста России 
на тему «Актуальные вопросы применения Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

В видеоконференции приняли участие вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров 
и член Совета ФПА РФ Елена Авакян. Ростовскую область представляли 
начальник ГУ Минюста России по Ростовской области Дмитрий Загорский, 
президент Адвокатской палаты Ростовской области Григорий Джелаухов, 
заместитель начальника ГУ МЮ РФ по РО Сергей Олейник, начальник отдела 
по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 
гражданского состояния ГУ МЮ РФ по РО Руслан Муфазалов, первый вице-
президент Адвокатской палаты РО Кнарик Даглдиян.

информацией о ходе реализации поп-
равок, внесенных в Федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» в 2019 г., а так-
же рассказал о проблемах, связанных 
с так называемым экзаменационным 
туризмом. Речь идет об отдельных 
случаях, когда в нарушение решений 
Совета ФПА РФ претенденты сдают 
экзамены и получают статус адвоката 
не в тех субъектах РФ, где они прожи-
вали в течение последнего года, и не 
планируют практиковать в регионах, 
где получили статус. «Мы стараемся 
такого не допускать и просим Минюст 
нацеливать свои территориальные 
органы, в том числе представителей 

в квалификационных комиссиях адво-
катских палат, контролировать этот 
вопрос при внесении адвокатов в ре-
естр», – заявил Геннадий Шаров.

Он также отметил, что ФПА РФ раз-
деляет позицию Минюста России от-
носительно практики рассмотрения 
направляемых его территориальными 
органами в адвокатские палаты пред-
ставлений о возбуждении в отноше-
нии адвокатов дисциплинарного про-
изводства. В решении Совета ФПА РФ 
от 8 июля 2021 г. указывается, что та-
кого рода представления органов Ми-
нюста России в субъекте РФ являются 
основанием вынесения распоряжения 
о возбуждении дисциплинарного про-
изводства, не зависящим от усмотре-
ния президента адвокатской палаты 
или лица, его замещающего. Такое 
представление, даже если руководс-
тво палаты считает его бесперспек-
тивным, должно быть рассмотрено 
квалификационной комиссией, кото-
рая вправе вынести решение как о на-
личии в действиях адвоката состава 
дисциплинарного проступка, так и об 
отсутствии такого состава, пояснил 
Геннадий Шаров.

При этом он обратился к Минис-
терству юстиции РФ с просьбой не до-
пускать «механической пересылки» 
в адвокатские палаты обращений су-
дов, следователей и других лиц, где 
не содержится достаточных доказа-
тельств и обоснования выдвинутых 
против адвокатов обвинений. Роман 
Рябый заверил, что этот вопрос обя-
зательно будет изучен Минюстом Рос-
сии, после чего будут выработаны со-
ответствующие рекомендации.

eЧлен Совета ФПА РФ ЕЛЕНА 
АВАКЯН сделала сообщение о цифро-
визации адвокатуры, подробно оста-
новившись на создании Комплексной 
информационной системы адвокату-
ры России (КИС АР).

Она отметила, что адвокатура на-
ходится в активной стадии внедрения 
по всей стране в опытную эксплуата-
цию подсистемы автоматизированно-
го распределения между адвокатами 
поручений на защиту по назначению 
(АРПН КИС АР), которая полностью 
исключает влияние любых заинтере-
сованных лиц на распределение по-

ручений. Алгоритмы предполагают 
возможность как веерного, так и пос-
ледовательного распределения за-
явок в зависимости от района оказа-
ния юридической помощи, а также 
предусматривают систему выравни-
вания нагрузки, что позволяет ис-
ключить ситуации, при которых одни 
адвокаты за определенный период 
времени получают значительно боль-
ше заявок, нежели другие.

Кроме того, планируется, что до 
конца текущего года все региональ-
ные адвокатские палаты станут вести 
в КИС АР реестры адвокатских обра-
зований, а в начале 2022 г. начнется 
введение в эксплуатацию подсисте-
мы проведения квалификационного 
экзамена на приобретение статуса 
адвоката, которая позволит в автома-
тическом режиме принимать экзамен 
в части тестирования на знание зако-
нодательства об адвокатуре и корпо-
ративных актов.

По мнению Елены Авакян, свое-
временным и правильным будет со-
здание информационной платформы 
БЮП, интегрированной с порталом 
государственных услуг. Такая плат-
форма позволит облегчить оказание 
бесплатной юридической помощи, не 
прибегая к сложной системе иденти-
фикации. Член Совета ФПА РФ увере-
на, что реализация данного проекта 
Минюста России позволит избежать 
создания дополнительных служб для 
оказания БЮП, что даст возможность 
сэкономить бюджетные средства.
В ходе конференции Геннадий Шаров 
высказал пожелание организовать 
серию специальных совещаний с 
участием представителей адвокатских 
палат субъектов РФ и Федеральной 
палаты адвокатов РФ для выявления и 
возможного учета мнения адвокатского 
сообщества относительно планов 
Минюста России по вопросу создания 
государственных юридических бюро 
во всех субъектах РФ и филиалов этих 
бюро во всех районах. Также, считает 
Геннадий Шаров, целесообразно обсудить 
предложения Министерства юстиции 
РФ о наделении служащих госюрбюро 
правом оказывать все виды бесплатной 
помощи в случаях, предусмотренных 
законом, с учетом финансирования 
этой деятельности госюрбюро из 
федерального бюджета.



ванию тяжких преступлений против 
собственности и незаконного оборота 
оружия, совершенных организован-
ными преступными группами ГСУ ГУ 
МВД России по РО Евгений Остапенко, 
руководитель отдела процессуально-
го контроля следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по РО 
Алексей Сенченко, заместитель руко-
водителя военного следственного от-
дела Следственного комитета РФ по 
Ростовскому гарнизону Константин 
Дронов, первый вице-президент АПРО 
Кнарик Даглдиян, советник президен-
та АПРО, адвокат РОКА «Южный реги-
ональный правозащитный центр» Па-
вел Шумилин, помощники президента 
АПРО: адвокат Военной коллегии ад-
вокатов РО Александр Тыртышный и 
адвокат РОКА имени Д.П. Баранова 
(филиал «Защитник») Денис Минин, 
адвокаты Адвокатской палаты РО.

Григорий Джелаухов – президент 
АПРО проинформировал участников 
совещания о результатах функциони-
рования автоматизированной систе-
мы распределения дел по назначению 
АИС АПРО за период с 1 марта 2021 г.

Представителями судебных и пра-
воохранительных органов Ростовской 
области был отмечен положительный 
опыт Адвокатской палаты РО по внед-
рению АИС АПРО. Председатель вто-
рого судебного состава по уголовным 
делам облсуда Дмитрий Тихонов под-
черкнул, что автоматизированная сис-
тема назначения адвокатов позитив-
но влияет на решение общих задач и 
полностью оправдывает цель своего 
введения, что система удобна, с ней 
активно работают все суды области.

В своем выступлении вице-прези-
дент ФПА РФ Михаил Толчеев в от-
метил, что необходимость создания 
КИС АР определена законом. В ста-
тье 50 УПК РФ указано, что вступле-

этап этап

Автоматизированная система
распределения дел по назначению:

внедрение, функционирование, 
перспективы
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19 августа 2021 года в помещении 
Адвокатской палаты Ростовской 
области состоялось организованное 
АПРО совместно с ФПА РФ совещание. 
Темой обсуждения стали итоги 
работы автоматизированной 
системы назначения адвокатов для 
участия в качестве защитников 
или представителей в уголовном, 
гражданском и административном 
судопроизводстве (АИС АПРО), 
которая действует на территории 
Ростовской области с 1 марта 
2021 года, и переход к внедрению 
Комплексной информационной 
системы адвокатуры России, а именно 
ее подсистемы автоматизированного 
распределения поручений на защиту 
по назначению судов и следственных 
органов (АРПН КИС АР).

Совещание проходило в смешан-
ном формате: офлайн и онлайн с ис-
пользованием платформы Zoom.

Модератором мероприятия высту-
пил президент Адвокатской палаты 
РО Григорий Джелаухов.

От Федеральной палаты адвокатов 
РФ в совещании приняли участие вице-
президенты Владислав Гриб (онлайн) 
и Михаил Толчеев. Также в совещании 
участвовали заместитель начальника 
Главного управления Минюста России 
по РО Сергей Олейник, председатель 
судебной коллегии по администра-
тивным делам Ростовского областно-
го суда Марина Чеботарева (онлайн), 
председатель 2-го судебного состава 
по уголовным делам Ростовского об-
ластного суда Дмитрий Тихонов (он-
лайн), начальник отдела по расследо-

ние в уголовное дело защитника по 
назначению осуществляется в поряд-
ке, определенном Советом ФПА РФ, а 
с 1 марта 2021 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», согласно которым поря-
док назначения защитника должен 
предусматривать использование ав-
томатизированной информационной 
системы, исключающей влияние лю-
бых заинтересованных лиц на распре-
деление поручений между адвоката-
ми (подп. 3.1. п. 3 ст. 37).

Михаил Толчеев ознакомил участ-
ников встречи с функционалом и ра-
ботой подсистемы автоматизирован-
ного распределения поручений по 
назначению, в том числе с механиз-
мом взаимодействия пользователей 
системы, процессом отправления и 
приема заявок на участие в делах по 
назначению, сопровождая свое вы-
ступление показом слайдов.

Он подчеркнул, что с внедрени-
ем подсистемы автоматизированного 
распределения поручений по назна-
чению КИС АР установленный поря-
док распределения поручений между 
адвокатами не меняется, изменяется, 
усовершенствуется инструмент этого 
распределения. Он отметил, что сис-
тема КИС АР дает возможность ин-
теграции в электронные системы су-
дов и правоохранительных органов, 
что данная система сертифицирует-
ся по высшему классу безопасности, 
как и аналогичные системы госорга-
нов. Михаил Толчеев ответил на воп-
росы участников совещания.

Встреча прошла в атмосфере доб-
рожелательности и взаимной заинте-
ресованности в совершенствовании 
автоматизированной системы распре-
деления поручений на защиту по на-
значению.
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17 декабря 2021 года на встре-
че донских адвокатов, посвященной 
подведению итогов 2021 года, прези-
дент Адвокатской палаты Ростовской 
области Григорий Джелаухов вручил 
сертификаты на получение грантов 
(на сумму 300 000 рублей каждый) 
адвокатским образованиям: филиалу 
«ЗАЩИТНИК» Ростовской областной 
коллегии адвокатов им. Д.П. Барано-
ва и Ростовской областной коллегии 
адвокатов «ПРАВО ВЕТО».

Как отметил президент АПРО, «эти 
денежные средства выделены для 
развития социально значимого про-
екта Адвокатской палаты Ростовской 
области по реализации государствен-
ной системы бесплатной юридичес-
кой помощи на базе обособленных 
офисов адвокатов в МФЦ. Получатели 
грантов внесли существенный вклад 
в осуществление данного проекта 
и по итогам работы получили высо-
кую оценку как со стороны граждан, 
так и со стороны наших партнеров – 
представителей МФЦ Ростова и Рос-
товской области. Уверен, что финан-
совая поддержка позволит нашим 

Вручены сертификаты 
на гранты Адвокатской 
палаты Ростовской области

коллегам достигнуть максимальных 
результатов в достижении постав-
ленных целей».

Благодарности президента АП Рос-
товской области были вручены адво-
катам – игрокам футбольной коман-
ды АПРО за успешное выступление на 
Всероссийском турнире по мини-фут-
болу среди адвокатов на приз «Адво-
катской газеты» и за личный вклад в 
повышение авторитета Адвокатской 
палаты Ростовской области в адво-
катском сообществе России.

Ряд адвокатов АПРО были награж-
дены Золотыми медалями Ассоциа-
ции адвокатских палат ЮФО и СКФО 
«За высокие профессиональные до-
стижения».

Почетными грамотами АПРО были 
отмечены адвокаты за добросовес-
тный труд по защите прав, свобод и 
законных интересов доверителей и 
активное участие в деятельности го-
сударственной системы БЮП в рам-
ках совместного проекта АПРО и МФЦ 
по реализации Областного закона «О 
бесплатной юридической помощи в 
Ростовской области».
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Указом Губернатора Ростовской области за 
многолетнюю эффективную деятельность по обеспечению 
функционирования системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ростовской области президент 
АПРО Григорий Сергеевич Джелаухов награжден медалью 
«За доблестный труд на благо Донского края».

Заслуженная награда
9 декабря 2021 года в Ростовском 

государственном музыкальном теат-
ре состоялась торжественная цере-
мония вручения наград Российской 
Федерации и Ростовской области.

Вручая медаль президенту АПРО, 
Донской губернатор Василий Голубев 
высоко оценил работу адвокатов Рос-
товской области.

Григорий Джелаухов в свою оче-
редь подчеркнул, что данная награда 
является признанием общего успеха 
деятельности донских адвокатов по 
реализации Федерального и Облас-
тного законов о бесплатной юриди-
ческой помощи.

19 ноября 2021 года президент 
АПРО Григорий Джелаухов при учас-
тии директора ГКУ РО «УМФЦ» Алек-
сея Алехина провел совещание с ад-
вокатами – участниками совместного 
проекта АПРО и МФЦ РО.

Как отметил Григорий Джелаухов, 
«совместный проект АПРО и МФЦ по 

предоставлению адвокатами юриди-
ческой помощи гражданам в офисах 
МФЦ в рамках реализации государс-
твенной программы БЮП смело за-
явил о себе в Ростовской области. На-
чавшись как пилотный, наш проект 
за год значительно расширил геогра-
фию реализации и стал востребован-

26 ноября 2021 года в Ростовском 
региональном штабе ОНФ состоялось 
рабочее совещание по вопросам 
предоставления бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
офисах МФЦ в Ростовской области, а 
также по обмену опытом с коллегами 
из Республики Адыгея.

В работе совещания приняли учас-
тие: председатель Научно-методи-
ческого совета АПРО, сопредседа-
тель Ростовского регионального 
штаба Общероссийского народно-
го фронта Олег Панасюк, директор 
ГКУ РО «Уполномоченный многофун-
кциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Алексей Алехин, директор го-
сударственного бюджетного учреж-
дения Республики Адыгея «Многофун-
кциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Елена Юрченко, первый вице-
президент Адвокатской палаты Рес-

публики Адыгея, адвокат Майкопс-
кой городской коллегии адвокатов 
«Гарант» Геннадий Юн, участница 
проекта по предоставлению бесплат-
ной юридической помощи гражданам 
в офисах МФЦ, адвокат Елена Савина 
(г. Таганрог).

На совещании было озвучено об-
ращение президента АПРО Григория 
Джелаухова, в котором он отметил, 
что уже на протяжении более 1,5 лет 
адвокаты предоставляют в офисах 
МФЦ Ростовской области бесплатные 
юридические консультации гражда-
нам, имеющим право на их получе-
ние в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи. 
Обособленные офисы адвокатов от-
крыты в МФЦ г. Ростова-на-Дону, Та-
ганрога, Аксая, Азова, Батайска, Вол-
годонска, Новошахтинска и с. Чалтырь 
Мясниковского района.

«В процессе реализации уникаль-
ного проекта, – подчеркнул Григорий 
Джелаухов, – мы выработали меха-
низм эффективного взаимодействия 
Адвокатской палаты и МФЦ Ростовс-
кой области в целях обеспечения мак-
симальной доступности для граждан 
получения юридической помощи (в 
том числе бесплатной). И мы рады по-
делиться опытом нашей совместной 
работы с коллегами».

За это время на базе МФЦ донские 
адвокаты в рамках реализации госу-
дарственной системы БЮП оказали 
помощь более 1500 гражданам.

Партнерами данного проекта на 
Дону являются Правительство РО, За-
конодательное собрание РО, ГУ Ми-
нюста России по РО и Общероссийс-
кий народный фронт в РО.

Как отметил Олег Панасюк: «Рабо-
чая встреча с коллегами из Республи-
ки Адыгея была направлена на раз-
витие проекта за пределами нашего 
региона, обмена позитивным опытом. 
Всеми участниками встречи, как пред-
ставителями МФЦ, так и адвокатуры, 
была отмечена важность и значимость 
проекта для региона. Данный проект 
является важной составляющей раз-
вития адвокатуры, повышения ее пре-
стижа, совершенствования професси-
онального уровня адвокатов».

ным брендом. Теперь перед нами сто-
ит задача его дальнейшего развития 
с учетом сложившейся практики».

На совещании, в котором приня-
ли участие адвокаты из Ростова-на-
Дону, Таганрога, Азова, Аксая, Батай-
ска и города Шахты, были обсуждены 
вопросы усовершенствования рабо-
ты обособленных офисов адвокатов 
и механизмов информирования граж-
дан о возможности получения юриди-
ческой помощи (в том числе бесплат-
ной) в офисах МФЦ на территории 
Донского региона.

«Итогом встречи стала разработка 
плана работы обособленных офисов 
адвокатов в МФЦ на конец 2021 года 
и начало 2022 года, а также внедре-
ние разработанных АПРО стандартов 
работы и приема граждан в данных 
офисах. Адвокатами был предложен 
ряд мероприятий для улучшения ра-
боты в обособленных офисах. Мы все 
их взяли в разработку», – отметил ку-
ратор проекта, председатель Науч-
но-методического совета АПРО Олег 
Панасюк.

Развитие совместного проекта АПРО и МФЦ РО

Рабочая встреча и обмен опытом
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Подготовка к открытию офиса
Адвокаты филиала Ростовской 
областной коллегии адвокатов 
им. Д.П. Баранова «Юридическая 
контора г. Шахты» прошли 
подготовку к открытию 
обособленного офиса адвокатов в 
МФЦ г. Шахты.

27 июля 2021 года в рамках подго-
товки к открытию обособленного офи-
са адвокатов в МФЦ г. Шахты член Ква-
лификационной комиссии АПРО ЕЛЕНА 
МАЛОВА провела мастер-класс. Она 
проинформировала адвокатов, кото-
рые принимают участие в реализации 
совместного проекта АПРО и МФЦ, об 
изменениях, внесенных в Постанов-
ление Правительства Ростовской об-
ласти от 30.01.2013 г. № 37 «О мерах 
по реализации Федерального зако-

на от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ» в час-
ти увеличения срока действия справ-
ки УСЗН о размере среднедушевого 
дохода семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина с одного месяца до 
трех, а также исключения из Акта вы-
полненных работ графы «краткое из-
ложение существа вопроса». Кроме 
того, Елена Малова ответила на це-
лый ряд вопросов, которые возника-
ют у адвокатов при оказании бесплат-
ной юридической помощи гражданам 
и при сдаче отчетности.

Заведующая филиалом РОКА им. 
Д.П. Баранова «Юридическая контора 
г. Шахты» ЕЛЕНА ТЕМБАЙ отметила, 
что открытие обособленного офиса 
адвокатов в МФЦ г. Шахты является 
важным событием для жителей горо-
да:

Обособленный офис адвокатов 
в помещении МФЦ г. Шахты по 
адресу: пер. Шишкина, 162, начал 
работать с 1 сентября 2021 г.

Прием граждан ведут адвокаты 
филиала «Юридическая контора 
г. Шахты» РОКА имени Д.П. 
Баранова Сорока Т.В., Бражкина 
В.А., Василенко А.И., участвующие 
в государственной системе 
бесплатной юридической помощи.

Состоялось официальное открытие 
обособленного офиса адвокатов в 
помещении многофункционального 
центра в с. Крым Мясниковского 
района Ростовской области. 
Таким образом, на сегодня в МФЦ 
Ростова-на-Дону, других городов 
и населенных пунктов региона 
действуют уже девять офисов 
адвокатов.

«Мы сосредоточили свои силы 
на развитии этих офисов и 
стандартов качества оказания 
юридической помощи гражданам», 
– отметил президент Адвокатской 
палаты Ростовской области 
Григорий Джелаухов.

Соглашение об участии в реали-
зации проекта по оказанию юриди-
ческой помощи гражданам на базе 
многофункциональных центров было 

заключено в августе 2020 г. между 
Адвокатской палатой Ростовской об-
ласти, ГКУ Ростовской области «Упол-
номоченный многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и Меж-
вузовским центром практической под-
готовки и профориентации студентов 
вузов Ростовской области. Оно под-
разумевает взаимодействие сторон, 
направленное на повышение доступ-
ности и эффективности предоставле-
ния бесплатной юридической помощи 
(БЮП) на территории региона.

В церемонии открытия обособлен-
ного офиса адвокатов в помещении 
МФЦ в с. Крым Мясниковского райо-
на приняли участие заместитель Гу-
бернатора Ростовской области Артем 
Хохлов, глава Администрации Мясни-
ковского района Андрей Торпуджи-
ян, начальник Управления инноваций 
в органах власти Правительства Рос-

В 2022 году заработал новый офис

адвокатов в МФЦ г. Шахты

«Адвокаты нашего филиала гото-
вы участвовать в проекте оказания 
бесплатной юридической помощи на 
площадке МФЦ, чувствуют ответс-
твенность за реализацию указанно-
го направления. Данный социальный 
проект является новаторским в адво-

катуре и способствует более эффек-
тивной реализации прав граждан на 
получение квалифицированной юри-
дической помощи, в том числе бес-
платной, значительно повышает уро-
вень доступности этой помощи», 
– подчеркнула Елена Тембай.

адвокатов в МФЦ в с. Крым
товской области Юрий Черныш, ди-
ректор ГКУ Ростовской области «Упол-
номоченный многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Алексей 
Алехин, куратор проекта Адвокатской 
палаты Ростовской области и МФЦ, 
председатель Научно-методического 
совета АПРО Олег Панасюк, руководи-
тель обособленного офиса адвокатов в 
МФЦ в с. Крым Мясниковского района, 
адвокат Юлия Аксенова, стажеры, ру-
ководители и сотрудники МФЦ, пред-
ставители средств массовой информа-
ции.

Выступая в рамках церемонии, 
ОЛЕГ ПАНАСЮК напомнил, что в обо-
собленных офисах в помещениях МФЦ 
донские адвокаты оказывают бес-
платную юридическую помощь в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и Областным 
законом «О бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области». Кроме 
того, в рамках соглашения адвокаты 
имеют право предоставлять бесплат-
ные консультации всем без исключе-
ния категориям граждан по любым 
отраслям права, а также принимать 
платные поручения на оказание пра-
вовой помощи.

По словам Олега Панасюка, проект 
АПРО и МФЦ известен не только в Рос-
товской области, но и за пределами 
региона. «К нам едут получать опыт и 
узнать о проекте представители мно-
гофункциональных центров и адво-
катских палат других регионов. Дан-
ный проект также является стартом 
для студентов юридических факуль-
тетов ростовских вузов, – он помогает 
молодым юристам под наставничест-
вом опытных адвокатов “почувство-
вать“ профессию адвоката и понять 
тонкости нашей работы».

ГРИГОРИЙ ДЖЕЛАУХОВ – президент 
АПРО, считает, что совместная рабо-
та МФЦ и АП Ростовской области – это 
«яркий пример того, как разные орга-
низации могут эффективно сотрудни-
чать друг с другом для пользы наших 
заявителей». Он уточнил, что на се-
годняшний день открыты и работают 
девять обособленных офисов адвока-
тов в городах и муниципальных обра-
зованиях Ростовской области, юриди-
ческую помощь получили около двух 
тысяч граждан региона. «Сегодня мы 
сосредоточили свои силы на развитии 
этих офисов и стандартов качества 
оказания юридической помощи граж-
данам», – отметил Григорий Джелау-
хов.
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19 ноября 2021 года  адвокаты 
Адвокатской палаты Ростовской 
областиприняли участие в проведении 
Всероссийского дня бесплатной 
юридической помощи «Адвокаты 
– гражданам» (в соответствии 
с решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ от 4 декабря 
2017 года) и Всероссийского 
дня правовой помощи детям, 
установленного Правительственной 
комиссией по вопросам реализации 
Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».

Бесплатная квалифицированная 
юридическая  помощь по всем от-
раслям права в виде устных и пись-
менных консультаций, составления 
документов правового характера, 
проведения круглых столов на пра-
вовые темы для целевых аудиторий 
была предоставлена адвокатами 
АПРО на территории всего Донско-
го региона.  

С учетом эпидемиологической 
ситуации консультирование граж-
дан было организовано как в очном, 
так и  в дистанционном (телефон-
ном) режиме. 

Информация об адресах, контак-
тных телефонах и графике приема 
граждан в рамках проведения Все-
российского дня бесплатной юриди-
ческой помощи «Адвокаты – гражда-
нам» и Всероссийского дня правовой 
помощи детям была размещена на 
официальном сайте Адвокатской 
палаты Ростовской области, на сай-
тах и информационных стендах ад-
вокатских образований.

Бесплатную юридическую по-
мощь гражданам предоставили 112 
адвокатов АПРО.

Так, pгородской специализиро-
ванный филиал Ростовской област-
ной коллегии адвокатов № 2 им. Ю.В. 
Ермакова организовал консульта-
тивный прием несовершеннолетних, 

на котором были освещены вопросы 
прав несовершеннолетних,  вопросы, 
связанные с эмансипацией несовер-
шеннолетних, режимом и временем 
работы, предусмотренными феде-
ральным законом для несовершенно-
летних, и ряд других. 
pАдвокатским кабинетом Забо-

лотиной Т.А. (г. Шахты) был орга-
низован круглый стол с участием 
старшеклассников МБОУ СОШ № 25 
на тему: «Уголовная и администра-
тивная ответственность несовер-
шеннолетних, имущественные пра-
ва несовершеннолетних». 

Адвокаты pНовочеркасской кол-
легии адвокатов оказали правовую 
помощь  15 гражданам по вопросам 
предоставления льгот многодетным 
семьям и по порядку взыскания али-
ментов. 

Активное участие в проведении 
Дня бесплатной юридической помо-
щи в рамках двух проектов приняли 
адвокаты pфилиала «Присяжный 
поверенный» Ростовской областной 
коллегии адвокатов им. Д.П. Бара-
нова (прием граждан вели  все ад-
вокаты филиала).

С гражданами были проведены 
устные консультации по вопросам 
оформления правовых документов 
на строение и земельный участок; 
порядка обжалования действий 
должностных лиц и коллегиальных 

органов; гарантий, предоставля-
емых возрастной категории граж-
дан, оплаты пособий по безработи-
це. Помимо устных консультаций по 
запросу  двух граждан составлены 
документы правового характера. 

В pАзовском филиале Ростовс-
кой областной коллегии адвокатов 
им. Д.П. Баранова устные консуль-
тации получили 5 человек. Также 
были составлены исковые заявле-
ния в суд о лишении родительских 
прав бывшего супруга и об установ-
лении факта признания отцовства.  

В Ростове-на-Дону бесплатная юр-
помощь также была оказана адвока-
тами pРостовской областной кол-
легии адвокатов им. Д.П. Баранова 
– филиалами № 1, № 11,  «ДИКЕ».

В pфилиале «Юридическая кон-
тора г. Шахты» прием осуществля-
ли 7 адвокатов, с обратившимися 

Итоговая информация по Дню правовой помощи гражданам и по Дню 
правовой помощи детям выразилась в следующих статистических данных:

количество адвокатов, участвующих в мероприятии, – 112;
общее количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая 
помощь, – 198.

Виды оказанной юридической помощи:                                                           
устные консультации – 237;
письменные консультации – 24;
составлено документов правового характера –15;
представительство интересов граждан в госорганах, организациях и 
судах, проведено выступлений и бесед перед аудиторией на правовую 
тему – 4.

•
•

•
•
•
•

гражданами были проведены уст-
ные консультации. 

В pТаганрогском городском фи-
лиале устные консультации полу-
чили два человека, составлен доку-
мент правового характера. 

В pОрловском филиале адвока-
ты провели 5 устных консультаций 
и предоставили 3 письменные кон-
сультации.

Для максимальной доступнос-
ти получения БЮП Адвокатской па-
латой РО был организован прием 
граждан в pобособленных офисах 
адвокатов, оборудованных в поме-
щениях МФЦ в городах: Ростов-на-
Дону, Новочеркасск, Аксай, Батайск, 
Шахты, Таганрог, Мясниковском 
районе и ряде других. 

Прием граждан в помещении АП 
Ростовской области был организо-
ван Советом молодых адвокатов.
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17-18 июня 2021 года в г. Ялта, Рес-
публика Крым, состоялся III Всерос-
сийский конгресс молодых адвокатов, 
организованный Федеральной пала-
той адвокатов РФ, Адвокатской па-
латой Республики Крым, Союзом мо-
лодых адвокатов России и кафедрой 
адвокатуры МГЮА. 

