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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Президент АПРО 
Г .С . Джелаухов .

Тем адвокатам, которые в завершающемся 
году нуждались в адресной профессиональной 
и материальной поддержке, эта помощь по 
решению Совета АПРО была оказана и будет 
оказываться впредь.

Подводя итоги завершающегося года, мы 
строим планы на будущее с уверенностью, 
что многие испытания останутся позади. 
Однако масштабность планов на 2021 год 
не позволяет нам, уважаемые коллеги, 
расслабляться.

Пусть новый год станет годом только 
позитивных событий – как в нашей 
профессиональной деятельности, так и в 
личной жизни каждого!

Искренне желаю вам, вашим семьям и всем 
близким людям крепкого здоровья, счастья, 
материального благополучия и неутомимой 
жизненной энергии!

Добра, Мира, Радости и богатырского 
Здоровья вам в новом году, уважаемые 
коллеги!

C Новым годом и Рождеством!

Уходящий год для адвокатского сообщества, 
как и для всего мира, стал годом испытаний и 
новых вызовов. И подводя итог года, можно 
с уверенностью сказать, что испытания мы 
преодолеваем весьма достойно, а вызовы 
и дополнительные трудности дали толчок 
развитию новых перспективных направлений 
деятельности Адвокатской палаты Ростовской 
области.

Наши адвокаты не подвели своих 
доверителей, оказывая им эффективную 
правовую помощь в условиях строгих 
ограничительных мер. Можно говорить, 
что адвокаты, наряду с врачами, трудились 
и трудятся на передовой. Вы, уважаемые 
коллеги, с достоинством выполняете 
обязательства, возложенные на адвокатуру 
государством и обществом.

В уходящем году наша Адвокатская 
палата совместно с Правительством, 
Законодательным Собранием 
Ростовской области и руководством 
Многофункциональных центров приступила 
к реализации важнейшего проекта 
по размещению офисов адвокатов в 
помещениях МФЦ. Главной задачей этого 
проекта является наиболее эффективное 
оказание бесплатной юридической 
помощи и всех других видов правовой 
поддержки населения. В век стремительно 
развивающихся цифровых технологий 
именно МФЦ является тем партнером, 
который необходим адвокатскому сообществу 
для соответствия требованиям сегодняшнего 
дня. Цель реализуемого ныне проекта 
– вывести бесплатную юридическую помощь 
населению и другие виды юридического 
сопровождения на новый качественный 
уровень. В наступающем 2021 году география 
реализации этого перспективного проекта 
будет заметно расширена.

В этом году большая работа проведена 
Комитетом АПРО по защите 
профессиональных прав адвокатов. Работа 
Комитета стала особенно актуальной 
в условиях ограничительных мер и 
возникающих при этом сложностях по 
допуску адвокатов к своим доверителям, а 
также к выполнению поручений в судах и в 
следственных органах.
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17 декабря 2020 года на 28-м засе-
дании Законодательного Собрания РО 
утверждены кандидатуры членов Об-
щественной палаты Ростовской облас-
ти четвертого созыва.

Депутаты донского парламента ут-
вердили 17 членов Общественной па-
латы нового созыва, среди которых 
представители юридического сооб-
щества, медицины, профсоюза, благо-
творительных фондов, СМИ, бизнеса, 
сельского хозяйства.

В состав Общественной палаты Рос-
товской области 4-го созыва вошел 
президент Адвокатской палаты Рос-
товской области Григорий Джелаухов.

В официальном представлении ут-
вержденных кандидатов отмечено, что 
«Григорий Сергеевич является высокок-
валифицированным юристом и пользу-
ется заслуженным авторитетом. Под 
его руководством успешно реализуется 
Областной закон “О бесплатной юриди-
ческой помощи в Ростовской области”».

Общественная палата Ростовской 
области состоит из 51 члена. Одна 
треть состава утверждается Губерна-
тором Ростовской области, одна треть 
– Законодательным Собранием Ростов-
ской области, а оставшаяся треть оп-
ределяется членами Общественной па-
латы, утвержденными Губернатором и 
донским парламентом.

    Основной темой совещания, при-
уроченного ко Дню юриста, стало об-
суждение главных направлений де-
ятельности Министерства юстиции РФ 
и подведомственных ему служб. Глава 
ведомства Константин Чуйченко под-
черкнул важность совместной работы с 
адвокатским и нотариальным сообщес-
твами. Президент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко выразил благодарность министру 
юстиции за то, что он отдает должное 
независимости российской адвокатуры, 
а также за поддержку, оказанную кор-
порации в начале пандемии коронави-
руса, и высказал надежду на взаимо-
действие в цифровой сфере.

     В совещании также приняли учас-
тие директор ФССП – главный судебный 
пристав РФ Дмитрий Аристов, дирек-
тор Федеральной службы исполнения 
наказаний РФ Александр Калашников, 
президент Федеральной нотариаль-
ной палаты Константин Корсик, пред-
седатель Ассоциации юристов России 
Владимир Плигин, руководители РПА 
Минюста России и ФБУ «Российский фе-
деральный центр судебной экспертизы 
при МЮ РФ». В online-режиме в мероп-
риятии участвовали руководители тер-
риториальных органов Министерства 
юстиции РФ, ФСИН, ФССП, президенты 
адвокатских палат субъектов РФ.

Министр юстиции РФ
подчеркнул важность совместной 
работы с адвокатским сообществом
З декабря 2020 года президент ФПА РФ Юрий Пилипенко принял 
участие в координационном совещании, которое провел министр 
юстиции РФ Константин Чуйченко.
Также участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи  принял 
президент АПРО, член Координационного совета при ГУ Минюста 
России по Ростовской области  Григорий Джелаухов.

     В начале своего выступления 
министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко поздравил участников со-
вещания, а также все юридическое со-
общество с профессиональным праз-
дником и озвучил поздравительную 
телеграмму Президента РФ Владими-
ра Путина.

     Константин Чуйченко отметил, 
что Минюст России бережно, с уважени-
ем относится к замечательным традици-
ям своих предшественников, стремится 
эффективно решать поставленные ру-
ководством страны задачи, главные из 
которых – отстаивание законных инте-
ресов граждан, защита их конституцион-
ных прав и свобод, укрепление российс-

кой государственности. По его словам, 
одно из самых крупных направлений в 
работе министерства – развитие уголов-
но-исполнительной системы и уголовно-
исполнительного законодательства.

     Он сообщил, что Минюст России 
ведет работу над Концепцией разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
на период до 2030 г. Она позволит из-
менить качество исправительных уч-
реждений, создать новые условия пре-
бывания в этих учреждениях как для 
граждан, привлеченных к уголовной от-
ветственности, так и для сотрудников 
колоний и следственных изоляторов.

      Особый приоритет для Минюста 
России представляет и развитие судеб-
но-экспертных учреждений. «Наша за-
дача – организовать в каждом регионе 
судебно-экспертную лабораторию. Бу-
дем корректировать штатную числен-
ность, разрабатывать новые виды экс-
пертиз», – добавил он.

     Константин Чуйченко подчеркнул 
важность совместной работы с адвокат-
ским и нотариальным сообществами.

     Далее в ходе совещания выступи-
ли председатель Ассоциации юристов 
России Владимир Плигин, президент 
Федеральной нотариальной палаты 
Константин Корсик и президент Фе-
деральной палаты адвокатов РФ Юрий 
Пилипенко.

     В своем выступлении Юрий Пили-
пенко отметил, что «мы являемся сви-
детелями и участниками формирования 
новых подходов Министерства юстиции 
РФ к сферам, находящимся в его ком-
петенции, в частности к российской ад-
вокатуре». Комментируя прозвучавшее 

мнение, что отношения по линии «госу-
дарство – адвокатура» должны претер-
петь некоторые изменения, президент 
ФПА РФ заметил, что оно заслуживает 
самого серьезного внимания, требует 
глубокой оценки экспертов, професси-
ональных дискуссий. Со своей стороны 
он выразил предварительное согласие с 
этим мнением министра юстиции и обоз-
начил две грани возможных изменений.

    Первая из них касается защиты 
профессиональных прав адвокатов. «Ад-
вокаты, к большому сожалению, в пос-
ледние годы все чаще сталкиваются с 
давлением со стороны наших процессу-
альных оппонентов, которые, напомню, 
представляют государство. И если коли-
чество попыток оказать влияние на ад-
вокатов с помощью обысков и допросов 
заметно уменьшилось, то количество не-
допусков наших коллег к их подзащит-
ным увеличилось. Иногда они подвер-
гаются физическому воздействию, чего 
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не было никогда раньше! Более того, 
по этим фактам возбуждают уголовные 
дела в отношении фактически потер-
певших – самих адвокатов. Это недопус-
тимо! И мы рассчитываем на поддержку 
и помощь Минюста России, потому что 
у адвокатов нет своих интересов – они 
действуют исключительно в интересах 
граждан России, заключивших с ними 
соглашение и нуждающихся в их помо-
щи», – подчеркнул Юрий Пилипенко.

    Вторая грань, на которую он об-
ратил внимание министра и участников 
совещания, касалась отношений госу-
дарства к сфере оказания юридической 
помощи. «Последние десятилетия мы 
живем в состоянии дуализма этой сфе-

ры, где действует адвокатура в количес-
тве более 80 тысяч человек, наделенная 
определенными правами, но и несущая 
обязанности, в том числе этические ог-
раничения, возможную дисциплинар-
ную ответственность, – отметил Юрий 
Пилипенко. – И также есть несчитан-
ное количество субъектов, которые на 
необъятной территории нашей родины 
оказывают юридические услуги нашим 
гражданам в судах и не только. Эта сфе-
ра очень чувствительна и важна для лю-
бого государства. И здесь должно быть 
место для разумного контроля – и обще-
ственного, и государственного».

    Президент ФПА РФ выразил благо-
дарность министру юстиции за то, что 
он отдает должное независимости рос-
сийской адвокатуры и открыто заявля-
ет, что независимость является очень 
важным условием ее существования. 
«В любой стране только государство 
может гарантировать независимость 

адвокатской корпорации. В нашем слу-
чае это Министерство юстиции и лично 
Вы, Константин Анатольевич», – сказал 
Юрий Пилипенко. Он также поблагода-
рил главу Минюста за поддержку, вы-
раженную российской адвокатуре в на-
чале пандемии коронавируса, отметив, 
что усилия ведомства позволили адво-
катам без оглядки на карантинные ог-
раничения в передвижении продол-
жить заниматься профессиональной 
деятельностью.

    Президент ФПА РФ также упомя-
нул, что Федеральная палата адвокатов 
РФ реализует масштабный проект по 
цифровизации российской адвокатуры. 
«В этой связи нам бы хотелось рассчи-

тывать на взаимодействие в цифровой 
сфере с Министерством юстиции России, 
возможно, даже «бесшовное» взаимо-
действие. Особенно это касается веде-
ния реестра адвокатов», – добавил он.

    Юрий Пилипенко заверил министра, 
что адвокатское сообщество в контекс-
те своих серьезных экспертных возмож-
ностей находится в его распоряжении и 
Константин Чуйченко всегда может рас-
считывать на тесное, эффективное вза-
имодействие. Он подчеркнул, что это 
взаимодействие, конечно, должно осу-
ществляться в интересах общества, го-
сударства, адвокатуры и каждого граж-
данина нашей необъятной страны.

    Подводя итоги мероприятия, Кон-
стантин Чуйченко поблагодарил всех 
участников совещания и выразил на-
дежду на дальнейшее успешное и пло-
дотворное сотрудничество.

Пресс-служба Минюста России,
пресс-служба ФПА РФ.
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Уважаемые коллеги!
24 августа 2020 года стартовал уни-

кальный проект открытием обособлен-
ного офиса адвокатов в помещении 
МФЦ, расположенном на ул. Большая 
Садовая, 83! Этот центр является круп-
нейшим в Ростовской области!

Обособленный офис адвокатов раз-
мещается на площади, арендованной 
АПРО у собственника здания, разделен 
на два рабочих модуля, в каждом из ко-
торых располагаются по два рабочих 
места, оборудованных всем необходи-
мым для автономной работы адвоката 
и его помощника. Кроме того, налаже-
на прямая линия связи с координаци-
онным центром, созданным АПРО, ко-
торый призван обеспечить реализацию 
данного проекта, предусматривающе-
го на первом этапе открытие подобных 
обособленных офисов адвокатов в пяти-
десяти пяти МФЦ в крупных городах и 
районных центрах Ростовской области. 
Ближайшие на очереди – города Шахты 
и Таганрог.

Основной целью открытия обособ-
ленных офисов адвокатов в МФЦ, кро-
ме повышения доступности бесплатной 
юридической помощи, прежде всего, 
социально незащищенным гражданам 
(в соответствии с Областным законом 
№ 1017-ЗС от 24.12.2012 г.), является 
создание условий для повышения про-
фессионального уровня адвокатов, рас-
ширения клиентской базы с помощью 
развития форм коллективной работы, 
обмена опытом успешных адвокатов, 
развития института наставничества.

Поэтапная реализация данного про-
екта в среднесрочной перспективе 
должна значительно повлиять на повы-
шение престижности адвокатской про-
фессии, привлечь в адвокатуру значи-
тельную часть талантливой молодежи 
и опытных юристов, понимающих, что 
здесь они смогут заработать достойное 
вознаграждение и признательность до-
верителей.

Сотрудничество с Межвузовским цен-
тром практической подготовки и профо-
риентации студентов вузов РО (при Со-
вете ректоров РО) под руководством 
нашего опытного адвоката Олега Па-
насюка дает возможность привлечь та-
лантливую и перспективную молодежь, 
видящую себя в будущем адвокатами, 
ядром которой являются участники и 
финалисты конкурса «Адвокатура. Шаг 
в профессию». Все это в совокупнос-
ти неминуемо даст импульс для разви-
тия института наставничества и, на мой 
взгляд, позволит «взрастить» молодое 
поколение профессионалов, готовых к 
новым коллективным формам работы, 
что соответствует требованиям сегод-
няшнего дня и однозначно окажет влия-
ние на повышение престижа Российской 
адвокатуры.
Адвокатам, желающим принять 
участие в данной программе, предлагаю 
обратиться в АПРО по телефонам: 
8-928-122-84-44, 8-918-514-89-93 
– Елена Малова; 8-961-410-84-31 
– Людмила Таранова; электронная 
почта: mfc@apromail.ru; телефон 
для справок в МФЦ: 8-800-444-48-61.