Конгресс молодых адвокатов – со-
бытие поистине масштабное, гран-
диозное и уникальное для пред-
ставителей молодого адвокатского 
сообщества, позволяющее сплотить-
ся, продемонстрировать высокий про-
фессионализм его участников и укре-
пить имидж российской адвокатуры в 
целом.

Регламент Конгресса предпола-
гал два дня соревнований, первый из 
которых – конкурс эссе на тему «Ак-
туальные проблемы адвокатуры 21 
века». Второй этап – участие в интел-
лектуальной игре «ARS Logica». 

От адвокатской палаты Ростовской 
области участие в Конгрессе приняли 
адвокаты АЛЕКСАНДР МИНИН и ЕЛЕНА 
МАЛОВА. 

Адвокаты и их наставники практи-
чески со всех уголков нашей огром-
ной страны съехались и слетелись в  
Ялту в предвкушении не только ин-
тересных испытаний, долгожданных 
встреч и новых знакомств, но и тепло-
го южного курортного солнца ранней 
летней поры на берегу Черного моря.

Конгресс открыл Президент ФПА 
РФ Юрий  Пилипенко, который высту-
пил с приветственным словом к его 
участникам, обозначив основные за-
дачи  современной адвокатуры Рос-
сии, ответив на вопросы делегатов 
конгресса. Юрий Пилипенко подчер-
кнул важность осознания адвокатами 
феномена именно российской адво-
катуры как единой корпорации. «Мы 
для того и проводим такие меропри-
ятия, чтобы молодые коллеги могли 
пообщаться между собой, обменяться 
опытом. По своему эффекту Конгресс 
молодых адвокатов, наверное, даже 
важнее различных научных конфе-
ренций, которые мы регулярно прово-
дим», – отметил он.

С приветственным словом также 
обратились вице-президенты ФПА 
РФ Светлана Володина, Владислав 
Гриб и Михаил Толчеев. Елена Авя-
кян – советник ФПА, в своем докла-
де отразила перспективы цифровой 
трансформации адвокатуры, отметив 
положительные моменты, присущие 
профессии адвоката.

Несмотря на жесткий регламент, 
начало Конгресса переросло в живое 
общение. Открытость руководства 
ФПА РФ и желание отвечать на вопро-
сы участников задали коммуникатив-
ный тон всему Конгрессу.

Вице-президент ФПА РФ, зав. ка-
федрой адвокатуры МГЮА Светла-
на Володина открыла второй тур кон-
курса эссе. Она упомянула критерии, 
по которым жюри оценивало работы, 
присланные для участия в письмен-
ном туре: творческий подход, новиз-
на, оригинальность мысли, логическое 
построение. Светлана Володина обра-
тила внимание на типичные ошибки 
адвокатов при оформлении текстов, 
пожелав всем участникам Конгресса 
плодотворной работы.

В устном туре конкурса эссе учас-
тники Конгресса осветили актуаль-
ные проблемы адвокатуры 21 века, 
используя свое ораторское мастерс-
тво и творческий подход. Членами 
жюри конкурса стали президенты ад-
вокатских палат субъектов РФ, а так-
же вице-президенты ФПА.

                    
По итогам первого письменного 

тура конкурса эссе на тему «Актуаль-
ные проблемы адвокатуры 21 века» 
Елена Малова награждена дипломом 
за победу в номинации «За яркость 
изложения». 

Вечером 17 июня 2021 года была 
проведена жеребьевка для распреде-
ления делегатов Конгресса в команды 
для интеллектуальной юридической 
игры ARS LOGICA. Делегаты тянули 
жребий с номером команды, после 
формирования которой они выбирали 
название команды и капитана.

Делегат от Адвокатской палаты 
Ростовской области Александр Минин 
попал в команду «Преждевременная 
эрудиция» в составе участников Дор-
мидонтов Тихон (АП Республики Саха 
(Якутия)), Жигалов Станислав (АП 
Московской области), Иванов Артем 

(АП Чукотского автономного округа), 
Соломатин Владимир  (АП Республики 
Крым), Хаматова Дарья (АП Республи-
ки Татарстан). 

18 июня 2021 года стартовал вто-
рой день Конгресса. Со вступитель-
ным словом выступил вице-президент 
ФПА РФ Владислав Гриб. Он подчер-
кнул важность человеческого обще-
ния. Говоря о профессии адвоката, 
Владислав Гриб отметил особую от-
ветственность за соблюдение прав и 
свобод граждан. «Сегодня у вас уни-
кальная возможность проявить свои 
таланты», – сказал он, пожелав всем 
профессиональных и личных успехов.

Второй этап Конгресса проходил 
более оживленно. Юридическая игра 
«ARS Logica» – аналог интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?». Коман-
дам задавали сложные вопросы, каса-
ющиеся познаний в области истории, 
юриспруденции, эрудиции, а также 
способности абстрактного мышления 
и даже чувства юмора.

Напряженное оживление участни-
ков команд передалось и зрителям, и 
болельщикам, и даже ведущим. Уже 
после нескольких разминочных воп-
росов команды сплотились и мозго-
вым штурмом выдавали варианты от-
ветов на заданные вопросы.

После 15 вопросов был объявлен 
перерыв, команды и участники смог-
ли перевести дух. Затем борьба про-
должилась с особым энтузиазмом.

III Всероссийский III Всероссийский 
конгресс молодых конгресс молодых 
адвокатов в Ялтеадвокатов в Ялте
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После напряженной борьбы во вто-
рой части игры команда «Преждевре-
менная эрудиция», в составе которой 
от АПРО участвовал делегат Алек-
сандр Минин, уверенно заняла первое 
место без участия в суперблицах.

Награды команде, занявшей пер-
вое место, вручил Президент ФПА 
Юрий Пилипенко, отметив спортив-
ное упорство членов команды, отлич-
ную сплоченность и целеустремлен-
ность. Участники игры поблагодарили 
организаторов, после чего III Всерос-
сийский конгресс молодых адвокатов 
РФ закончил свою работу. 

Адвокат Александр Минин поде-
лился своими впечатлениями: «Воз-
можность неформального общения с 
руководством ФПА – отличный шанс 
понять, куда плывет наш дружный ко-
рабль «Адвокатура» и какие опаснос-
ти ждут нас на этом пути. Для меня 
Конгресс стал незабываемой страни-
цей в жизни адвокатуры. Я увидел 
старых друзей, приобрел новых, об-
менялся мнениями, а иногда и опытом 
работы по тем или иным вопросам! 
Располагало к неформальному обще-
нию и место проведения Конгресса – 
Крымское побережье Черного моря! 
На мой взгляд, все участники смогли 
отвлечься от своих повседневных дел 
и с головой погрузиться в атмосферу 
профессионального общения об акту-
альных проблемах нашей адвокатуры 
21 века!».

Елена Малова, фактически забе-
жав в «последний вагон» этого Конг-
ресса, имея за спиной 20 лет адвокат-
ского стажа, которые без сожаления 
отданы этой замечательной профес-
сии, уверена, что «молодая современ-
ная адвокатура сложным, тернистым 
путем идет к своей цели, к торжеству 
справедливости. Она самостоятель-
но, независимо, целеустремленно 
преодолевает все преграды на своем 
пути». «Для меня Конгресс стал “глот-
ком свежего воздуха”, принес яркие 
положительные эмоции, новые зна-
комства и мотивировал на новые по-
беды и свершения в профессиональ-
ной деятельности. Я осознала, что, 
имея такой огромный опыт, мне не 
только есть куда расти, но и есть чем 
поделиться с современной адвокату-
рой 21 века».
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Правовая позиция Федеральной палаты 
адвокатов РФ о пункте 4 статьи 17.1, 
предлагаемой проектом федерального 
закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации”»

от 14 декабря 2021 г.

1. Наделение органа государствен-
ной власти, уполномоченного в облас-
ти адвокатуры (далее орган юстиции), 
правом обжалования решения совета 
адвокатской палаты, принятого по ре-
зультатам рассмотрения представле-
ния органа юстиции о прекращении 
статуса адвоката, внесенного по осно-
ваниям и в порядке, предусмотренным 
п.п. 1 и 6 ст. 17 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» (да-
лее – ФЗ-63)1, может быть поддержа-
но, поскольку в этом порядке статус 
адвоката подлежит прекращению по 
бесспорным основаниям, а принятие 
такого решения не требует возбужде-
ния дисциплинарного производства и 
осуществления дисциплинарного раз-
бирательства. Кроме того, основания 
прекращения статуса, предусмотрен-
ные п. 1 ст. 17 ФЗ-63, направлены на 
обеспечение требований ст. 9 того же 
ФЗ, которыми установлены обязатель-
ные условия приобретения статуса ад-
воката. Эти вопросы находятся в сфе-
ре компетенции органа юстиции по 
осуществлению контроля и надзора в 
области адвокатуры. Наконец, наде-
ление органа юстиции такими полно-
мочиями будет соответствовать уже 
имеющемуся у него в силу п. 6 ст. 17 
ФЗ полномочию по обращению в суд 
в случае, если его представление не 
было рассмотрено советом адвокатс-
кой палаты в течение трех месяцев.

2. В то же время наделение орга-
на юстиции правом обжалования ре-
шения совета адвокатской палаты, 
принятого по результатам дисципли-
нарного разбирательства, иницииро-

ванного представлением органа юсти-
ции о возбуждении дисциплинарного 
производства, внесенным по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным 
п.п. 2 и 7 ст. 17 ФЗ-63, не может быть 
поддержано в силу явного несоот-
ветствия этого предложения законо-
дательно установленным фундамен-
тальным основам взаимоотношений 
адвокатуры и государства, которые, 
в свою очередь, обеспечивают подде-
ржание необходимого баланса кон-
ституционно значимых интересов и 
ценностей.

3. Так, основополагающими принци-
пами деятельности адвокатуры, осно-
ванными на положениях Конституции 
РФ и закрепленными в ФЗ-63, являют-
ся законность, независимость, само-
управление, корпоративность, а так-
же равноправие адвокатов (п. 2 ст. 3). 
На органы государственной власти 
возложена обязанность обеспечивать 
гарантию независимости адвокатуры 
(п. 3 ст. 3). При этом адвокатура, яв-
ляясь институтом гражданского об-
щества, не входит в систему органов 
государственной власти и местного 
самоуправления (п. 1 ст. 3). Такой ста-
тус и такие принципы деятельности 
предопределены публично-правовым 
характером адвокатской деятельнос-
ти по обеспечению конституционной 
гарантии каждого на получение ква-
лифицированной юридической помо-
щи.

4. Названные принципы реализуют-
ся, прежде всего, в самостоятельном 
регулировании адвокатским сообщес-
твом правил профессиональной де-
ятельности и профессионального пове-
дения адвокатов, их дисциплинарной 
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ответственности за нарушения этих 
правил и порядком привлечения адво-
катов к такой ответственности, подра-
зумевающим в том числе исключитель-
ные полномочия органов адвокатского 
самоуправления по окончательному 
разрешению дисциплинарных дел. Ре-
гулирование всех этих вопросов осу-
ществляется актом делегированного 
законодательства – Кодексом профес-
сиональной этики адвоката (п. 2 ст. 4 
ФЗ-63) и иными актами корпоратив-
ного регулирования, принимаемыми в 
соответствии с ним. Именно поэтому 
в п. 7 ст. 17 ФЗ-63 прямо указывает-
ся, что представление о возбуждении 
дисциплинарного производства, вне-
сенное в адвокатскую палату органом 
юстиции, рассматривается в общем 
«порядке, предусмотренном кодексом 
профессиональной этики адвоката».

5. Вместе с тем сохраняется и вли-
яние государственной власти на де-
ятельность адвокатской корпорации в 
следующих основных формах:

– основные принципы и положения 
адвокатской деятельности и устройс-
тва адвокатуры регулируются феде-
ральным законом, принимаемым фе-
деральной законодательной властью 
(п. 1 ст. 4 ФЗ-63);

– федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный в 
сфере адвокатуры (Минюст России), 
осуществляет в пределах своей ком-
петенции надзор и контроль в сфере 
адвокатуры;

– законом (п. 2 ст. 33 ФЗ-63) уста-
новлен паритетный принцип форми-
рования квалификационных комиссий 
адвокатских палат, осуществляющих 
прием в адвокатуру и дисциплинарное 
производство в отношении адвокатов. 
В соответствии с этим принципом со-
став квалификационных комиссий 
формируется как из адвокатов, так и 
из представителей федеральных орга-
нов исполнительной и судебной влас-
ти, а также представителей законода-
тельной власти субъекта РФ;

– нормативно установлен исчер-
пывающий перечень допустимых по-
водов для возбуждения дисципли-
нарного производства в отношении 
адвоката. При этом само дисципли-
нарное производство осуществляется 

только органами адвокатского само-
управления (подробнее об этом сказа-
но в п. 15 ниже).

6. Описанный выше баланс взаимо-
отношений адвокатуры и государства, 
установленный действующим законо-
дательством, является результатом 
тщательного учета всех конституци-
онно значимых факторов и интересов. 
Этот баланс неоднократно проверялся 
Конституционным Судом РФ, который 
каждый раз признавал его верным и 
обеспечивающим надлежащую охрану 
конституционных ценностей.

7. Так, Конституционный Суд РФ 
неизменно подтверждал в своих пра-
вовых позициях2, что адвокатура в 
Российской Федерации является про-
фессиональным сообществом адво-
катов и как институт гражданского 
общества, не входящий в систему ор-
ганов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления и дейс-
твующий независимо от них, действует 
на основе принципов законности, не-
зависимости, самоуправления, корпо-
ративности, а также принципа равно-
правия адвокатов.

8. Согласно правовым позициям 
Конституционного Суда РФ3 адвока-
ты, будучи независимыми професси-
ональными советниками по правовым 
вопросам, осуществляют деятель-
ность, имеющую публично-правовой 
характер, поскольку на них возложе-
на публичная обязанность обеспечи-
вать защиту прав и свобод человека 
и гражданина, гарантируя тем самым 
право каждого на получение квалифи-
цированной юридической помощи, что 
вытекает из ст. 45 (часть 1) и 48 Кон-
ституции РФ. Осуществление адвока-
тами указанной публичной функции 
предполагает создание нормативно-
правовых и организационных меха-
низмов, обеспечивающих законность 
и независимость в деятельности ад-
вокатов с учетом специфики адвока-
туры.

9. Конституционный Суд РФ не-
однократно обращал внимание и на 
то4, что норма, содержащаяся в п. 2 
ст. 4 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российс-
кой Федерации», согласно которой 
принятый в порядке, предусмотрен-
ном данным Федеральным законом, 
Кодекс профессиональной этики ад-
воката устанавливает обязательные 
для каждого адвоката правила пове-
дения при осуществлении адвокатс-
кой деятельности, а также основания 
и порядок привлечения адвоката к от-
ветственности, направлена на регули-
рование отношений, складывающих-
ся в рамках адвокатуры как института 
гражданского общества, не входяще-
го в систему органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления, и является бланкетной. 
Возложение на адвоката обязанности 
соблюдать Кодекс профессиональной 
этики и решения органов адвокатс-
кой палаты, а также наделение ад-
вокатской палаты правом прекраще-
ния статуса адвоката направлены на 
обеспечение адвокатуры квалифици-
рованными специалистами, обладаю-
щими высокими профессиональными 
и морально-нравственными качества-
ми. Иное регулирование противоречи-
ло бы положениям Конституции РФ, 
закрепленным в п. 1 ст. 1, ст. 48 Конс-
титуции РФ.

10. Отнесение регулирования дис-
циплинарного производства в отноше-
нии адвокатов к исключительным пол-
номочиям адвокатской корпорации 
объясняется Конституционным Судом 
РФ следующим образом:

– установление порядка рассмотре-
ния и разрешения жалоб, представле-
ний, обращений в отношении адвока-
тов в рамках специального правового 
акта – Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката вызвано необходимостью 
соблюдения принципов независимос-
ти и самоуправления адвокатуры, а 
также тем, что предполагается более 
полное и четкое регулирование вопро-
сов адвокатской деятельности самим 
адвокатским сообществом5;

– нормы подп. 4 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и п. 1 ст. 20 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, за-
крепляющего поводы для возбужде-

ния дисциплинарного производства в 
отношении адвоката, адресованы ад-
вокатам и направлены на регулиро-
вание отношений, складывающихся 
в рамках адвокатуры как института 
гражданского общества, не входяще-
го в систему органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления. При этом установление основа-
ний, поводов и порядка привлечения 
адвоката к дисциплинарной ответс-
твенности прямо отнесено законода-
телем к компетенции органов адво-
катского сообщества (подп. 9 п. 3, п. 7 
ст. 31 и п. 7 ст. 33 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федера-
ции»)6.

11. Согласно логике Конституци-
онного Суда РФ, положенной в осно-
ву ряда его правовых позиций7, норма 
п. 5 ст. 17 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», уста-
навливающая возможность обжалова-
ния в суд решения совета адвокатской 
палаты, принятого по основаниям, ука-
занным в п.п. 1 и 2 данной статьи, не 
предусматривает каких-либо ограни-
чений по обжалованию адвокатом ре-
шений совета адвокатской палаты по 
дисциплинарному производству в от-
ношении него при наличии иных усло-
вий, предусмотренных Гражданским 
процессуальным кодексом Российской 
Федерации для обращения в суд.

12. В соответствии со ст. 46 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации, 
частью первой ст. 3 ГПК Российской 
Федерации заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном за-
конодательством о гражданском су-
допроизводстве, обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспаривае-
мых прав, свобод или законных инте-
ресов.

13. При этом Конституционный 
Суд РФ прямо указал на то, что дис-
циплинарное производство, проводи-
мое в отношении адвоката, не влияет 
на правовое положение лица, кото-
рое его инициирует8. Соответствен-
но, у такого лица отсутствует матери-
ально-правовое основание для подачи 
иска.
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14. По совокупности указанных 

причин судебное обжалование реше-
ния совета адвокатской палаты по 
дисциплинарному производству мо-
жет осуществляться самим адвока-
том, правовое положение которого 
этим решением непосредственно за-
трагивается, но не иными лицами и 
органами, включая тех, кто иницииро-
вал дисциплинарное производство.

15. Возвращаясь к вопросу о допус-
тимых поводах для возбуждения дис-
циплинарного производства, исчерпы-
вающий перечень которых установлен 
ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, следует отметить, что 
такими поводами являются:

– жалоба доверителя на адвоката 
– этим обеспечивается частный инте-
рес лица, обратившегося к адвокату 
за квалифицированной юридической 
помощью и имеющего претензии к ис-
полнению адвокатом своих професси-
ональных обязанностей перед ним;

– представление органом государс-
твенной власти, уполномоченным в 
области адвокатуры – этим обеспечи-
вается публичный интерес, прежде 
всего, лежащий в сфере ответствен-
ности органов исполнительной власти, 
в связи с осуществлением адвокатами 
профессиональной деятельности;

– обращение суда (судьи), рассмат-
ривающего дело, в котором участву-
ет адвокат – этим обеспечиваются 
интересы судебной власти и судопро-
изводства в связи с осуществлени-
ем адвокатами профессиональной де-
ятельности;

– представление вице-президента 
адвокатской палаты и жалоба другого 
адвоката – этим обеспечиваются кор-
поративные интересы и разрешение 
внутрикорпоративных конфликтов.

Каждый из этих поводов является 
самостоятельным, соответствует опи-
санным выше концепции ФЗ-63 и ус-
тановленному им балансу ценностей 
и интересов. По этой причине подме-
на одного повода другим не должна 
иметь места, равно как и превраще-
ние недопустимого повода в допус-

тимый с использованием полномочий 
по инициированию дисциплинарного 
производства.

16. Дисциплинарное производс-
тво осуществляется в соответствии 
с Кодексом профессиональной эти-
ки адвоката, причем только квалифи-
кационной комиссией и советом ад-
вокатской палаты, членом которой 
состоит адвокат (п.п. 1 и 5 Кодекса 
профессиональной этики адвоката). 
Согласно п. 1 ст. 23 Кодекса оно осу-
ществляется на основе принципов со-
стязательности и равенства участни-
ков дисциплинарного производства. 
Таким образом, все субъекты, наде-
ленные правом инициирования дис-
циплинарного производства, включая 
органы юстиции и судей (суды), в ка-
честве участников дисциплинарного 
производства находятся в равноправ-
ном положении.    

17. Следовательно, внесение из-
менений в действующее правовое ре-
гулирование, в результате которых у 
одного из участников дисциплинарно-
го производства, наделенных в соот-
ветствии п. 1 ст. 20 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката правом 
инициировать дисциплинарное про-
изводство, появилось бы право на су-
дебное обжалование решений совета 
адвокатской палаты по дисциплинар-
ному производству в отношении ад-
воката, противоречило бы правовым 
позициям Конституционного Суда РФ 
и положениям ст. 19 Конституции РФ 
о равенстве всех перед законом и су-
дом, поскольку из принципа юриди-
ческого равенства применительно к 
реализации конституционного права 
на судебную защиту вытекает требо-
вание, в силу которого однородные по 
своей юридической природе отноше-
ния должны регулироваться одинако-
вым образом9.

18. Наконец, важно отметить, что 
дисциплинарное производство явля-
ется одним из наиболее эффектив-
ных способов защиты прав адвока-
тов. Такая защита, в свою очередь, 
является необходимым и незамени-
мым элементом обеспечения неза-
висимости адвокатов и их профес-
сиональной деятельности. При этом 

обязанность по осуществлению за-
щиты прав и интересов адвокатов 
возложена законом на органы адво-
катского самоуправления (п. 4 ст. 29, 
подп. 10 п. 3 ст. 31 ФЗ-63). Эффек-
тивность защиты прав адвокатов в 
дисциплинарном производстве обес-
печивается состязательностью его 
процедуры, основанной на презум-
пции добросовестности адвоката, 
обязанность опровержения которой 
и доказывания выдвинутого дис-
циплинарного обвинения возложена 
на заявителя, а также в значитель-
ной степени тем, что дисциплинар-
ное дело окончательно разрешает-
ся внутри адвокатской корпорации 
ее уполномоченными органами. Это 
позволяет преодолевать необосно-
ванное давление силовых структур 
и судов, которые сами же зачастую 
и являются источниками нарушения 
профессиональных прав адвокатов и 
инициаторами их преследования. Пе-
ренесение же окончательного разре-
шения дисциплинарного производс-
тва в суд (где будут действовать 
совсем иные стандарты доказыва-
ния – «каждая сторона обязана до-
казать обстоятельства, на которые 
она ссылается», и иные фактичес-
кие приоритеты) путем предоставле-
ния «стороне обвинения» в чьем бы 
то ни было лице права судебного об-
жалования решения совета адвокат-
ской палаты в неблагоприятных для 
адвоката целях (а иных целей та-
кое обжалование не предполагает) 
предсказуемо приведет к тому, что 
дисциплинарное производство пере-
станет быть эффективным способом 
защиты прав адвокатов в отсутствие 
реальной альтернативы. Это при-
ведет к образованию «заморажива-
ющего эффекта» в отношении ад-
вокатской деятельности, нередко 
осуществляемой в условиях острого 
конфликта с правоохранительными 
органами и судами. Следовательно, 
под угрозу будут поставлены опи-
санные выше фундаментальные ос-
новы реализации конституционной 
гарантии по оказанию квалифициро-
ванной юридической помощи каждо-
му, кто в ней нуждается.

19. С учетом всего сказанного пред-
ставляется, что предусмотренные п. 3 

проектируемой ст. 17.1 ФЗ-63 обяза-
тельность возбуждения дисциплинар-
ного производства по представлению 
органа юстиции и невозможность отка-
за в этом, а также предусматриваемое 
п. 4 той же статьи право органа юсти-
ции на судебное обжалование реше-
ний совета адвокатской палаты, при-
нятых по результатам рассмотрения 
представления, внесенного в порядке 
и по основаниям, предусмотренным 
п.п. 1 и 6 ст. 17 ФЗ-63 (в действующей 
редакции), содержат необходимый и 
достаточный набор новых полномочий 
органа юстиции, отвечающий целям 
поддержания баланса конституцион-
ных ценностей.

1 Здесь и далее ссылки сделаны на 
действующую редакцию ФЗ-63.

2 См. определения Конституцион-
ного Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-
О-О, от 17 июня 2013 г. № 907-О, от 30 
января 2020 г. № 34-О.

3 См. постановления Конституци-
онного Суда РФ от 23 декабря 1999 г. 
№ 18-П, от 18 июля 2019 г. № 29-
П/2019.

4 См. определения Конституционно-
го Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-О-
О, от 17 июня 2013 г. № 907-О.

5 См. определения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 1 
марта 2007 г. № 293-О-О, от 13 октяб-
ря 2009 г. № 1302-О-О, от 24 апреля 
2018 г. № 1098-О.

6 См. Определение Конституци-
онного Суда РФ от 25 ноября 2010 г. 
№ 1514-О-О/2010.

7 См. Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 13 октября 2009 г. 
№ 1279-О-О.

8 См. определения Конституцион-
ного Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-
О-О, от 25 ноября 2010 г. № 1514-О-
О/2010.

9 См. постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 1 марта 2012 г. № 5-
П.
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Решение Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, касающееся представлений 
Минюста России

8 июля 2021 г.

Совет Федеральной палаты адвока-
тов РФ считает необходимым обратить 
внимание адвокатских палат субъек-
тов Российской Федерации, что пред-
ставление управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по со-
ответствующему субъекту Российской 
Федерации о возбуждении дисципли-
нарного производства в отношении 
адвоката в соответствии с пунктом 7 

статьи 17 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» являет-
ся основанием вынесения распоряже-
ния о возбуждении дисциплинарного 
производства. Оценка достаточности 
доказательств и обоснованности вы-
двинутых дисциплинарных обвинений 
на данной стадии Кодексом професси-
ональной этики адвоката не отнесена 
к компетенции президента палаты ад-
вокатов либо лица, его замещающего.

Решение Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации об адвокатском запросе

8 июля 2021 г.

Совет Федеральной палаты адво-
катов РФ считает необходимым обра-
тить внимание дисциплинарных орга-
нов адвокатских палат субъектов РФ 
на недопустимость использования ад-
вокатами публичного правомочия по 
направлению обязательного к испол-
нению адвокатского запроса в качес-
тве отдельной услуги, предоставляе-
мой адвокатом за плату, в том числе, в 
отрыве от квалифицированной право-
вой помощи его доверителю.

В решении Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ от 24 сентября 
2019 г. (Протокол № 5) «О допустимых 
способах реализации адвокатом пра-
ва на обращение в органы государс-
твенной власти и местного самоуправ-
ления, общественные объединения и 
иные организации с запросом о предо-
ставлении документов и фактических 
сведений» указывается, что, являясь 
по своей правовой природе публичным 
полномочием, гарантированным госу-
дарственно-властным принуждением 
– публичной ответственностью за не-
исполнение, адвокатский запрос вы-
ступает материальным механизмом, 
обеспечивающим реализацию консти-
туционно значимой функции по ока-
занию юридической помощи. Данное 
полномочие предоставлено лицам, 
имеющим статус адвоката, исклю-
чительно с целью получения инфор-
мации, носящей строго доказательс-

твенный характер, – то есть сбора уже 
имеющихся у адресата адвокатского 
запроса конкретно определенных све-
дений, совокупность которых позво-
лит обосновать позицию в интересах 
доверителя, по вопросам, входящим в 
компетенцию адресата.

Использование адвокатского за-
проса не в связи с оказанием квали-
фицированной юридической помо-
щи конкретному доверителю или в не 
предусмотренных законом целях (не 
для сбора доказательств) недопусти-
мо, также как недопустим сбор ин-
формации следователем или судом 
вне расследования или рассмотрения 
конкретного уголовного или граждан-
ского дела.

Адвокатский запрос является пра-
вомочием, необходимым для оказания 
адвокатом квалифицированной право-
вой помощи своему доверителю, и не 
может рассматриваться в качестве са-
мостоятельно оплачиваемой услуги. 
Недопустимо направление адвокатс-
кого запроса в интересах третьих лиц, 
оказывающих услуги юридического и 
фактического характера. Коммерциа-
лизация публично-правового полномо-
чия, предоставленного законом адво-
кату, дискредитирует его, подрывает 
авторитет адвокатуры. Каждый та-
кой случай должен становиться пред-
метом реагирования дисциплинарных 
органов адвокатской палаты субъек-
та РФ.

Решение Совета ФПА РФ «О реализации стандарта 
профессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и стажеров»

11 октября 2021 г.

Совет Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации обра-
щает внимание на то, что требование 
систематического и непрерывного по-
вышения профессионального уров-
ня адвокатом является не только обя-
зательным в силу прямого указания 
пп. З п. 1 ст. 7 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российс-
кой Федерации», но и общепринятым 
в международной практике опреде-
лением сущностных характеристик и 
признаков представителей юридичес-
кой профессии. Являясь неотъемлемой 
составляющей надлежащего испол-
нения профессиональных обязаннос-
тей, в преломлении принципа незави-
симости и самоконтроля адвокатуры, 
постоянное совершенствование зна-
ний и самостоятельное повышение 
профессионального уровня предпо-
лагает ответственное исполнение ад-
вокатом данной обязанности в поряд-
ке и объеме, установленном органами 
адвокатского сообщества.

Решением IX Всероссийского съезда 
адвокатов от 18 апреля 2019 г. утверж-
ден Стандарт профессионального обу-
чения и повышения профессионального 
уровня адвокатов и стажеров адвока-
тов, которым определен минимально 
необходимый уровень совершенство-
вания знаний в объеме 40 часов в год 
для адвокатов со стажем менее трех 
лет и 30 часов для адвокатов со ста-
жем более трех лет.

Адвокатским сообществом созда-
ны достаточные инструменты, пре-
доставляющие возможности для по-
вышения профессионального уровня 
адвокатов в необходимом объеме. Фе-
деральной палатой адвокатов Россий-
ской Федерации на регулярной основе 
проводятся вебинары с приглашением 
ведущих специалистов различных от-
раслей права, действуют обучающие 
центры в Санкт-Петербурге, Ставро-
поле, Ульяновске, проводятся различ-
ные научно-практические конферен-
ции и т.д.

Учитывая изложенное, Совет ФПА 
обращает внимание советов адвокат-
ских палат субъектов Российской Фе-
дерации на необходимость организа-
ции и ведения учета часов повышения 
квалификации адвокатами палаты. 
Следует учитывать, что неисполне-
ние адвокатами требований закона 
и решений органов адвокатского со-
общества является самостоятельным 
дисциплинарным проступком, требу-
ющим соответствующего реагирова-
ния.

Поскольку неисполнение или не-
надлежащее исполнение предусмот-
ренных законом профессиональных 
обязанностей по систематическому 
повышению уровня профессиональ-
ных знаний характеризует члена со-
общества как лицо, не в полной мере 
отвечающее требованиям, предъявля-
емым законом к адвокату, советам ад-
вокатских палат следует учитывать, 
что адвокат, не исполнивший дан-
ную обязанность в необходимом объ-
еме, не может быть представлен к на-
градам адвокатского сообщества или 
иным видам поощрений. Кроме того, 
указанные обстоятельства должны 
учитываться дисциплинарными орга-
нами в качестве фактора, характери-
зующего отношение адвоката к соб-
людению этических норм и ценностей 
профессии, при принятии решения о 
мере дисциплинарной ответственнос-
ти адвоката за допущенный просту-
пок.

Кроме того, советам адвокатских 
палат субъектов Российской Федера-
ции следует разработать и утвердить 
систему мер поощрения адвокатов, 
добросовестно исполняющих обязан-
ности по совершенствованию знаний 
и самостоятельному повышению про-
фессионального уровня на регуляр-
ной основе.

Президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко.
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам по вопросу применения пункта 1
статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката

Утверждено 
решением Совета ФПА РФ 
8 июля 2021 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики адвока-
та Комиссия Федеральной палаты ад-
вокатов РФ по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение о возможнос-
ти возбуждения дисциплинарного про-
изводства на основании жалобы лица, 
чей статус адвоката на момент обра-
щения с жалобой прекращен.

Порядок рассмотрения и разре-
шения жалоб, представлений, об-
ращений в отношении адвокатов 
устанавливается разделом вторым Ко-
декса профессиональной этики адво-
ката (пункт 1 статьи 19 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката). 

Поводы для возбуждения дисцип-
линарного производства определены 
в пункте 1 статьи 20 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката. 

Указанный перечень носит закры-
тый характер и не подлежит расшири-
тельному толкованию. 

В частности, одним из поводов для 
возбуждения дисциплинарного произ-
водства является жалоба, поданная в 
адвокатскую палату другим адвока-
том (подпункт 1 пункта 1 статьи 20 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката). 

Из данного положения однозначно 
следует, что субъектом обращения с 
жалобой в адвокатскую палату явля-
ется лицо, обладающее статусом ад-
воката на момент подачи соответству-
ющей жалобы. 

Доводы о том, что возможные нару-
шения были совершены в отношении 

заявителя как адвоката до прекраще-
ния его статуса, а также о том, что об-
стоятельства, на которых заявитель 
обосновывает свои требования, име-
ли место в период осуществления им 
адвокатской деятельности, не имеют 
юридического значения. Разъясняе-
мое положение Кодекса профессио-
нальной этики адвоката не регулирует 
объект возможного дисциплинарного 
нарушения, а определяет субъектный 
состав заявителей в адвокатскую па-
лату, чьи сообщения являются допус-
тимыми поводами для возбуждения 
дисциплинарного производства. 

Как указано в пункте 4 статьи 20 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката, не могут являться допусти-
мым поводом для возбуждения дис-
циплинарного производства жалобы, 
обращения, представления лиц, не 
указанных в пункте 1 статьи 20 Кодек-
са профессиональной этики адвоката. 

Таким образом, жалоба на адвока-
та, поданная лицом, чей статус адво-
ката на момент обращения с жалобой 
прекращен, не является надлежащим 
поводом для возбуждения дисципли-
нарного производства. 

Настоящее Разъяснение вступа-
ет в силу и становится обязательным 
для всех адвокатских палат и адвока-
тов после утверждения советом Феде-
ральной палаты адвокатов РФ и опуб-
ликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов РФ в 
сети «Интернет». 

После вступления в силу настоя-
щее Разъяснение подлежит опублико-
ванию в издании «Вестник Федераль-
ной палаты адвокатов РФ» и в издании 
«Адвокатская газета».

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам о 
предоставлении сведений в отношении банковского 
счета адвоката

Утверждено 
решением Совета ФПА РФ 
8 июля 2021 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики ад-

воката Комиссия Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации 
по этике и стандартам дает следую-
щее разъяснение о возможности пре-
доставления коллегией адвокатов по 
запросу правоохранительного органа 

без согласия адвоката, в отношении 
которого поступил запрос, сведений о 
банковском счете (банке), на который 
адвокату коллегии адвокатов посту-
пают денежные средства от осущест-
вления им адвокатской деятельности 
(вознаграждение).

Для выемки предметов и докумен-
тов, содержащих информацию о сче-
тах граждан в банках и иных кре-
дитных организациях в силу части 3 
статьи 183 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации требу-
ется судебное решение.

Рассмотрев соответствующее хо-
датайство следователя, судья соглас-
но части 4 статьи 165 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской 
Федерации выносит постановление о 
разрешении выемки предметов и до-
кументов, содержащих информацию о 
счетах граждан в банках и иных кре-
дитных организациях, или об отказе в 
производстве указанного следствен-
ного действия.

Верховный Суд Российской Феде-
рации в пункте 10 Постановления 
Пленума от 1 июня 2017 г. № 19 об-
ратил внимание судов на то, что вы-
емка предметов и документов, содер-
жащих информацию о счетах в банках 
и иных кредитных организациях, про-
изводится на основании судебного ре-
шения. При этом справки по счетам 
физических лиц могут быть выданы 
кредитной организацией без судеб-
ного решения по согласованным с ру-
ководителем следственного органа 
запросам следователя по уголовным 
делам, находящимся в его производс-
тве, в соответствии с частью 4 статьи 
26 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности».

Из указанного следует, что по за-
просу следователя в отсутствие судеб-
ного решения единственным источни-
ком информации о счетах физического 
лица может быть сама кредитная ор-
ганизация, а не работодатель данного 
физического лица или иные лица, об-
ладающие соответствующей инфор-
мацией.

Приведенную правовую позицию 
раскрыл Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в Определении 
от 30 января 2020 г. № 210-О, указав, 
что наряду с проведением по предва-
рительному судебному решению вы-
емки предметов и документов, содер-
жащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом 
тайну, Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части 4 
статьи 21 устанавливает, что запросы 
прокурора, руководителя следствен-
ного органа, следователя, органа доз-
нания и дознавателя, предъявленные 
в пределах их полномочий, обязатель-
ны для исполнения всеми учреждени-
ями, предприятиями, организациями, 
должностными лицами и граждана-
ми.

При этом, как отметил Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, 
различия между процедурой изъятия 
предметов и документов, содержащих 
информацию о счетах в банках и иных 
кредитных организациях, в ходе вы-
емки или обыска и процедурой полу-
чения справок по счетам, составлен-
ных самой кредитной организацией, 
объективно оправданны и обоснован-
ны. С учетом этого указанное право 
органов предварительного следствия 
получать в установленных федераль-
ными законами случаях от кредитной 
организации в определенном объеме 
сведения, составляющие банковскую 
тайну, не может расцениваться как 
нарушающее право на охрану таких 
сведений и право на судебную защи-
ту.

Таким образом, адвокатское обра-
зование, в том числе и коллегия адво-
катов, не вправе предоставлять све-
дения о счете (банке) адвоката по 
запросу органов предварительного 
следствия в отсуствие решения суда.

Кроме того, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» и 
пунктом 5 статьи 6 Кодекса професси-
ональной этики адвоката любые све-
дения, связанные с оказанием адво-
катом юридической помощи своему 
доверителю, являются адвокатской 
тайной.

В частности, в силу прямого указа-
ния пункта 5 статьи 6 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката правила 
сохранения адвокатской тайны рас-
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пространяются на денежные расчеты 
между адвокатом и доверителем.

При этом вознаграждение, выпла-
чиваемое адвокату доверителем, под-
лежит обязательному внесению в кас-
су соответствующего адвокатского 
образования либо перечислению на 
расчетный счет адвокатского обра-
зования в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением (пункт 
6 статьи 25 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации»).

Следовательно, данные о денеж-
ных расчетах между адвокатом, осу-
ществляющим свою деятельность в 
коллегии адвокатов, и доверителем, 
включая сведения о банковских сче-
тах (банках) указанных лиц, составля-
ют адвокатскую тайну.

Согласно правовой позиции Конс-
титуционного Суда Российской Феде-
рации, выраженной в Постановлении 
от 17 декабря 2015 г. № 33-П, обязан-
ность хранить адвокатскую тайну в 
равной степени лежит и на адвокат-
ских образованиях, включая коллегии 
адвокатов.

Также согласно пункту 5.2 части 
2 статьи 29 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации и 
пункту 3 статьи 8 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» 
проведение оперативно-разыскных 
мероприятий и следственных дейс-
твий в отношении адвоката допуска-
ется только на основании судебного 
решения.

Таким образом, проведение каких-
либо оперативно-разыскных меропри-
ятий и следственных действий в отно-
шении адвоката, в том числе запрос в 
адвокатском образовании, членом ко-
торого является адвокат, сведений о 
банковском счете (банке) адвоката, 
допустимо только на основании су-
дебного решения.

Настоящее Разъяснение вступа-
ет в силу и становится обязательным 
для всех адвокатских палат и адвока-
тов после утверждения советом Фе-
деральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликова-
нию в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федера-
ции» и в издании «Адвокатская газе-
та».

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 
о допустимости указанных в ст. 20 Кодекса 
профессиональной этики адвоката жалоб, 
представлений, обращений, поданных в форме 
электронного документа либо электронного образа 
документа, для возбуждения дисциплинарного 
производства

Утверждено 
решением Совета ФПА РФ 
8 июля 2021 г.

В Комиссию Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам поступил запрос 
Совета Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга (подпункт 2 пункта 5 ста-
тьи 18.2 Кодекса профессиональной 
этики адвоката) о даче разъяснения 
по вопросу о том, являются ли ука-
занные в статье 20 Кодекса профес-

сиональной этики адвоката жалоба, 
представление, обращение допус-
тимыми поводами для возбуждения 
дисциплинарного производства, если 
они поступили в адвокатскую палату 
по электронной почте в виде элект-
ронного документа или электронного 
образа документа.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики адво-
ката Комиссия дает следующее разъ-
яснение по указанному вопросу.

Поводами для возбуждения дис-
циплинарного производства являются 
жалоба, представление, обращение, 
поданные в отношении адвоката в ад-
вокатскую палату в порядке пункта 1 
статьи 20 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Жалоба, представление, обраще-
ние признаются допустимыми пово-
дами к возбуждению дисциплинарно-
го производства, если они поданы в 
письменной форме (пункт 2 статьи 20 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката).

Комиссия исходит из того, что за-
конодательство об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Кодекс 
профессиональной этики адвоката не 
содержат специальных требований к 
удостоверению подписи лица, выра-
зившего свою волю посредством на-
правления адресату электронного 
документа или электронного образа 
документа.

Определение электронного доку-
мента применительно к делопроиз-
водству в адвокатских палатах со-
держится в подпункте «б» пункта 
1.1 Положения о порядке рассмотре-
ния обращений в Федеральной пала-
те адвокатов Российской Федерации 
и адвокатских палатах субъектов Рос-
сийской Федерации, утвержденного 
Советом Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации 21 февра-
ля 2018 г., с изменениями и дополне-
ниями от 24 сентября 2019 г., где под 
электронным документом понимает-
ся информация, переданная или по-
лученная с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети. 
Однако указанное Положение в части 
рассмотрения представлений, обраще-
ний, жалоб на действия (бездействие) 
адвокатов предусматривает правила, 
аналогичные нормам Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, или отсы-
лает к Кодексу (пункты 2.6 и 2.8).

В связи с этим Комиссия исходит 
из понятий электронного документа и 
электронного образа документа, опре-
деленных иными связанными с инфор-
мацией нормативными актами, и под 
электронным документом понимает 
документ, созданный в электронной 
форме без предварительного доку-
ментирования на бумажном носителе, 
подписанный электронной подписью, 

а под электронным образом докумен-
та – переведенную в электронную 
форму с помощью средств сканирова-
ния копию документа, изготовленного 
на бумажном носителе (электронную 
копию документа, изготовленного на 
бумажном носителе).

Определяя формы представления 
участниками дисциплинарного про-
изводства сведений в ходе рассмот-
рения дисциплинарного дела, Кодекс 
профессиональной этики адвоката 
выделяет две такие формы: устную 
(пункт 3 статьи 20, пункт 2, подпункт 3 
пункта 5 статьи 23) и письменную 
(пункт 7 статьи 19, пункт 3 статьи 20, 
пункт 2, подпункт 3 пункта 5 статьи 
23, пункт 3 статьи 24).

При этом нормативно-правовое 
регулирование иных, помимо дис-
циплинарных, юрисдикционных раз-
бирательств исходит из того, что доку-
менты относятся к письменной форме 
представления сведений (часть 7 ста-
тьи 67, часть 1 статьи 71 Гражданско-
го процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, часть 6 статьи 71, 
часть 1 статьи 75 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации, часть 1 статьи 70, часть 7 
статьи 84 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Фе-
дерации).

На основании изложенного Комис-
сия приходит к выводу о том, что по-
дача жалобы, представления, обраще-
ния в форме электронного документа 
или электронного образа докумен-
та сама по себе не свидетельствует 
о несоблюдении требования пункта 2 
статьи 20 Кодекса профессиональной 
этики адвоката о письменной форме 
подачи жалобы, представления, обра-
щения.

Вместе с тем Комиссия приходит к 
выводу о важности надлежащей иден-
тификации заявителя, от имени кото-
рого в адвокатскую палату поступает 
жалоба, представление, обращение, и 
рекомендует палатам предпринимать 
разумные меры для верификации жа-
лоб, представлений, обращений, пос-
тупающих в форме электронного 
документа (электронного образа до-
кумента). При этом установленные 
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Кодексом профессиональной этики 
адвоката требования к жалобе, пред-
ставлению, обращению свидетельс-
твуют о распределении на сторону за-
явителя бремени доказывания факта 
соблюдения указанных требований.

Именно в целях увеличения воз-
можностей адвокатских палат по 
идентификации заявителей VI Все-
российский съезд адвокатов 22 апре-
ля 2013 г. дополнил пункт 1 статьи 21 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката указанием на то, что в необхо-
димых случаях десятидневный срок 
возбуждения дисциплинарного произ-
водства может быть продлен до одно-
го месяца.

Указанная идентификация может 
потребоваться, например, в случае, 
если жалоба в форме электронного 
документа (электронного образа до-
кумента) содержит указание на то, 
что она исходит от адвоката, явля-
ющегося членом получившей жало-
бу адвокатской палаты, и поступает 
в адвокатскую палату с адреса элек-
тронной почты, который ранее не был 
верифицирован в адвокатской палате 
в качестве принадлежащего заявите-
лю. Напротив, в случае, если в отно-
шении исходящей от адвоката жало-
бы установлено, что она поступила с 
адреса электронной почты, сведения 

о котором были ранее сообщены адво-
катом адвокатской палате в порядке 
пункта 5 статьи 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, дальнейшая 
идентификация заявителя может не 
требоваться.

Аналогичным образом не требует-
ся дальнейшая идентификация ад-
воката, от которого исходит жалоба, 
если установлено, что она поступила 
с адреса электронной почты, присво-
енного адвокату адвокатской палатой 
в ходе исполнения решения уполномо-
ченного органа палаты о порядке ин-
формационного обмена между пала-
той, адвокатскими образованиями и 
адвокатами.

Настоящее Разъяснение вступа-
ет в силу и становится обязательным 
для всех адвокатских палат и адвока-
тов после утверждения советом Фе-
деральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликова-
нию в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федера-
ции» и в издании «Адвокатская газе-
та».

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по вопросу исчисления стажа работы 
по юридической специальности, необходимого для 
приобретения статуса адвоката

Утверждено 
Решением Совета ФПА РФ 
11 октября 2021 г.,
протокол № 6

В Комиссию по этике и стандар-
там Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации поступил за-
прос Президента Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации 
по вопросу о том, должно ли быть за-
считано претенденту в стаж работы 
по юридической специальности время 
работы в качестве помощника адво-
ката в период до получения диплома 
о высшем юридическом образовании 

при наличии высшего образования по 
иной специальности/квалификации. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики ад-
воката в ответ на указанный запрос 
Комиссия по этике и стандартам Фе-
деральной палаты адвокатов Российс-
кой Федерации дает следующее разъ-
яснение. 

В соответствии с пунктом 1.3 По-
ложения о порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена на присвое-
ние статуса адвоката (утв. Советом 
Федеральной палаты адвокатов РФ 

25.04.2003, в ред. от 17.04.2019) лицо, 
претендующее на присвоение стату-
са адвоката, представляет в квали-
фикационную комиссию копию трудо-
вой книжки или иной документ (иные 
документы), подтверждающий (под-
тверждающие) стаж работы по юри-
дической специальности, и копию до-
кумента, подтверждающего высшее 
юридическое образование либо нали-
чие ученой степени по юридической 
специальности. 

Отсутствие у претендента указан-
ных образования (ученой степени) или 
стажа работы является согласно пун-
кту 1.7 Положения о порядке сдачи 
квалификационного экзамена на при-
своение статуса адвоката основанием 
для принятия квалификационной ко-
миссией решения об отказе в допус-
ке претендента к квалификационному 
экзамену. 

При этом в силу абзаца второго пун-
кта 1 статьи 9 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» у лиц, высшее юриди-
ческое образование которых является 
впервые полученным высшим образо-
ванием, стаж работы по юридической 
специальности исчисляется не ранее 
чем с момента его получения. 

Из приведенных положений прямо 
следует, что в стаж работы по юри-
дической специальности лица, для 
которого высшее юридическое обра-
зование не является впервые получен-
ным высшим образованием, включа-
ются периоды работы в должностях, 
указанных в пункте 4 статьи 9 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (в том числе в должнос-
ти помощника адвоката), как до, так 
и после получения высшего юридичес-
кого образования. 

Настоящее Разъяснение вступа-
ет в силу и становится обязательным 
для всех адвокатских палат и адвока-
тов после утверждения советом Фе-
деральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федера-
ции в сети «Интернет». 

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликова-
нию в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федера-
ции» и в издании «Адвокатская газе-
та». 
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Решение Совета АПРО о внедрении в АПРО 
подсистемы автоматизированного распределения 
поручений на защиту по назначению КИС АР

Выписка из протокола № 8
заседания Совета АПРО
от 20 августа 2021 года

СЛУШАЛИ: О внедрении в АПРО под-
системы автоматизированного распре-
деления поручений на защиту по на-
значению КИС АР (докл. Джелаухов 
Г.С.).

РЕШИЛИ:
Приступить к поэтапному внедре-

нию на территории Ростовской облас-
ти подсистемы автоматизированного 
распределения поручений на защиту 

по назначению Комплексной информа-
ционной системы адвокатуры России 
(КИС АР) после согласований с ГУ МВД 
России по Ростовской области, Следс-
твенным управлением СК России по 
Ростовской области и Ростовским об-
ластным судом вопросов, связанных с 
переходом с действующей с 1 марта 
2021 г. на всей территории Ростовс-
кой области автоматизированной сис-
темы распределения дел по назначе-
нию (АИС АПРО) на подсистему АРПН 
КИС АР.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

Выписка из протокола № 9
заседания Совета АПРО
от 29 сентября 2021 года

СЛУШАЛИ: О порядке ведения Реес-
тра адвокатских образований Ростовс-
кой области (докл. Джелаухов Г.С.).

ПОСТАНОВИЛИ:
В целях приведения Реестра адво-

катских образований Ростовской об-
ласти в соответствие с Положением 
о порядке ведения реестра адвокатс-
ких образований и их филиалов субъ-
екта Российской Федерации, утверж-
денным решением Совета ФПА РФ от 
8 июля 2021 г., и формирования реест-
ровых дел адвокатских образований и 
их филиалов:

1. Запросить из адвокатских обра-

Решение Совета АПРО о порядке ведения Реестра 
адвокатских образований Ростовской области

зований (филиалов) сведения и копии 
документов, необходимые для веде-
ния реестра адвокатских образований 
и формирования реестровых дел ад-
вокатских образований (филиалов) в 
соответствии с Положением о поряд-
ке ведения реестра адвокатских обра-
зований и их филиалов субъекта Рос-
сийской Федерации, утвержденным 
решением Совета ФПА РФ от 8 июля 
2021 г.

2. Установить, что основанием для 
внесения сведений об адвокатском 
образовании (филиале) в Реестр ад-
вокатских образований Ростовской об-
ласти является распоряжение прези-
дента Адвокатской палаты Ростовской 
области.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

Руководителям адвокатских образований (филиалов), 
зарегистрированных на территории Ростовской области

1. По адвокатским образованиям:
– копии учредительных документов 

адвокатского образования (копии Ус-
тава, протокола учредительного соб-

рания, протокола об избрании руково-
дителя адвокатского образования);

– копия листа записи, подтвержда-
ющего внесение записи в ЕГРЮЛ (либо 

свидетельства о  государственной ре-
гистрации юридического лица);

– копия свидетельства органа юс-
тиции о государственной регистрации 
некоммерческой организации, 

– копия свидетельства о постанов-
ке адвокатского образования на нало-
говый учет;

– копии документов, подтверждаю-
щих место нахождения адвокатского 
образования;

– анкета адвокатского образова-
ния, содержащая следующие сведе-
ния:

наименование адвокатского обра-
зования;
ФИО руководителя;
место нахождения адвокатского 
образования;
номер телефона, факса, адрес 
электронной почты, сайт;
сведения о банковских счетах 
(банковские реквизиты);
адрес для направления почтовой 
корреспонденции;
сведения о дополнительных офи-
сах (адрес);

– образцы оттисков печатей и штам-
пов;

– список адвокатов (партнеров) – 
членов адвокатского образования с 
указанием их реестровых номеров в 
Реестре адвокатов РО;

– список стажеров и помощников 
адвокатов;

– номер телефона руководителя ад-
вокатского образования;

2. По филиалам 
адвокатских образований:
– копия решения о создании фили-

ала;
– копии документов, подтвержда-

ющих государственную регистрацию 
изменений в учредительные докумен-
ты адвокатского образования в связи 
с образование филиала;

– копия свидетельства (уведомле-
ния) о постановке адвокатского обра-
зования на учет в налоговом органе по 
месту нахождения филиала;

– копии документов, подтверждаю-
щих место нахождения филиала;

– образцы оттисков печатей и штам-
пов филиала;

– анкета филиала, содержащая сле-
дующую информацию:

наименование филиала;
сведения о руководителе филиала;

•

•
•

•

•

•

•

•
•

номера телефона, факса, адрес 
электронной почты, сайт филиа-
ла;
сведения о банковских счетах фи-
лиала;
адрес для направления почтовой 
корреспонденции;
список адвокатов филиала;
список стажеров и помощников 
адвокатов;
номер телефона руководителя фи-
лиала.

3. По адвокатским кабинетам:
– копия свидетельства (уведомле-

ния) о постановке адвокатского каби-
нета на налоговый учет;

 – копии документов, подтвержда-
ющих место нахождения адвокатско-
го образования;

– ИНН адвоката, учредившего адво-
катский кабинет;

– анкета адвокатского образова-
ния, содержащая следующие сведе-
ния:

наименование адвокатского обра-
зования;
место нахождения адвокатского 
образования;
номер телефона, факса, адрес 
электронной почты, сайт;
сведения о банковских счетах 
(банковские реквизиты);
адрес для направления почтовой 
корреспонденции;

– образцы оттисков печатей и штам-
пов;

– список стажеров и помощников 
адвоката.

В анкете адвокатского образова-
ния (филиала) перед подписью руко-
водителя необходимо сделать запись 
о согласии (или несогласии) на разме-
щение на сайте АПРО в составе Реес-
тра адвокатских образований (фили-
алов) сведений о банковских счетах 
адвокатского образования (филиала).

Копии представляемых документов 
должны быть заверены подписью ру-
ководителя и печатью адвокатского 
образования.

В случае изменения сведений, пред-
ставленных в АПРО, руководитель ад-
вокатского образования (филиала) в 
пятидневный срок направляет в Па-
лату соответствующую информацию в 
письменной форме.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.
08.10.2021 г.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Уважаемые коллеги!
В целях приведения Реестра адвокатских образований Ростовской облас-

ти в соответствие с Положением о порядке ведения реестра адвокатских 
образований и их филиалов субъекта РФ, утвержденным решением Совета 
ФПА РФ от 8 июля 2021 г., и формирования реестровых дел адвокатских об-
разований (филиалов) необходимо представить в АПРО следующие сведения 
и документы (если они ранее не представлялись либо в ранее представлен-
ные документы внесены изменения, о которых Палата не уведомлялась):
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Выписка
из протокола № 12
заседания Совета АПРО
от 24 декабря 2021 года

СЛУШАЛИ: Об учете количества ча-
сов повышения профессионального 
уровня адвокатов (докл. Джелаухов 
Г.С.).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. В соответствии со Стандартом 

профессионального обучения и по-
вышения профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов, ут-
вержденного IX Всероссийским съез-
дом адвокатов, и в целях ведения 
учета времени повышения професси-
онального уровня адвокатов, сведе-
ния о которых внесены  в реестр адво-
катов Ростовской области, установить 
количество часов для зачета в качес-
тве повышения профессионального 
уровня при избрании адвокатами сле-

Решение Совета АПРО об учете количества часов 
повышения профессионального уровня адвокатов

дующих форм повышения квалифика-
ции:

– участие адвокатов в проведении 
мероприятий по подготовке стажеров 
или повышению профессионального 
уровня адвокатов в качестве лектора, 
тренера эксперта и т.п. (включая про-
ведение круглых столов, ведение мас-
тер-классов, участие в семинарах по 
обмену опытом и др.) – засчитывается 
в количестве 3 часов за 1 час участия 
в мероприятии;

– обучение стажера в течение года 
(12 месяцев) засчитывается в количес-
тве 20 часов;

– разработка методических посо-
бий, рекомендаций по вопросам ад-
вокатской деятельности, одобренных 
и рекомендованных Советом АПРО к 
применению адвокатами, засчитыва-
ется в количестве 8 часов.

Президент АПРО 
Г.С. Джелаухов.

Порядок изготовления, оформления, 
учета и выдачи ордеров адвокатам

Утвержден
решением Совета
Адвокатской палаты 
Ростовской области
от 28 января 2022 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок утверж-
ден в целях установления в Адво-
катской палате Ростовской области 
единого порядка изготовления, офор-
мления, учета и выдачи адвокатам ор-
деров на исполнение поручений об 
оказании юридической помощи.