этап

Обращение президента АПРО Григория Джелаухова

Стартовал уникальный 
проект по открытию 
офисов адвокатов в 

помещениях МФЦ
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Между ЗС РО и АПРО подписано 
Соглашение о взаимодействии в сфере 
правотворческой деятельности

совершенствованию законодательства 
Ростовской области в сфере обеспече-
ния граждан бесплатной юридической 
помощью. Основными направлениями 
взаимодействия сторон являются вза-
имное участие представителей Законо-
дательного Собрания РО и Адвокатской 
палаты РО в мероприятиях, проводимых 
каждой из сторон по вопросам, касаю-
щимся сфер взаимных интересов, ана-
лиз и обобщение правоприменительной 
практики в сфере оказания бесплат-
ной юридической помощи и внесение 
на этой основе предложений по совер-
шенствованию федерального и област-
ного законодательства.

«Сегодня мы фактически пролон-
гируем Соглашение о взаимодействии 
между Законодательным Собранием 
и Адвокатской палатой Ростовской об-
ласти, которое было впервые подписа-
но в 2017 году еще прежним составом 
донского парламента, – отметил в сво-
ем выступлении Александр Ищенко. 
– При этом хочу подчеркнуть, что со-
трудничество между Законодательным 
Собранием и важнейшим институтом 
юридической деятельности в Ростовс-
кой области длится уже многие годы. 
В 2012 году был принят областной за-
кон о бесплатной юридической помощи. 
Адвокатское сообщество принимало не-
посредственное участие в разработке 
этого законопроекта, а в дальнейшем и 
в его постоянном совершенствовании. 

26 августа председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области, секретарь 
Ростовского регионального отделения 
«Единой России» Александр Ищенко 
и президент Адвокатской палаты 
Ростовской области Григорий 
Джелаухов подписали Соглашение 
о взаимодействии в сфере 
правотворческой деятельности 
в целях обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина.

В церемонии подписания Соглаше-
ния от донского парламента также при-
няли участие первый заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания 
– председатель комитета по социаль-
ной политике Сергей Михалев, первый 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания – председатель ко-
митета по бюджету Андрей Харченко, 
заместитель председателя Законода-
тельного Собрания – председатель ко-
митета по строительству Александр 
Скрябин, заместитель председателя 
Законодательного Собрания – предсе-
датель комитета по аграрной полити-
ке Вячеслав Василенко; от Адвокатской 
палаты Ростовской области – первый 
вице-президент Адвокатской палаты 
РО Кнарик Даглдиян и руководитель 
информационной службы Адвокатской 
палаты РО Сергей Жилин.

В Соглашении отмечено, что сторо-
ны уделяют особое внимание организа-
ции правотворческой деятельности по 

За минувшие годы в закон неоднократ-
но вносились поправки. Были расшире-
ны критерии и категории лиц, которым 
оказывается бесплатная юридическая 
помощь.

К настоящему времени бесплатной 
юридической помощью по нашему об-
ластному закону воспользовались де-
сятки тысяч жителей Ростовской облас-
ти. Адвокаты активно помогают тем, 
кто действительно в этом нуждается: 
малоимущим гражданам, многодет-
ным семьям, пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам. И за эту очень серьезную и 
нужную работу я хочу поблагодарить, 
прежде всего, тех адвокатов, которые 
задействованы в системе бесплатной 
юридической помощи. Сейчас это 180 
человек – настоящих профессионалов в 
области права, которые разрешили де-
сятки тысяч проблемных ситуаций, вол-
новавших жителей региона».

Спикер донского парламента напом-
нил о самоотверженной работе адвока-
тов в сложной ситуации, которая сло-
жилась три года назад после крупного 
пожара в Ростове-на-Дону: «Букваль-
но со следующего дня мы все вместе 
– депутаты, адвокаты, представители 
Правительства области, приступили к 
приему людей. Разбирались с каждой 
конкретной жизненной ситуацией. Аб-
солютное большинство пострадавших 
граждан получили ту или иную форму 
поддержки. И самое главное – получили 
возможность приобрести новое жилье 
взамен утраченного. Адвокаты оказали 
правовую помощь, в том числе, в подго-
товке необходимых документов для об-
ращения в суд и другие инстанции, – от-
метил Александр Ищенко. – Думаю, что 
нам необходимо продолжить работу по 
совершенствованию нашего областно-
го закона о бесплатной юридической 
помощи. В ближайшее время депутаты 

донского парламента и представители 
адвокатского сообщества обсудят воз-
можность расширения категорий граж-
дан, имеющих право на получение бес-
платных юридических консультаций».

Президент Адвокатской палаты Рос-
товской области Григорий Джелаухов 
в свою очередь поблагодарил донской 
депутатский корпус за продуктивное 
взаимодействие: «Наше Соглашение 
сразу же становится практически ра-
ботающим документом. Недавно мы об-
ратились в Правительство Ростовской 
области с предложением по совершенс-
твованию оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, встретили понимание. 
В результате 24 августа 2020 года стар-
товал наш уникальный проект откры-
тием обособленного офиса адвокатов 
в помещении МФЦ, расположенном на 
ул. Большая Садовая, 83! Этот центр яв-
ляется крупнейшим в Ростовской облас-
ти! Обособленный офис адвокатов раз-
мещается на площади, арендованной 
АПРО у собственника здания, разделен 
на два рабочих модуля, в каждом из ко-
торых располагаются по два рабочих 
места, оборудованных всем необходи-
мым для автономной работы адвоката и 
его помощника. На первом этапе откры-
тие подобных обособленных офисов, в 
которых наши адвокаты будут осущест-
влять консультирование и правовое со-
провождение граждан, в том числе и по 
государственной системе бесплатной 
юридической помощи в соответствии с 
Областным законом № 1017 от 24 де-
кабря 2012 года, планируется в пяти-
десяти пяти МФЦ в крупных городах и 
районных центрах Ростовской области. 
Ближайшие открытия – в городах Шах-
ты и Таганрог. Сегодня важность дан-
ного проекта состоит еще и в том, что 
именно в МФЦ соблюдаются все меры 
санитарной безопасности».

событие   
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подробности

В обсуждении приняли участие прези-
дент АПРО Григорий Джелаухов, замес-
титель начальника ГУ Минюста России по 
РО Сергей Олейник, заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
– председатель комитета по строитель-
ству Александр Скрябин, председатель 
комитета по законодательству Алек-
сандр Косачев, председатель комите-
та по взаимодействию с общественными 
объединениями и молодежной политике 
Екатерина Стенякина, представители ор-
ганов исполнительной власти, адвокатс-
кого сообщества, регионального учреж-
дения «Уполномоченный МФЦ».

– Вопросы, связанные с оказанием бес-
платной юридической помощи, всегда 
находятся в поле зрения донского парла-
мента. И в нынешних реалиях они приоб-
ретают особое значение, мы должны уде-
лять им еще больше внимания, – отметил 
Александр Косачев.

АПРО предложила расширить катего-
рии граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в 
рамках действующего законодательства, 

АПРО предложила внести 
поправки в Областной закон о 
бесплатной юридической помощи

а также перечень случаев, по которым 
такая юридическая помощь может быть 
оказана. Кроме того, АПРО было предло-
жено увеличить срок действия справки, 
подтверждающей право гражданина на 
получение бесплатной юридической по-
мощи, с одного месяца до полугода.

В ходе заседания депутаты донского 
парламента ознакомились с уникальным 
форматом предоставления юридических 
услуг в рамках областного закона. Этот 
проект, реализуемый АПРО совместно с 
сетью региональных многофункциональ-
ных центров, дает возможность жителям 
Ростовской области получить услуги ад-
вокатов прямо в МФЦ.

– Это своего рода логическое продол-
жение проекта «Правовая помощь он-
лайн», который был запущен несколь-
ко лет назад по инициативе сенатора от 
Ростовской области Ирины Валерьевны 
Рукавишниковой. И судя по тому, что за 
два месяца адвокатами здесь было пре-
доставлено порядка 400 консультаций, 
данный формат пользуется популярнос-
тью, – подчеркнул Александр Косачев.

По словам президента Адвокатской 
палаты  РО Григория Джелаухова, реа-
лизация данного проекта сделает эту ус-
лугу более доступной для граждан, име-
ющих право на получение бесплатной 
юридической помощи.

Открывая обсуждение поправок в Об-
ластной закон, Григорий Джелаухов осо-
бо подчеркнул актуальность банкротства 
физических лиц и предложил дополнить 
случай оказания бесплатной юридичес-
кой помощи – банкротство физических 
лиц во внесудебном порядке, что вызва-
но изменениями в законодательстве, ре-
гулирующем институт банкротства, и 
вступлением в силу упрощенной проце-
дуры банкротства граждан через Мно-
гофункциональный центр. Президент 
АПРО отметил, что за период работы уда-
ленного офиса адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь, рас-
положенного на территории Многофун-
кционального центра (около двух ме-
сяцев), из 400 обратившихся граждан 
более 100 обратились по вопросу внесу-
дебного банкротства. Зачастую по дан-
ному вопросу обращаются пенсионеры, 
малоимущие граждане, которые соот-
ветствуют категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, однако случай для тако-
го обращения не предусмотрен Законом. 
В этой связи просто жизненно необходи-
мо восполнить пробел в действующем за-
конодательстве.

Данное изменение также поддержал 
адвокат АПРО, сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Ростовской облас-
ти Олег Панасюк, который предложил 
добавить в категорию граждан, имею-
щих право на получение бесплатной юри-

дической помощи, граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации по спо-
рам с микрофинансовыми организация-
ми. В рамках проекта по предоставлению 
юридической помощи адвокатами-на-
ставниками и студентами юридических 
факультетов Олег Панасюк отметил, что 
в прохождении стажировки в МФЦ учас-
твуют более 60 студентов юридических 
факультетов из 12 вузов г. Ростова-на-
Дону.

Член квалификационной комиссии 
Елена Малова выступила от имени 
АПРО с предложением расширить пере-
чень оснований по представлению ин-
тересов граждан в судах адвокатами по 
ряду категорий дел, таких как защита 
прав потребителей в части предостав-
ления коммунальных услуг, установле-
ние и оспаривание отцовства (материнс-
тва), трудовые споры и др. В настоящее 
время норма Закона, закрепляющая пра-
во адвокатов представлять в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, 
организациях интересы граждан, име-
ющих право на бесплатную юрпомощь, 
если они являются истцами (заявителя-
ми) при рассмотрении судами некоторых 
категорий дел, определяет перечень ка-
тегорий таких дел, круг которых значи-
тельно уже случаев оказания бесплат-
ной юридической помощи адвокатами. В 
результате адвокаты при оказании бес-
платной юридической помощи зачастую 
могут дать гражданину лишь правовую 
консультацию, но не могут оказать пра-
вовую помощь в процессуальном поряд-
ке, кроме того, граждане в полной мере 
не могут получить квалифицированную 
бесплатную юридическую помощь и ос-
таются без защиты в судах.

30 октября Комитет Законодательного Собрания РО по 
законодательству, Адвокатская палата РО и Главное управление 
Министерства юстиции РФ по Ростовской области провели совместное 
заседание «круглого стола», посвященное актуальным вопросам 
применения Областного закона о бесплатной юридической помощи.
АПРО предложила Комитету Законодательного Собрания РО по 
законодательству и Главному управлению Минюста России по РО 
внести поправки в Областной закон о бесплатной юридической помощи.

подробности

Особо хочется отметить, что участники «круглого стола» активно обсужда-
ли вопросы сотрудничества АПРО и подведомственного органа исполнительной 
власти Ростовской области учреждения – Многофункционального центра, в рам-
ках заключенного между ними Соглашения о взаимодействии в сфере оказания 
адвокатами бесплатной юридической помощи. С целью оптимизации процеду-
ры подтверждения принадлежности гражданина к категории граждан, имею-
щей право на получение юридической помощи, и доступности такой помощи 
для граждан Григорий Джелаухов предложил наделить Многофункциональный 
центр правом подтверждать документально сведения о принадлежности граж-
данина к категории, имеющей право на получение субсидии.

– Мы получили полное понимание и поддержку от руководства сети МФЦ 
и рассчитываем на долговременное сотрудничество. Адвокатская палата тоже 
инвестирует сюда серьезные средства – это аренда квадратных метров, закуп-
ка оборудования и т.д. Наша основная задача – оказывать качественные услуги 
и поддержать социально незащищенные слои населения в рамках данного Об-
ластного закона, – отметил Григорий Джелаухов.
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Донской регион на мероприятии, ко-
торое провел Комитет Совета Федера-
ции в режиме видеоконференцсвязи, 
представляли председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовс-
кой области по законодательству, госу-
дарственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку Алек-
сандр Косачев, президент Адвокатской 
палаты Ростовской области Григорий 
Джелаухов, заместитель начальника 
Главного управления Министерства юс-

тиции РФ по Ростовской области Сергей 
Олейник и директор государственного 
казенного учреждения Ростовской об-
ласти «Уполномоченный многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
Алексей Алехин.

Открывая мероприятие, первый за-
меститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству, сенатор от Ростовской 
области Ирина Рукавишникова от-
метила, что одной из центральных тем 
обсуждения станет тема реализации 
федерального закона об оказании бес-
платной юридической помощи, а также 
аналогичных региональных законов. 
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В своем докладе председатель коми-
тета по законодательству, государствен-
ному строительству, местному самоуп-
равлению и правопорядку Александр 
Косачев рассказал о сотрудничестве с 
АПРО в работе над совершенствованием 
законодательства в сфере оказания бес-
платной юридической помощи: «В Рос-
товской области мы постоянно ведем та-
кой диалог с Адвокатской палатой».

В рамках заключенного соглашения о 
взаимодействии Законодательного Соб-

рания Ростовской области и Ад-
вокатской палаты Ростовской об-
ласти рабочей группой в составе 
адвокатов Елены Маловой, Оле-
си Калининой и Арины Виногра-
довой были разработаны пред-
ложения по внесению изменений 
в региональное законодательс-
тво о бесплатной юридической 
помощи в части расширения пе-
речня категорий граждан, име-
ющих право на получение бес-
платной юридической помощи, а 
также перечня случаев, по кото-
рым такая юридическая помощь 
может быть оказана.