1.2. Форма ордера в соответствии с 
п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» утвержда-
ется приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации.

1.3. Ордер является документом 
строгой отчетности, выдаваемым со-
ответствующим адвокатским обра-
зованием, который адвокат обязан 
иметь для исполнения поручения на 
оказание юридической помощи в ка-

честве защитника или представите-
ля в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом. 

2. ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
БЛАНКОВ ОРДЕРОВ

2.1. Бланки ордеров по соглаше-
нию и бланки ордеров по назначению 
изготавливаются типографским спо-
собом по заказу Адвокатской палаты 
Ростовской области по установленной 
форме, нумеруются сквозной нумера-
цией арабскими цифрами, брошюру-
ются в ордерные книжки по 25 или 50 
листов, прошиваются, концы проши-
вочных нитей заклеиваются бумагой, 
на которой указываются номера ор-
деров в ордерной книжке, скрепляют-
ся подписью уполномоченного лица и 
печатью Адвокатской палаты Ростовс-
кой области.

2.2. Бланки ордеров могут изго-
тавливаться типографским способом 
по заказу адвокатского образования 
по установленной форме с последую-
щей обязательной регистрацией в Ад-

вокатской палате Ростовской области 
в соответствии с настоящим Порядком 
и нумерацией согласно общей сквоз-
ной нумерации ордеров АПРО.

2.3. Нарушение брошюровки ор-
дерных книжек (разъединение блан-
ков ордеров) не допускается. При 
отрыве ордера его заполненный коре-
шок остается в ордерной книжке.

2.4. Бланки ордеров по соглашению 
изготавливаются на бумаге белого цве-
та с использованием шрифта черного 
цвета.

Бланки ордеров по назначению изго-
тавливаются на бумаге зеленого цвета с 
использованием шрифта черного цвета.

2.5. Пронумерованные бланки ор-
деров являются документами строгой 
отчетности.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
БЛАНКАМИ ОРДЕРОВ

3.1. Бланки ордеров выдаются ру-
ководителям адвокатских образо-
ваний или уполномоченным ими на 
основании доверенности лицам на ос-
новании подписанного руководителем 
адвокатского образования заявления 
на имя президента АПРО. В заявле-
нии указываются: полное наименова-
ние адвокатского образования, адрес 
его местонахождения, телефон, необ-
ходимое количество ордерных книжек 
по соглашению и по назначению, дата 
составления заявления.

3.2. Выдаваемые адвокатскому об-
разованию ордерные книжки подле-
жат учету в Журнале учета и выдачи 
ордерных книжек. Выдача ордерных 
книжек и ведение журнала учета и 
выдачи ордерных книжек осущест-
вляется уполномоченным президен-
том АПРО сотрудником Палаты.

Журнал учета и выдачи адвокатс-
ким образованиям ордерных книжек 
содержит следующие обязательные 
для заполнения графы:

полное наименование адвокатско-
го образования;
количество выданных ордерных 
книжек по соглашению и ордер-
ных книжек по назначению с ука-
занием номеров содержащихся в 
ордерных книжках ордеров;
реквизиты доверенности лица, 
уполномоченного руководителем 

•

•

•

адвокатского образования на по-
лучение ордерных книжек;
ФИО и подпись лица, получившего 
ордерные книжки;
ФИО и подпись лица, выдавшего 
ордерные книжки;
дата выдачи ордерных книжек;
примечание.

3.3. Журнал учета и выдачи ордер-
ных книжек ведется на бумажном но-
сителе.

4. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ОРДЕРОВ

4.1. Основанием для выдачи орде-
ра адвокату являются:

соглашение адвоката с доверите-
лем, зарегистрированное в доку-
ментации адвокатского образова-
ния;
поручение в порядке назначения 
на оказание юридической помощи, 
принятое адвокатом через автома-
тизированную систему распреде-
ления поручений АИС АПРО.

4.2. Заполнение ордеров по согла-
шению и по назначению и корешков к 
ним может производиться с использо-
ванием штампов, ордер может запол-
няться от руки разборчивым почерком 
чернильной или шариковой ручкой 
красителями фиолетового, синего или 
черного цвета.

Ордер и корешок к нему должны 
иметь одинаковые номера и другие 
реквизиты.

Помарки, подчистки и не оговорен-
ные исправления в ордерах и кореш-
ках к ним не допускаются.

4.3. Реквизиты, содержащиеся в 
ордере, и корешки к ордеру подлежат 
обязательному заполнению. Адвокат 
не вправе использовать не полностью 
заполненный ордер.

4.4. В ордере в строке «поручает-
ся» указываются:

дата, с которой адвокату надле-
жит приступить к выполнению по-
ручения;
«сущность поручения», где указы-
вается: «защита/представление 
интересов», либо «свидание с под-
защитным», либо «свидание с об-
виняемым (подозреваемым) для 
получения согласия на участие в 
уголовном деле»;
стадия рассмотрения дела и/или 

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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наименование органа, учрежде-
ния, организации, с указанием но-
мера следственного изолятора, 
где содержится лицо, с которым 
адвокат намерен встретиться.
В строке «основание выдачи орде-
ра» необходимо указывать номер и 
дату зарегистрированного в доку-
ментации адвокатского образова-
ния соглашения на оказание юри-
дической помощи, а в ордере на 
выполнение поручения по назна-
чению необходимо указывать но-
мер и дату заявки, принятой через 
автоматизированную систему рас-
пределения поручений АИС АПРО.

4.5. Ордер и корешок к нему под-
писываются руководителем адвокатс-
кого образования (филиала) или иным 
уполномоченным им лицом и скрепля-
ются печатью адвокатского образова-
ния (филиала).

5. ПОРЯДОК УЧЕТА, ХРАНЕНИЯ И
ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ В АДВОКАТСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ (ФИЛИАЛЕ)

5.1. Ордерные книжки подлежат 
учету в адвокатском образовании в 
Журнале учета ордерных книжек.

5.2. Ордера выдаются адвокатам 
руководителем адвокатского образо-
вания (филиала) или иным уполномо-
ченным им лицом.

Учет и движение по поступившим 
в адвокатское образование (филиал) 
ордерам производится в Журнале вы-
дачи ордеров адвокатам, который со-
держит следующие графы: номер ор-
дера, ФИО адвоката, получившего 
ордер, основание выдачи ордера, ФИО 
доверителя, дата выдачи ордера, под-
пись адвоката.

Журнал выдачи ордеров адвокатам 
должен быть пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью и подписью 
руководителя адвокатского образова-
ния (филиала).

5.3. Использование бланков орде-
ров по соглашению белого цвета в де-
лах по назначению не допускается.

Использование бланков ордеров по 
назначению зеленого цвета в делах 
по соглашению не допускается.

5.4. Использование адвокатом ор-
деров на исполнение поручений на 
оказание юридической помощи, изго-
товленных, полученных и заполненных 

•

с нарушением настоящего Порядка, 
является основанием для возбужде-
ния дисциплинарного производства в 
отношении адвоката и инициирования 
проведения проверки организации де-
ятельности адвоката.

5.5. Участие адвоката в качестве за-
щитника или представителя в уголов-
ном, гражданском и административ-
ном судопроизводстве по назначению 
органа дознания, органа предвари-
тельного следствия или суда без по-
лучения через автоматизированную 
систему распределения поручений  
заявки на выполнение поручения яв-
ляется основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства в от-
ношении адвоката и инициирования 
проведения проверки исполнения ад-
вокатом решений органов управления 
АПРО. 

5.6. Корешки использованных ор-
деров, неиспользованные и испор-
ченные ордера вместе с корешками, 
Журналы выдачи ордеров адвокатам 
хранятся в адвокатском образовании 
(филиале) не менее трех лет, после 
чего могут быть уничтожены по акту.

Бланки ордеров, корешки исполь-
зованных ордеров, неиспользован-
ные и испорченные ордера с кореш-
ками подлежат хранению в условиях, 
исключающих их бесконтрольное ис-
пользование и хищение.

5.7. Ответственность за организа-
цию хранения, учета, выдачи и исполь-
зования ордеров несет руководитель 
адвокатского образования (филиала), 
адвокат, учредивший адвокатский ка-
бинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Порядок распро-
страняет свое действие на адвокатов, 
сведения о которых внесены в Реестр 
адвокатов Ростовской области, и на 
адвокатские образования, сведения о 
которых внесены в Реестр адвокатс-
ких образований Ростовской области.

6.2. Настоящий Порядок подлежит 
опубликованию в Вестнике Адвокатс-
кой палаты РО и размещению на офи-
циальном сайте АПРО в целях доведе-
ния его до сведения всех адвокатов и 
руководителей адвокатских образова-
ний (филиалов).

6.3. Настоящий Порядок вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.

6.4. Положение о Порядке изготов-
ления, хранения и выдачи ордеров ад-

вокатам, утвержденное решением Со-
вета АПРО от 24 января 2014 года, 
считать утратившим силу 28 февраля 
2022 года.

Решение Совета АПРО о созыве 
годовой отчетной конференции адвокатов 
Адвокатской палаты Ростовской области

от 28 января 2022 года

I. В соответствии со статьями 30 
и 31 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
РФ» созвать годовую отчетную конфе-
ренцию адвокатов Адвокатской пала-
ты Ростовской области 9 апреля 2022 
года. Совету АПРО в срок до 1 марта 
2022 года определить место проведе-
ния конференции, о чем дополнитель-
но проинформировать руководителей 
адвокатских образований.

Начало работы конференции – 11 час. 
00 мин., регистрация делегатов – с 10 
час. 00 мин.

II. Определить повестку дня кон-
ференции:

1. Отчет о деятельности Совета Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
за 2021 год.

2. Отчет Совета Адвокатской пала-
ты Ростовской области об исполнении 
сметы доходов и расходов на содер-
жание Адвокатской палаты Ростовс-
кой области за 2021 год. Утверждение 
годового бухгалтерского баланса. 

3. Отчет Ревизионной комиссии о 
результатах ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности Адвокат-
ской палаты Ростовской области за 
2021 год. 

4. Об утверждении сметы доходов 
и расходов на содержание Адвокат-
ской палаты Ростовской области на 
2022 год.

5. Избрание представителей на ХI 
Всероссийский съезд адвокатов.

6. Награждение адвокатов. Разное.

III. С учетом сложившейся в Ростов-
ской области санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации установить норму 
представительства на конференцию – 
1 делегат от 20 членов Палаты, но 
не менее одного делегата от коллегии 

адвокатов и адвокатского бюро чис-
ленностью 10 и более адвокатов.

IV. Избрание делегатов на конфе-
ренцию проводить на общих собрани-
ях членов адвокатских образований, 
зарегистрированных на территории 
Ростовской области, по установлен-
ной норме представительства.

Адвокаты могут принимать учас-
тие в собрании лично либо выдать до-
веренность другим адвокатам. Собра-
ние адвокатов по избранию делегатов 
на конференцию считается правомоч-
ным, если в его работе приняло участие 
не менее 50% адвокатов от списочно-
го состава адвокатского образования. 
Решения на собрании принимаются 
простым большинством голосов адво-
катов, участвующих в собрании. 

Адвокатские образования с числен-
ным составом менее 10 человек и ад-
вокатские кабинеты могут проводить 
совместные собрания, на которых из-
бирать делегатов на конференцию ис-
ходя из количества присутствующих 
на собрании адвокатов и с учетом ус-
тановленной нормы представитель-
ства, либо могут принять участие в 
собрании по избранию делегатов, про-
водимом Советом Адвокатской палаты 
РО 1 апреля 2022 года в 11.00 в ре-
жиме ВКС.

V. Протоколы 
собраний по избра-
нию делегатов на 
конференцию пред-
ставить в Совет АП 
РО в срок до 5 ап-
реля 2022 г.

VI. Опубликовать данное решение 
в Вестнике АПРО и разместить на офи-
циальном сайте Палаты. 

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.
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Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Калюжной Ирины Ивановны на 
нарушение ее конституционных прав пунктом 5 
статьи 9 и пунктами 5 и 8 статьи 15 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»

26 октября 2021 г.
№ 2322-О

Конституционный Суд Российской 
Федерации в составе Председателя 
В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановско-
го, Г.А. Гаджиева, Л.М. Жарковой, С.М. 
Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокото-
ва, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 
Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, В.Г. 
Ярославцева,

рассмотрев по требованию граж-
данки И.И. Калюжной вопрос о возмож-
ности принятия ее жалобы к рассмот-
рению в заседании Конституционного 
Суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1. Гражданка И.И. Калюжная оспа-
ривает конституционность следую-
щих положений Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»:

пункта 5 статьи 9, в соответствии 
с которым адвокат вправе осущест-
влять адвокатскую деятельность на 
всей территории Российской Федера-
ции без какого-либо дополнительного 
разрешения;

пункта 5 статьи 15, устанавливаю-
щего, в частности, что совет адвокатс-
кой палаты соответствующего субъек-
та Российской Федерации в месячный 
срок со дня получения от адвоката 
уведомления об изменении членства в 
адвокатской палате одного субъекта 
Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации проверяет све-
дения об адвокате и выносит решение 
о его приеме в члены адвокатской па-
латы;

пункта 8 той же статьи, согласно 
которому порядок изменения адвока-
том членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Федера-
ции на членство в адвокатской палате 
другого субъекта Российской Федера-
ции определяется Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации.

Как следует из представленных 
материалов, вступившим в законную 
силу решением суда общей юрисдик-
ции оставлены без удовлетворения 
требования заявительницы о призна-
нии незаконным и отмене решения Со-
вета адвокатской палаты Московской 
области, которым ей отказано в при-
еме в члены Адвокатской палаты Мос-
ковской области по причине наличия у 
нее временной регистрации на терри-
тории Московской области без снятия 
с учета по месту постоянной регистра-
ции в городе Волгограде. Как указали 
суды, уведомительный порядок изме-
нения членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Федера-
ции на членство в адвокатской пала-
те другого субъекта Российской Феде-
рации не означает его безусловность, 
а право претендовать на членство в 
адвокатской палате субъекта Россий-
ской Федерации, на территории ко-
торого адвокат зарегистрирован по 
месту пребывания, наступает только 
в случае, если в его паспорте отсутс-
твует отметка о регистрации по мес-
ту жительства. Определением судьи 
Верховного Суда Российской Федера-
ции заявительнице отказано в переда-
че кассационной жалобы для рассмот-
рения в судебном заседании Судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

По мнению И.И. Калюжной, оспари-
ваемые нормы препятствуют осущест-
влению адвокатом его профессио-

нальной деятельности на территории 
субъекта, где он не имеет места пос-
тоянного проживания, а потому про-
тиворечат статьям 27 (часть 1) и 37 
(часть 1) Конституции Российской Фе-
дерации.

2. Конституционный Суд Российс-
кой Федерации, изучив представлен-
ные материалы, не находит основа-
ний для принятия данной жалобы к 
рассмотрению.

Согласно Конституции Российской 
Федерации труд свободен, каждый 
имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию 
(статья 37, часть 1). Данное конститу-
ционное положение не исключает пра-
во федерального законодателя регла-
ментировать доступ к тем или иным 
профессиям и видам деятельности, в 
частности требовать от лиц, желаю-
щих заниматься определенными ви-
дами деятельности, приобретения оп-
ределенного статуса и соответствия 
необходимым требованиям для заня-
тия этой деятельностью.

Закрепив в Федеральном законе 
«Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» по-
рядок приобретения статуса адвоката 
(статьи 9-15) и регламентировав в том 
числе процедуру изменения членства 
в адвокатской палате одного субъек-
та Российской Федерации на членство 
в адвокатской палате другого субъек-
та Российской Федерации, федераль-
ный законодатель, действуя в пре-
делах своих полномочий, определил 
важнейшие гарантии, обеспечиваю-
щие высокий статус адвоката. В част-
ности, пунктом 5 статьи 9 названного 
Федерального закона в качестве га-
рантии свободы адвокатской деятель-
ности и права граждан на получение 
квалифицированной юридической по-
мощи установлено право адвоката 
осуществлять адвокатскую деятель-
ность на всей территории Российской 
Федерации без какого-либо дополни-
тельного разрешения.

Как неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд Российской Феде-
рации, наделение адвокатских палат 

(их органов) контрольными и управ-
ленческими полномочиями, в том чис-
ле полномочиями по принятию обяза-
тельных для адвокатов решений по 
отдельным вопросам адвокатской де-
ятельности, согласуется с особым пуб-
лично-правовым статусом некоммер-
ческих организаций подобного рода, 
включая профессиональное сообщес-
тво адвокатов, которое не входит в 
систему органов публичной власти и 
действует независимо от них (поста-
новления от 19 мая 1998 года № 15-П, 
от 23 декабря 1999 года № 18-П, от 19 
декабря 2005 года № 12-П и от 18 июля 
2019 года № 29-П; Определение от 30 
января 2020 года № 34-О). Оспарива-
емыми положениями статьи 15 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» Совет Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации 
наделяется правом определять поря-
док изменения адвокатом членства в 
адвокатской палате одного субъекта 
Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации.

При этом принятый во исполнение 
этих законоположений Порядок из-
менения адвокатом членства в адво-
катской палате одного субъекта Рос-
сийской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации и урегулирова-
ния некоторых вопросов реализации 
адвокатом права на осуществление 
адвокатской деятельности на терри-
тории Российской Федерации (утверж-
ден решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Феде-
рации 2 апреля 2010 года (протокол 
№ 4) предусматривает, что членство 
в адвокатской палате субъекта Рос-
сийской Федерации является для ад-
воката обязательным; адвокат может 
быть членом одной адвокатской пала-
ты, действующей на территории субъ-
екта Российской Федерации по месту 
его регистрации по месту жительс-
тва (пункт 1). Однако такое регулиро-
вание, действующее в нормативном 
единстве с пунктом 5 статьи 9 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», вопреки утверждению 
заявительницы, не может расцени-
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ваться как ограничивающее профес-
сиональную деятельность адвоката 
пределами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором он за-
регистрирован по месту жительства, 
поскольку указанные нормы гаранти-
руют свободу адвокатской деятель-
ности на всей территории Российской 
Федерации без каких-либо дополни-
тельных условий.

Таким образом, пункт 5 статьи 9 и 
пункты 5 и 8 статьи 15 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре» не могут рассмат-
риваться как нарушающие какие-либо 
права заявительницы в аспекте, ука-
занном в ее жалобе.

Исходя из изложенного и руководс-
твуясь частью второй статьи 40, пун-
ктом 2 части первой статьи 43, час-
тью первой статьи 79, статьями 96 и 
97 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации», Конституцион-
ный Суд Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отказать в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданки Калюжной 
Ирины Ивановны, поскольку она не 
отвечает требованиям Федерально-
го конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Фе-
дерации», в соответствии с которыми 
жалоба в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации признается до-
пустимой.

2. Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации по дан-
ной жалобе окончательно и обжалова-
нию не подлежит.

Председатель
Конституционного Суда
Российской Федерации
В.Д. ЗОРЬКИН.

судебная практикадокументы КС РФ

Кассационное определение Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации (от адвоката по назначению нельзя требовать 
документы, не указанные в федеральных нормативных 
правовых актах, регламентирующих порядок выплаты 
судебных издержек)

18 августа 2021 г.
№ 78-КАД21-14-К3

Судебная коллегия по администра-
тивным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе пред-
седательствующего Хаменкова В.Б., 
судей Зинченко И.Н. и Горчаковой 
Е.В., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании кассационную жалобу 
Пашинского Михаила Леонидовича на 
решение Приморского районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 6 февраля 2020 
года, апелляционное определение су-
дебной коллегии по административ-
ным делам Санкт-Петербургского го-
родского суда от 20 июля 2020 года, 
кассационное определение Третьего 
кассационного суда общей юрисдик-
ции от 25 ноября 2020 года по адми-
нистративному делу № 2а-3669/2020 
по административному исковому заяв-
лению Пашинского М.Л. к Управлению 
Министерства внутренних дел Рос-
сии по Приморскому району г. Санкт-
Петербурга о признании незаконным 
бездействия, возложении обязаннос-
ти совершить действия. 

Заслушав доклад судьи Верховно-
го Суда Российской Федерации Хамен-
кова В.Б., объяснения представителя 
УМВД России по Приморскому райо-
ну г. Санкт-Петербурга Ивашечкиной 
С.В., Судебная коллегия по админист-
ративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 

УСТАНОВИЛА:

Пашинский М.Л., адвокат Санкт-
Петербургской Объединенной колле-
гии адвокатов (далее – коллегия ад-
вокатов), по назначению в порядке 
статьи 51 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации осу-
ществлял защиту прав и интересов 
подозреваемых и обвиняемых по уго-
ловным делам, находящимся в произ-

водстве следователей и дознавателей 
(далее также – должностные лица) 
УМВД России по Приморскому райо-
ну г. Санкт-Петербурга (далее также 
– Управление), по каждому из кото-
рых должностными лицами в период с 
17 июля 2019 года по 22 октября 2019 
года принято 14 постановлений об оп-
лате его труда за счет средств феде-
рального бюджета. 

11 ноября 2019 года Пашинский 
М.Л. письмом обратился в Управление 
об оплате в установленный законом 
срок его участия в уголовных делах, 
указав реквизиты текущего (расчет-
ного) счета коллегии адвокатов, на ко-
торый должно осуществляться пере-
числение, приложив 8 постановлений 
дознавателя и 6 постановлений сле-
дователя. Названные документы при-
няты к исполнению в этот же день. 

28 ноября 2019 года Пашинским 
М.Л. получено письмо от 21 ноября 
2019 года за подписью начальника Уп-
равления о невозможности произвес-
ти оплату без представления копий 
ордеров адвокатского образования 
со ссылкой на приказ Главного управ-
ления Министерства внутренних дел 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области от 1 июля 2019 
года № 369 «Об организации работы 
по взаимодействию следственных ор-
ганов, органов дознания и финансо-
вых подразделений по вопросам осу-
ществления выплаты вознаграждения 
адвокату, участвующему в уголов-
ном деле по назначению дознавате-
ля, следователя» (далее также – Поря-
док взаимодействия), ему разъяснено, 
что для проведения оплаты процессу-
альных издержек коллегия адвокатов 
должна выставить счет и счет-факту-
ру в адрес Управления. 

Ввиду неперечисления денежных 
средств за участие в качестве защит-
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ника по уголовным делам по назначе-
нию на счет коллегии адвокатов в те-
чение 30 дней со дня получения в день 
обращения названных выше докумен-
тов Пашинский М.Л. обратился в суд 
с административным иском к Управ-
лению о признании незаконным без-
действия, возложении обязанности на 
Управление в соответствии с посту-
пившими 11 ноября 2019 года поста-
новлениями следователей и дознава-
телей произвести оплату. 

Решением Приморского районного 
суда г. Санкт-Петербурга от 6 февра-
ля 2020 года, оставленным без изме-
нения апелляционным определением 
судебной коллегии по административ-
ным делам Санкт-Петербургского го-
родского суда от 20 июля 2020 года, 
в удовлетворении административного 
иска отказано. 

Кассационным определением Тре-
тьего кассационного суда общей юрис-
дикции от 25 ноября 2020 года касса-
ционная жалоба Пашинского М.Л. на 
указанные судебные акты оставлена 
без удовлетворения. 

В кассационной жалобе, посту-
пившей в Верховный Суд Российской 
Федерации, Пашинский М.Л. просит 
принятые по делу судебные акты от-
менить, как незаконные, ввиду непра-
вильного применения судами норм 
материального права, администра-
тивный иск удовлетворить. 

По запросу судьи Верховного Суда 
Российской Федерации администра-
тивное дело истребовано в Верховный 
Суд Российской Федерации и опреде-
лением от 21 июля 2021 года передано 
для рассмотрения в судебном заседа-
нии Судебной коллегии по админист-
ративным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 
328 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Феде-
рации (далее также – КАС РФ) осно-
ваниями для отмены или изменения 
судебных актов в кассационном по-
рядке судебной коллегией Верховно-
го Суда Российской Федерации явля-
ются существенные нарушения норм 

материального права или норм про-
цессуального права, которые повлия-
ли или могут повлиять на исход адми-
нистративного дела и без устранения 
которых невозможны восстановление 
и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита 
охраняемых законом публичных инте-
ресов. 

Проверив административное дело, 
обсудив доводы кассационной жало-
бы и возражений на нее, Судебная 
коллегия приходит к выводу о необхо-
димости ее удовлетворения по следу-
ющим основаниям. 

Разрешая заявленные требования, 
суд первой инстанции, установив пра-
во административного истца на по-
лучение оплаты своего труда в соот-
ветствии с Положением о возмещении 
процессуальных издержек, связан-
ных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотре-
нием дела арбитражным судом, граж-
данского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с вы-
полнением требований Конституци-
онного Суда Российской Федерации и 
о признании утратившими силу неко-
торых актов Совета Министров РСФСР 
и Правительства Российской Федера-
ции, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2012 года № 1240, 
пришел к выводу о неправомерности 
отказа в выплате сумм адвокатского 
вознаграждения по мотиву непред-
ставления заверенной копии ордера, 
поскольку Порядок взаимодействия 
устанавливает такую обязанность для 
следователя (дознавателя), но не для 
адвоката, непосредственно обратив-
шегося в Управление за получением 
денежных средств. Однако в удовлет-
ворении административного иска от-
казал, посчитав правомерным указа-
ние административного ответчика на 
необходимость представить счета и 
счета-фактуры в финансовый орган 
Управления, исходя из того, что возна-
граждение за оказанные адвокатами 
в связи с осуществлением адвокатс-
кой деятельности услуги в обязатель-
ном порядке поступает в кассу или на 
расчетный счет соответствующего ад-
вокатского образования, откуда впос-

ледствии производится выплата адво-
катам причитающихся им денежных 
сумм. 

Суд апелляционной инстанции, с 
выводами которого согласился кас-
сационный суд, также признал тре-
бования Пашинского М.Л. не подле-
жащими удовлетворению, но по иным 
основаниям не согласившись с пози-
цией суда первой инстанции об обя-
зательности выставления коллегией 
адвокатов счетов и счетов-фактур как 
необходимом условии для оплаты воз-
награждения адвокату, участвующе-
му в уголовном деле по назначению. 

По мнению судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Пе-
тербургского городского суда, к воз-
никшим правоотношениям необходимо 
применять как Положение о возмеще-
нии процессуальных издержек, так и 
Порядок взаимодействия. Админист-
ративный истец избрал самостоятель-
ный способ обращения с заявлением 
о выплате вознаграждения, следо-
вательно, должен представить в фи-
нансовый орган Управления все необ-
ходимые в соответствии с названным 
порядком документы, включая копию 
ордера и справку-график. Непред-
ставление этих документов при обра-
щении за выплатой вознаграждения 
адвокату по назначению, как указано 
в апелляционном определении, свиде-
тельствует о правильности вывода об 
отсутствии оснований для признания 
незаконным бездействия Управления. 

Судебная коллегия считает при-
веденные выводы судов ошибочны-
ми ввиду неправильного применения 
норм материального права. 

В соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 3 КАС РФ задачами администра-
тивного судопроизводства являются 
укрепление законности и предупреж-
дение нарушений в сфере админист-
ративных и иных публичных правоот-
ношений. 

Законность и справедливость при 
рассмотрении и разрешении судами 
административных дел обеспечива-
ются соблюдением положений, пре-
дусмотренных законодательством об 

административном судопроизводстве, 
точным и соответствующим обстоя-
тельствам административного дела 
правильным толкованием и приме-
нением законов и иных нормативных 
правовых актов, в том числе регули-
рующих отношения, связанные с осу-
ществлением государственных и иных 
публичных полномочий, а также полу-
чением гражданами и организация-
ми судебной защиты путем восстанов-
ления их нарушенных прав и свобод 
(статья 9 КАС РФ). 

При рассмотрении администра-
тивного дела об оспаривании реше-
ния, действия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделенных го-
сударственными или иными публич-
ными полномочиями, суд выясняет, 
соответствует ли содержание оспари-
ваемого решения, совершенного ос-
париваемого действия (бездействия) 
нормативным правовым актам, регу-
лирующим спорные отношения (пункт 
4 части 9 статьи 226 КАС РФ). 

В силу частей 1 и 2 статьи 15 КАС 
РФ суды разрешают административ-
ные дела на основании Конституции 
Российской Федерации, международ-
ных договоров Российской Федерации, 
федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, норматив-
ных правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, кон-
ституций (уставов), законов и иных 
нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов органов местного 
самоуправления, должностных лиц, а 
также нормативных правовых актов 
организаций, которые в установлен-
ном порядке наделены полномочиями 
на принятие таких актов. 