В частности, АПРО предложе-
но установить право на получение бес-
платной юридической помощи для лиц, 
являющихся получателями социальных 
доплат к пенсии, одиноких родителей, 
воспитывающих ребенка до 18 лет, а 
если он продолжает обучение, то до 23 
лет. Сейчас такое право имеют только 
одинокие матери. Для граждан, признан-
ных безработными, если они обращают-
ся за помощью по вопросам, связанным 
с нарушением их трудовых прав. Пред-
ложено оказывать бесплатную юриди-
ческую помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
которые имели право на получение жи-
лья, но не смогли его получить.Часть 
предложений АПРО были поддержаны 
правовым управлением аппарата Зако-

нодательного Собрания Ростовской об-
ласти, часть предложений – на стадии 
рассмотрения.

Актуальными на конференции были 
названы предложения АПРО расширить 
перечень оснований по представлению 
адвокатами интересов граждан в судах 
по ряду категорий дел. Нередко адво-
каты при оказании бесплатной юриди-
ческой помощи могут дать гражданину 
лишь правовую консультацию, 
но не могут оказать правовую 
помощь в процессуальном по-
рядке, и граждане остаются 
без защиты в судах. Также было 
озвучено предложение АПРО 
предусмотреть возможность 
предоставлять справки о сред-
недушевом доходе через МФЦ 
путем направления межведомс-
твенных запросов. Для реализа-
ции такой схемы необходимо в 
рамках действующего механиз-
ма межведомственного элект-
ронного взаимодействия мно-
гофункциональных центров с 
органами социальной защиты 
населения предусмотреть возможность 
получения соответствующих справок 
путем направления межведомственных 
запросов к соответствующим видам све-
дений в системе межведомственного 
электронного взаимодействия. Для это-
го необходима разработка админист-
ративного регламента предоставления 
соответствующей услуги или в 
действующем административ-
ном регламенте возможно пре-
дусмотреть соответствующую 
«подуслугу».

Также на конференции был 
представлен проект Адвокатс-
кой палаты Ростовской облас-
ти по оказанию гражданам бес-
платной юридической помощи 
на базе МФЦ. Первый обособлен-
ный офис адвокатов, арендован-
ный АПРО у собственника зда-
ния, был открыт 24 августа 2020 
года в Ростове-на-Дону, в круп-
нейшем центре МФЦ (Большая 
Садовая, 83). За этот период к 
адвокатам в МФЦ за бесплатной юриди-
ческой помощью обратились около 500 
граждан. При этом адвокаты не толь-
ко оказывают бесплатную юридическую 
помощь тем гражданам, которые имеют 
право на ее получение и в определен-

резонанс
ных законодательством случаях, но и 
на безвозмездной основе осуществляют 
очное правовое консультирование всех 
обратившихся к ним граждан. Соглас-
но статистике, чаще всего граждане об-
ращаются по вопросам сделок с недви-
жимостью, защиты прав потребителей 
(в части предоставления коммунальных 
услуг). Кроме того, более 150 граждан 
обратились по вопросу внесудебного 

банкротства физических лиц через МФЦ. 
Наиболее активно в уникальном проек-
те АПРО участвуют адвокаты Анастасия 
Подгорная, Наталья Лунева, Елена Чека-
рамит, Янина Сорока, Стелла Жоаким. В 
дальнейшем предусмотрено открытие 
подобных обособленных офисов адво-
катов в пятидесяти пяти МФЦ в крупных 

городах и районных центрах Ростовской 
области. Ближайшие на очереди – горо-
да Шахты и Таганрог.

Сенатор Ирина Рукавишникова отме-
тила позитивный опыт АПРО по оказа-
нию бесплатной юридической помощи.

резонанс

В Совете Федерации отметили 
положительный опыт АПРО в сфере 
оказания бесплатной юрпомощи

25 ноября 2020 года состоялась конференция «Системы правовой помощи и 
правового просвещения в Российской Федерации: проблемы и перспективы» 
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развитие развитие

области по законодательству, госу-
дарственному строительству, местно-
му самоуправлению и правопорядку 
Александр Косачев отметил чрезвы-
чайную важность и актуальность про-
екта Адвокатской палаты Ростовской 
области по взаимодействию с МФЦ: 
«Законодательное Собрание и Прави-
тельство Ростовской области оцени-
вают этот проект как инновационный, 
перспективный и приветствуют расши-
рение географии его реализации».

19 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону состоялась рабочая 
встреча руководства АПРО с адвокатами, включенными в 
систему оказания бесплатной юридической помощи (БЮП) 
в соответствии с Областным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Ростовской области» (№ 1017-ЗС от 24 
декабря 2012 года).
Подведены итоги и намечены перспективы развития проекта 
АПРО по размещению обособленных офисов адвокатов в 
помещениях МФЦ Ростова-на-Дону и других городов и районов 
Ростовской области.

БЮП-на-Дону

В обсуждении темы рабочей встречи 
участвовали руководители адвокатских 
образований и адвокаты из Ростова-на-
Дону, Аксая, Батайска, Волгодонска, Но-
вошахтинска, Таганрога, Шахт, принима-
ющие и планирующие принять участие 
в проекте АПРО по размещению обособ-
ленных офисов адвокатов в помещениях 
МФЦ.

Присутствовавший на рабочей 
встрече председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 

В своем выступлении президент АПРО 
Григорий Джелаухов подчеркнул, что 
выбор МФЦ в качестве партнера АПРО не-
случаен: «АПРО развивает новые стандар-
ты оказания правовой помощи населению 
(в том числе бесплатной юридической по-
мощи), отвечающие требованиям дня, ко-
торый характеризуется стремительным 
развитием цифровизации. Основная за-
дача размещения обособленных офисов 
адвокатов в помещениях МФЦ – добить-
ся реализации технической возможнос-
ти записи граждан на прием к адвокатам 
посредством применения цифровых ре-
сурсов Многофункциональных центров 
с использованием межведомственного 
взаимодействия МФЦ с органами испол-
нительной власти».

Председатель Научно-методического 
совета АПРО Олег Панасюк отметил, что 
организация обособленных офисов адво-
катов в МФЦ – это новый этап развития 
Донской адвокатуры: «Общение с адво-
катами, которые участвуют в реализации 
проекта, подтверждает его востребован-
ность и своевременность. Создан новый 
сервис, новое направление в развитии 
адвокатуры».

Член Квалификационной комиссии 
АПРО Елена Малова обратила внимание 
на то, что правовое управление аппара-
та Законодательного Собрания РО под-
держало и скорректировало часть ини-
циатив АПРО по внесению изменений в 
Областной закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Ростовской области», а 
проведение постоянных рабочих встреч с 
участием представителей Законодатель-
ного Собрания и Правительства РО, АПРО 
и МФЦ позволит окончательно согласо-
вать внесенные предложения.

В завершение рабочей встречи состо-
ялась торжественная церемония награж-
дения адвокатов.

За значительный вклад в защиту прав 
и свобод граждан Российской Федера-
ции, активное участие в общественно-по-
литическом развитии Ростовской области 
Благодарностью председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской облас-
ти поощрены: председатель Научно-ме-
тодического совета АПРО Олег Панасюк и 
член Квалификационной комиссии АПРО 
Елена Малова.

За добросовестный труд по защите 
прав, свобод и законных интересов до-
верителей и активное участие в деятель-
ности государственной системы БЮП в 
рамках совместного проекта МФЦ, АПРО 
и МВЦ по реализации Областного зако-
на «О бесплатной юридической помощи в 
Ростовской области» грамотами АПРО на-
граждены адвокаты Ирина Антонченко, 
Михаил Ганага, Елена Чекарамит, Ната-
лья Лунева, Людмила Бакуменко, Стелла 
Жоаким, Янина Сорока, Максим Голо-
вченко, Виктория Рахубовская, Анаста-
сия Подгорная.

За вклад в организацию и обеспече-
ние деятельности государственной сис-
темы БЮП в рамках совместного проекта 
МФЦ, АПРО и МВЦ по реализации Облас-
тного закона «О бесплатной юридичес-
кой помощи в Ростовской области» Бла-
годарственными письмами президента 
АПРО отмечены директор ГКУ РО «УМФЦ» 
Алексей Алехин, заместитель директо-
ра – начальник отдела контрольно-орга-
низационной работы ГКУ РО «УМФЦ» На-
талья Корец, координатор проекта МФЦ 
Людмила Таранова, студент ЮФУ стажер 
Никита Постол.
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детали

Предметом обсуждения стали две ос-
новные темы: «Основы этического регу-
лирования в дисциплинарной практике 
адвокатских палат» и «Актуальные воп-
росы деятельности ФПА РФ и адвокатс-
кой корпорации в целом на современном 
этапе».

Вице-президент ФПА РФ Михаил 
Толчеев представил презентацию об 
этическом регулировании в дисципли-
нарной практике, в которой подчеркнул 
особую важность поддержания и разви-
тия авторитета института адвокатуры, 
соблюдения приоритета интересов до-
верителей в деятельности адвокатов.

1 декабря в Ростове-на-Дону в Адвокатской палате Ростовской области 
состоялась конференция с участием вице-президента ФПА РФ Михаила 
Толчеева. В мероприятии также приняли участие президент АПРО 
Григорий Джелаухов, первый вице-президент ФСАР Александра Цветкова, 
вице-президент АПРО Владимир Писарев, член Совета АПРО Максим 
Хырхырьян, председатель Квалификационной комиссии АПРО Григорий 
Григорян, члены Квалификационной комиссии АПРО Елена Малова и 
Григорий Афицкий, председатель Научно-методического совета АПРО 
Олег Панасюк, адвокат Анастасия Орищенко, а также около 30 адвокатов 
АПРО – в режиме онлайн с использованием платформы Zoom.

Президент Адвокатской палаты Рос-
товской области Григорий Джелаухов 
поделился опытом результативного вза-
имодействия АПРО с Законодательным 
Собранием, Правительством и МФЦ Рос-
товской области по внесению измене-
ний в региональное законодательство о 
бесплатной юридической помощи, а так-
же по открытию в городах и районных 
центрах донского региона обособлен-
ных офисов адвокатских образований в 
помещениях МФЦ для оказания бесплат-
ной юридической помощи социально не-
защищенным жителям Ростовской об-
ласти.

Совместная конференция 
ФПА РФ и АПРО

Отзывы участников видеоконференции
Вице-президент АПРО Владимир 

Писарев: «Прежде всего, конфе-
ренция запомнится тем, что общение 
президента АПРО Григория Сергеевича 
Джелаухова, членов Совета и Квалифи-
кационной комиссии АПРО с вице-пре-
зидентом ФПА РФ Михаилом Николае-
вичем Толчеевым проходило в режиме 
оффлайн, что приобретает особую цен-

ность в условиях санитарно-эпидемио-
логических ограничений. Выступление 
вице-президента ФПА РФ сопровожда-
лось демонстрацией уникальных пре-
зентационных материалов и наглядными 
обезличенными примерами из дисцип-
линарных практик адвокатских палат 
других регионов. Убежден, что имен-
но этические нормы, вырабатываемые и 



Президент АПРО ответил на вопросы
адвокатов, осуществляющих деятельность
в адвокатском кабинете

детали
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соблюдаемые членами адвокатской кор-
порации, демонстрируют зрелость ад-
вокатуры России и являются одним из 
важных аргументов необходимости и 
допустимости введения адвокатской мо-
нополии в России. Проведение ФПА РФ 
таких мероприятий совместно с регио-
нальными адвокатскими палатами явля-
ется важным и эффективным инструмен-
том укрепления корпоративного духа и 
единства адвокатского сообщества».

Член Совета АПРО Максим Хырхы-
рьян: «Интересное, нужное и по-

лезное мероприятие. Особенно инте-
ресной, на мой взгляд, была дискуссия 
о правомерности продолжения учас-
тия защитника в деле в случае растор-
жения соглашения с доверителем, кото-
рый заключал соглашение в интересах 
уголовно-преследуемого лица, если это 
лицо (подзащитный) не отказывается 
от защитника. Мнения участников раз-
делились, и к единому мнению прийти 
не удалось. Но, как говорится, хорошо 
сформулированная проблема – наполо-
вину решенная проблема. Будем наде-
яться, что и вторая половина решения в 
ближайшее время будет найдена».

Председатель Квалификацион-
ной комиссии АПРО Григорий Гри-

горян: «Визит московских гостей в пе-
риод коронавирусной лихорадки – как 
глоток свежего воздуха, так как всем 
нам не хватает именно живого обще-
ния с коллегами. К сожалению, формат 
встречи был ограничен по времени. Од-
нако как представитель Квалификаци-
онной комиссии хочу подчеркнуть, что, 
несмотря на ограниченность по време-
ни, нам удалось много полезного услы-
шать о  работе коллег, найти ответы на 
ряд наболевших вопросов. Несмотря все 
же на отсутствие единой дисциплинар-
ной практики в региональных квалифи-

кационных комиссиях, мы попытаемся в 
работе нашей комиссии использовать те 
положительные моменты, которые до-
несли до нас наши коллеги».

Председатель Научно-методичес-
кого совета АПРО Олег Панасюк: 

«Хочу отметить важность и значимость 
прошедшей конференции и затронутых 
на ней тем. Состоялась не просто конфе-
ренция, а живой и конструктивный диа-
лог. Вице-президентом ФПА РФ Михаи-
лом Толчеевым были высказаны свежие 
и современные мысли и идеи о деятель-
ности ФПА РФ, о защите прав адвокатов 
и в целом об адвокатской корпорации на 
современном этапе в такой непростой 
период времени, которые мы возьмем 
на вооружение и в работу Научно-мето-
дического совета АПРО».

Член Квалификационной комиссии 
АПРО Григорий Афицкий: «Состо-

ялся прямой и конструктивный диалог. 
Небольшое количество офлайн-участни-
ков создавало доверительную, почти се-
мейную атмосферу, между тем онлайн 
участвовали многие адвокаты. Такое со-
четание оказало огромное положитель-
ное влияние. Приятной неожиданностью 
было подключение к конференции «Ад-
вокатура, государство, общество». Впе-
чатлила речь президента ФПА РФ Юрия 
Сергеевича Пилипенко».

Член Квалификационной комиссии 
АПРО Елена Малова: «К сожале-

нию, в современном мире мы зачастую 
полагаемся и опираемся исключитель-
но на формальный подход и забываем о 
ценностях. Конференция позволила оку-
нуться в вопросы этики и помогла пос-
мотреть на такие термины, как «чес-
тность», «добросовестность», с точки 
зрения практического проявления в де-
ятельности адвоката. Вице-президент 
ФПА РФ раскрыл этику как раздел фи-

лософии и наглядно, с помощью пре-
зентации и примеров показал, что эти-
ка рассматривает деяния, в том числе и 
по реализации права, с точки зрения их 
соответствия признаваемым и защищае-
мым сообществом ценностям».

Адвокат Анастасия Орищенко: 
«Мне было очень интересно оз-

накомиться с точкой зрения по заявлен-
ным темам коллег из ФПА РФ, которые 
имеют большой опыт в дисциплинарной 
практике и в решении разнообразных 
кейсов. Вице-президенту ФПА РФ я зада-
ла вопрос о возможности расторжения 
соглашения на защиту по уголовному 

делу, заключенного в интересах треть-
его лица, и вопрос о допуске возможных 
исключений из общего правила. Из отве-
та Михаила Николаевича Толчеева полу-
чился конструктивный диалог».

***
Президент АПРО Григорий Джела-

ухов поблагодарил вице-президента 
ФПА РФ Михаила Толчеева за содержа-
тельную беседу с адвокатами АПРО и 
выразил уверенность в необходимости 
продолжения встреч в подобном фор-
мате.

Служба информации АПРО.

22 сентября 2020 года в Адвокатской палате Ростовской области 
состоялась встреча президента АПРО Г.С. Джелаухова с адвокатами, 
избравшими форму адвокатского образования – адвокатский кабинет.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся как общих проблем 
российской адвокатуры, так и непосредственно организации и обеспечения 
деятельности адвокатских кабинетов.



Вестник АПРО №2(89)  декабрь 202020

детали

y
y

y

в фокусе

Будущим юристам предстоит пройти учебную 
практику – юридическое консультирование в 
адвокатских образованиях Ростовской области.

Состоялась встреча президента
Адвокатской палаты Ростовской области 
со студентами юридического факультета 
Южного федерального университета

8 сентября 2020 года в Адвокатской 
палате РО состоялась встреча президента 
Палаты Г.С. Джелаухова со студентами 
юридического факультета ЮФУ 2-го года 
обучения (очная форма) магистерской 
программы «Уголовное право и противо-
действие современной преступности». В 
течение двух месяцев ребятам предсто-
ит пройти учебную практику – юридичес-

кое консультирование в адвокатских об-
разованиях Ростовской области.

АПРО имеет давние тесные отноше-
ния с юрфаком Южного федерального 
университета в рамках заключенного 
соглашения о сотрудничестве. Одним из 
направлений взаимодействия является 
организация прохождения обучающими-
ся практики в адвокатских образовани-

о выделении средств на финансирова-
ние данного проекта на возмездной ос-
нове. С 1 сентября адвокаты уже ведут 
прием граждан в помещении крупней-
шего ростовского МФЦ, расположенно-
го на ул. Большая Садовая, 83. В бли-
жайшее время будут открыты еще три 
офиса в помещениях МФЦ в Ростове-на-
Дону, а также в Батайске, Аксае и Шах-
тах. Целью данного проекта является 
как повышение доступности бесплатной 
юридической помощи для социально не-
защищенной категории граждан, так и 
повышение профессионального уровня 
адвокатов, развитие института настав-
ничества, расширение клиентской базы. 
Григорий Сергеевич предложил адвока-
там подробно ознакомиться с информа-
цией о данном проекте на сайте Пала-
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Адвокатов интересовали вопросы об 
оплате труда адвокатов за участие в уго-
ловном и гражданском судопроизводс-
тве по назначению; о представительс-
тве адвокатов, учредивших адвокатский 
кабинет, на ежегодных конференциях 
адвокатов; об информационном обес-
печении адвокатских кабинетов. Но ос-
новная часть вопросов касалась общих 
проблем адвокатуры: дискриминация 
адвокатов в сфере налогообложения, 
страховые взносы в ПФР, невозможность 
участия адвокатов в конкурсах на заклю-
чение договоров об оказании юридичес-
кой помощи государственным и муници-
пальным организациям. И, конечно же, 

обсуждались вопросы, касающиеся на-
рушений профессиональных прав адво-
катов, в том числе прав адвокатов на до-
ступ к доверителям, содержащимся в 
СИЗО; о необходимости введения уго-
ловной и административной ответствен-
ности за воспрепятствование адвокатс-
кой деятельности.

Президент Палаты ответил на все 
вопросы адвокатов.

Подробно остановился на вопросе о 
представительстве адвокатских каби-
нетов в мероприятиях АПРО, и прежде 
всего в работе конференций адвока-
тов. Отметил, что специально для адво-
катов, осуществляющих деятельность в 
адвокатских кабинетах, Палата ежегод-
но проводит собрание по избранию де-
легатов на конференцию. Информация 
об этом заблаговременно размещается 
на сайте АПРО и направляется на элек-
тронные адреса адвокатских кабинетов. 
Как правило, приходят не более 10 че-
ловек, которые вправе согласно норме 
представительства выбрать одного де-
легата. На последнем таком собрании, 
в феврале текущего года, присутство-
вало 8 адвокатов. Григорий Сергеевич 

призвал коллег активней участвовать в 
жизни адвокатского сообщества. «Пала-
та заинтересована в инициативных чле-
нах корпорации и готова поддерживать 
интересные идеи и предложения адво-
катов», – сказал президент АПРО.

Григорий Сергеевич обратил вни-
мание адвокатов, что по многим ак-
туальным проблемам адвокатуры Фе-
деральной палатой адвокатов уже 
подготовлены и направлены в соответс-
твующие органы и ведомства предложе-
ния о внесении изменений в действую-
щее законодательство. По ряду вопросов 
Министерством юстиции РФ уже внесе-
ны законопроекты с учетом предложе-

ний адвокатского сообщества, которые 
в настоящее время проходят этап обще-
ственного обсуждения. Прежде всего, 
речь идет о поправках в УК РФ, УПК РФ, 
Кодекс об административных правона-
рушениях, предусматривающих ответс-
твенность за воспрепятствование адво-
катской деятельности.

Говоря о переходе с 1 сентября 2020 
года на электронный документооборот, 
Григорий Сергеевич отметил, что это 
позволит усовершенствовать процедуру 
взаимодействия аппарата и органов уп-
равления Палаты, Центра распределе-
ния дел по назначению с адвокатами и 
адвокатскими образованиями. Он также 
напомнил адвокатам, что решения АПРО 
и актуальная информация обязательно 
размещаются на официальном сайте Па-
латы.

Г.С. Джелаухов проинформировал ад-
вокатов о ходе реализации совместного 
проекта АПРО и МФЦ РО, который пре-
дусматривает на I этапе открытие обо-
собленных офисов адвокатов в 55 МФЦ 
в крупных городах и райцентрах облас-
ти. На отчетной конференции адвокатов 
в марте 2020 г. было принято решение 

ты и принять в нем активное участие. Он 
отметил, что ряд адвокатских образо-
ваний уже обратились с предложением 
организовать обособленный офис адво-
катов в помещении МФЦ за счет собс-
твенных средств, без дополнительного 
финансирования со стороны Палаты.

Итоги реализации данного проекта 
будут подведены на очередной конфе-
ренции адвокатов, и если мы увидим, что 
проект интересен адвокатам и дает до-
полнительную возможность для эффек-
тивной реализации Областного закона о 
БЮП, будем развивать это направление.

По итогам встречи все участники вы-
разили общую заинтересованность в 
проведении таких мероприятий. Обсуж-
дение было конструктивным и полез-
ным.

y
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Результативное сотрудничество 
Адвокатской палаты Ростовской 
области  и ГТРК «Дон-ТР»
С сентября 2020 года каждый последний понедельник месяца в 21.10 в эфире 
ГТРК «Дон-ТР» (телеканал «Россия 24») представители Адвокатской 
палаты Ростовской области отвечали на тематические вопросы ведущей 
программы «Вы вправе» Ольги Кобзевой, а также на самые актуальные 
вопросы телезрителей.

28 сентября президент АПРО Гри-
горий Джелаухов рассказал о заклю-
чении Адвокатской палатой и Законо-
дательным Собранием РО соглашения 
о взаимодействии в сфере правотвор-
ческой деятельности, а также об от-
крытии первого обособленного офиса 
адвокатов в помещении МФЦ, кото-
рое стало первым шагом в реализации 
уникального проекта АПРО по оказа-
нию бесплатной юридической помощи 
на базе МФЦ, что позволит повысить 

доступность помощи адвокатов для 
социально незащищенных граждан.

26 октября в программе «Вы впра-
ве» были обозначены категории 
граждан, имеющих право на получе-
ние бесплатной юридической помо-
щи, а также круг проблем, с которы-
ми следует обращаться к адвокатам. 
На вопросы ведущей Ольги Кобзевой 
и телезрителей отвечала член Квали-
фикационной комиссии АПРО Елена 
Малова.

в фокусе
ях. Ежегодно учебную и преддипломную 
практику проходят более 150 студен-
тов.

По инициативе президента АПРО Г.С. 
Джелаухова встреча состоялась в поме-
щении Палаты, где в неформальной об-
становке проходило общение. Перед на-
чалом разговора была организована 
небольшая экскурсия по Палате.

В ходе встречи Григорий Сергеевич 
поделился с ребятами своим опытом про-
хождения стажерской практики в адво-
катском образовании, вспомнил инте-
ресные случаи из адвокатской практики, 
рассказал о своих наставниках, один из 
которых – Лютов Иван Федорович, учас-
тник Великой Отечественной войны, за-

служенный юрист РСФСР, проработав 
7 лет в прокуратуре г. Новочеркасска, в 
1956 году пришел в адвокатуру и почти 
40 лет жизни посвятил защите прав и ин-
тересов граждан.

«Мне повезло с наставниками, они на-
учили меня основам адвокатской про-
фессии, щедро делились со мной своими 
знаниями и опытом работы. Во многом 
благодаря им я смог правильно выбрать 
специализацию, – отметил Г.С. Джелау-
хов. – Очень важно понять, что вам нуж-
но, убедиться, что вы сделали правиль-
ный выбор.

Пока вы выбрали специализацию в 
области уголовного права и, вероятнее 
всего, пойдете работать в правоохрани-
тельные структуры. Конечно, приятно 

осознавать, что ты облечен властью, на-
делен определенными полномочиями, 
это поднимает самооценку, придает ка-
кую-то уверенность. Но, поверьте, когда 
ты защищаешь человека, отстаиваешь 
его нарушенные права, и, пройдя все воз-
можные судебные инстанции, получаешь 
результат, видишь благодарность в гла-
зах своего доверителя – это не менее яр-
кие и сильные ощущения.

Понимание и осознание правильности 
выбора приходит только со временем и с 
опытом работы. Двухмесячная практика 
в адвокатуре – это хорошая возможность 
получить навыки практической работы, 
постарайтесь максимально использовать 
эту возможность, получить от наставни-

ков все – и позитивное, и негативное, ва-
жен любой опыт».

Студенты получили направления 
в адвокатские образования, 
распределение проводилось с 
учетом их специализации и 
планируемых тем выпускных 
работ.

Григорий Сергеевич пожелал 
ребятам успешно пройти 
практику, получить новые 
знания и практические навыки. 
Подчеркнул, что лично будет 
курировать прохождение 
студентами практики, поэтому 
можно обращаться к нему 
напрямую, если будут возникать 
какие-то вопросы, он готов 
встречаться и обсуждать их.
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Разъяснение № 01/20 Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам об избрании (назначении) адвоката на 
должность в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ
от 29 апреля 2020 г.

В Комиссию Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике 
и стандартам поступил запрос Адвокатс-
кой палаты Республики Крым по вопросу 
о возможности совмещения адвокатской 
деятельности с осуществлением полномо-
чий в качестве избранного должностного 
лица органа государственной власти или 
органа местного самоуправления.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодек-
са профессиональной этики адвоката Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение.

Законодательство об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре содержит огра-
ничение на совмещение адвокатом адво-
катской деятельности со статусом лица, 
избранного (назначенного) на государс-
твенную должность Российской Федера-
ции, государственную должность субъ-
ектов Российской Федерации, должность 
государственной службы и муниципаль-
ную должность, и устанавливает основа-
ния для приостановления статуса адвока-
та в указанных случаях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат не вправе занимать 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов РФ, должности государствен-
ной службы и муниципальные должнос-
ти.

В соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 1 статьи 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 2 декабря 
2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации”») статус адвоката приостанав-
ливается в случае избрания (назначения) 
адвоката на должность в орган государс-
твенной власти или орган местного само-
управления.

Законодательство не содержит поня-
тия «орган государственной власти». К 
таким органам относятся, например, фе-
деральные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства (п. 1 
Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти»), за-
конодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (ст. 2 Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с абзацем 15 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного 
самоуправления – избираемые непосредс-
твенно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципаль-
ного образования органы, наделенные 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

Таким образом, действующая редак-
ция статьи 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» предполага-
ет приостановление статуса адвоката не 
только в случае избрания адвоката в соот-
ветствующий орган публичной власти на 
период работы на постоянной основе, как 
это было установлено ранее, а исходит из 
необходимости приостановления стату-
са адвоката как в случае избрания, так и 
в случае назначения адвоката на долж-
ность в соответствующий орган публич-
ной власти.

При этом необходимо учитывать, что 
пункт 3 статьи 16 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» содержит указание на то, что 
на адвоката, статус которого приостанов-
лен, распространяется действие Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

Федеральный закон от 2 декабря 
2019 г. № 400-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон “Об адвокатс-
кой деятельности и адвокатуре в Россий-

в фокусе
30 ноября в программе «Вы вправе» 

приняла участие адвокат Олеся Кали-
нина, чтобы осветить изменения, ко-
торые внесены в закон «О гражданс-
тве Российской Федерации».

Тему банкротства физических лиц 
раскрыла в программе «Вы вправе» 28 
декабря Янина Сорока – член Совета 
молодых адвокатов при Адвокатской 
палате Ростовской области.