Если при разрешении администра-
тивного дела суд установит несоот-
ветствие подлежащего применению 
нормативного правового акта закону 
или иному нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридичес-
кую силу, он принимает решение в со-
ответствии с законом или иным нор-
мативным правовым актом, имеющим 
большую юридическую силу. 

судебная практикасудебная практика
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Согласно частям 1 и 2 статьи 49 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее также – УПК 
РФ) защитник – лицо, осуществляющее 
в установленном Кодексом порядке за-
щиту прав и интересов подозреваемых 
и обвиняемых и оказывающее им юри-
дическую помощь при производстве по 
уголовному делу. В качестве защитни-
ков участвуют адвокаты. 

Защитник приглашается подозре-
ваемым, обвиняемым, его законным 
представителем, а также другими ли-
цами по поручению или с согласия по-
дозреваемого, обвиняемого; если за-
щитник не приглашен названными 
лицами, то дознаватель, следователь 
или суд обеспечивают участие за-
щитника в уголовном судопроизводс-
тве. В случае если адвокат участву-
ет в производстве предварительного 
расследования или судебном разби-
рательстве по назначению дознавате-
ля, следователя или суда, расходы на 
оплату его труда компенсируются за 
счет средств федерального бюджета 
(части 1 и 5 статьи 50, часть 3 статьи 
51 УПК РФ). 

Статьей 131 УПК РФ определено, 
что суммы, выплачиваемые адвокату 
за оказание им юридической помощи в 
случае участия адвоката в уголовном 
судопроизводстве по назначению, от-
носятся к процессуальным издержкам 
(пункт 5 части 2) и выплачиваются по 
постановлению дознавателя, следо-
вателя, прокурора или судьи либо по 
определению суда (часть 3); порядок 
и размеры возмещения процессуаль-
ных издержек устанавливаются Пра-
вительством РФ (часть 4). 

1 декабря 2012 года Правительс-
твом Российской Федерации принято 
постановление № 1240, пунктом 1 ко-
торого утверждено Положение о воз-
мещении процессуальных издержек, 
связанных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи с рас-
смотрением дела арбитражным судом, 
гражданского дела, административ-
ного дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Конститу-
ционного Суда Российской Федерации 
(далее также – Положение о возмеще-
нии процессуальных издержек), уста-

навливающее порядок и размеры воз-
мещения процессуальных издержек, 
предусмотренных пунктами 1-9 части 
второй статьи 131 УПК РФ, связанных 
с производством по уголовному делу. 

Таким образом, правовое регулиро-
вание отношений в области выплаты 
вознаграждения адвокату по назначе-
нию по уголовным делам – полномочие 
федерального законодателя и Прави-
тельства Российской Федерации. Сле-
довательно, суду необходимо было 
сопоставить оспариваемые действия 
Управления с требованиями Положе-
ния о возмещении процессуальных из-
держек – единственного нормативно-
го правового акта на день разрешения 
административного спора, регламен-
тирующего вопросы выплаты адвока-
ту по назначению вознаграждения. В 
связи с этим применение к спорным 
отношениям Порядка взаимодействия 
является неправомерным. 

Пункт 23 Положения о возмещении 
процессуальных издержек устанавли-
вает общий порядок учета времени, 
затраченного адвокатом, участвую-
щим в уголовном деле по назначению 
дознавателя, следователя и суда, на 
осуществление соответствующих пол-
номочий, в целях определения разме-
ра его вознаграждения. 

В соответствии с пунктом 25 Поло-
жения о возмещении процессуальных 
издержек выплата вознаграждения 
адвокату осуществляется на основа-
нии постановления дознавателя, сле-
дователя, прокурора, судьи или опре-
деления суда (далее также – решение 
уполномоченного государственного 
органа), вынесенного по результатам 
рассмотрения его письменного заяв-
ления, составленного в произвольной 
форме, за счет средств, предусмот-
ренных федеральным бюджетом на 
указанные цели федеральным судам 
общей юрисдикции, государственным 
органам, наделенным полномочиями 
по производству дознания и предва-
рительного следствия. 

Денежные суммы, причитающие-
ся адвокату, участвующему в деле по 
назначению дознавателя, следовате-
ля или суда, перечисляются на теку-

щий (расчетный) счет адвокатского 
образования в течение 30 дней со дня 
получения указанного в пункте 25 По-
ложения о возмещении процессуаль-
ных издержек решения уполномочен-
ного государственного органа (пункт 
29 Положения о возмещении процес-
суальных издержек). 

По смыслу приведенных норм Поло-
жения о возмещении процессуальных 
издержек Управление, приняв 11 но-
ября 2019 года от административного 
истца заявление, содержащее рекви-
зиты расчетного счета коллегии адво-
катов, и 14 решений уполномоченного 
государственного органа, в которых 
определен размер вознаграждения 
участвующего в уголовном деле по на-
значению дознавателя (следователя) 
адвоката Пашинского М.Л., обязано не 
позднее 11 декабря 2019 года пере-
числить соответствующие суммы. 

При этом административному от-
ветчику не предоставлено право от-
казать в выплате вознаграждения ад-
вокату по мотиву непредставления им 
копий ордеров адвокатского образо-
вания, не указанного в качестве обя-
зательного документа в федеральных 
нормативных правовых актах, регла-
ментирующих порядок выплаты су-
дебных издержек, как и нет полномо-
чия требовать от коллегии адвокатов 
выставления счета и счета-фактуры в 
адрес Управления. 

Системный анализ приведенных 
норм Положения о возмещении про-
цессуальных издержек позволяет 
сделать вывод, что установление 30-
дневного срока для перечисления де-
нежных средств на счет адвокатского 
образования со дня получения реше-
ния уполномоченного государственно-
го органа предусмотрено в том числе 
для проверки соответствия содержа-
ния названного решения материалам 
уголовного дела, находящегося в рас-
поряжении дознавателя (следовате-
ля), вынесшего постановление о возна-
граждении адвокату по назначению.

Исходя из предписаний пункта 
2 части 2 статьи 227 КАС РФ суд отка-
зывает в удовлетворении требований 
о признании оспариваемых решения, 

действия (бездействия) незаконны-
ми, если признает их соответствую-
щими нормативным правовым актам и 
не нарушающими права, свободы и за-
конные интересы административного 
истца. 

Из материалов дела следует и не 
оспаривалось в судебном заседании, 
что административным ответчиком 
требования пункта 29 Положения не 
выполнены, что повлекло нарушение 
права Пашинского М.Л. на своевре-
менное получение вознаграждения за 
свой труд. 

Несоответствие оспариваемого дейс-
твия (бездействия) нормативным право-
вым актам, регулирующим возникшие 
отношения, и нарушение прав админис-
тративного истца в силу пункта 1 части 
2 статьи 227 КАС РФ являются основа-
нием для удовлетворения заявленного 
требования. 

При таком положении принятые 
по настоящему делу судебные акты в 
части оставления без удовлетворения 
требования Пашинского М.Л. о призна-
нии незаконным бездействия, выра-
зившегося в неоплате труда адвоката 
по назначению, являются незаконны-
ми и подлежат отмене с вынесением в 
этой части нового решения. 

Поскольку рассмотрение админис-
тративного иска в части требования 
о возложении на Управление обязан-
ности произвести оплату вознаграж-
дения адвокату по назначению судом 
кассационной инстанции не представ-
ляется возможным, административное 
дело в этой части подлежит направле-
нию в суд первой инстанции для рас-
смотрения. 

На основании изложенного Судеб-
ная коллегия по административным 
делам Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статья-
ми 327, 329, 330 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской 
Федерации, 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

решение Приморского районно-
го суда г. Санкт-Петербурга от 6 фев-
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раля 2020 года, апелляционное оп-
ределение судебной коллегии по 
административным делам Санкт-Пе-
тербургского городского суда от 20 
июля 2020 года, кассационное опре-
деление Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции от 25 ноября 2020 
года отменить. 

Признать незаконным бездействие 
Управления Министерства внутренних 
дел России по Приморскому району 
г. Санкт-Петербурга, выразившееся в 

неоплате труда адвоката Пашинского 
М.Л. по назначению. 

Административное дело по адми-
нистративному иску Пашинского М.Л. 
в части требования о возложении на 
Управление Министерства внутрен-
них дел России по Приморскому райо-
ну г. Санкт-Петербурга обязанности 
произвести оплату вознаграждения 
адвокату по назначению направить в 
Приморский районный суд г. Санкт-
Петербурга для рассмотрения.

судебная практикасудебная практика

Постановление районного суда об 
оплате труда адвоката изменено ввиду 
существенного нарушения уголовно-
процессуального закона

В судебную коллегию
по уголовным делам
Ростовского областного суда 
защитника О.
адвоката Багаевского филиала
РОКА им. Д.П. Баранова

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА НА ПОС-
ТАНОВЛЕНИЕ БАГАЕВСКОГО РАЙОН-
НОГО СУДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
22.07.2021 Г. ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА АДВО-
КАТА В ПОРЯДКЕ СТ. 51 УПК РФ

В производстве Багаевского район-
ного суда Ростовской области  находи-
лось уголовное дело 1-159/2021 по об-
винению М. по п.п. а, б, в ст. 158 ч. 2 
УК РФ, М-ва по п.п. а, б, в ст. 158 ч. 2 
УК РФ, О. по п.п. а, б, в ст. 158 ч. 2 УК 
РФ.

Защита прав подсудимого О. в 
пяти судебных заседаниях, а именно: 
17.06.2021 г., 25.06.2021 г., 08.07,2021 г., 
19.07.2021 г., 21.07.2021 г., осуществля-

лась мной – адвокатом Колотовым А.В. в 
порядке ст. 51 УПК РФ на основании ор-
дера адвоката № … от … года.

При этом в судебном заседании, со-
стоявшемся 21.07.2021 года, уголов-
ное дело в отношении подсудимых М-
ва и О. было выделено в отдельное 
производство и рассмотрено в этот же 
день с вынесением приговора. <...>

21.07.2021 г. мной было передано 
на имя судьи заявление об оплате мо-
его труда в данном уголовном деле в 
размере 9650 руб., в т.ч. по 1930 руб-
лей за участие в судебных заседаниях 
17.06.2021 г., 25.06.2021 г., 08.07.2021 г., 
19.07.2021 г., 21.07.2021 г.

Постановлением судьи Багаевско-
го районного суда Ростовской области 
Донцова А.А. от 22.07.2021 г. произведе-
на оплата моего труда за защиту прав 
подсудимого О. в размере 7500 руб-
лей за участие в пяти судебных засе-
даниях (состоявшихся 17.06.2021 г., 

Адвокат Багаевского филиала Ростовской областной коллегии адвока-
тов имени Д.П. Баранова АНДРЕЙ КОЛОТОВ, не согласившись с постанов-
лением Багаевского районного суда Ростовской области о выплате возна-
граждения адвокату за осуществление защиты по назначению в части 
уменьшения его размера, обжаловал его в вышестоящий суд.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Ростовского област-
ного суда, выслушав участников процесса, проверив представленные мате-
риалы и доводы апелляционной жалобы адвоката, пришел к выводу о том, 
что обжалуемое постановление суда подлежит изменению ввиду сущест-
венного нарушения уголовно-процессуального закона.

25.06.2021 г., 08.07.2021 г., 19.07.2021 г., 
21.07.2021 г.), из расчета по 1500 рублей 
за каждое участие.

Вывод о частичном удовлетворении 
моего заявления мотивирован судом 
тем, что уголовное дело в судебных за-
седаниях 17.06.2021 г., 25.06.2021 г., 
08.07.2021 г., 19.07.2021 г. по сущест-
ву не рассматривалось в связи с неяв-
кой подсудимых, а 21.07.2021 г. дело 
слушалось в отношении двух подсуди-
мых. В этой связи судом принято ре-
шение о частичной оплате моего тру-
да в размере 7500 рублей, вместо 9650 
рублей.

С вынесенным постановлением в 
части снижения размера оплаты мое-
го труда в указанном уголовном деле 
я не согласен, считаю постановление 
незаконным, необоснованным и под-
лежащим отмене по следующим осно-
ваниям.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к 
процессуальным издержкам относят-
ся суммы, выплачиваемые адвокату за 
оказание им юридической помощи в 
случае его участия в уголовном судо-
производстве по назначению.

В силу п. 5 ст. 50 УПК РФ в случае, 
если адвокат участвует в судебном 
разбирательстве по назначению суда, 
расходы на оплату его труда компен-
сируются за счет средств федераль-
ного бюджета.

Согласно п/п б п. 22 Постановле-
ния Правительства РФ от 01.12.2012 г. 
№ 1240 <...> размер вознаграждения 
адвоката, участвующего в уголовном 
деле по назначению дознавателя, сле-
дователя или суда, составляет по де-
лам в отношении 3 или более подоз-
реваемых, обвиняемых (подсудимых); 
в случае предъявления обвинения по 
3 или более инкриминируемым деяни-
ям; по делам, объем материалов по 
которым составляет более 3 томов – с 
2021 года за один день участия в ноч-
ное время – 2605 рублей, за один день 
участия, являющийся нерабочим праз-
дничным днем или выходным днем 
включая ночное время, – 2910 руб-
лей, в остальное время за один день 
участия – 1930.

<...> В соответствии с п. 23 Поста-
новления, при определении размера 
вознаграждения адвоката, участвую-

щего в уголовном деле по назначению 
дознавателя, следователя или суда, 
подлежит учету время, затраченное 
адвокатом на осуществление полно-
мочий, предусмотренных частями 
первой и второй статьи 53 УПК РФ, 
а также на осуществление других 
действий адвоката по оказанию ква-
лифицированной юридической помо-
щи (далее – полномочия адвоката) при 
условии предоставления подтвержда-
ющих документов. <...>

Время занятости адвоката, участ-
вующего в уголовном деле по назна-
чению дознавателя, следователя или 
суда, исчисляется в днях, в которые он 
был фактически занят осуществлени-
ем полномочий адвоката по соответс-
твующему уголовному делу вне зави-
симости от продолжительности работы 
по данному уголовному делу в течение 
дня, в том числе в течение нерабочего 
праздничного дня или выходного дня 
либо ночного времени.

По настоящему уголовному делу ус-
тановлено, что оно поступило в суд из 
следственного отдела ОМВД по Бага-
евскому району в отношении трех об-
виняемых <...>.

Судебные заседания с моим учас-
тием на защиту прав О., состоявшиеся 
17.06.2021 г., 25.06.2021 г., 08.07.2021 г., 
19.07.2021 г., 21.07.2021 г., также были 
проведены в отношении трех подсуди-
мых, при этом в судебном заседании от 
21.07.2021 года, начавшемся в отноше-
нии трех подсудимых и продолженном 
в отношении двух подсудимых – М-ва и 
О., с вынесением в отношении них при-
говора.

При таких обстоятельствах мной в 
заявлении об оплате труда был произ-
веден следующий расчет: за участие в 
судебных заседаниях от 17.06.2021 г., 
25.06.2021 г., 08.07.2021 г., 19.07.2021 г., 
21.07.2021 г. в порядке п/п б п. 22 Пос-
тановления в размере 1930 рублей за 
каждое судебное заседание, итого на 
сумму 9650 рублей.

В сложившейся ситуации ввиду не-
обоснованного занижения размера мо-
его вознаграждения за труд в вышеу-
казанном уголовном деле, я вынужден 
обжаловать вынесенное постановле-
ние в вышестоящую инстанцию.
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судебная практикасудебная практика
На основании изложенного, руко-

водствуясь ст.ст. 389.20, 389.28, 389.33 
УПК РФ,

ПРОШУ:

Постановление Багаевского район-
ного суда Ростовской области от 22 
июня 2021 года, которым произведена 
частичная оплата труда адвоката Ко-
лотова А.В. в уголовном деле по обви-
нению О. в размере 7500 рублей – из-
менить.

Произвести оплату труда адвокату 
Багаевского филиала РОКА им.Д.П. Ба-
ранова – защитнику в уголовном деле 
по обвинению О. по ст. … Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в раз-
мере 9650 рублей за счет федерально-
го бюджета и направить на расчетный 
счет Багаевского филиала РОКА им. 
Баранова по реквизитам, указанным в 
заявлении адвоката Колотова А.В.

10 августа 2021 г.
адвокат Колотов А.В.

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону
21 сентября 2021 года

Суд апелляционной инстанции по 
уголовным делам Ростовского облас-
тного суда в составе: председатель-
ствующего судьи Мельниченко И.В., c 
участием прокурора уголовно-судеб-
ного управления прокуратуры Ростов-
ской области Злобина А.В., адвоката 
Колотова А.В., при секретаре Ермо-
ленко Р.Х., рассмотрел в судебном за-
седании апелляционную жалобу адво-
ката Колотова А.В. на постановление 
Багаевского районного суда Ростов-
ской области от 22 июля 2021 года о 
выплате вознаграждения за осущест-
вление защиты по назначению суда 
О., осужденного приговором Багаев-
ского районного суда Ростовской об-
ласти от 22 июля 2021 года.

Заслушав доклад судьи Мельничен-
ко И.В., выслушав адвоката Колотова 
А.В., поддержавшего доводы апелля-
ционной жалобы, мнение прокурора 
Злобина А.В., полагавшего необходи-
мым постановление суда изменить, 
суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Адвокат Колотов А.В. по назначе-
нию суда осуществлял защиту инте-
ресов О., осужденного приговором Ба-
гаевского районного суда Ростовской 
области от 22 июля 2021 года, учас-
твовал в пяти судебных заседаниях 
и обратился в Багаевский районный 
суд Ростовской области с заявлением 
о выплате вознаграждения в размере 
9650 руб. из расчета 1930 руб. за учас-
тие в судебных заседаниях 17 июня 
2021 года, 25 июня 2021 года, 8 июля 
2021 года, 19 июля 2021 года, 21 июля 
2021 года.

Постановлением Багаевского район-
ного суда Ростовской области от 22 
июля 2021 года заявление адвоката 
Колотова А.В. удовлетворено частично, 
постановлено выплатить вознагражде-
ние за пять дней участия в уголовном 
судопроизводстве в размере 7500 руб. 
из расчета 1500 руб. за один день.

В апелляционной жалобе адвокат 
Колотов А.В. выражает несогласие с 
принятым судом решением о разме-
ре подлежащего выплате вознаграж-
дения, мотивирует тем, что уголов-
ное дело поступило в суд в отношении 
троих подсудимых: О., М. и М-ва, тем, 
что он принимал участие в интересах 
осужденного О. в пяти судебных засе-
даниях. Считает приведенные в пос-
тановлении суда доводы об уменьше-
нии размера выплаты вознаграждения 
противоречащими действующему уго-
ловно-процессуальному законодатель-
ству и положениям Постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2012 года № 1240 
(ред. от 28 июля 2020 года с изм. от 13 
мая 2021 года). Просит изменить пос-
тановление суда, произвести выпла-
ту вознаграждения в размере, указан-
ном в заявлении.

Выслушав участников процесса, 
проверив представленные материалы 
и доводы апелляционной жалобы ад-
воката, суд апелляционной инстанции 
приходит к выводу о том, что обжалу-
емое постановление суда подлежит 
изменению по основанию, предусмот-
ренному п. 2 ст. 389.15 УПК РФ, ввиду 
существенного нарушения уголовно-
процессуального закона.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 
УПК РФ к процессуальным издержкам 
относятся суммы, выплачиваемые ад-
вокату за оказание им юридической 
помощи в случае участия адвоката в 
уголовном судопроизводстве по на-
значению.

Согласно ст. 132 УПК РФ процес-
суальные издержки взыскиваются с 
осужденных или возмещаются за счет 
средств федерального бюджета.

В силу ч. 5 ст. 50 УПК РФ в случае, 
если адвокат участвует в судебном 
разбирательстве по назначению суда, 
расходы на оплату его труда компен-
сируются за счет средств федераль-
ного бюджета.

В соответствии с п. 8 ст. 25 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 
года размер и порядок вознаграж-
дения адвоката, участвующего в ка-
честве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению органов 
дознания, предварительного следс-
твия или суда, устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации.

Положением о возмещении про-
цессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, а также расходов 
в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2012 года 
№ 1240 (ред. от 28 июля 2020 года), 
установлено, что размер вознагражде-
ния адвокату, участвующему в уголов-
ном судопроизводстве по назначению 
суда, по делам в отношении трех и бо-
лее подсудимых с 2021 года за один 
день участия составляет 1930 руб.

Как следует из представленных в 
апелляционную инстанцию матери-
алов дела, уголовное дело с обвини-
тельным заключением в Багаевский 
районный суд Ростовской области для 
судебного разбирательства поступи-
ло в отношении троих обвиняемых: О., 
М. и М-ва. Защиту осужденного О. осу-
ществлял адвокат Колотов А.В., кото-
рый принимал участие в судебных за-
седаниях 17 июня 2021 года, 25 июня 
2021 года, 8 июля 2021 года, 19 июля 
2021 года, 21 июля 2021 года, в связи 

с чем обратился в Багаевский район-
ный суд Ростовской области с заяв-
лением о выплате вознаграждения в 
размере 9650 руб. за пять дней рабо-
ты из расчета 1930 руб. за один день 
участия в судебном заседании.

По смыслу закона, при определе-
нии размера вознаграждения адвока-
ту, участвующему в уголовном деле 
по назначению суда, подлежит учету 
время, в том числе затраченное на вы-
полнение действий по оказанию ква-
лифицированной юридической помо-
щи при условии их подтверждения 
документами. Время занятости адво-
ката исчисляется в днях, в которые 
он был фактически занят выполнени-
ем поручения по соответствующему 
уголовному делу, вне зависимости от 
продолжительности работы по данно-
му уголовному делу в течение дня.

При этом действующими норма-
тивными актами по вопросу выплаты 
вознаграждения адвокатам по назна-
чению суда не устанавливаются раз-
личные нормативы в оплате их тру-
да в зависимости от того, участвует 
ли адвокат в судебном заседании по 
рассмотрению уголовного дела по су-
ществу или по рассмотрению иных 
возникающих в рамках уголовного су-
допроизводства вопросов.

Принимая во внимание, что затра-
та времени адвокатом Колотовым А.В. 
составила пять рабочих дней, размер 
вознаграждения составляет 9650 руб. 
(1930 руб. х 5 дней), которые подле-
жат выплате из средств федерально-
го бюджета.

При таких обстоятельствах дово-
ды апелляционной жалобы адвоката 
Колотова А.В. суд апелляционной инс-
танции считает обоснованными и под-
лежащими удовлетворению.

На основании изложенного и ру-
ководствуясь ст.ст. 389.13, 389.20, 
389.28, 389.33 УПК РФ, суд апелляци-
онной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Апелляционную жалобу адвоката 
Колотова А.В. удовлетворить.

Постановление Багаевского район-
ного суда Ростовской области от 22 
июля 2021 года о выплате вознаграж-
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новое в законодательствесудебная практика
дения адвокату Колотову Андрею Вик-
торовичу за оказание по назначению 
суда юридической помощи О., осужден-
ному приговором Багаевского районно-
го суда Ростовской области от 22 июля 
2021 года, изменить.

Выплатить за счет средств феде-
рального бюджета Российской Феде-
рации вознаграждение адвокату Ко-
лотову Андрею Викторовичу в размере 
девяти тысяч шестисот пятидесяти 

рублей, перечислив денежные средс-
тва по реквизитам, указанным адвока-
том в заявлении.

В остальном это же постановление 
суда оставить без изменения.

Апелляционное постановление мо-
жет быть обжаловано в кассационном 
порядке в Четвертый кассационный 
суд общей юрисдикции.

Председательствующий (подпись)

Скорректированы положения о 
порядке исполнения судебных актов 
по выплате процессуальных издержек

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации № 198 от 27.09.2021 г. «О внесении изменений в инструкции по 
судебному делопроизводству» внесены изменения в порядке исполнения 
судебных актов на оплату процессуальных издержек за счет средств феде-
рального бюджета.

Согласно изменениям, обращение к исполнению судебных актов на опла-
ту процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, вы-
несенных судами апелляционной и кассационной инстанций, возлагается на 
финансовые службы соответствующих судов.

Копии судебных актов на оплату процессуальных издержек за счет 
средств федерального бюджета направляются лицам, которым подлежит 
выплата денежных сумм, о чем делается соответствующая отметка в ре-
естре (журнале).
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новое в законодательственовое в законодательстве
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новое в законодательственовое в законодательстве
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защита профессиональных правзащита профессиональных прав

Отчет о деятельности Комитета по защите 
профессиональных прав адвокатов
Адвокатской палаты Ростовской области
(за период с 01.01.2021 по 31.12.2021)

В отчетном периоде Комитет по 
защите профессиональных прав адво-
катов (далее – Комитет) осущест-
влял деятельность в составе восьми 
членов.

В 2021 году в Комитет поступило 
59 обращений, содержащих сведения о 
нарушении профессиональных прав ад-
вокатов.

По результатам рассмотрения об-
ращений Комитетом подготовлено и 
вынесено 13 заключений:

1) 03.03.2021 – по обращению ад-
воката Х. о возможности (допустимос-
ти) участия в судебном заседании в 
порядке ч. 2 ст. 50 УПК РФ адвоката, 
осуществлявшего на стадии предвари-
тельного следствия защиту обвиняе-
мого по соглашению. 

Комитет отметил, что защита адво-
катом уголовно преследуемого лица 
может осуществляться на основании 
соглашения (договора) на оказание 
юридической помощи либо по назна-
чению органов дознания, предвари-
тельного следствия или суда. Иных 
оснований для участия защитника в 
уголовном судопроизводстве уголов-
но-процессуальный закон не предус-
матривает. При этом распределение 
поручений между адвокатами на учас-
тие в делах по назначению осущест-
вляется АПРО или назначенным реше-
нием Совета АПРО представителем на 
основании Графика дежурств адвока-
тов, утверждаемого решением Совета 
АПРО. При таких обстоятельствах пра-
вовые основания для участия в судеб-
ном заседании в порядке назначения 
адвоката, ранее осуществлявшего за-
щиту обвиняемого по соглашению, от-
сутствуют.

2) 15.03.2021 – по обращению ад-
воката Ч. о даче разъяснений в поряд-
ке, предусмотренном ч. 4 ст. 4 КПЭА.

По результатам рассмотрения об-
ращения Комитет пришел к выводу о 
несоблюдении судьей Октябрьского 
районного суда г. Ростова-на-Дону Гур-

ской С.И. принципа непрерывности за-
щиты по назначению и нарушении про-
фессиональных прав адвоката Ч.

С учетом сведений, содержащихся в 
обращении, Комитет  направил в адрес 
председателя Октябрьского районно-
го суда г. Ростова-на-Дону обращение 
о необходимости соблюдения порядка 
назначения адвокатов в качестве за-
щитников и обеспечения непрерывнос-
ти защиты по назначению.

3) 24.05.2021 – по обращению ад-
воката Т. о нарушении его профессио-
нальных прав со стороны сотрудников 
ОП № 2 СУ УМВД России по г. Таганро-
гу и ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Рос-
товской области.

Комитет пришел к выводу, что ад-
вокатом Т. приняты достаточные меры 
реагирования на действия следовате-
ля ОРП на ТО ОП № 2 СУ УМВД России 
по г. Таганрогу. Вместе с тем Комитет 
рекомендовал Совету АПРО рассмот-
реть вопрос о направлении начальнику 
ГУФСИН России по Ростовской области 
обращения с просьбой принять меры, 
обеспечивающие соблюдение прав ад-
вокатов при проведении свиданий с 
подзащитными.

4) 31.05.2021 – по обращению ад-
воката Ш. о даче разъяснений в поряд-
ке, предусмотренном ч. 4 ст. 4 КПЭА, в 
связи с вызовом ее на допрос. 

По результатам проверки и оцен-
ки сведений, изложенных в обраще-
нии, Комитет отметил, что в порядке 
исключения адвокат вправе исполь-
зовать сообщенные ему доверителем 
сведения без его согласия в объеме, 
который адвокат считает разумно не-
обходимым для обоснования своей по-
зиции при рассмотрении гражданского 
спора между ним и доверителем или 
для своей защиты по возбужденному 
против него дисциплинарному произ-
водству или уголовному делу (ч. 4 ст. 6 
КПЭА); вопрос о явке в суд для дачи по-
казаний Комитет оставил на разреше-
ние адвоката.

5) 17.06.2021 – по обращению ад-
воката А. о разъяснении порядка дейс-
твий адвоката на стадии получения со-
гласия доверителя на осуществление 
его защиты.