– Очень непростым выдался уходя-
щий 2020-й, но наша телекомпания бла-
годарна ему за знакомство и тесное со-
трудничество с Адвокатской палатой 
Ростовской области. В году, в котором 
так много было непонятного и пугаю-
щего, так важно было получить ИНФОР-
МАЦИЮ: качественную, проверенную, 
актуальную и из уст специалистов. Не-
смотря на пандемию, жизнь не ограни-
чилась вопросами здоровья. Граждан, в 
том числе наших зрителей, продолжают 
волновать бытовые проблемы, помочь в 
которых может только квалифицирован-
ный юрист. Мы сделали четыре совмес-
тных выпуска программы «Вы вправе». 
Каждый раз новую тему комментировал 
в нашем эфире новый спикер от АПРО, 

и каждый раз наша съемочная груп-
па была удивлена, как комфортно ра-
ботать с вашими адвокатами. Они зна-
ют ответы на все вопросы, поступавшие 
от телезрителей, умеют интересно и по-
нятно объяснить букву закона, и, что 
особенно ценно для нас, телевизион-
щиков, быстро адаптируются к новому 
для себя, может даже, экстремальному 
жанру: работе в кадре. А это значит, что 
и ЗА кадром мы можем быть уверены в 
каждом вашем специалисте, консуль-
тирующем людей по проблемным воп-
росам. Пусть Новый, 2021 год принесет 
АПРО развитие, новые важные и инте-
ресные проекты, а каждому сотруднику 
отдельно – благополучие, успешные су-
дебные процессы и личное счастье!

Накануне Нового года телеведущая ГТРК «Дон-ТР» Ольга Кобзева 
от имени съемочной группы программы «Вы вправе» поздравила с 
праздником адвокатов АПРО, читателей нашего издания:
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ской Федерации”», которым установлено 
действующее регулирование института 
приостановления статуса адвоката, всту-
пил в силу 1 марта 2020 г. Приведенные 
изменения применяются к отношениям, 
возникшим после введения их в действие. 
Соответственно, обязанность приостанав-
ливать статус адвоката распространяется 
на адвокатов, избранных (назначенных) 
на должность в орган государственной 
власти или орган местного самоуправле-
ния начиная с 1 марта 2020 г.

Настоящее разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения Советом Федеральной палаты 
адвокатов РФ и опубликования на офици-
альном сайте Федеральной палаты адво-
катов РФ в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
разъяснение подлежит опубликованию в 
издании «Вестник Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации» и в из-
дании «Адвокатская газета».

Разъяснение № 02/20 Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам о некоторых вопросах полномочий 
адвоката при осуществлении защиты на стадии 
предварительного расследования

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ
от 29 апреля 2020 г.

В Комиссию Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике 
и стандартам поступил запрос Адвокатс-
кой палаты Санкт-Петербурга с просьбой 
дать разъяснения, входит ли в полномо-
чия (обязанности) адвоката защита обви-
няемого при рассмотрении судом апел-
ляционной инстанции апелляционной 
жалобы того же защитника на постанов-
ление районного суда об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стра-
жу и требуется ли представление нового 
ордера в суд апелляционной инстанции, 
принимая во внимание, что заключение 
под стражу и его обжалование проходят в 
рамках стадии предварительного рассле-
дования.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодек-
са профессиональной этики адвоката Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение о 
некоторых вопросах полномочий адвока-
та на стадии предварительного расследо-
вания.

1. Защитник обязан принять участие 
в заседании суда апелляционной инстан-
ции при обжаловании постановления об 
избрании меры пресечения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 
4 статьи 6 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», 
частью 7 статьи 49 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ адвокат не вправе отка-
заться от принятой на себя защиты.

Адвокат, принявший в порядке назна-
чения или по соглашению поручение на 
осуществление защиты по уголовному 
делу, не вправе отказаться от защиты, 
кроме случаев, указанных в законе, и дол-
жен выполнять обязанности защитника, 
включая, при необходимости, подготовку 
и подачу апелляционной жалобы на при-
говор суда. Адвокат, принявший поруче-
ние на защиту в стадии предварительно-
го следствия в порядке назначения или 
по соглашению, не вправе отказаться без 
уважительных причин от защиты в суде 
первой инстанции (п. 2 ст. 13 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката).

Согласно минимальным требованиям 
к деятельности адвоката, осуществляю-
щего защиту по уголовному делу, содер-
жащимся в Стандарте осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопро-
изводстве, который был принят VIII Все-
российским съездом адвокатов 20 апре-
ля 2017 г. (далее – Стандарт), адвокат 
по просьбе подзащитного или по собс-
твенной инициативе при наличии к тому 
оснований обжалует его задержание, 
избрание ему меры пресечения, про-
дление срока содержания под стражей 
или срока домашнего ареста, примене-
ние к подзащитному иных мер процессу-
ального принуждения, другие решения 
и действия (бездействие), нарушающие 
права и законные интересы подзащит-
ного (п. 9).

Защитник участвует в следственных и 
процессуальных действиях, проводимых 
с участием подзащитного либо по его хо-
датайству или ходатайству самого защит-
ника, а также в судебных заседаниях по 

уголовному делу, за исключением случа-
ев, когда такое участие не является обяза-
тельным в силу закона и отсутствия про-
сьбы подзащитного. Защитник должен 
знакомиться с протоколами процессуаль-
ных действий, проводимых с его участи-
ем, на всех стадиях уголовного процесса 
и при необходимости приносить на них за-
мечания (п. 10 Стандарта).

В силу п. 17 Стандарта адвокат участ-
вует в уголовном деле до полного испол-
нения принятых им на себя обязательств, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством и (или) разъясне-
ниями Комиссии Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам, утвержденными Советом Фе-
деральной палаты адвокатов Российской 
Федерации.

Из вышеизложенного следует, что ад-
вокат обязан обжаловать постановление 
суда первой инстанции об избрании его 
подзащитному меры пресечения при на-
личии его просьбы независимо от того, 
участвует он в деле по назначению либо 
по соглашению, а также обязан принять 
участие в судебном заседании апелляци-
онной инстанции при рассмотрении жа-
лобы на постановление суда первой инс-
танции об избрании меры пресечения при 
наличии просьбы об этом подзащитного 
либо в случае, если участие защитника в 
судебном заседании апелляционной ин-
станции в соответствии со статьями 51 и 
389.11 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ является обязательным.

Исключением может являться слу-
чай, когда предмет соглашения включает 
лишь участие адвоката в заседании суда 
первой инстанции при рассмотрении хо-
датайства об избрании меры пресечения 
и не включает защиту доверителя на ста-
дии предварительного расследования в 
целом.

Неявка адвоката, участвующего в деле 
на основании соглашения, в судебное за-
седание по избранию меры пресечения не 
освобождает его от необходимости обжа-
лования постановления суда об избрании 
меры пресечения.

При невозможности по уважительным 
причинам участвовать в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции по 
рассмотрению жалобы на постановление 
суда первой инстанции об избрании меры 
пресечения адвокат обязан заблаговре-
менно известить об этом суд апелляцион-
ной инстанции.

Уважительными причинами неявки ад-
воката в судебное заседание суда апелля-
ционной инстанции могут являться, в том 
числе, следующие обстоятельства: заня-
тость адвоката в другом судебном засе-
дании, болезнь адвоката, нахождение его 
в отпуске, значительная территориаль-
ная удаленность места производства доз-
нания, предварительного следствия или 
постоянного проживания адвоката, учас-
твующего в деле в качестве защитника, 
от места нахождения суда апелляцион-
ной инстанции при отсутствии в суде тех-
нической возможности участия адвоката 
в заседании с использованием систем ви-
део-конференц-связи.

2. Вопросы, связанные с порядком вы-
дачи и представления ордера в суд, в том 
числе в суд апелляционной инстанции, не 
относятся к вопросам применения Кодек-
са профессиональной этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адво-
ката не содержит правил выдачи и пред-
ставления адвокатом ордера.

Порядок изготовления, хранения и вы-
дачи ордеров адвокатам утвержден Со-
ветом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации 4 декабря 2017 г. 
(протокол № 8).

Порядок выдачи ордеров адвокатам 
и отчетности по ним устанавливают Со-
вет адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации или руководитель ад-
вокатского образования (п. 2.6 Порядка 
изготовления, хранения и выдачи орде-
ров адвокатам, утвержденного Советом 
Федеральной палаты адвокатов Российс-
кой Федерации 4 декабря 2017 г. (прото-
кол № 8)).

Таким образом, связанные с выдачей и 
представлением ордера вопросы не тре-
буют разъяснений Комиссии Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Феде-
рации по этике и стандартам.

Настоящее Разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опуб-
ликования на официальном сайте Феде-
ральной палаты адвокатов Российской 
Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликованию в 
издании «Вестник Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации» и в из-
дании «Адвокатская газета».

документы ФПА РФ
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Утверждено
Решением Совета ФПА РФ
от 18 ноября 2020 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики адвока-
та Комиссия Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации по этике и 
стандартам дает следующее разъясне-
ние по вопросу об отводе члена квали-
фикационной комиссии адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации 
в ходе рассмотрения дисциплинарного 
дела указанной комиссией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокатура является про-
фессиональным сообществом адвокатов 
и как институт гражданского общества 
не входит в систему органов государс-
твенной власти и органов местного само-
управления.

Согласно пункту 8 статьи 29 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» на территории субъекта Рос-
сийской Федерации может быть образо-
вана только одна адвокатская палата и, 
соответственно, сформирована одна ква-
лификационная комиссия.

Как следует из определений Конс-
титуционного Суда Российской Федера-
ции от 24 апреля 2018 г. № 1098-О и от 
2 октября 2019 г. № 2658-О, установле-
ние порядка рассмотрения и разрешения 
жалоб, представлений, обращений в от-
ношении адвокатов в рамках специаль-
ного правового акта – Кодекса професси-
ональной этики адвоката (раздел второй 
«Процедурные основы дисциплинарно-
го производства») вызвано необходи-
мостью соблюдения принципов незави-
симости и самоуправления адвокатуры, 
а также тем, что предполагается более 
полное и четкое регулирование вопросов 
адвокатской деятельности самим адво-
катским сообществом (определения Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции от 1 марта 2007 г. № 293-О-О и от 13 
октября 2009 г. № 1302-О-О).

В числе поводов для возбуждения дис-
циплинарного производства в отношении 

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по вопросу об отводе члена квалификационной 
комиссии

адвоката пункт 1 статьи 20 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката называет 
представление, внесенное в адвокатскую 
палату органом государственной власти, 
уполномоченным в области адвокатуры.

При этом согласно подпункту 2 пунк-
та 2 статьи 33 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» представите-
ли указанного органа государственной 
власти являются членами квалификаци-
онной комиссии. Из данной нормы во вза-
имосвязи с подпунктом 2 пункта 2 статьи 
30 Федерального закона «Об адвокатс-
кой деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» следует, что указанные 
лица назначаются членами квалификаци-
онной комиссии соответствующим терри-
ториальным органом юстиции, а не изби-
раются адвокатским сообществом.

Направление территориальным орга-
ном юстиции представления в адвокатс-
кую палату субъекта Российской Федера-
ции в отношении конкретного адвоката 
не может являться основанием для отво-
да представителя территориального ор-
гана юстиции, участвующего в качест-
ве члена квалификационной комиссии в 
рассмотрении дисциплинарного произ-
водства в отношении данного адвоката.

Особым правовым статусом адвокат-
ской палаты субъекта Российской Фе-
дерации законодательно определены 
принципы внутренней организации ее 
деятельности с учетом необходимости 
обеспечения баланса между государс-
твенно-властными и внутрикорпоратив-
ными началами регулирования деятель-
ности адвокатских палат. Региональная 
адвокатская палата как независимая от 
государства корпоративная организа-
ция самостоятельно формирует органы 
самоуправления и определяет их персо-
нальный состав (Определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
26 января 2017 г. № 211-О, от 24 апреля 
2018 г. № 1098-О).

В целях предотвращения субъективиз-
ма при дисциплинарном разбирательстве 
в отношении конкретного адвоката раз-
делом вторым Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката установлены стадии 
дисциплинарного производства, предус-

матривающие возбуждение президен-
том адвокатской палаты дисциплинар-
ного производства и коллегиальное его 
рассмотрение в квалификационной ко-
миссии и в совете.

Право на справедливое рассмотрение 
жалоб, представлений, обращений в от-
ношении адвоката (пункт 3 статьи 19 Ко-
декса профессиональной этики адвока-
та) предполагает, что рассмотрение дел 
осуществляется сформированными в со-
ответствии с положениями федерально-
го законодательства дисциплинарными 
органами, компетенция которых по рас-
смотрению дел определяется на основа-
нии закрепленных в законе критериев, с 
предоставлением равных прав участни-
кам дисциплинарного разбирательства.

Квалификационная комиссия адво-
катской палаты субъекта Российской Фе-
дерации формируется на срок два года в 
количестве 13 членов комиссии по следу-
ющим нормам представительства:

1) от адвокатской палаты – семь адво-
катов;

2) от территориального органа юсти-
ции – два представителя;

3) от законодательного (представи-
тельного) органа государственной влас-
ти субъекта Российской Федерации – два 
представителя. Порядок избрания ука-
занных представителей и требования, 
предъявляемые к ним, определяются за-
конами субъектов Российской Федера-
ции;

4) от верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автоном-
ной области и суда автономного округа – 
один судья;

5) от арбитражного суда субъекта Рос-
сийской Федерации – один судья.

В соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 9 статьи 23 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката квалификационная 
комиссия выносит заключение о наличии 
в действиях (бездействии) адвоката на-
рушения норм законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре и 
(или) Кодекса профессиональной этики 
адвоката либо о неисполнении или нена-
длежащем исполнении им своих обязан-
ностей перед доверителем, либо о неис-
полнении решений органов адвокатской 
палаты.

Дисциплинарное дело с заключением 
квалификационной комиссии поступает 
для рассмотрения в Совет адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, 
который избирается собранием (конфе-
ренцией) адвокатов тайным голосовани-
ем в количестве не более 15 человек из 
состава членов адвокатской палаты.

При этом сделанные квалификаци-
онной комиссией в заключении выводы 
сами по себе не предрешают выводы Со-
вета при рассмотрении им возбужденно-
го в отношении адвоката дисциплинар-
ного производства.

Адвокатура действует на основе при-
нципов законности, независимости, само-
управления, корпоративности, а также 
принципа равноправия адвокатов (пункт 
2 статьи 3 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»), поэтому Со-
вет вправе принять по дисциплинарному 
производству различные решения (пункт 
1 статьи 25 Кодекса профессиональной 
этики адвоката), в том числе о прекра-
щении дисциплинарного производства в 
отношении адвоката вследствие отсутс-
твия в его действиях (бездействии) на-
рушения норм законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
и (или) Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката либо вследствие надлежа-
щего исполнения им своих обязаннос-
тей перед доверителем или адвокатской 
палатой, как на основании заключения 
квалификационной комиссии, так и воп-
реки ему, если фактические обстоятель-
ства комиссией установлены правильно, 
но ею сделана ошибка в правовой оцен-
ке деяния адвоката или толковании за-
кона и Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Равным образом Совет вправе 
принять решение о направлении дисцип-
линарного производства квалификаци-
онной комиссии для нового разбиратель-
ства.

Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодекс профессиональной 
этики адвоката не содержат норм об от-
воде члена (членов) квалификационной 
комиссии, в связи с чем возможность от-
вода члена (членов) квалификационной 
комиссии адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации не предусмотре-
на.

Не усматривая в данном вопросе ка-
кой-либо нормативной неопределеннос-
ти, Комиссия Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике 
и стандартам разъясняет, что установ-
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ленный Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Кодексом про-
фессиональной этики адвоката порядок 
формирования и деятельности квалифи-
кационной комиссии адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации га-
рантирует соблюдение прав участников 
дисциплинарного производства и созда-
ет надлежащие условия для объектив-
ного и беспристрастного рассмотрения 
возбужденного в отношении адвоката 
дисциплинарного производства.

Настоящее Разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации и 
опубликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов Российс-
кой Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации» и в 
издании «Адвокатская газета».

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
о применении мер дисциплинарной ответственности

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ
от 18 ноября 2020 г.

В Комиссию Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике 
и стандартам поступил запрос Совета Ад-
вокатской палаты Кабардино-Балкарской 
Республики о возможности применения к 
адвокату мер дисциплинарной ответс-
твенности, в случае если срок привлече-
ния к дисциплинарной ответственности 
истек, но адвокат возражает против пре-
кращения дисциплинарного производс-
тва по указанному основанию.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики адвока-
та Комиссия Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации по этике и 
стандартам дает следующее разъясне-
ние о применении мер дисциплинарной 
ответственности.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 
1 статьи 25 Кодекса профессиональной 
этики адвоката в случае истечения сро-
ков применения мер дисциплинарной от-
ветственности, обнаружившегося в ходе 
разбирательства советом или комиссией, 
совет вправе принять по дисциплинарно-
му производству решение о прекраще-
нии дисциплинарного производства.

Согласно абзацу 10 пункта 1 статьи 25 
Кодекса профессиональной этики адвока-
та прекращение дисциплинарного произ-
водства по основанию, указанному в под-
пункте 6 пункта 1 указанной статьи, не 
допускается, если адвокат, в отношении 
которого возбуждено дисциплинарное 
производство, возражает против этого. В 
этом случае дисциплинарное производс-
тво продолжается в обычном порядке.

Из изложенного следует, что совет не 
вправе принять решение о прекращении 
дисциплинарного производства вследс-
твие истечения сроков применения мер 
дисциплинарной ответственности, если 
адвокат, в отношении которого возбуж-
дено дисциплинарное производство, воз-
ражает против этого.

В указанном случае совет вправе при-
нять одно из перечисленных подпункта-
ми 1-5, 7-8 пункта 1 статьи 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката ре-
шений при наличии к тому соответству-
ющих оснований.

При этом в силу пункта 5 статьи 18 Ко-
декса профессиональной этики адвока-
та меры дисциплинарной ответственнос-
ти могут быть применены к адвокату не 
позднее шести месяцев со дня обнаруже-
ния проступка, не считая времени болез-
ни адвоката, нахождения его в отпуске. 
Меры дисциплинарной ответственности 
могут быть применены к адвокату, если с 
момента совершения им нарушения про-
шло не более двух лет, а при длящемся 
нарушении – с момента его прекращения 
(пресечения).

Если в указанных обстоятельствах со-
вет принимает решение, предусмотрен-
ное подпунктом 1 пункта 1 статьи 25 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, 
то адвокат подлежит освобождению от 
применения мер дисциплинарной ответс-
твенности в связи с истечением сроков их 
применения.

Таким образом, возражения адво-
ката, в отношении которого возбужде-
но дисциплинарное производство, про-
тив прекращения дисциплинарного 
производства вследствие истечения сро-
ков применения мер дисциплинарной 

ответственности, препятствуют совету 
принять предусмотренное подпунктом 
6 пункта 1 статьи 25 Кодекса професси-
ональной этики адвоката решение; при 
этом совет вправе принять одно из реше-
ний, перечисленных в подпунктах 1-5, 7-
8 пункта 1 статьи 25 Кодекса професси-
ональной этики адвоката. Совет вправе 
принять решение о наличии в действиях 
(бездействии) адвоката нарушения норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и (или) Кодекса 
профессиональной этики адвоката, о не-
исполнении или ненадлежащем испол-
нении им своих обязанностей перед до-
верителем или адвокатской палатой и об 
освобождении адвоката от применения 

мер дисциплинарной ответственности в 
связи с истечением сроков их примене-
ния.

Настоящее Разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации и 
опубликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов Российс-
кой Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации» и в 
издании «Адвокатская газета».

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
о заключении адвокатом договора простого 
товарищества

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ
от 18 ноября 2020 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодек-
са профессиональной этики адвоката Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение о 
возможности заключения адвокатом до-
говора простого товарищества (договора 
о совместной деятельности).

В случае заключения договора просто-
го товарищества (договора о совместной 
деятельности) гражданином, обладаю-
щим статусом адвоката, без указания на 
данный статус, в качестве физического 
лица, указанные отношения регулируют-
ся нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Правила, предусмотренные законода-
тельством об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре, подлежат применению 
при указании гражданином в договоре 
простого товарищества (договоре о сов-
местной деятельности), что он является 
адвокатом и (или) действует в качестве 
адвоката, а также в случае если заклю-
чаемый договор связан с осуществлени-
ем адвокатской деятельности.

Адвокат вправе заключать договор 
простого товарищества (договор о сов-
местной деятельности) при условии соб-
людения требований Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и 

Кодекса профессиональной этики адво-
ката.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
1041 Гражданского кодекса РФ по дого-
вору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) двое или не-
сколько лиц (товарищей) обязуются со-
единить свои вклады и совместно дейс-
твовать без образования юридического 
лица для извлечения прибыли или дости-
жения иной не противоречащей закону 
цели.

Согласно пункту 2 статьи 1041 Граж-
данского кодекса РФ сторонами догово-
ра простого товарищества, заключаемого 
для осуществления предприниматель-
ской деятельности, могут быть толь-
ко индивидуальные предприниматели и 
(или) коммерческие организации.

В силу пункта 2 статьи 1 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокатская деятельность не является 
предпринимательской.

В соответствии с подпунктом 4 пунк-
та 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» адвокат обя-
зан соблюдать Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката и исполнять решения 
органов адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации, 
принятые в пределах их компетенции.

Согласно пункту 3 статьи 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката адво-
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кат не вправе вне рамок адвокатской де-
ятельности оказывать юридические ус-
луги (правовую помощь), за исключением 
деятельности по урегулированию спо-
ров, в том числе в качестве медиатора, 
третейского судьи, участия в благотво-
рительных проектах других институтов 
гражданского общества, предусматрива-
ющих оказание юридической помощи на 
безвозмездной основе, а также иной де-
ятельности в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Адвокат вправе инвестировать средс-
тва и распоряжаться своим имуществом, 
включая недвижимость, а также извле-
кать доход из других источников, напри-
мер, от сдачи недвижимости в аренду 
(наем), если эта деятельность не пред-
полагает использование статуса адво-
ката.

В силу абзаца второго пункта 4 статьи 
9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката осуществление адвокатом иной де-
ятельности не должно порочить честь 
и достоинство адвоката или наносить 
ущерб авторитету адвокатуры.

В любой ситуации, в том числе вне 
профессиональной деятельности, адво-
кат обязан сохранять честь и достоинс-
тво, избегать всего, что могло бы нанес-
ти ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней, при условии, 
что принадлежность адвоката к адво-
катскому сообществу очевидна или это 
следует из его поведения (пункт 5 ста-
тьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

Таким образом, само по себе заклю-
чение адвокатом договора простого то-
варищества (договора о совместной 
деятельности), который не связан с осу-
ществлением его участниками пред-
принимательской деятельности, не за-
прещено Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодексом профессиональ-
ной этики адвоката.

При этом недопустимо заключение 
адвокатом договора простого товари-
щества (договора о совместной деятель-
ности), если это направлено на обход 
требований Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

Адвокат должен избегать действий 
(бездействия), направленных к подрыву 

доверия к нему или к адвокатуре (пункт 2 
статьи 5 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката).

Злоупотребление доверием несовмес-
тимо со званием адвоката (пункт 3 ста-
тьи 5 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

Заключение адвокатом договора про-
стого товарищества (договора о совмес-
тной деятельности) с целью несоблюде-
ния требований Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката долж-
но стать предметом рассмотрения соот-
ветствующих квалификационной комис-
сии и совета.

В каждом конкретном случае объек-
том оценки соответствующих квалифи-
кационной комиссии и совета является 
не только текст заключенного адвокатом 
договора простого товарищества (дого-
вора о совместной деятельности), но и 
действия адвоката в совокупности и иные 
значимые обстоятельства, в том числе 
действительная цель заключения такого 
договора.

Адвокат не вправе заключать дого-
вор простого товарищества (договор о 
совместной деятельности), если это на-
правлено на злоупотребление правом, 
обход установленных для адвокатской 
деятельности правил поведения, нару-
шение прав и гарантий доверителя.

Таким образом, действия адвока-
та, заключившего договор простого то-
варищества (договор о совместной де-
ятельности), должны соответствовать 
действующим нормативным правовым 
актам, в том числе Федеральному зако-
ну «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», а 
также Кодексу профессиональной эти-
ки адвоката.

Настоящее Разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опуб-
ликования на официальном сайте Феде-
ральной палаты адвокатов Российской 
Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации» и в 
издании «Адвокатская газета».
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Утверждено
Решением Совета
Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
от 27 мая 2020 г.
Протокол № 14

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламен-

тирует условия и порядок прохождения 
стажировки лицами, претендующими на 
приобретение статуса адвоката, и раз-
работано в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
и Стандартом профессионального обу-
чения и повышения профессионального 
уровня адвокатов и стажеров адвокатов. 

1.2. В настоящем Положении исполь-
зуются следующие термины:

Стажировка – прохождение лицом, 
имеющим намерение приобрести статус 
адвоката, курса целевой практикоори-
ентированной подготовки, включающей 
изучение теоретических вопросов и при-
обретение практических навыков, необ-
ходимых для осуществления профессио-
нальной адвокатской деятельности.

Стажер адвоката (далее по текс-
ту настоящего Положения – стажер) 
– лицо, проходящее стажировку. Ста-
жером может быть лицо, имеющее вы-
сшее юридическое образование, полу-
ченное по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной про-
грамме, не признанное недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке и не име-
ющее непогашенной или неснятой су-
димости за совершение умышленного 
преступления.

Адвокат-куратор – адвокат, осущест-
вляющий непосредственное руководс-
тво стажировкой и обучение стажера. 
Адвокатом-куратором может быть адво-
кат, имеющий адвокатский стаж не ме-
нее пяти лет.

1.3. Стажер может проходить стажи-
ровку в любом адвокатском образова-
нии.

1.4. Срок прохождения стажировки 
составляет от одного года до двух лет.

1.5. Стажировка и правовой статус 

стажера регулируются Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и иными актами законодательства.

1.6. Адвокатские палаты субъектов 
Российской Федерации вправе в разви-
тие норм настоящего Положения регули-
ровать порядок и условия прохождения 
стажировки в соответствующем субъек-
те Российской Федерации. 

2. Зачисление в стажеры.
Трудовой договор со стажером
2.1. Прием в стажеры производится 

руководителем адвокатского образова-
ния (при наличии в адвокатском образо-
вании коллегиального исполнительного 
органа – коллегиальным исполнитель-
ным органом) или адвокатом, являющим-
ся учредителем адвокатского кабинета 
(далее по тексту настоящего Положения 
– руководитель адвокатского образова-
ния), на основании заявления лица, же-
лающего стать стажером.

К заявлению лица, желающего стать 
стажером, прилагаются:

– трудовая книжка (подлинник) либо 
электронная трудовая книжка;

– анкета с биографическими сведени-
ями;

– документ (диплом) о наличии высше-
го юридического образования, получен-
ного по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе 
(подлинник и заверенная копия);

– справка об отсутствии непогашен-
ной или неснятой судимости за совер-
шение умышленного преступления (под-
линник);

– заявление адвоката-куратора о со-
гласии на осуществление руководства 
стажировкой; 

– согласие руководителя обособлен-
ного подразделения адвокатского обра-
зования – в случае, если адвокат-куратор 
осуществляет профессиональную де-
ятельность в обособленном подразделе-
нии адвокатского образования.

К заявлению прилагается заверенная 
копия страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования, 
содержащая страховой номер индивиду-
ального лицевого счета застрахованного 
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лица в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС).

При подаче заявления о приеме на ра-
боту в качестве стажера лицо обязано 
предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Лицо, желающее пройти стажировку, 
вправе приложить к заявлению иные до-
кументы по своему усмотрению (характе-
ристики с места учебы, места предыду-
щей работы и пр.).

2.2. Стажировка проводится на осно-
вании срочного трудового договора, за-
ключаемого стажером с адвокатским 
образованием (форма примерного трудо-
вого договора со стажером адвоката при-
ведена в Приложении № 4).

В договоре, заключаемом со стаже-
ром, должен быть указан его адвокат-ку-
ратор.

2.3. Трудовой договор стажера пре-
кращается в следующих случаях:

– по основаниям, предусмотренным 
нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации;

– по истечении установленного срока 
стажировки.

3. Задачи и содержание
стажировки
3.1. Основными задачами стажиров-

ки являются приобретение стажером 
профессиональных знаний и практичес-
ких навыков, необходимых для самосто-
ятельного осуществления адвокатской 
деятельности, и подготовка стажера к 
сдаче квалификационного экзамена.

3.2. Процесс стажировки должен 
включать:

1) получение стажером практическо-
го опыта работы под руководством адво-
ката-куратора;

2) профессиональное обучение в по-
рядке, установленном Стандартом про-
фессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов, настоящим Поло-
жением.

3.3. Стажер не вправе самостоятельно 
заниматься адвокатской деятельностью, 
то есть самостоятельно заключать дого-
воры с доверителями.

3.4. Стажер вправе по поручению ад-
воката-куратора и при наличии согласия 
доверителя самостоятельно участвовать 
в судебных делах, рассматриваемых су-
дами общей юрисдикции (за исключе-
нием уголовных дел) и арбитражными 

судами; готовить проекты документов 
правового характера; предоставлять ус-
тные и письменные правовые консульта-
ции. При этом ответственность перед до-
верителем за надлежащее оказание ему 
квалифицированной юридической помо-
щи несет адвокат-куратор.

4. Обязанности стажера
Стажер обязан:
– хранить адвокатскую тайну;
– обеспечивать сохранность вверен-

ной ему документации;
– выполнять задания и поручения ад-

воката-куратора;
– соблюдать нормы трудового зако-

нодательства Российской Федерации, 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российс-
кой Федерации», Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, Стандарта про-
фессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов, настоящего Поло-
жения, решения органов Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федера-
ции, адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации и адвокатского об-
разования;

– посещать учебные занятия для ста-
жеров, организуемые Федеральной па-
латой адвокатов Российской Федерации, 
адвокатской палатой субъекта Российс-
кой Федерации и адвокатским образова-
нием.

5. Обязанности адвоката-куратора
Адвокат-куратор обязан:
– ознакомить стажера с нормами тру-

дового законодательства Российской Фе-
дерации, Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, Стан-
дарта профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов, настоя-
щего Положения, решениями органов Фе-
деральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, адвокатской палаты субъек-
та РФ и адвокатского образования;

– разъяснить стажеру положения о 
правовом режиме адвокатской тайны и 
мерах по ее охране;

– разъяснить стажеру требования к 
ведению адвокатского делопроизводс-
тва;

– обеспечить ознакомление стажера 

с процессом осуществления адвокатской 
деятельности;

– осуществлять контроль за самостоя-
тельной работой стажера;

– получать согласие доверителей на 
то, что отдельные поручения в рамках 
оказания ему правовой помощи могут 
выполняться стажером адвоката само-
стоятельно, и на сообщение стажеру их 
персональных данных и иных сведений, 
составляющих адвокатскую тайну;

– выдать стажеру характеристику.

6. Обязанности адвокатского
образования
Адвокатское образование обязано:
– взаимодействовать с адвокатской 

палатой субъекта Российской Федерации 
по вопросам организации стажировки и 
подготовки стажеров;

– по правилам, установленным По-
рядком ведения реестра стажеров адво-
катов адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации (Приложение № 1), 
предоставлять адвокатской палате 
субъекта Российской Федерации сведе-
ния о стажерах и об адвокатах-курато-
рах, являющихся руководителями ста-
жировки;

– содействовать стажеру в посещении 
учебных занятий, проводимых адвокатс-
ким образованием или адвокатской пала-
той субъекта Российской Федерации;

– выплачивать стажеру заработную 
плату и выполнять иные обязанности ра-
ботодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федера-
ции.

7. Участие адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации
Адвокатская палата субъекта Россий-

ской Федерации:
– ведет Реестр стажеров адвокатов 

адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации в соответствии с По-
рядком ведения реестра стажеров ад-
вокатов адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации (Приложение № 1 
к настоящему Положению) по форме, ус-
тановленной Приложением № 2 к настоя-
щему Положению;

– выдает стажерам удостоверения по 
форме, установленной Приложением № 3 
к настоящему Положению;

– организовывает изучение стажера-
ми курса «Введение в профессию адво-
ката»;

– взаимодействует с Федеральной па-
латой адвокатов Российской Федерации 
по вопросам подготовки стажеров, со-
общая информацию о нормативном ре-
гулировании стажировки, количестве 
стажеров и иные сведения, связанные с 
организацией стажировки.

8. Участие Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации
Федеральная палата адвокатов Рос-

сийской Федерации:
– организовывает учебные програм-

мы (курсы), реализуемые как очно, так и 
в дистанционно доступной форме;

– осуществляет методическую де-
ятельность по вопросам обеспечения 
подготовки стажеров.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Реестр стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
(далее – реестр) ведет совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации на 
основании сведений и документов, представляемых адвокатскими образованиями, а 
также стажерами.

Ведение реестра осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и являет-
ся обязательным.

2. Реестр ведется на бумажном носителе и/или в электронном виде. В случае веде-
ния реестра в обеих формах информация, содержащаяся в реестре на бумажном носи-
теле, должна соответствовать информации в реестре на электронном носителе.

Форма реестра стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации определена Приложением № 2 к Положению о порядке прохождения стажи-
ровки.

3. Реестр содержит следующие сведения:
1) наименование субъекта Российской Федерации;
2) регистрационный номер стажера;
3) фамилия, имя, отчество стажера;

Приложение № 1
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4) реквизиты решения адвокатского образования о приеме в состав стажеров;
5) срок стажировки;
6) фамилия, имя, отчество адвоката-куратора, его номер в реестре адвокатов субъ-

екта Российской Федерации;
7) прекращение статуса стажера и исключение сведений о нем из реестра;
8) изменения в сведения о стажере.
4. Реестр на бумажном носителе прошивается, его листы нумеруются, сведения 

о количестве листов заверяются подписью президента адвокатской палаты субъекта 
РФ.

Реестр в электронном виде размещается на официальном сайте адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации.

5. Внесение в реестр сведений (исключение из реестра сведений) осуществляется 
на основании:

а) уведомления адвокатского образования о приеме в состав стажеров, изменении 
сведений об адвокате-кураторе, прекращении статуса стажера;

б) заявления стажера в случае внесения в реестр сведений об изменении фамилии, 
имени и (или) отчества, а также в случае изменения паспортных данных и сведений о 
регистрации по месту жительства.

6. Решение о внесении в реестр сведений (исключении из реестра сведений) офор-
мляется распоряжением президента адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции.

Копия распоряжения президента адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции, копия уведомления адвокатского образования о внесении соответствующих све-
дений в реестр (исключении из реестра соответствующих сведений), копия заявления 
стажера, а также документы, указанные в пунктах 11-15 настоящего Порядка, форми-
руются в реестровое дело стажера.

Реестровые дела стажеров хранятся в делах адвокатской палаты субъекта Российс-
кой Федерации в течение 15 лет.

7. Регистрационный номер стажера включает две группы цифр, разделенные косой 
чертой, из которых первые две цифры – это номер субъекта Российской Федерации, а 
вторая составляющая (третья и далее цифры) – порядковый номер записи при внесе-
нии сведений о стажере в реестр. Формирование второй составляющей регистрацион-
ного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. К первой 
цифре присоединяется буква «с».

Примеры регистрационных номеров: с01/253, с35/2, с50/248, с77/1489.
Регистрационный номер указывается на соответствующем томе номенклатурного 

дела, озаглавленном «Реестровое дело стажера» (далее – реестровое дело стажера).
Регистрационный номер не может быть присвоен другому лицу.
8. По письменному заявлению стажера, адвокатского образования, адвоката-кура-

тора, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, территориального орга-
на юстиции совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации предоставляет 
сведения о стажере, содержащиеся в реестре, в виде выписки из реестра.

9. Сроки внесения в реестр сведений (исключения из реестра сведений) не должны 
превышать пяти рабочих дней с момента поступления уведомления адвокатского об-
разования, заявления стажера.

10. Для внесения в реестр сведений в случае присвоения статуса стажера адвокатс-
ким образованием не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения о при-
еме в состав стажеров в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации пред-
ставляются следующие документы:

– уведомление адвокатского образования о приеме в состав стажеров;
– заверенные адвокатским образованием копии:
а) решения руководителя адвокатского образования (при наличии в адвокатском об-

разовании коллегиального исполнительного органа – коллегиального исполнительно-
го органа) или адвоката, являющегося учредителем адвокатского кабинета, о приеме 
претендента в состав стажеров; 

б) документа, удостоверяющего личность стажера;
в) анкеты, содержащей биографические сведения о стажере;
г) документа (диплома), подтверждающего наличие у стажера высшего юридичес-

кого образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию образо-
вательной программе;

д) справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления;

е) согласия адвоката-куратора на осуществление руководства стажировкой;
ж) трудового договора со стажером или выписки из трудового договора со стаже-

ром;
– две фотографии стажера размером 3x4 см.
11. Уведомление адвокатского образования о приеме в состав стажеров представля-

ется в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации в подлинном экземпляре.
Уведомление подписывается руководителем адвокатского образования и должно 

содержать следующие сведения:
1) наименование адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в которую 

направляется уведомление;
2) фамилия, имя, отчество стажера;
3) дата и реквизиты решения руководителя адвокатского образования (при наличии 

в адвокатском образовании коллегиального исполнительного органа – коллегиального 
исполнительного органа) или адвоката, являющегося учредителем адвокатского каби-
нета, о приеме претендента в состав стажеров;

4) срок стажировки;
5) фамилия, имя, отчество, регистрационный номер адвоката-куратора;
6) адрес регистрации стажера по месту жительства;
7) номера телефонов, факса, адреса электронной почты стажера.
12. Для внесения в реестр сведений о прекращении статуса стажера в адвокатс-

кую палату субъекта Российской Федерации представляется уведомление адвокатско-
го образования о прекращении статуса стажера, в котором указываются фамилия, имя, 
отчество и регистрационный номер стажера, статус которого прекращен, реквизиты 
решения адвокатского образования о прекращении статуса стажера, основание пре-
кращения трудового договора, дата, с которой прекращен статус стажера.

К уведомлению о прекращении статуса стажера прилагается удостоверение стаже-
ра.

13. Для внесения в реестр сведений о замене адвоката-куратора в адвокатскую па-
лату субъекта Российской Федерации представляется уведомление адвокатского об-
разования, в котором указываются фамилия, имя, отчество и регистрационный номер 
стажера, фамилия, имя, отчество, регистрационный номер вновь назначенного адвока-
та-куратора, дата назначения нового адвоката-куратора, реквизиты соответствующего 
решения адвокатского образования.

14. Для внесения в реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отчества 
стажера в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации представляются заяв-
ление стажера, копия свидетельства о государственной регистрации акта гражданско-
го состояния, подтверждающая изменение фамилии, имени и (или) отчества, 2 фото-
графии 3х4 см.

15. Для внесения изменений в реестровое дело стажера в случае изменения паспор-
тных данных или сведений о регистрации по месту жительства в адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации представляются заявление стажера и копии докумен-
тов, подтверждающих соответствующие изменения.

16. Во внесении сведений о стажере в реестр стажеров адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации может быть отказано в случае, если в состав стажеров при-
нято лицо, не соответствующее требованиям статьи 28 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

17. Внесение сведений о стажере в реестр может быть приостановлено, если пред-
ставленные документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим 
Порядком.

18. В течение трех рабочих дней с момента внесения в реестр сведений о стажере 
совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации выдает ему удостоверение 
стажера по форме, утвержденной Приложением № 3 к Положению о порядке прохож-
дения стажировки.

Удостоверение стажера в случае изменения фамилии, имени и (или) отчества ста-
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жера, а также взамен утраченного или испорченного выдается в течение трех рабочих 
дней с момента поступления от стажера заявления.

Удостоверение выдается на срок стажировки, установленный в решении адвокатс-
кого образования о приеме в состав стажеров.

При прекращении статуса стажера удостоверение сдается в адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации по правилам, установленным настоящим Порядком.

Приложение № 2

(наименование адвокатской палаты субъекта Российской Федерации)

РЕЕСТР СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ

Приложение № 3

Приложение № 4
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Приложение № 5
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Положение о порядке работы 
помощника адвоката

Утверждено 
Решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
от 27 мая 2020 г. 
Протокол № 14 

Настоящее Положение о порядке 
работы помощника адвоката (далее 
по тексту – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» 
от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ. 

1. Помощник адвоката – лицо, ока-
зывающее адвокату содействие в осу-
ществлении им профессиональной 
деятельности по оказанию квалифи-
цированной юридической помощи. 

Работа в качестве помощника ад-
воката осуществляется на основании 
трудового договора и регулируется 
нормами Трудового кодекса Россий-
ской Федерации с учетом особеннос-
тей, предусмотренных законодатель-
ством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре. 

2. Помощником адвоката может 
быть лицо, имеющее высшее, неза-
конченное высшее или среднее юри-
дическое образование, не признан-
ное недееспособным или ограниченно 
дееспособным в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке и не имеющее непогашенной 
или неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления. 

3. Трудовая деятельность помощ-
ника адвоката осуществляется в кол-
легии адвокатов, адвокатском бюро, 
юридической консультации или при 
адвокате, являющемся учредителем 
адвокатского кабинета. 

Помощник адвоката принимается 
на работу на условиях трудового до-
говора, заключенного с адвокатским 
образованием, а в случае если адво-
кат осуществляет свою деятельность 
в адвокатском кабинете, – с адвока-
том, который является по отношению 
к данному лицу работодателем. 

В случае работы помощника адво-
ката в коллегии адвокатов, адвокат-
ском бюро, юридической консульта-
ции трудовой договор с помощником 
заключается лицом, уполномочен-
ным на принятие работников на рабо-
ту и увольнение работников с работы 
в данном коллективном адвокатском 
образовании или в его обособленном 
подразделении. 

Примерный трудовой договор с 
помощником адвоката утверждается 
Советом Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации (Прило-
жение № 2 к настоящему Положе-
нию). 

4. Лицо, отвечающее требовани-
ям, предусмотренным в пункте 2 на-
стоящего Положения, и желающее 
работать помощником адвоката, об-
ращается в одно из адвокатских об-
разований или к одному из адвокатов, 
осуществляющих свою деятельность 
в адвокатском кабинете, с заявлени-
ем о принятии его на работу в качест-
ве помощника адвоката. 

К заявлению должны быть прило-
жены следующие документы: 

– трудовая книжка (подлинник) 
либо электронная трудовая книжка; 

– анкета с биографическими све-
дениями; 

– документ (диплом) о наличии 
высшего юридического образования 
либо о наличии незаконченного вы-

сшего или среднего юридического 
образования (подлинник и заверен-
ная копия); 

– справка об отсутствии непога-
шенной или неснятой судимости за 
совершение умышленного преступ-
ления (подлинник); 

– иные документы, предусмотрен-
ные действующим законодательс-
твом Российской Федерации. 

К заявлению прилагается заверен-
ная копия Страхового свидетельства 
государственного пенсионного стра-
хования, содержащая страховой но-
мер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

При подаче заявления о приеме на 
работу в качестве помощника адвока-
та лицо обязано предъявить паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

5. Если работодателем помощни-
ка адвоката является коллегия ад-
вокатов, или адвокатское бюро, или 
юридическая консультация, взаимо-
отношения между адвокатским обра-
зованием и адвокатом, деятельность 
которого будет обеспечивать помощ-
ник адвоката, включая размер и поря-
док внесения денежных сумм, пере-
числяемых адвокатом адвокатскому 
образованию для компенсации расхо-
дов, связанных с работой помощника 
адвоката, регулируются договором 
между адвокатским образованием и 
соответствующим адвокатом. 