По результатам рассмотрения об-
ращения Комитет дал адвокату реко-
мендации относительно алгоритма ее 
действий в сложной этической ситуа-
ции и отметил, что процедура, предус-
мотренная ч. 4. 1 ст. 49 УПК РФ, требу-
ет предоставления правоприменителю 
отдельного ордера на свидание для 
разрешения вопроса о наличии/отсутс-
твии согласия уголовно-преследуемо-
го лица на осуществление его защиты 
конкретным адвокатом. В случае полу-
чения такого согласия выдается ордер 
на защиту, момент предъявления кото-
рого (наряду с удостоверением) явля-
ется вступлением защитника в уголов-
ное дело. Учитывая, что в соответствии 
с правилами профессиональной этики 
адвокат не вправе принимать поруче-
ние на защиту против воли подсуди-
мого и навязывать ему свою помощь 
в суде, адвокату А. надлежит посе-
тить В. в следственном изоляторе и по-
лучить от него заявление о согласии 
(либо несогласии) на участие адвоката 
А. в уголовном деле, после чего, в за-
висимости от волеизъявления В., всту-
пить в уголовное дело либо устранить-
ся от участия в нем.

6) 29.07.2021 – по обращению ад-
воката Ш. о даче разъяснений по по-
рядку его действий в качестве защит-
ника по назначению.

Изучив обращение и приложенные 
материалы, Комитет рекомендовал ад-
вокату Ш. устраниться от участия в 
судебном разбирательстве ввиду на-
личия у подсудимого защитника по со-
глашению и отсутствия с его стороны и 
со стороны доверителя признаков зло-
употребления правом.

7) 30.07.2021 – по обращению ад-
вокатов Б. и Б. о разъяснении преде-
лов действия соглашения об оказании 
юридической помощи.

Комитет разъяснил, что традицион-
но определение объема оказываемой 
юридической помощи и размера воз-
награждения адвоката обусловлива-
ется стадийностью процесса, то есть 
адвокат осуществляет защиту в ходе 

определенной предусмотренной за-
коном стадии процесса, предполагая, 
что следующая стадия может не насту-
пить (что представляет собой идеаль-
ную цель действий защиты). Указан-
ный способ определения объема работ 
и оплаты является обычным для адво-
катского соглашения (ст. 5 ГК РФ), как 
является обычным и то обстоятельс-
тво, что повторное прохождение ка-
кой-либо стадии дела подлежит оп-
лате как новая стадия рассмотрения. 
Таким образом, в случае заключения 
адвокатом (адвокатами) соглашения 
на защиту доверителя в судах первой 
и второй инстанций и последующей от-
мены приговора в апелляционной инс-
танции, обязательства по соглашению 
являются исполненными; при повтор-
ном рассмотрении уголовного дела 
предполагается заключение нового со-
глашения об оказании юридической 
помощи. 

8) 20.08.2021 – по обращению ад-
воката К. о допустимости опроса адво-
ката по обстоятельствам производства 
следственных действий в случае, если 
эти обстоятельства являются предме-
том доследственной проверки.

Комитет рекомендовал адвокату К. 
согласовать с доверителем позицию 
относительно возможности и необхо-
димости дачи адвокатом пояснений в 
ходе проверки, проводимой в поряд-
ке, предусмотренном ст.ст. 144-145 
УПК РФ, после чего самостоятельно 
принять решение об участии в опросе 
либо отказе от него. В последнем слу-
чае адвокату К. рекомендовано напра-
вить в Сальский МСО СУ СК РФ по Рос-
товской области заявление, в котором 
изложить правовые и фактические ос-
нования, препятствующие его опросу.

9) 25.08.2021 – по обращению ад-
воката Г. о возможности допроса ад-
воката об обстоятельствах производс-
тва следственного действия в случае 
возбуждения нового уголовного дела 
в отношении доверителя и при нали-
чии его согласия на допрос бывшего 
защитника.

Комитет пришел к выводу, что об-
стоятельства, подлежащие выясне-
нию, не относятся к сведениям, состав-
ляющим адвокатскую тайну; на момент 
обращения адвокат Г. уже не являет-
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ся защитником Б.; сам Б. выразил пись-
менное согласие на допрос адвоката в 
качестве свидетеля. Учитывая возмож-
ные риски инициации в отношении ад-
воката Г. уголовного преследования по 
ст. 308 УК РФ, Комитет посчитал воз-
можным ее допрос об обстоятельствах 
производства следственного действия, 
при этом рекомендовал адвокату воз-
держаться в ходе допроса от разгла-
шения сведений, составляющих адво-
катскую тайну.

10) 30.08.2021 – по обращению ад-
воката М. о нарушении ее професси-
ональных прав, а также неэтичном 
поведении со стороны сотрудников 
следственного органа.

По результатам рассмотрения об-
ращения и приложенных материалов 
Комитет рекомендовал Совету пала-
ты направить руководству ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области обращение 
с просьбой о проведении проверки на 
предмет соответствия действий со-
трудников ОП № 5 УМВД России по 
г. Ростову-на-Дону требованиям зако-
на. 

11) 06.09.2021 – по обращению ад-
воката С. о даче разъяснений в поряд-
ке, предусмотренном ч. 4 ст. 4 КПЭА, в 
связи с вызовом ее на допрос в качест-
ве свидетеля. 

Комитет пришел к выводу, что в ус-
ловиях отсутствия письменного согла-
сия доверителя и его ходатайства о 
допросе адвоката С., ее допрос в ка-
честве свидетеля не отвечает требо-
ваниям Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, в связи с чем адвокату ре-
комендовано направить в Следствен-
ный отдел ОМВД России по Аксайскому 
району Ростовской области заявления 
с изложением правовых и фактических 
оснований, препятствующих ее допро-
су в качестве свидетеля.

12) 01.10.2021 – по обращению ад-
воката З. о нарушении  его профессио-
нальных прав со стороны сотрудников 
ИВС ОП № 5 МУ МВД России «Волгодон-
ское».

По результатам рассмотрения обра-
щения Комитет рекомендовал Совету 

АПРО рассмотреть вопрос о направле-
нии начальнику ГУ МВД России по Рос-
товской области и прокурору Ростов-
ской области обращения с просьбой 
принять меры, обеспечивающие про-
ведение свиданий адвокатов с подза-
щитными в условиях изолятора вре-
менного содержания в соответствии с 
положениями пункта 135 Правил внут-
реннего распорядка изоляторов вре-
менного содержания подозреваемых и 
обвиняемых органов внутренних дел, 
утвержденных Приказом Министерс-
тва внутренних дел Российской Феде-
рации от 22.11.2005 № 950.

13) 13.12.2021 – по обращению ад-
воката Г. о нарушении ее профессио-
нальных прав со стороны сотрудников 
МО МВД России «Каменский».

Комитет признал нарушение про-
фессиональных прав адвоката и ре-
комендовал Совету Адвокатской па-
латы Ростовской области рассмотреть 
вопрос о направлении Каменскому го-
родскому прокурору обращения с про-
сьбой взять заявления Г. на контроль 
и обеспечить принятие соответствую-
щих процессуальных решений в разум-
ные сроки.

В подготовке и вынесении заклю-
чений приняли участие председатель 
Комитета Хырхырьян М.А., члены 
Комитета Запорожцев В.В., Алексе-
ев В.Г., Кирьянов А.В., Матюхин Д.А. 
и Динисюк А.Д.

В отчетном периоде Комитетом 
по 46 обращениям адвокатов даны ре-
комендации и разъяснения. Подготов-
лено 17 писем в органы государствен-
ной власти, касающихся защиты 
профессиональных прав адвокатов.

В порядке, предусмотренном 
ст. 450.1 УПК РФ, члены Комитета 
Запорожцев В.В., Минин А.Д. и Дини-
сюк А.С. приняли участие в качестве 
представителей Адвокатской пала-
ты Ростовской области в ходе про-
изводства осмотров и обысков, про-
изведенных по месту жительства 
и месту осуществления профессио-
нальной деятельности в отношении 
10-ти адвокатов, а также в помеще-
ниях двух адвокатских образований.

Членами Комитета Запорожце-
вым В.В., Мининым А.Д., Алексеевым 
В.Г. и Динисюком А.С. осуществля-

лось представительство в правоох-
ранительных органах и в судах адво-
катов И., К., А.

Члены Комитета приняли учас-
тие в форуме «Петербургская три-
буна» в г. Петрозаводске, Р. Карелия 
(14.05.2021), «Южном форуме адвока-
тов» в г. Ростове-на-Дону (28.05.2021), 
III Всероссийском конгрессе адвокатов 
в г. Ялта, Р. Крым (17-18.06.2021), тре-
нинге «Против лома есть приемы» в 
г. Ростове-на-Дону (23.08.2021).

Решением Совета АПРО от 
24.12.2021 г. Комитет по защите 
профессиональных прав адвокатов 
Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти переименован в Комиссию по 
защите профессиональных прав адво-
катов Адвокатской палаты Ростов-
ской области.

Председатель Комиссии 
Хырхырьян М.А.
28.01.2022

г. Ростов-на-Дону
17 июня 2021 года

Комитет по защите профессиональ-
ных прав адвокатов Адвокатской пала-
ты Ростовской области (далее – Коми-
тет) в составе председателя Комитета 
Хырхырьяна М.А. и члена Комитета Ки-
рьянова А.В. рассмотрел поступившее в 
Адвокатскую палату Ростовской облас-
ти обращение адвоката Амелиной Е.Г., 
в котором содержится просьба о даче 
разъяснений в порядке, предусмотрен-
ном ч. 4 ст. 4 КПЭА, в связи с возник-
шей сложной этической ситуацией.

По поручению президента Адво-
катской палаты Ростовской области 
Джелаухова Г.С. проведена проверка 
сведений, изложенных в обращении. 
Проведенной проверкой установлено 
следующее.

Согласно обращению, 07.06.2021 г. 
адвокат Амелина Е.Г. заключила  с суп-
ругой гр-на В. соглашение на его защи-
ту по уголовному делу, находящемуся в 
производстве Замоскворецкого район-
ного суда г. Москвы. В состоявшем-
ся в тот же день судебном заседании 
по инициативе стороны защиты судом 
был объявлен перерыв с целью выяс-
нения мнения В. относительно участия 
адвоката Амелиной Е.Г. в судебном за-
седании в качестве его защитника. По 
истечении 15-20 минут, посчитав про-
должительность перерыва недоста-
точной для принятия решения, В. за-
явил об этом председательствующему 
судье, что последняя расценила как 
нарушение порядка в судебном засе-

дании и приняла решение об удалении 
подсудимого «до конца судебного за-
седания». В процессе  вывода конвоем 
В. устно заявил об отказе от защитни-
ка Амелиной Е.Г. и попросил ее поки-
нуть судебное заседание.

Отказав в удовлетворении хода-
тайства В., председательствующий 
судья запретила адвокату Амелиной 
Е.Г. покидать зал судебного заседа-
ния, разъяснив, что судом не принят 
«отвод» защитнику, в связи с чем ад-
вокату Амелиной Е.Г. надлежит осу-
ществлять защиту В., в противном 
случае суд обратится в адвокатскую 
палату.

Адвокат Амелина Е.Г. просит дать 
разъяснения относительно законнос-
ти проведения судебного заседания 
07.06.2021 г., а также о порядке ее 
действий.

Изучив представленные материалы, 
Комитет приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ 
защитник приглашается подозревае-
мым, обвиняемым, его законным пред-
ставителем, а также другими лицами 
по поручению или с согласия подозре-
ваемого, обвиняемого.

Согласно ч. 4 ст. 49 УПК РФ адвокат 
вступает в уголовное дело в качестве 
защитника по предъявлении удостове-
рения адвоката и ордера. В силу ч. 4.1 
ст. 49 УПК РФ в случае необходимос-
ти получения согласия подозреваемо-
го, обвиняемого на участие адвоката в 
уголовном деле перед вступлением в 
уголовное дело адвокату предоставля-

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных 
прав адвокатов о необходимости получения согласия 
подсудимого на участие адвоката в уголовном деле
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ется свидание с подозреваемым, обви-
няемым по предъявлении удостовере-
ния адвоката и ордера.

Из устных объяснений, полученных 
у адвоката Амелиной Е.Г. в  соответс-
твии с ч. 5.1 Положения о Комитете, 
предметом поручения, согласно орде-
ру от 07.06.2021 г., являлась защита В. 
в суде.

По мнению Комитета, системный 
анализ ч.ч. 4-4.1 ст. 49 УПК РФ позво-
ляет прийти к выводу, что процедура, 
предусмотренная ч. 4.1 ст. 49 УПК РФ, 
требует предоставления правоприме-
нителю отдельного ордера на свидание 
для разрешения вопроса о наличии/от-
сутствии согласия уголовно-преследу-
емого лица на осуществление его за-
щиты конкретным адвокатом. В случае 
получения такого согласия выдается 
ордер на защиту, момент предъявле-
ния которого (наряду с удостоверени-
ем) является вступлением защитника в 
уголовное дело.

Вместе с тем, в рассматриваемом 
случае Комитет исходит из фактичес-
кой процедуры, имевшей место в зале 
судебного заседания 07.06.2021 г. Пе-
рерыв был предоставлен для получе-
ния согласия В. на участие адвоката 

Амелиной Е.Г. в судебном заседании в 
качестве его защитника, т.е., в поряд-
ке ч. 4.1 ст. 49 УПК РФ. Поскольку та-
кое согласие получено не было, адво-
кат Амелина Е.Г. не приобрела статус 
защитника и, соответственно, волеи-
зъявление В. не могло быть рассмотре-
но ни в качестве отказа от защитника 
(ст. 52 УПК РФ), ни в качестве его отво-
да (ст. 72 УПК РФ). 

При таких обстоятельствах Коми-
тет считает необходимым дать адвока-
ту Амелиной Е.Г. следующие разъясне-
ния.

Учитывая, что в соответствии с пра-
вилами профессиональной этики адво-
кат не вправе принимать поручение на 
защиту против воли подсудимого и на-
вязывать ему свою помощь в суде, ад-
вокату Амелиной Е.Г. надлежит посе-
тить В. в следственном изоляторе и 
получить от него заявление о согласии 
(либо несогласии) на участие адвоката 
Амелиной Е.Г. в уголовном деле, после 
чего, в зависимости от волеизъявления 
В. вступить в уголовное дело либо уст-
раниться от участия в нем.   

Председатель Комитета
Хырхырьян М.А.
Член Комитета Кирьянов А.В.

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных 
прав адвокатов о пределах действия соглашения об 
оказании юрпомощи

г. Ростов-на-Дону
30 июля 2021 года

Комитет по защите профессиональ-
ных прав адвокатов Адвокатской пала-
ты Ростовской области (далее – Коми-
тет) в составе председателя Комитета 
Хырхырьяна М.А. и члена Комитета Ки-
рьянова А.В. при участии члена Ква-
лификационной комиссии АПРО Афиц-
кого Г.А. по поручению президента 
Адвокатской палаты Ростовской облас-
ти Джелаухова Г.С. рассмотрел посту-
пившее в Адвокатскую палату Ростов-
ской области обращение адвокатов 
Бороненко Н.В. и Быкова И.Б., в кото-
ром содержится просьба о разъясне-
нии пределов действия соглашения об 
оказании юридической помощи. Коми-
тетом проведена проверка сведений, 
изложенных в обращении, и установ-
лено следующее.

Согласно обращению, адвоката-
ми Бороненко Н.В. и Быковым И.Б. 
31.07.2020 г. было заключено соглаше-
ние № 49/УД на защиту гражданки И. в 
судах первой и второй инстанций. Обя-
занность по осуществлению защиты в 
суде первой инстанции они исполнили 
в полном объеме, после чего обжало-
вали постановленный приговор в апел-
ляционном порядке. Апелляционным 
определением Краснодарского краево-
го суда от 19.07.2021 г. приговор отме-
нен, уголовное дело передано на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 
Адвокаты полагают, что имеется неяс-
ность в вопросе о том, обязаны ли они 
продолжать защиту И. при новом рас-
смотрении уголовного дела в рамках 
имеющегося соглашения.

По результатам рассмотрения обра-
щения Комитет приходит к следующе-
му.

Порядок заключения, исполнения и 
расторжения соглашения об оказании 
юридической помощи регулируется 
Общей частью Гражданского кодекса 
Российской Федерации – в соответс-
твии ч. 2 ст. 25 Федерального закона 
от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатс-
кой помощи и адвокатуре в Российской 
Федерации» соглашение представляет 
собой гражданско-правовой договор, 
заключаемый в простой письменной 
форме между доверителем и адвока-
том (адвокатами), на оказание юри-
дической помощи самому доверителю 
или назначенному им лицу.

Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор 
считается заключенным с момента оп-
ределения сторонами всех существен-
ных его условий и согласования пред-
мета. В рассматриваемом случае при 
определении предмета договора сто-
роны пришли к соглашению, что ад-
вокаты Бороненко Н.В. и Быков И.Б. 
приняли на себя обязанность по осу-
ществлению защиты И. в суде пер-
вой инстанции, а в случае обжалова-
ния приговора (либо иного судебного 
решения) – также в суде апелляцион-
ной инстанции. Таким образом, пред-
метом соглашения явилось оказание 
юридической помощи доверителю в 
ходе производства по уголовному делу 
с момента принятия дела к производс-
тву соответствующим судом и до мо-
мента вынесения апелляционного оп-
ределения. 

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при 
толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение ус-
ловия договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления 
с другими условиями и смыслом дого-

вора в целом. В рассматриваемом слу-
чае из содержания договора следует, 
что его предметом охватывается одно-
кратное прохождение каждой из упо-
мянутых стадий уголовного процесса. 
Иное противоречило бы положениям 
ст.ст. 1, 10 ГК РФ, поскольку приво-
дило бы к неопределенности в вопро-
се разумного прогнозирования объема 
предстоящей работы и невозможности 
установления размера справедливого 
гонорара. 

Комитет отмечает, что традицион-
но определение объема оказываемой 
юридической помощи и размера воз-
награждения адвоката обусловлива-
ется стадийностью процесса, то есть 
адвокат осуществляет защиту в ходе 
определенной предусмотренной за-
коном стадии процесса, предполагая, 
что следующая стадия может не насту-
пить (что представляет собой идеаль-
ную цель действий защиты). Указан-
ный способ определения объема работ 
и оплаты является обычным для адво-
катского соглашения (ст. 5 ГК РФ), как 
является обычным и то обстоятельс-
тво, что повторное прохождение ка-
кой-либо стадии дела подлежит опла-
те как новая стадия рассмотрения. 

Таким образом, Комитет приходит к 
выводу, что обязательства по соглаше-
нию № 49/УД от 31.07.2020 г. являются 
исполненными. Соответственно, защи-
та И. адвокатами Бороненко Н.В. и/или 
Быковым И.Б. при повторном рассмот-
рении уголовного дела предполагает 
заключение нового соглашения об ока-
зании юридической помощи.

Председатель Комитета
Хырхырьян М.А.
Член Комитета Кирьянов А.В.              
Член Квалификационной комиссии
Афицкий Г.А.

г. Ростов-на-Дону
25 августа 2021 года

Комитет по защите профессиональ-
ных прав адвокатов Адвокатской пала-
ты Ростовской области (далее – Коми-
тет) в составе председателя Комитета 
Хырхырьяна М.А. и члена Комитета Ди-
нисюка А.С. рассмотрел поступившее в 

Адвокатскую палату Ростовской облас-
ти обращение адвоката Григорян Э.В., 
в котором содержится просьба о даче 
разъяснений в порядке, предусмотрен-
ном ч. 4 ст. 4 КПЭА.

Проведенной проверкой установле-
но следующее.

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных 
прав  адвокатов о допросе адвоката по обстоятельствам 
производства следственного действия
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Адвокат Григорян Э.В. осуществля-

ла по назначению защиту подозревае-
мого Г. в ходе расследования уголовно-
го дела, находившегося в производстве 
СО ОП № 5 СУ УМВД России по г. Рос-
тову-на-Дону. 20.04.2021 г. во время 
следственного действия следователь 
предложила Г. разблокировать изъ-
ятый у него ранее мобильный телефон 
посредством биометрического скане-
ра (отпечатка пальца) и передала те-
лефон ему в руки. Взяв в руки свой мо-
бильный телефон, Г. сломал его и тем 
самым исключил возможность досту-
па к хранящейся в нем информации 
при проведении судебной экспертизы, 
назначенной органом предваритель-
ного расследования. По данному фак-
ту в отношении Г. возбуждено уголов-
ное дело по ст. 294 УК РФ. В настоящее 
время следователь СО по Октябрьско-
му району г. Ростова-на-Дону СУ СК 
России по Ростовской области вызы-
вает адвоката на допрос в качестве 
свидетеля по приведенным выше об-
стоятельствам. Адвокат Григорян Э.В. 
просит дать разъяснения по вопро-
су возможности дачи ею показаний по 
уголовному делу, расследуемому в от-
ношении Г. по ст. 294 УК РФ.

Изучив представленные материалы, 
Комитет приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ не подлежит допросу в качестве 
свидетеля: адвокат, защитник подоз-
реваемого, обвиняемого – об обстоя-
тельствах, ставших ему известными в 
связи с обращением к нему за юриди-
ческой помощью или в связи с ее ока-
занием, за исключением случаев, если 
о допросе в качестве свидетеля хода-
тайствует адвокат, защитник подоз-
реваемого, обвиняемого с согласия и 
в интересах подозреваемого, обвиняе-
мого. Согласно положениям Федераль-
ного закона № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. 
«Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адво-
кат не может быть вызван и допрошен 
в качестве свидетеля об обстоятельс-
твах, ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием 
(ч. 2 ст. 8).

Вместе с тем свидетельский имму-
нитет не является личной привилеги-
ей адвоката, а направлен на охрану 

конфиденциальности информации, со-
ставляющей адвокатскую тайну. Конс-
титуционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 29.11.2010 г. 
№ 20-П по жалобам граждан Д.Р. Ба-
рановского, Ю.Н. Волохонского и И.В. 
Плотникова подчеркнул, что «необхо-
димой составляющей права пользо-
ваться помощью адвоката (защитника) 
как одного из основных прав челове-
ка... является обеспечение конфиден-
циальности сведений, сообщаемых ад-
вокату его доверителем и подлежащих 
защите», а отступление от указанно-
го правила «создавало бы предпосыл-
ки для неправомерного ограничения 
права на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, искажения 
самого существа права на защиту, а 
также... для использования информа-
ции, конфиденциально доверенной ли-
цом в целях собственной защиты толь-
ко адвокату, вопреки воле этого лица 
в иных целях, в том числе как его сви-
детельствование против себя самого 
(п. 2.1)».

Соответственно, при разрешении 
поставленного адвокатом Григорян 
Э.В. вопроса Комитет, в первую оче-
редь, оценивает степень угрозы раз-
глашения сведений, составляющих 
адвокатскую тайну, в случае допроса 
адвоката.

В ходе проверки Комитетом в поряд-
ке, предусмотренном п. 5.1 Положения 
о Комитете, получены дополнительные 
сведения и установлено, что в настоя-
щее время защиту Г. по уголовному 
делу по ст. 228.1 УК РФ, находящемуся 
в производстве Октябрьского районно-
го суда г. Ростова-на-Дону, осуществля-
ет по назначению адвокат Б. Комитет 
отмечает, что замена защитника по на-
значению при поступлении уголовного 
дела в суд противоречит п. 3.4 «Поряд-
ка назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводс-
тве», утв. решением Совета ФПА РФ от 
15.03.2019 г. (ред. от 18.02.2021 г.), а 
также п.п. 1-3 «Рекомендаций Совета 
ФПА РФ об обеспечении непрерывнос-
ти защиты по назначению», утв. реше-
нием Совета ФПА РФ от 28.11.2019 г. 
В марте текущего года по результатам 
рассмотрения обращения адвоката Ч., 
в котором содержалась информация 
о несоблюдении судьей Октябрьско-

го районного суда г. Ростова-на-Дону 
Гурской С.И. приведенного выше по-
рядка, Комитет рекомендовал Совету 
палаты направить на имя председате-
ля районного суда обращение, в кото-
ром поставить вопрос о необходимости 
обеспечения принципа непрерывности 
защиты по назначению при поступле-
нии уголовного дела в суд. Обращение 
было направлено на имя председате-
ля суда Нарежного В.И., и адвокат Ч. 
продолжила осуществление защиты 
доверителя в суде, однако фактичес-
кие обстоятельства, установленные в 
ходе рассмотрения обращения адво-
ката Григорян Э.В., свидетельствуют 
о систематическом и умышленном иг-
норировании со стороны судьи Гурской 
С.И. порядка назначения, установлен-
ного Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации. В связи с этим 
Комитет полагает необходимым пов-
торно обратиться к председателю Ок-
тябрьского районного суда г. Росто-
ва-на-Дону Нарежному В.И. с просьбой 
поставить указанный вопрос на кон-
троль, а также направить сообщения 
всем адвокатам, принимающим пос-
редством системы АИС АПРО заявки из 
Октябрьского районного суда г. Росто-
ва-на-Дону, о недопустимости вступ-
ления в уголовное дело в случае, если 
защиту обвиняемого на предваритель-
ном следствии осуществлял адвокат, 
назначенный в порядке ст. 50 УПК РФ.

Вместе с тем, поскольку в насто-
ящее время защиту Г. по «основно-
му» уголовному делу осуществляет 
адвокат Б., Комитет, воздерживаясь 
от оценки соответствия его действий 
КПЭА, приходит к выводу, что адвокат 
Григорян Э.В. на текущий момент не 
является защитником Г.

Указанный аспект представляется 
значимым, поскольку ранее, рассмат-
ривая 28.10.2016 г. обращение адво-
ката Н., Комитет рекомендовал адво-
кату воздержаться от дачи показаний 
по уголовному делу, возбужденному 
по ст. 296 УК РФ в отношении его до-
верителя И., в связи с допущенными 
последним высказываниями в судеб-
ном заседании в адрес государствен-
ного обвинителя. Формируя приведен-
ную рекомендацию, Комитет учитывал, 
прежде всего, то обстоятельство, что 
адвокат Н. продолжает осуществлять 

защиту И. по «основному» уголовно-
му делу, и его допрос в качестве сви-
детеля до другому уголовному делу, 
расследуемому в отношении его до-
верителя, может привести к подрыву 
доверия к адвокату и невозможности 
согласования позиции по делу между 
адвокатом и доверителем, что несов-
местимо с требованиями ст. 5 КПЭА. 
При этом Комитет рекомендовал ад-
вокату Н. воздержаться от принятия 
поручения на защиту по новому уго-
ловному делу, поскольку понятие «сви-
детель»  в контексте абз. 2 пп. 2 п. 4 
ст. 6 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» наполнено не 
формально-процессуальным, а факти-
ческим содержанием, и свидетельский 
иммунитет адвоката не устраняет того 
факта, что он обладает сведениями об 
обстоятельствах, входящих в предмет 
доказывания по уголовному делу, пос-
кольку является очевидцем событий, 
рассматриваемых правоприменителем 
в качестве криминальных. 

В ходе проверки обстоятельств, из-
ложенных в обращении адвоката Гри-
горян Э.В., у адвоката К., осуществля-
ющей защиту Г. по уголовному делу, 
возбужденному по ст. 294 УК РФ, полу-
чены объяснения, из которых следует, 
что Г. на момент рассмотрения обра-
щения полностью признал вину в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 294 УК РФ. Помимо этого, Г. 
на имя адвоката Григорян Э.В. направ-
лено заявление, в котором он выразил 
согласие на допрос адвоката об обсто-
ятельствах производства следственно-
го действия 20.04.2021 г.

При таких обстоятельствах, а также 
учитывая возможные риски инициации 
в отношении адвоката Григорян Э.В. 
уголовного преследования по ст. 308 
УК РФ, Комитет считает возможным 
допрос адвоката по обстоятельствам 
производства следственного действия 
от 20.04.2021 г., при этом рекомендует 
адвокату воздержаться в ходе допро-
са от разглашения сведений, составля-
ющих адвокатскую тайну.

Также Комитет рекомендует Сове-
ту палаты рассмотреть вопрос о пов-
торном обращении к председателю 
Октябрьского районного суда г. Рос-
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това-на-Дону Нарежному В.И. с про-
сьбой поставить на контроль вопрос, 
касающийся необходимости соблюде-
ния непрерывности защиты, а также 
о направлении сообщений адвокатам, 
принимающим посредством систе-
мы АИС АПРО заявки из Октябрьского 
районного суда г. Ростова-на-Дону, о 

недопустимости вступления в уголов-
ное дело в случае, если защиту обвиня-
емого на предварительном следствии 
осуществлял адвокат, назначенный в 
порядке ст. 50 УПК РФ.

Председатель Комитета
Хырхырьян М.А.
Член Комитета Динисюк А.С.

Адвокатам, участвующим в Автоматизированной 
системе распределения дел по назначению
(АИС АПРО)

Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными обра-

щениями адвокатов в Совет АПРО, 
вызванными направлением судами 
посредством АИС АПРО заявок на 
участие адвокатов-защитников по 
назначению по уголовным делам, по 
которым на стадии предварительно-
го следствия защита обвиняемых осу-
ществлялась другими назначенными 
адвокатами, сообщаем следующее.

Согласно ч. 3 ст. 50 УПК РФ и пп. 3.1 
п. 3 ст. 37 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» поря-
док назначения адвокатов в качест-
ве защитников определяется Советом 
Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации. Во исполнение 
указанных норм закона Решением Со-
вета ФПА РФ от 15.03.2019 г. (ред. от 
18.02.2021 г.) утвержден «Порядок 
назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводс-
тве», согласно которому организация 
исполнения Порядка назначения ад-
воката и распределения поручений 
между адвокатами на участие в де-
лах по назначению делегируется со-
ветам региональных адвокатских па-
лат (п. 2.1).

Пунктом 3.4 Порядка назначения 
адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве, утверж-
денного решением Совета ФПА РФ от 
15.03.2019 г., и пунктом 10 Правил Ад-
вокатской палаты Ростовской облас-
ти по исполнению Порядка назначе-
ния адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве, ут-
вержденных решением Совета Адво-
катской палаты Ростовской области от 

24.09.2019 г., закреплен принцип не-
прерывности защиты, который означа-
ет участие одного и того же адвоката 
в уголовном деле с момента назначе-
ния до полного исполнения принятых 
на себя обязательств.

В соответствии с п. 2 Рекоменда-
ций Совета ФПА РФ об обеспечении 
непрерывности защиты по назначе-
нию (утв. Решением Совета ФПА РФ от 
28.11.2019 г.) адвокат, принявший по-
ручение по осуществлению защиты по 
назначению в досудебном производс-
тве, в соответствии с п. 2 ст. 13 Кодек-
са профессиональной этики адвоката 
(далее – КПЭА), не вправе отказаться 
от защиты в суде первой инстанции, 
включая подготовку и подачу апелля-
ционной жалобы на приговор суда.

Соответственно, на адвокате, осу-
ществлявшем защиту уголовно- пресле-
дуемого лица на стадии предваритель-
ного следствия, лежит обязанность по 
осуществлению защиты в суде первой 
инстанции.

В соответствии с п. 6 приведенных 
Рекомендаций Совета ФПА РФ, осво-
бождение адвоката от участия в уго-
ловном деле в качестве защитника 
по назначению допускается исключи-
тельно в случаях, предусмотренных 
законом (принятие соответствующим 
должностным лицом в соответствии с 
требованиями закона мотивированно-
го процессуального решения об отво-
де защитника при наличии законных 
оснований для этого, принятие отказа 
обвиняемого (подозреваемого) от за-
щитника, вступление в дело адвоката 
по соглашению, ранее не принимав-
шего участия в деле, приостановление 
статуса адвоката и др.) и (или) разъяс-
нениями Комиссии Федеральной пала-

ты адвокатов по этике и стандартам, 
утвержденными Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации, а также при наличии иных 
уважительных причин (например, тя-
желая продолжительная болезнь, пре-
пятствующая осуществлению профес-
сиональных обязанностей, передача 
дела по подследственности или под-
судности в иное территориальное об-
разование и т.п.).

Таким образом, вступление адвока-
та в качестве защитника по назначе-
нию в уголовное дело в случае, если 
защиту обвиняемого на предваритель-
ном следствии осуществлял другой ад-
вокат, назначенный в порядке ст. 50 
УПК РФ, при отсутствии исключитель-

ных обстоятельств, указанных в п. 6 
Рекомендаций Совета ФПА РФ, не до-
пускается, поскольку таковое является 
нарушением порядка, установленного 
Советом ФПА РФ. Несоблюдение уста-
новленного порядка образует состав 
дисциплинарного проступка и может 
повлечь за собой наложение дисцип-
линарного взыскания, вплоть до пре-
кращения статуса адвоката.

О каждом случае получения таких 
заявок адвокатам надлежит незамед-
лительно уведомлять Адвокатскую па-
лату Ростовской области.

Президент АПРО
Джелаухов Г.С.
10.12.2021 г.
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обратная связь

Письмо Департамента налоговой политики 
Минфина России «О рассмотрении адвокатских 
запросов»

16 декабря 2021 г.
№ 03-03-07/102622

Департамент налоговой политики 
рассмотрел адвокатские запросы и со-
общает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 
3 статьи 6 Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатс-
кой деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон) 
во взаимоотношениях с органами го-
сударственной власти адвокат вправе 
собирать сведения, необходимые для 
оказания юридической помощи, в том 
числе запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от органов 
государственной власти в порядке, 
предусмотренном статьей 6.1 Закона.

При направлении адвокатского за-
проса в соответствии со статьей 6.1 
Закона адвокат вправе направлять в 
органы государственной власти в по-
рядке, установленном Законом, офи-
циальное обращение по входящим в 
компетенцию указанных органов воп-
росам о предоставлении справок, ха-
рактеристик и иных документов, 
необходимых для оказания квалифи-
цированной юридической помощи.

Между тем содержащиеся в обра-
щениях вопросы не относятся к пре-
дусмотренному статьей 6.1 Закона 
предоставлению справок, характерис-
тик и иных документов, необходимых 
для оказания квалифицированной 
юридической помощи, а фактически 
направлены на оказание консульта-
ций по вопросам разъяснения приме-
нения налогового законодательства в 
конкретных хозяйственных ситуаци-
ях.

В соответствии с Регламентом Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации, утвержденным прика-
зом Минфина России от 14.09.2018 г. 
№ 194н, в Министерстве не рассмат-
риваются по существу обращения по 
проведению экспертиз договоров, уч-
редительных и иных документов орга-
низаций, а также по оценке конкрет-
ных хозяйственных ситуаций.

В связи с вышеизложенным содер-
жащиеся в адвокатских запросах воп-
росы не могут быть рассмотрены по 
существу.

Заместитель директора
Департамента А.А. Смирнов.
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Широкой публике Владимира Лившица можно 
отрекомендовать как защитника, обеспечившего 
обвинительный приговор певцу Филиппу Киркорову. 
Журналисты добрых два десятка лет называют его одним 
из лучших адвокатов Ростовской области. Коллеги ценят 
его писательский дар и ироничные рассказы из адвокатской 
жизни, украсившие бы любой «толстый» литературный 
журнал. А еще он художник, успешно продающий свои 
картины, оппонент главы СКР Александра Бастрыкина 
в споре об объективной истине и даже аккомпаниатор 
сольных выступлений Генри Резника. Как все эти качества 
соединяются в одном человеке, выяснял «Российский адвокат».
В мае 2004 года на пресс-конференции в Ростове-на-Дону 
Филипп Киркоров оскорбил местную журналистку Ирину 
Ароян: «Меня раздражают ваша розовая кофточка…» и т. 
д. В августе 2004 года ростовский мировой судья признал 
Киркорова виновным по ч. 2 ст. 130 УК РФ (оскорбление в 
публичном месте) и приговорил к штрафу в 60 000 рублей в 
пользу государства.

Защита  лившицаталантов ростовского адвоката хватило бы на целую коллегию
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себе, и просто ее взяли за лицо, раз-
мазали ей всю краску, сказали: пош-
ла на… отсюда. И разбили фотоаппа-
рат, ногами на нем прыгали. Девушка 
ко мне по этому поводу пришла.

А потом, когда мне показали виде-
озапись, я сказал: об этом должно зву-
чать из каждого утюга, чтобы у Кир-
корова не было возможности тихо 
решить все вопросы. И получилось, что 
на всю Россию разошлось, на ближнее 
зарубежье, на страны с русскоязычны-
ми диаспорами.

Само дело, оскорбление, – вы же по-
нимаете, это как ногти стричь, ничего 
особенно сложного. Но из-за того, что 
это вызвало такой резонанс, естест-
венно, каждое слово надо было филь-
тровать и обеспечить как можно боль-
ше публичности. Такая линия была.

«НЕ МОЖЕМ ЕЩЕ ОДНОГО
ЛИВШИЦА ВЗЯТЬ»

– Вы ведь потомственный юрист? Как 
Вы пришли в адвокатуру?

– Мой отец Лев Лазаревич Лившиц 
с отличием окончил МГУ. Но как раз на 
это время пришлась борьба с космопо-
литами, поэтому он вместо аспиран-
туры попал в Ростов-на-Дону. И про-
работал ровно 50 лет следователем 
районной прокуратуры.

Он был здесь таким гуру. Многие 
его стажеры и практиканты – это ны-
нешние председатели судов, генера-
лы из прокуратуры и Следственного 
комитета. Или писатели, как Данил 
Корецкий, тоже его бывший ученик.

Я рос среди стопок бюллетеней 
Верховного Суда, но вовсе не собирал-
ся посвящать себя юриспруденции. 
Поступил в училище искусств, а затем 
в Гнесинское музыкальное училище в 
Москве по классу гитары. И тут на пос-
леднем курсе меня выгнали из комсо-
мола за антисоветчину. Лишь когда я 
оказался в армии, пообещал отцу, что 
пойду учиться на юрфак.

Из Ростовского университета я вы-
пустился с красным дипломом и даже 
получил направление в аспирантуру, 
хотя не был членом КПСС. А потом ре-
шил, что негоже заниматься юриспру-
денцией, не поработав на практике, 
и отправился служить следователем. 
Хотел в адвокатуру, но мне откровен-
но сказали по знакомству, что у них и 

ЗАЩИТНИК
«РОЗОВОЙ КОФТОЧКИ»

– Как Вы стали адвокатом Ирины Аро-
ян в деле против Киркорова? Вы защищали 
ее pro bono?

– Там был гонорар, но символичес-
кий. Я уже защищал журналистов из 
ее газеты. Один наш олигарх по фа-
милии Саввиди, собственник табачной 
фабрики, решил, что о нем написали 
в не очень уважительном тоне. И все 
юристы, к которым обращались газет-
чики, говорили: надо на коленях полз-
ти к Ивану Игнатьевичу и извиняться. 
А я сказал, что мы, конечно, это дело 
проиграем, но проиграем так, что он 
будет рвать на себе волосы.

Мы так и сделали. Во-первых, все 
СМИ в красках писали о процессе. Во-
вторых, он просил 5 миллионов, кото-
рые бы газету раздавили. А взыскали 
рублей 30. И вся пресса разразилась 
– вот, мол, столько стоят честь и до-
стоинство истца. Хотя, кстати, позже 
он часто ко мне обращался, и я могу 
говорить о нем лишь в уважительном 
тоне.

И поэтому, когда случился конф-
ликт с Киркоровым, журналисты обра-
тились ко мне.

– Мог ли быть в деле Киркорова иной 
итог, учитывая, что оно слушалось в Росто-
ве-на-Дону, а обидели ростовчанку?

– Там же начиналось не с оскорб-
ления, а с того, что двое охранников 
Киркорова подошли к этой девочке 
1 метр 46 см ростом, представляете 
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так перебор нашего брата: «Мы не мо-
жем еще одного Лившица взять».

ФАЛЬСИФИКАЦИИ
ПО ДЕЛУ МАНЬЯКА

– Работал в районной прокуратуре, 
потом в областной. Был на несколько 
лет командирован в Москву в следс-
твенную бригаду прокуратуры СССР 
по делу витебского душителя Михасе-
вича. Оно плавно перетекло в дело о 
привлечении к уголовной ответствен-
ности заведомо невиновных [по делу 
«витебского маньяка» оговорили себя 
под пытками и были осуждены пол-
тора десятка человек, один из обви-
няемых был расстрелян]. Это было 
мощным толчком к правозащитному 
мышлению, потому что, будучи сле-
дователем, я фактически работал как 
адвокат, распутывая фальсификации 
по мельчайшим деталям.

Тогда же поступил в аспирантуру 
Всесоюзного НИИ советского законо-
дательства. Тема моей будущей дис-
сертации звучала так: «Инквизицион-
ный характер советского уголовного 
процесса».

– Перестроечный максимализм ни с чем 
не спутаешь…

– Да, это было в конце 1980-х годов, 
когда все менялось на глазах. Спер-
ва мой научный руководитель сказал 
мне, что я псих, а потом говорит: «Слу-
шай, ты на острие. Давай, пиши». И я 
с огромным увлечением этим занялся. 
Стал публиковаться в прокурорских 
журналах. Но так и не защитился. По-
чему? Когда появилась возможность, 
я ушел в 1990 году в адвокатуру.

СПЛОШНЫЕ
ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ПРИГОВОРЫ

– Руководителем стажировки у 
меня был старейший ростовский ад-
вокат Адам Яковлевич Вишневский, 
который мне рассказывал, как в 1926 
году – только подумайте! – он отсу-
дил первый миллион у железной до-
роги. Я просто представил, что такое 
1926 год… У него дома были коробки 
от обуви, набитые карточками.

Картотека имелась на все – на су-
дебные акты, на изменения законо-
дательства, на какие-то дела. И если 
что-то у него спросить, он тебе исчер-

пывающе ответит.
А потом у меня пошла 

адвокатская страда. Я па-
хал целыми днями и ноча-
ми: у меня было двенад-
цать юробслуживаний, куча 
дел, прямо уже хрипел. В 
1995 году журнал «Огонек» 
включил меня в 100 лучших 
адвокатов России.

– По каким критериям ран-
жировали адвокатов?

– Не знаю, честно гово-
ря, как они составляли этот 
список. Но поскольку вместе 
со мной были очень достой-
ные коллеги, я подумал: по-
чему бы и нет? Хотя к этому, 
конечно, с иронией относил-
ся и тогда, и сейчас.

Мне, надо сказать, очень 
повезло в том смысле, что 
Ростовская область была 
одним из первых регионов в 
эксперименте с судом при-
сяжных. Я участвовал во 
втором, по-моему, вообще 
в России суде присяжных. И 
когда у меня подзащитного 
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ТАЛАНТ ПРОСЫПАЕТСЯ
ПОСЛЕ 50 ЛЕТ

– Как у Вас обнаружился талант худож-
ника?

– У меня всегда было много друзей-
художников. Я ездил с ними на пле-
нэры, но поскольку считал, что спо-
собностей к живописи у меня нет, 
занимался фотографией. А потом при-
ехала племянница, которая училась в 
художественном колледже, и я поп-
росил друга, преподававшего живо-
пись, дать ей пару уроков. Сам тоже 
взял мольберт, встал вместе с ними. И 
у меня получилось. Я даже помню: на-
тюрморт с бутылкой. Он говорит: слу-
шай, я людей этому специально учу, 
руки им отбиваю по поводу некоторых 
вещей,а у тебя вышло с первого раза.

Меня это вдохновило, я стал пи-
сать. Потом устроил выставку персо-
нальную. И на нее пришел один искус-
ствовед, который при всех сказал: «Вы 
состоялись как художник». 

Иногда я продаю свои картины. Но 
это не заработок, по большому счету, 
– исходя из того, сколько я туда души 
вкладываю, оно того не стоит.

– И в каком возрасте Вы занялись живо-
писью?

– Лет в 50. И выяснилось, что это не 
так сложно.

КАРЬЕРА БРОДЯЧЕГО
МУЗЫКАНТА

– Музыку Вы тоже не забросили?
– Конечно, нет. Я же в армии слу-

жил в ансамбле. Студентом играл на 
свадьбах, на танцах. Когда уже был 
адвокатом, выступал в оркестре в 
польском цирке-шапито. Я поехал в 
отпуск, и там приятели мои в цирке 
играли – знаете, наверху оркестр си-
дит? Такое удовольствие получил.

Как-то даже хотел из-за музыки 
бросить адвокатуру. Помните, была 
такая пьеса «Скрипач на крыше»? Как 
раз в еврейском театре в Варшаве ста-
вили по ней спектакль. Им нужен был 
ансамбль – гитара, кларнет и контра-
бас. И меня попросили: давай съездим 
на прослушивание, а там посмотрим. 
И нас… взяли в этот театр. Я обалдел! 
Планировались гастроли по Польше, 
по Германии, потом должны были в 
Штаты поехать в турне.

У меня, что называет-
ся, крышу снесло. Поду-
мал: зачем мне эти суды, 
уголовные дела… И я, 
собственно говоря, вер-
нулся в Ростов, чтобы за-
брать документы и отча-
лить. Уже прикидывал: 
сейчас подам заявление, 
что приостанавливаю 
статус.

А тут ко мне обрати-
лись люди из авиаком-
пании. Заплатили такой 
бешеный гонорар, что я 
подумал: так, надо еще 
поработать… А гастроли 
– ну, потом.

Но потом, конечно, 
это не состоялось. Я по-
нимаю, что это была бы 
такая полунищенская 
жизнь… Но я с удоволь-
ствием, честно говоря, 
так же бы ездил, как ез-
дил и пел песни с ансам-
блем Генри Резник. Я его 
понимаю в этом.

в фокусе
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оправдали – причем по чис-
то процессуальным момен-
там, мы на этом сыграли – 
я был потрясен. До этого я 
никогда не слышал оправ-
дательного приговора.

Так сложилось, что я 
подвизался на защите в 
суде присяжных. И пошли 
сплошные оправдательные 
приговоры… Это настоль-
ко воодушевляет! Понят-
но, что такое было не толь-
ко у меня – все адвокаты 
посильнее работали в суде 
присяжных. И когда во всей 
России уже это ввели, мы 
могли ездить и читать лек-
ции о нюансах суда присяж-
ных, начиная от отбора и 
заканчивая, скажем, такти-
кой представления доказа-
тельств и прочими процес-
суальными моментами.

ПИРАТСКИЕ ИЗДАНИЯ
АДВОКАТСКИХ ИСТОРИЙ

– Вы пишете замечательные 
рассказы. Увлекательные, очень 
смешные истории, изложенные прекрасным 
литературным языком. Как Вы начали пи-
сать?

– Я люблю поговорить в компании, и у 
меня были такие устные рассказы. В ка-
кой-то момент я решил их записать, что-
бы не пропало. Вот записал один, потом 
вдруг меня понесло, я написал другой, 
третий, четвертый. Подумал: господи, 
да у меня просто куча ситуаций, кото-
рые можно описать. Причем я старал-
ся, чтобы это были не адвокатские бай-
ки, а имело какой-то общечеловеческий 
смысл. Чтобы это была литература.

Мне это нравится, потому что я так 
или иначе работаю с текстами. Пишу 
жалобы, ходатайства. И даже с точки 
зрения композиции, поскольку я быв-
ший музыкант, прекрасно понимаю, 
что такое главная партия, побочная и 
как они должны соотноситься.

У меня вышли две небольшие книж-
ки, потом я собрал их в одну и издал 
в Петербурге – она называется «Защи-
та Лившица: адвокатские истории». А 
дальше ее переиздавали несколько 
раз уже без моего ведома. Я за это ни-
чего не получал, но мне и не надо.

– Как такое возможно?
– Понимаете, я же не буду судиться 

из-за этого. Я вам скажу, что гонорар 
за книжку в разы меньше, чем гоно-
рар по самому стандартному уголов-
ному делу.

– Как отреагировали на Ваши истории 
коллеги?

– Многим рассказы очень понра-
вились. Книжка всегда продавалась 
у нас в палате, и молодые адвокаты 
подходят, чтобы я поставил автограф. 
Чувствую себя в этот момент знамени-
тостью.

– В некоторых рассказах есть забавные 
сцены с судьями. Не обижаются служители 
Фемиды?

– После первого опыта, когда я вы-
вел судью под ее настоящим именем, 
я стал изменять имена. У меня была 
ситуация, когда в одном рассказе я 
иронически описал одну судью, и ее 
по тем временам практически все уз-
нали. И она ко мне подошла в суде: 
прочитала Ваш рассказ. Он называет-
ся «Немного джаза». Говорит: так сме-
ялась, так смеялась. Я прямо поблед-
нел, думаю, сейчас она скажет, чего ж 
ты меня так… А она себя не узнала.

в фокусе



КАК СПЕЛСЯ
С ГЕНРИ РЕЗНИКОМ

– А как Вы познакомились с 
Генри Резником?

– У нас было большое ме-
роприятие в Адвокатской 
палате Ростовской области. 
К нему подготовили букле-
ты, и в том числе мою книж-
ку издали тиражом 500 эк-
земпляров. Раздали членам 
президиума. Я сижу в зале и 
вижу, как Резник взял книж-
ку посмотреть. А я заочно к 
нему очень с пиететом от-
ношусь. Я читал его работы, 
считаю, что он выдающийся 
человек, на самом деле. Он 
открыл книгу, и я даже по-
нял, какой рассказ он чита-
ет, потому что он с конца 
начал. И он залип, что назы-
вается, уже и не слушал ни-
чего.

Потом нашему президен-
ту палаты что-то сказал, и 
по залу пронеслось: Резник 
хочет познакомиться с Лив-
шицем.

Я в перерыве к нему по-
дошел, представился. И он 
мне, знаете, басом своим го-
ворит: «Дорогой Вы мой, Вы 
себе не представляете, что 
Вы написали».

Я говорю: «Я не представ-
ляю? Вы ошибаетесь, я очень 
даже представляю!» А там 
был такой абзац про объек-
тивную истину. Это как раз 
очень спорный вопрос, по 
которому он ведет дискус-
сию с Бастрыкиным. И я, во-
первых, полностью на его 
стороне, а во-вторых, то же 
самое думаю и об этом напи-
сал – правда, в художествен-
ной форме, но тем не менее. 
И у нас так совпали взгляды, 
что мы целый вечер прогово-
рили на эту тему.

Потом, когда он еще раз 
приехал, мы пошли в одно 
место, где были мои друзья, джазовые 
музыканты. И устроили совершенно 
импровизированный концерт. Я садил-
ся за фортепьяно, за гитару, а Резник 
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в фокусе

пел. И я был просто поражен, какой у 
него хорошо поставленный голос.

Валерий Жуков, Е. Вернер,
«Российский адвокат», №  4, 2021.
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Определены Определены 
лучшие из лучших лучшие из лучших 
в речевом мастерствев речевом мастерстве
18 ноября 2021 года в конференц-зале АПРО прошел финал 
Всероссийского конкурса ораторского мастерства среди студентов 
ростовских вузов.

Организаторами конкурса выступили Ростовский институт 
(филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), Адвокатская палата Ростовской 
области, Главное управление Министерства юстиции РФ по 
Ростовской области, Ростовская региональная молодежная 
общественная организация «Молодые юристы Ростовской 
области», Межвузовский центр практической подготовки и 
профессиональной ориентации студентов вузов Ростовской 
области.
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ской области» Олег Панасюк, руко-
водитель пресс-службы АПРО, член 
Союза журналистов РФ Сергей Жи-
лин. Во втором этапе конкурса фина-
листы презентовали самостоятель-
но подготовленные судебные речи по 
конкретным делам. Члены жюри и эк-
спертной комиссии, заслушав и оце-
нив выступления участников финала, 
определили лучших.

Финалисты конкурса определи-
лись в ходе состоявшегося 22 октября 
первого (отборочного) этапа, в кото-
ром приняли участие более 50 студен-
тов юридических факультетов шести 
вузов Южного федерального округа: 
Южного федерального университе-
та (ЮФУ), Донского государственно-
го технического университета (ДГТУ), 
Ростовского государственного эконо-

мического университета (РИНХ), Рос-
товского филиала Российской тамо-
женной академии (РТА), Ростовского 
и Северо-Кавказского институтов (фи-
лиалов) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения (РГУПС).

Каждый участник выступал с ре-
чью одного из известных судебных 
ораторов второй половины XIX – пер-
вой половины XX вв. В итоге для учас-
тия во втором этапе конкурса жюри 
отобрало 22 претендента. 

Финал конкурса открыл президент 
АПРО, член Совета ФПА РФ, член Об-
щественной палаты РО Григорий Дже-
лаухов, который призвал участников 
максимально проявить свои творчес-
кие способности, индивидуальность 
и смело декларировать личную пози-
цию при защите конкурсных проек-
тов.

С приветственными словами к пре-
тендентам на победу обратились по-
мощник начальника ГУ Министерства 
юстиции РФ по РО Родион Бушманов, 
председатель Научно-методического 
совета АПРО, председатель Правле-
ния ММОО «Молодые юристы Ростов-

Победа во Всероссийском студен-
ческом конкурсе ораторского мас-
терства присуждена студентке Севе-
ро-Кавказского института (филиала) 
Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюс-
та России) ЗУЛЬМИРЕ ГАМЗАТОВОЙ 
(Республика Дагестан) и студентке 
Ростовского филиала Российской та-
моженной академии ВИКТОРИИ ПОПО-
ВОЙ. Второе место завоевали студен-
ты Ростовского филиала РТА ДАВИД 
САБАНАДЗЕ и ОКСАНА ВОЛКОВА. Тре-
тье место разделили между собой сту-
дентки Ростовского института ВГУЮ 
(РПА Минюста России) ВЕРОНИКА ИГ-
НАТЧЕНКО и ЗУЛЬФИЯ ШИБИЛОВА.

Специальными призами отмечены: 
от Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти в номинации «Надежда адвока-
туры» – МИЛЕНА АРЗУМАНЯН (Ростов-
ский филиал РТА) и ЕЛЕНА ЦВЕТКОВА 
(ДГТУ); от Общественной организации 
«Молодые юристы» в номинации «За-
рождение звезды ораторского искус-
ства» – ОЛЬГА ВОЛКОВА (Ростовский 
филиал РТА).

По замыслу организаторов, кон-
курс ораторского мастерства призван 

поколение NEXT
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С 10 по 23 ноября 2021 года во Всероссийском детском центре 
«Смена» Федеральной палатой адвокатов России с участием 

Адвокатской палаты Ростовской области успешно реализована 
дополнительная общеразвивающая программа для школьников. 

Первая тематическая смена «Миссия адвоката» собрала 50 
победителей Всероссийского конкурса эссе, проведенного среди 

учащихся образовательных организаций в 18 регионах РФ, в которых 
реализуется межрегиональный проект правового просвещения 

«Адвокатура в школе», получивших бесплатные путевки на смену.

«МИССИЯ АДВОКАТА»

Организаторами и партнерами пер-
вой межрегиональной тематической 
смены «Миссия адвоката» выступили 
Федеральная палата адвокатов РФ, Фе-
деральный союз адвокатов России, Ад-
вокатская палата Ростовской области 
(Комитет по взаимодействию с право-
защитниками и правовому просвеще-
нию), Коллегия адвокатов «SED LEX» 
(Московская область), Коллегия адво-
катов «Защитник» (г. Ростов-на-Дону), 
общественное движение «За права мо-
лодежи» (Ростовская область).

На открытии смены, которое прохо-
дило 11 ноября 2021 года, с приветс-
твенными словами в режиме видео-

конференц-связи выступили президент 
ФПА РФ Юрий Сергеевич Пилипен-
ко и вице-президент ФПА РФ Светла-
на Игоревна Володина. Обратившись к 
школьникам – участникам тематичес-
кой смены, как к будущим коллегам, 
Юрий Сергеевич подчеркнул важность 
и гуманность профессии адвоката. Он 
выразил надежду, что ребят заинтере-
сует эта профессия и многие задума-
ются о ней, выбирая свой жизненный 
путь. Светлана Игоревна пожелала ре-
бятам новых и интересных знакомств, 
незабываемых впечатлений и позитив-
ного настроения.

Руководителем первой тематичес-

способствовать получению студента-
ми дополнительных теоретических 
знаний и практических навыков пуб-
личных выступлений. После церемо-
нии награждения президент АПРО 
Григорий Джелаухов, обращаясь к 
студентам, еще раз отметил, как важ-
но для их будущей профессии овла-
дение мастерством устной речи. Он 
поблагодарил всех участников кон-

курса за высокий уровень ответствен-
ности при подготовке и проявленную 
активность при защите конкурсных 
проектов, пожелал будущим юрис-
там дальнейших успехов в освоении 
и применении ораторских навыков и 
выразил уверенность в том, что Все-
российский студенческий конкурс су-
дебного ораторского мастерства ста-
нет традиционным.

поколение NEXT
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кой смены дополнительной общераз-
вивающей программы «Миссия адво-
ката» выступил ВЛАДИМИР ПИСАРЕВ 
– автор и руководитель межрегиональ-
ного проекта правового просвещения 
«Адвокатура в школе», вице-президент 
Федерального союза адвокатов России, 
президент Ростовской областной кол-
легии адвокатов «Защитник», руково-
дитель Комитета по взаимодействию 
с правозащитниками и правовому про-
свещению Адвокатской палаты Ростов-
ской области.   

Успех первой тематической смены 
«Миссия адвоката», по мнению 

Владимира Писарева, стал закономер-
ным результатом профессиональной 
работы сплоченной команды адвока-
тов-наставников и волонтеров право-
вого просвещения. Это были яркие две 
недели правового просвещения, на-
ставничества и знакомства ребят с мис-
сией адвоката посредством их участия 
в интерактивных занятиях, дискусси-
ях, выполнении практических заданий 
и подготовке итоговых творческих ра-
бот. 

В качестве адвокатов-наставников 
программы «Миссия адвоката» при-
няли участие: первый вице-президент 
ФПА РФ, первый вице-президент АП 
Московской области, первый вице-пре-
зидент ФСАР Михаил Толчеев; член Со-
вета АП Московской области Алексан-
дра Цветкова; вице-президент ФСАР, 
руководитель Комитета по взаимо-
действию с правозащитниками и пра-
вовому просвещению АП Ростовской 
области Владимир Писарев; члены Ко-
митета по взаимодействию с правоза-
щитниками и правовому просвещению 
АП Ростовской области Инга Зеленская, 
Сергей Писарев, Ольга Беляева; адво-
каты Ростовской областной коллегии 
адвокатов «Защитник» Алексей Коль-

чик и Виктория Лагутина; адвокат АП 
Пензенской области, заместитель ру-
ководителя межрегионального проек-
та правового просвещения «Адвокату-
ра в школе» Татьяна Карасева; адвокат 
коллегии адвокатов «SED LEX» Руслан 
Серохвостов.

Все ребята – участники смены «Мис-
сия адвоката» с помощью жеребьевки 
были объеденены в две команды для 
подготовки творческих проектов об 
адвокатах и адвокатуре и соревнова-
лись в конкурсе с отрядами других те-
матических смен, также проходивших 
на территории ВДЦ «Смена» в это вре-
мя. По итогам смены обе команды сме-
ны «Миссия адвоката» были отмечены 
грамотами Всероссийского детского 
центра «Смена», одна из которых ста-
ла победителем по итогам голосова-
ния жюри конкурса.

В течение двух недель участники 
программы «Миссия адвоката» 

общались с адвокатами-наставниками 
и узнали от них много нового о профес-
сии адвоката, ознакомились с основа-
ми профессиональной этики адвоката и 
институтом адвокатской тайны, аспек-
тами профессиональной деятельности 
в качестве советника, представителя и 
защитника. 20 ноября 2021 года участ-
никам смены была предоставлена воз-
можность в ходе прямых включений с 
использованием видео-конференц-свя-
зи пообщаться с представителями ад-
вокатского сообщества из Панамы и 
Норвегии, узнать об особенностях ор-
ганизации адвокатского сообщества в 
этих странах, порядке участия адвока-
тов в осуществлении правосудия.

Исполнительный директор Обще-
ственного движения «За права моло-
дежи» (создано адвокатами АП Рос-
товской области в 2017 году) Елена 
Данилова и волонтеры правового про-
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свещения Полина Урсулова и Ксения 
Серохвостова приняли активное учас-
тие в организации работы и подготов-
ке мероприятий первой тематической 
смены, в общении с ребятами и органи-
зации их активного творческого досу-
га, оказывали помощь в подготовке их 
творческих работ.

Первый вице-президент ФПА Рос-
сии МИХАИЛ ТОЛЧЕЕВ отметил, 

что «Миссия адвоката» по ряду крите-
риев – единственный в своем роде про-
ект в России, первая межрегиональ-
ная профессиональная смена на тему 
адвокатуры. На примере наставников 
школьники смогли убедиться, что, воп-
реки представлению об адвокатах как 
о профессионалах-одиночках, предста-
вители этой профессии могут успешно 
действовать в команде коллег и едино-
мышленников. «Миссия адвоката» на 
практике доказала эффективность ин-
ститута наставничества для молодых 
людей, которые только определяются 
с выбором профессии. 

Финалом первой смены стало тор-

жественное посвящение ребят в юные 
адвокаты. Школьники принесли прися-
гу, затем были награждены дипломами 
победителей конкурса эссе «Миссия 
адвоката» и памятными сувенирами с 
символикой Федеральной палаты ад-
вокатов РФ. Самые активные ребята 
получили дополнительные персональ-
ные грамоты и ручки Parker от партне-
ров проекта – коллегий адвокатов «SED 
LEX», «Защитник», общественного дви-
жения «За права молодежи».

«Первая смена подарила ребятам 
не только новые знания. Она запом-
нилась яркими впечатлениями, атмос-
ферой дружбы и взаимной поддержки. 
Многие из учащихся заверили, что про-
должат общаться друг с другом, не-
смотря на то что живут в разных реги-
онах страны. Абсолютно очевидно, что 
перед «Миссией адвоката» открылось 
большое будущее в качестве просве-
тительского проекта и площадки для 
профориентации молодежи страны», – 
сказал первый вице-президент ФПА РФ 
Михаил Толчеев.
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Наука и практика. Интеграция
С июня 2021 года Адвокатская палата 
Ростовской области регулярно 
проводит обучающие семинары для 
адвокатов АПРО со стажем свыше 
одного года, участие в которых 
засчитывается в часы повышения 
квалификации.

28 ИЮНЯ 2021 ГОДА члены Со-
вета АПРО Роман Кржечковский и 
Максим Хырхырьян провели тре-
нинг «Суд присяжных». Спикеры и 
участники на конкретных примерах 
из практики обсудили вопросы су-
допроизводства с участием присяж-
ных заседателей, проблемы право-
применения и пути их разрешения.

В дискуссии в онлайн-режиме 
приняли участие адвокаты из Моск-
вы и Краснодара.

Как отметил президент Адвокат-
ской палаты РО Григорий Джелау-
хов, в текущем году планируется 
провести вторую часть тренинга, в 
рамках которого спикеры расска-
жут об особенностях формирова-
ния вопросного листа присяжным 
заседателям и о порядке вынесения 
вердикта.

20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА в АПРО со-
стоялся семинар на тему: «Особен-
ности назначения и проведения от-
дельных видов экспертиз».

Семинар был проведен в смешан-
ном формате: очно и дистанционно 
на платформе Zoom.

Экспертами обучающего семина-
ра «Особенности назначения и про-
ведения отдельных видов экспер-
тиз» выступили:

ведущий государственный су-
дебный эксперт отдела судеб-
ных криминалистических экс-
пертиз материалов, веществ, 
изделий и биологических экс-
пертиз ФБУ Южный РЦСЭ Ми-
нюста России Владимир Маслен-
ников;
заведующий отделом судебных 
автотовароведческих экспертиз 
ФБУ Южный РЦСЭ Минюста Рос-
сии Михаил Константинов;
кандидат юридических наук, за-
ведующий отделом судебных 
строительно-технических и зем-
леустроительных экспертиз ФБУ 
Южный РЦСЭ Минюста России 
Андрей Попов.

28 ИЮЛЯ 2021 ГОДА на обучаю-
щем семинаре для адвокатов со ста-
жем свыше одного года были рас-
смотрены «Вопросы миграционного 
права».

В первой части семинара лектор - 
адвокат Ростовской областной кол-
легии адвокатов имени Д.П. Бара-
нова Олеся Калинина осветила тему 
правоприменительной практики в 
сфере противодействия незаконной 

•

•

•
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миграции средствами администра-
тивной ответственности в отноше-
нии:

иностранных граждан;
принимающей (приглашающей) 
стороны;
работодателей.

Также участники семинара обсу-
дили вопросы, связанные с урегули-
рованием правового статуса отде-
льных категорий граждан:

лиц, чьи паспорта граждан РФ 
признаны компетентными орга-
нами выданными с нарушением 
установленного порядка компе-
тентными органами;
лиц без определенного статуса, 
проживающих на территории РФ 
без документов, удостоверяю-
щих личность.

В завершение лектор рассказала 
участникам семинара об особеннос-
тях юридической помощи иностран-
ным гражданам по легализации пре-
бывания на территории РФ в период 
ограничительных мер, связанных с 
угрозой дальнейшего распростра-
нения коронавирусной инфекции.

30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА в рамках 
цикла обучающих семинаров про-
шла вторая часть тренинга на тему: 
«Суд присяжных».

С приветственным словом к ад-
вокатам обратился президент АПРО 
Григорий Джелаухов. Он вкратце 
напомнил присутствующим  исто-
рию принятия Великой судебной ре-
формы Александра II, в результате 
реализации которой в России поя-
вился суд присяжных и такие яркие 
судебные ораторы, как адвокат Фе-
дор Никифорович Плевако и судья 
Анатолий Федорович Кони.

•
•

•

•

•

Лекторы – член Совета АПРО, зав. 
филиалом «Присяжный поверен-
ный» РОКА им. Д.П. Баранова Роман 
Кржечковский и член Совета АПРО, 
председатель комитета по защите 
профессиональных прав адвокатов 
Максим Хырхырьян, рассказали об 
особенностях участия защитника в 
формировании вопросов, подлежа-
щих разрешению присяжными за-
седателями, о порядке обсуждения 
и утверждения вопросного листа, а 
также о содержании вопросов.

В ходе тренинга члены Совета 
АПРО провели деловую игру и на 
примере конкретных случаев вмес-
те с присутствующими участниками 
подготовили вопросы для вопросно-
го листа. Также адвокаты обсудили 
актуальные вопросы, влияющие на 
стратегию и результат защиты под-
судимого.

По итогам тренинга пятерым на-
иболее активным участникам в ка-
честве памятных призов были вру-
чены экземпляры книги адвоката 
АПРО Владимира Лившица «Защита 
Лившица: Адвокатские истории».

Президент АПРО Григорий Джела-
ухов отметил, что Адвокатская па-
лата РО планирует в текущем году 
организовать продолжение тренин-
га на тему: «Суд присяжных».

3 АВГУСТА 2021 ГОДА в учеб-
ном зале Адвокатской палаты РО в 
очно-дистанционном формате про-
шли семинары, объединенные об-
щей темой: «Особенности назначе-
ния и проведения отдельных видов 
экспертиз».

В начале семинара была освеще-
на тема экспертизы документов. За-
меститель начальника ФБУ Южного 
РЦСЭ Минюста России, зав. отде-
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лом судебных экспертиз докумен-
тов, к.ю.н. Татьяна Горохова в своей 
лекции осветила аспекты подготов-
ки и проведения почерковедчес-
кой и технической экспертизы до-
кументов. Также были рассмотрены 
вопросы подготовки исследуемого 
и сравнительного материала, воз-
можности производства данных ви-
дов экспертиз, особенности оценки 
заключений экспертов. Кроме того, 
лектор обратила внимание на спе-
цифику выполнения данных видов 
экспертиз в системе СЭО (судеб-
но-экспертных учреждений) Минис-
терства юстиции РФ.

В рамках семинара «Экспертиза 
видео- и звукозаписей» зав. отделом 
судебных информационно-техни-
ческих экспертиз ФБУ Южного РЦСЭ 
Минюста России Дмитрий Шабунин 
особое внимание уделил проблемам 
проведения экспертиз видеозапи-
сей с места дорожно-транспортно-
го происшествия. Как отметил лек-
тор, данный вид экспертиз является 
достаточно востребован-
ным и зачастую экспер-
тиза видео- и звукоза-
писей  необходима при 
рассмотрении дел о кор-
рупционных преступле-
ниях и по делам, связан-
ным с ДТП. Она позволяет 
установить фактические 
данные и эффективна 
при рассмотрении дела 
по существу.

Ведущий государс-
твенный судебный экс-
перт отдела судебных автотехни-
ческих и трасологических экспертиз 
ФБУ Южного РЦСЭ Минюста России 
Павел Семенченко осветил следую-
щие вопросы автотехнической (до-
рожно-транспортной) экспертизы:

транспортно-трасологическая эк-
спертиза, экспертиза следов на 
транспортных средствах и мес-
те дорожно-транспортного проис-
шествия;
экспертиза технического состоя-
ния транспортных средств, иссле-
дование обстоятельств ДТП;
экспертиза технического состоя-
ния дороги, дорожных условий на 
месте ДТП;
экспертиза транспортных средств 

•

•

•

•

по определению стоимости вос-
становительного ремонта и оста-
точной стоимости.

17 АВГУСТА 2021 ГОДА в Адвокат-
ской палате РО в очно-дистанцион-
ной форме прошел семинар «Новел-
лы гражданского процессуального 
законодательства».

Лектор – судья в отставке Лусе-
генова Зинаида Сергеевна,  осве-
тила вопросы модернизации судо-
устройства, совершенствования 
судопроизводства по гражданским 
делам и экономическим спорам. Об-
судила с участниками семинара сов-
ременное состояние гражданского 
права и гражданского процесса, в 
том числе, проблемы науки, законо-
дательства и практики.

25 АВГУСТА 2021 ГОДА в Адво-
катской палате Ростовской области 
в рамках цикла обучающих семина-
ров прошла лекция на тему «Акту-
альные вопросы семейного права».

Лекция члена Квалификацион-
ной комиссии АПРО Елены Маловой 
была посвящена вопросам заключе-
ния и оспаривания брачного дого-
вора, спорам по разделу совместно 
нажитого имущества, по опреде-
лению места и порядка общения с 
детьми. Елена Малова обсудила с 
участниками семинара аспекты ме-
диации как способа разрешения се-
мейно-правовых споров, причины 
возникновения и психологические 
моменты разрешения данных конф-
ликтов.

Лектор рассказала об особеннос-
тях заключения мирового соглаше-
ния и роли адвоката в принятии до-
верителем решения о заключении 
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мирового соглашения, после чего 
участникам было представлено два 
кейса с практическими задания-
ми, при решении которых адвокаты 
должны были выработать тактику 
защиты доверителя, а также опре-
делить необходимые условия для 
заключения мирового соглашения.

14 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА в Адво-
катской палате Ростовской области 
в рамках цикла обучающих семина-
ров для адвокатов со стажем свы-
ше одного года прошел семинар на 
тему: «Доказательства и доказыва-
ние». 

Лектор – практикующий юрист с 
судейским стажем Смолькова Анто-
нина Владимировна, на практичес-
ких примерах осветила вопросы, ка-
сающиеся предмета доказывания, 
распределения бремени доказыва-
ния применительно к отдельным 
видам споров в гражданском и ар-
битражном процессе, обсудила с 
участниками семинара опровер-
жимые презумпции доказывания, 
а также уделила внимание отде-
льным видам доказательств с пози-
ции допустимости и относимости. 

 
21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА в рам-

ках повышения квалификации адво-
катов  состоялся семинар на тему: 
«Земельно-имущественные отно-
шения и отношения в сфере градо-
строительной деятельности (анализ 
судебной практики)».

В ходе анализа судебной практи-
ки лектор – заместитель Генераль-
ного директора по правовым вопро-
сам АО «Донэнерго» Шереметьева 
Дарья Олеговна осветила проблем-
ные вопросы, обусловленные реа-

лизацией девелоперских проектов, 
а также типичные случаи оспари-
вания положений документов тер-
риториального планирования и 
градостроительного зонирования 
городов. Также лектором был пред-
ставлен анализ группы и категории 
судебных споров по наиболее акту-
альным вопросам практики земле-
пользования и застройки. По итогам 
анализа решений различных кате-
горий судебных споров представле-
ны выводы позиций судов по обоз-
наченным вопросам.

 
27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА в Адво-

катской палате Ростовской области 
в рамках цикла обучающих семина-
ров прошла 3-я часть тренинга на 
тему: «Суд присяжных».

Лекторы – заведующий фили-
алом РОКА «Присяжный поверен-
ный», член Совета Адвокатской па-
латы Ростовской области Роман 
Кржечковский и  член Совета Адво-
катской палаты Ростовской области 
Максим Хырхырьян рассказали об 
особенностях судебного процесса 
с участием присяжных, затронули 
специфику и инструментарий защи-
ты в суде присяжных, а также осве-
тили особенности различных этапов 
судебного разбирательства в суде 
присяжных.

12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА в АПРО 
прошла лекция на тему: «Современ-
ные методы повышения эффектив-

ности работы адвоката 
посредством примене-
ния специальных позна-
ний».

В своем выступлении 
лектор – председатель 
Ростовской областной кол-
легии адвокатов «Версия» 
Виктор Мамай подробно 
остановился на формах 
использования адвоката-
ми специальных позна-
ний, рассказал о провер-
ке компетенции эксперта 

и правомочности экспертного учреж-
дения, обозначил правила проверки 
заключения судебных экспертов и об-
ратил внимание адвокатов на совре-
менные возможности судебных экс-
пертиз.
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Прямая трансляция лекции ве-

лась с использованием платформы 
Zoom.

19 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА в рамках 
повышения квалификации адвока-
тов со стажем свыше одного года 
в АПРО состоялся семинар на тему: 
«Защита прав предпринимателей 
при проведении проверок контро-
лирующими органами».

В рамках семинара лектор – за-
меститель прокурора г. Батайска 
Артем Борисович Марченко расска-
зал о порядке защиты прав субъ-
ектов предпринимательской де-
ятельности в РФ, осветил вопросы 
законодательного регулирования 
способов защиты прав предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, а также 
осветил новеллы отечественного 
законодательства в области защи-
ты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

26 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА в рамках 
повышения квалификации адвока-
тов в Адвокатской палате РО про-
шел семинар на тему: «Актуальные 

вопросы наследственного и жилищ-
ного права».

Лектор Татьяна Кузнецова – ад-
вокат Филиала № 1 Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону Ростов-
ской областной коллегии адвока-
тов имени Д.П. Баранова рассказа-
ла об особенностях наследования 
по закону, способах и сроках осу-
ществления наследственных прав, 
осветила вопросы судебной защи-
ты наследственных прав и интере-
сов, судебной практики по делам о 
наследстве и признании завещания 
недействительным.

Также лектор совместно с учас-
тниками семинара провела анализ 
законодательства РФ в жилищной 
сфере в части практического при-
менения и разбор сложных ситуа-
ций, складывающихся в современ-
ных жилищных правоотношениях.

16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА в АПРО в 
очно-дистанционной форме состо-
ялся семинар на тему: «Актуальные 
проблемы частного права и граж-
данского законодательства».

В своем выступлении лектор – 
член Квалификационной комиссии 
АПРО Елена Малова проанализиро-
вала проблемы гражданско-право-
вого положения физического лица в 
части защиты нематериальных благ, 
соотношения института банкротс-
тва с различными отраслями права, 
а также осветила вопросы разви-
тия институтов гражданского права 
в судебном процессе, вопросы ре-
формы семейного и наследственно-
го права и реформы гражданского 
законодательства в разрезе новой 
системы вещных прав на недвижи-
мое имущество.
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23 НОЯБРЯ 2021 ГОДА в рамках 
повышения квалификации адвока-
тов со стажем свыше одного года в 
Адвокатской палате РО прошел се-
минар на тему: «Роль адвоката в на-
логовых спорах».

Лектор – адвокат юридической 
конторы «ЮКСО» Андрей Бугаен-
ко, рассказал об участии адвока-
та в спорах с налоговыми органами 
с учетом сложившейся специфи-
ки данных правоотношений в части 
совместной работы со специалиста-
ми экономического сектора и ауди-
торами.

В ходе семинара были детально 
рассмотрены все процедуры нало-
гового контроля, в том числе пред-
шествующие назначению налоговой 
проверки.

30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА в АПРО в 
рамках цикла обучающих семинаров 
состоялись лекции на тему «Особен-
ности назначения и проведения от-
дельных видов экспертиз».

В ходе первой лекции к.ю.н., за-
меститель начальника ФБУ Южного 
РЦСЭ Минюста России, завотделом 
судебных экспертиз документов Го-
рохова Татьяна Николаевна обсуди-
ла с участниками тему экспертизы 
документов.

В рамках второй лекции заво-
тделом судебных информационно-
технических экспертиз ФБУ Южно-
го РЦСЭ Минюста России Шабунин 
Дмитрий Анатольевич осветил тему 
экспертизы видео- и звукозаписей.

В ходе третьей лекции к.ю.н., зав. 
отделом строительно-технических и 
землеустроительных экспертиз По-
пов Андрей Николаевич рассказал 
об актуальных аспектах строитель-
но-технической экспертизы.

6 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА в рамках 
повышения квалификации адвока-
тов в АПРО состоялась лекция на 
тему: «Адвокат в уголовном процес-
се». 

Лектор – адвокат, член Совета 
АПРО Максим Арсенович Хырхырьян 
рассказал об особенностях право-
вого статуса адвоката в уголовном 
процессе, формах участия адвока-
та в процессе досудебного произ-
водства, осветил основные аспекты 
участия адвоката на стадии пред-
варительного слушания, а также 
обратил внимание на гарантии не-
зависимости адвоката в уголовном 
процессе.

16 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА в АПРО в 
рамках повышения квалификации 
адвокатов со стажем свыше одно-
го года, состоялся семинар на тему: 
«Актуальные проблемы цивилисти-
ческого процесса». 

Лектор – кандидат юридических 
наук, зав. кафедрой гражданского 
процессуального и трудового пра-
ва Южного федерального универси-
тета Смагина Елена Сергеевна ос-
ветила новеллы компетенции судов 
общей юрисдикции и арбитражных 
судов, процессуального статуса 

обозрение



участников и порядка рассмотре-
ния гражданских дел и экономичес-
ких споров.

21 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА в Адвокат-
ской палате РО в рамках повышения 
квалификации адвокатов прошел се-
минар на тему: «Законодательство в 
сфере электроэнергетики: послед-
ние изменения».

Лектор – консультант-эксперт су-
дебной практики АБ «ГРАТА Интер-
нешнл Ростов-на-Дону» Сидорова 
Елена Ивановна обсудила с участни-
ками семинара актуальные вопросы 
судебной практики, рассказала о том, 
как ковидные ограничения повлия-
ли на организацию работы сетевых и 
сбытовых организаций, в том числе в 
удаленном режиме, а также осветила 
роль ФАС в разрешении споров с энер-
гетиками.

13 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА в Адвокат-
ской палате Ростовской области в 
рамках курса повышения квали-
фикации для адвокатов со стажем 
свыше одного года прошла лекция 
на тему: «Тактика получения образ-
цов для сравнительного исследова-
ния. Назначение и производство су-
дебных экспертиз».

Лектор – председатель коллегии 
адвокатов «Версия» Виктор Мамай 
обсудил с участниками лекции осо-
бенности получения образцов для 
сравнительного исследования по 
конкретным категориям дел, рас-
сказал о правилах проверки компе-
тенции эксперта и правомочности 
экспертного учреждения, а также о 
правилах проверки заключения су-
дебных экспертов.

18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА в АПРО про-
шли лекции по темам: «Основные 
направления финансовой полити-
ки России на современном этапе» и 
«Психология адвокатской деятель-
ности».

Занятия провела преподаватель 
кафедры финансового права ЮФУ 
Наталья Бочарова.

В ходе первой лекции были рас-
смотрены основные направления фи-
нансовой политики России на сов-
ременном этапе и проведен анализ 
судебной практики Конституционно-
го Суда РФ и Верховного Суда РФ, ко-
торый иллюстрирует ряд актуальных 
вопросов финансово-правового регу-
лирования.

Интересным и полезным был и се-
минар «Психология адвокатской де-
ятельности». Наталья Бочарова про-
вела исследование психологической 
сущности понятия «защита», с после-
дующей оценкой уровня стрессовости 
адвокатской деятельности. На занятии 
также проводился тест на выявление 
уровня профессионального выгорания, 
и адвокаты получили возможность оз-
накомиться со способами его предо-
твращения и минимизации.

обозрение
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Масштабный турнир,
достойный  результат
23-24 сентября  2021 года в  столице 
Республики Северная Осетия – Алания  
состоялся Х чемпионат по мини-
футболу среди адвокатов на приз 
«Адвокатской газеты», в котором 
команда АПРО заняла четвертое 
место. В турнире приняли участие 27 
команд субъектов РФ.

На торжественной церемонии от-
крытия чемпионата с приветственным 
словом к собравшимся обратился вице-
президент Федеральной палаты адво-
катов РФ, президент АП Московской об-
ласти Алексей Галоганов. Он передал 
всем участникам от президента ФПА 
РФ Юрия Пилипенко пожелания здоро-
вья и успеха в честной и упорной борь-
бе.

За два дня чемпионата было прове-
дено 53 игры. Большинство из них при-

шлись на групповой турнир, в котором 
команды, распределенные по итогам 
жеребьевки в девять групп, встреча-
лись между собой по круговой систе-
ме. По две лучшие команды из каждой 
группы вышли в следующий этап тур-
нира для борьбы за призовые места.

Матчи второго этапа чемпионата 
осуществлялись по олимпийской сис-
теме – поражение означало вылет из 
турнира. Игры проходили в упорной, 
бескомпромиссной, но корректной 
борьбе, поэтому судьям нечасто прихо-
дилось показывать желтые карточки 
за грубые нарушения правил. Хотя иг-
рать командам приходилось в сложных 
погодных условиях, поскольку оба дня 
чемпионата во Владикавказе выдались 
дождливыми, благодаря аккуратнос-
ти футболистов, а также стараниям и 
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компетентности судей серьезных пов-
реждений удалось избежать.

Команда Адвокатской палаты Рос-
товской области выступила в чемпио-
нате очень достойно. Наши футболис-
ты, сыграв шесть матчей, в четырех 
добились победы и дошли до полуфи-
нала, где встретились действительно 
лучшие команды турнира. В полуфина-
лах сошлись адвокаты из Волгоградс-
кой области и ФСАР, а также Респуб-
лики Удмуртия и Ростовской области. 
Оба полуфинальных матча закончи-
лись вничью. Пришлось бить пеналь-
ти. В этой борьбе нервов в финал про-
бились команды ФСАР и АП Удмуртской 
Республики. Их поединок определил 
чемпиона 2021 года – им стала коман-
да Федерального союза адвокатов Рос-
сии. В упорной борьбе за третье место 
команда Адвокатской палаты Ростовс-
кой области уступила со счетом 0:1 ад-
вокатам Волгоградской области, побе-
дителям прошлого чемпионата. 

Оба дня турнира наших футболис-
тов во время игр поддерживали пре-
зидент АПРО ГРИГОРИЙ ДЖЕЛАУХОВ 
и член Совета АПРО, куратор футболь-
ной команды РОМАН КРЖЕЧКОВСКИЙ. 
«Это настоящий спортивный праздник 
для участников и президентов адво-
катских палат. Все хотят выиграть, но 
никто не желает поражения друг дру-
гу», – отметил Григорий Сергеевич.

В команде АПРО играли адвокаты: 
Анатолий Маликов (Адвокатский каби-
нет), Александр Котляров (РОКА «Га-
рант»), Вячеслав Налбандян (Адвокат-

ский кабинет), Юрий Сафонов (филиал 
№ 1 Ленинского района г. Ростова-на-
Дону РОКА имени Д.П. Баранова), Сер-
гей Зайцев (филиал «Присяжный пове-
ренный» РОКА имени Д.П. Баранова), 
Орудж Бадалов (Адвокатский каби-
нет), Магомед Нурбагомедов (Городс-
кой специализированный филиал РОКА 
№ 2 им. Ю.В. Ермакова), Павел Шерс-
тнев (РОКА «Защитник»), Евгений По-
лозов (филиал «Адвокатская контора 
г. Каменска-Шахтинского» РОКА имени 
Д.П. Баранова), Виталий Татарлы (Ад-
вокатский кабинет).

Вратарь футбольной команды АПРО 
адвокат Евгений Полозов признан луч-
шим вратарем чемпионата.

Президенту Адвокатской палаты РО 
Григорию Джелаухову вручена Благо-
дарность за поддержку команды и ук-
репление командного духа.

«Все адвокатское сообщество Рос-
товской области болело за нашу ко-
манду! Мы поздравляем ребят и жела-
ем им дальнейших успехов», – сказал 
президент АПРО.

17 декабря на встрече донских адво-
катов, посвященной подведению ито-
гов 2021 года, адвокатам-игрокам 
футбольной команды АПРО были вру-
чены Благодарности президента Адво-
катской палаты Ростовской области 
за успешное выступление на Х чемпи-
онате по мини-футболу среди адво-
катов и за личный вклад в повышение 
авторитета Адвокатской палаты 
Ростовской области в адвокатском со-
обществе России.