6. В случае работы в коллегии ад-
вокатов, адвокатском бюро, юри-
дической консультации помощник 
адвоката может обеспечивать де-
ятельность одного адвоката или од-
новременно нескольких адвокатов. 

При этом адвокат или адвокаты, 
деятельность которых обеспечива-
ет помощник адвоката, должны быть 
персонально указаны в трудовом до-
говоре помощника адвоката. 

7. Удостоверение помощника ад-
воката выдается ему адвокатским 
образованием или адвокатом, явля-
ющимся учредителем адвокатского 
кабинета, при которых работает по-
мощник адвоката. 

Форма удостоверения помощника 
адвоката утверждается Советом Фе-
деральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации (Приложение № 1 к 
настоящему Положению). 

8. Адвокат, которому оказывает 
содействие помощник адвоката, обя-
зан: 

– ознакомить помощника адвока-
та с положениями трудового законо-
дательства Российской Федерации, 
Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката, 
настоящего Положения, решениями 
органов Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, органов 
соответствующей адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации и 
соответствующего адвокатского об-
разования (при работе в коллектив-
ном адвокатском образовании), отно-
сящимися к деятельности помощника 
адвоката; 

– разъяснять, какие сведения со-
ставляют адвокатскую тайну; 

– получать согласие доверителей 
на сообщение помощнику адвоката 
их персональных данных и иных све-
дений, составляющих адвокатскую 
тайну. 

9. Помощник адвоката обязан: 
– соблюдать нормы трудового за-

конодательства Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката, 
настоящего Положения, решения ор-
ганов Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, органов 
соответствующей адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации и 
соответствующего адвокатского об-
разования (при работе в коллектив-
ном адвокатском образовании), отно-
сящиеся к деятельности помощника 
адвоката; 

– хранить адвокатскую тайну. 
10. Помощник адвоката не вправе 

заниматься адвокатской деятельнос-
тью. 

11. Помощник адвоката вправе 
посещать занятия (включая дистан-
ционные), организуемые адвокатс-
кими образованиями, адвокатскими 
палатами субъектов Российской Фе-
дерации и Федеральной палатой ад-
вокатов Российской Федерации для 
адвокатов и стажеров адвокатов.
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Решение Совета Адвокатской палаты 
Ростовской области о ведении электронного 
документооборота в АПРО

Утверждено Решением 
Совета АПРО от 26 июня 2020 г.
(в редакции решения Совета
 АПРО от 28 августа 2020 г.)

1. Положение «О ведении электрон-
ного документооборота в Адвокатской 
палате Ростовской области» (далее – 
Положение) принято во исполнение 
решения Совета Адвокатской пала-
ты Ростовской области (далее – Совет 
АПРО) от 29 мая 2020 года о введении 
электронного документооборота в де-
ятельности Адвокатской палаты Рос-
товской области (далее – АПРО).

Электронный документооборот в 
Адвокатской палате Ростовской об-
ласти вводится с 1 сентября 2020 года 
в целях создания условий для:

• совершенствования процеду-
ры взаимодействия АПРО с адвоката-
ми, состоящими в реестре адвокатов 
Ростовской области (далее – адвока-
ты), и адвокатскими образованиями, 
состоящими в реестре адвокатских 
образований Ростовской области (да-
лее – адвокатские образования), со-
кращения времени, необходимого для 
обмена информацией и документами 
АПРО с адвокатами и адвокатскими 
образованиями, уменьшения расходов 
АПРО на оплату услуг доставки почто-
вой корреспонденции;

• обеспечения деятельности Со-
вета АПРО и квалификационной комис-
сии АПРО по рассмотрению обраще-
ний, связанных с профессиональной 
деятельностью адвокатов;

• обеспечения деятельности 
Центра распределения дел по назна-
чению АПРО и обеспечения участия 
адвокатов в делах по назначению доз-
навателя, следователя, суда;

• обеспечения деятельности 
канцелярии и бухгалтерии АПРО.

2. В целях исполнения настоящего 
Положения Адвокатская палата Рос-
товской области обеспечивает каждо-
го адвоката корпоративным адресом 
электронной почты ***@apromail.ru, 
где *** – номер адвоката в реестре ад-
вокатов Ростовской области без дро-
би. АПРО также обеспечивает инди-

видуальным корпоративным адресом 
электронной почты каждое адвокатс-
кое образование, состоящее в реест-
ре адвокатских образований Ростовс-
кой области.

3. Официальным корпоративным 
адресом электронной почты Адво-
катской палаты Ростовской области 
с 1 июля 2020 года является apro@
apromail.ru. Адвокатская палата Рос-
товской области обеспечивает прием 
от адвокатов и адвокатских образова-
ний корреспонденции в электронном 
виде с использованием электронной 
почты apro@aaanet.ru до 30 сентября 
2020 года.

Обмен документами и информаци-
ей между Адвокатской палатой Рос-
товской области, адвокатами и ад-
вокатскими образованиями АПРО по 
вопросам, связанным с деятельностью 
квалификационной комиссии АПРО, 
осуществляется через корпоративный 
адрес электронной почты квалифика-
ционной комиссии АПРО kk@apromail.
ru.

Обмен документами и информаци-
ей между Адвокатской палатой Рос-
товской области, адвокатами и ад-
вокатскими образованиями АПРО по 
вопросам исполнения и соблюдения 
графиков дежурств адвокатов, рас-
пределения дел по назначению дозна-
вателя, следователя и суда осущест-
вляется через корпоративный адрес 
электронной почты Центра распреде-
ления дел по назначению АПРО ais@
apromail.ru.

4. С 1 октября 2020 года информа-
ция, направленная на корпоративный 
адрес электронной почты адвоката и 
(или) адвокатского образования, счи-
тается полученной адресатом в день 
ее направления из Адвокатской пала-
ты Ростовской области и является над-
лежащим уведомлением адвоката и 
адвокатского образования. Адвокаты 
и адвокатские образования обязаны 
обеспечивать регулярное и своевре-
менное ознакомление с корреспон-
денцией, поступающей из АПРО на их 
корпоративные адреса электронной 
почты.

Решение Совета АПРО о мерах поддержки адвокатов 
в связи с ограничительными мерами, введенными на 
территории Ростовской области в целях предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции

30 октября 2020 г.
(протокол № 11)
Обсудив предложение президен-

та АПРО Джелаухова Г.С. об оказании 
мер поддержки адвокатов в связи с 
введением в регионе дополнительных 
ограничительных мер, Совет Адвокат-
ской палаты Ростовской области

РЕШИЛ:
С учетом сложившейся на терри-

тории Ростовской области эпидеми-
ологической ситуации и в связи с 

введением дополнительных ограни-
чительных мер в целях предотвра-
щения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) 
освободить адвокатов, достигших 
65-летнего возраста, от уплаты обя-
зательных ежемесячных отчислений 
на содержание Палаты за период с 
1 октября по 31 декабря 2020 г. на 
основании письменного заявления 
адвоката.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

Разъяснения по вопросу возможности участия адвоката 
в качестве защитника на стадии проверки сообщения 
о преступлении по назначению дознавателя или 
следователя

Решение Совета АПРО
от 30 октября 2020 года

Совет Адвокатской палаты 
Ростовской области считает 
необходимым дать настоящие 
разъяснения в связи с тем, что 
имеют место быть случаи 
неоднократного направления в 
Адвокатскую палату Ростовской 
области (далее – АПРО) уведомлений 
инициаторами (дознаватель, 
следователь) о назначении 
защитника лицу, не имеющему 
статуса подозреваемого или 
обвиняемого. Указанные уведомления 
поступали от инициаторов на 
стадии рассмотрения сообщения о 
преступлении, то есть на стадии 
проведения доследственной проверки.

АПРО и Представители АПРО по 
приему уведомлений и распределе-
нию между адвокатами поручений об 
участии в делах по назначению не об-
ладают правом распределения меж-
ду адвокатами поручений об участии 
в качестве защитников лиц, не обла-
дающих статусом подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу. Ад-
вокаты могут оказывать квалифици-
рованную юридическую помощь таким 
лицам на основании соглашения, за-
ключенного в соответствии с требова-
ниями статьи 25 Федерального закона 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в РФ».

Действующее уголовно-процессу-
альное законодательство Российской 
Федерации не предусматривает воз-
можность участия адвоката в качест-
ве защитника по назначению дознава-
теля или следователя до возбуждения 
уголовного дела. Оплата труда адво-
ката в качестве защитника на этой 
стадии досудебного производства за 
счет федерального бюджета также не 
предусматривается.

Защитником на стадии досудеб-
ного производства является адвокат, 
осуществляющий в установленном 
УПК РФ порядке защиту прав и инте-
ресов подозреваемых и обвиняемых 
и оказывающий им юридическую по-
мощь при производстве по уголовно-
му делу (часть 1 и часть 2 статьи 49 
УПК РФ).

Дознаватель и следователь наде-
лены обязанностью (и правом соот-

документы АПРОдокументы АПРО
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ветственно) назначения защитника на 
досудебной стадии уголовного судо-
производства только для защиты по-
дозреваемого или обвиняемого (часть 
3 статьи 51 УПК РФ).

Подозреваемым является лицо, от-
вечающее требованиям части 1 статьи 
46 УПК РФ. Обвиняемым признается 
лицо, в отношении которого принято 
процессуальное решение, предусмот-
ренное частью 1 статьи 47 УПК РФ.

Дознаватель и следователь не 
уполномочены УПК РФ назначать за-
щитника лицу на стадии рассмотре-
ния ими сообщения о преступлении, 
даже если это лицо добровольно сооб-
щило о совершенном им преступлении 
(явка с повинной – статья 142 УПК РФ) 
или намеревается сделать такое заяв-
ление.

В соответствии с требованиями час-
ти 5 статьи 50 УПК РФ расходы на оп-
лату труда адвоката за счет средств 
федерального бюджета компенсиру-
ются в том случае, если по назначению 
дознавателя или следователя адвокат 
участвует в производстве предвари-
тельного расследования.

Процессуальными издержками, ко-
торые возмещаются за счет федераль-
ного бюджета, являются расходы, 
связанные с производством по уго-
ловному делу (часть 1 статьи 131 УПК 
РФ). Оплата труда адвоката по назна-
чению на стадии, предшествующей 
предварительному расследованию, 
действующим законодательством не 
предусматривается и процессуальны-
ми издержками не является. Порядок 
и размеры выплаты вознаграждения 
адвокату, участвующему в уголовном 
деле по назначению дознавателя или 
следователя, устанавливаются Прави-
тельством РФ (часть 4 статьи 131 УПК 
РФ, «Положение о возмещении процес-
суальных издержек, связанных с про-
изводством по уголовному делу, изде-
ржек в связи с рассмотрением дела 
арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а так-
же расходов в связи с выполнением 
требований Конституционного Суда 
Российской Федерации» – утверждено 
постановлением Правительства РФ от 
1 декабря 2012 года № 1240).

участие в делах по назначениюдокументы АПРО

О размере вознаграждения адвоката
за участие в уголовном судопроизводстве
по назначению в 2021 году

В соответствии с п. 221 Положения 
о возмещении процессуальных изде-
ржек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением дела арбитражным 
судом, гражданского дела, админис-
тративного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требований Кон-
ституционного Суда Российской Фе-
дерации, утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 1 декабря 
2012 г. № 1240 с изменениями от 21 
мая 2019 г., размер вознаграждения 
адвоката, участвующего в уголовном 
деле по назначению, в 2021 году со-
ставляет:

«а) по делам, рассматриваемым су-
дом с участием присяжных заседа-
телей; по делам, рассматриваемым в 
Верховном Суде Российской Федера-
ции; по делам, отнесенным к подсуд-
ности верховного суда республики, 
краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономно-
го округа, окружного (флотского) во-
енного суда:

с 2021 г. за один день участия в ноч-
ное время – 3025 рублей, за один день 
участия, являющийся нерабочим праз-
дничным днем или выходным днем, 
включая ночное время, – 3350 рублей, 
в остальное время за один день учас-
тия – 2150 рублей;

б) по делам в отношении трех или 
более подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых); в случае предъявления 
обвинения по трем или более инкри-
минируемым деяниям; по делам, объ-
ем материалов по которым составляет 
более трех томов:

с 2021 г. 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 рублей, 
в остальное время за один день учас-
тия – 1930 рублей;

в) по делам, рассматриваемым в за-
крытых судебных заседаниях или вне 
зданий соответствующих судов; по 
делам в отношении несовершеннолет-
них подозреваемых, обвиняемых либо 
с участием несовершеннолетних по-
терпевших, не достигших возраста 16 
лет; по делам в отношении подозре-
ваемых, обвиняемых (подсудимых), не 
владеющих языком, на котором ведет-
ся судопроизводство; по делам в от-
ношении подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых), которые в силу физи-
ческих или психических недостатков 
не могут самостоятельно осущест-
влять свое право на защиту:

с 2021 г. за один день участия в ноч-
ное время – 2190 рублей, за один день 
участия, являющийся нерабочим праз-
дничным днем или выходным днем, 
включая ночное время, – 2480 рублей, 
в остальное время за один день учас-
тия – 1715 рублей;

г) в иных случаях, не предусмот-
ренных подпунктами «а»-«в» настоя-
щего пункта:

с 2021 г. за один день участия в ноч-
ное время – 1775 рублей, за один день 
участия, являющийся нерабочим праз-
дничным днем или выходным днем, 
включая ночное время, – 2059 рублей, 
в остальное время за один день учас-
тия – 1500 рублей».

О предоставлении адвокатами сведений о повышении
профессионального уровня в 2020 году

Уважаемые коллеги!
В соответствии со Стандартом 

профессионального обучения и по-
вышения профессионального уров-
ня адвокатов и стажеров адвокатов, 
принятого IХ Всероссийским съездом 
адвокатов 18 апреля 2019 г., адво-
каты со стажем менее 3 лет должны 
ежегодно повышать профессиональ-
ный уровень в количестве не менее 
40 академических часов, со стажем 
более 3 лет  – не менее 30 академи-
ческих часов.

Учет количества часов повышения 
профессионального уровня каждым 
адвокатом, включенным в реестр ад-
вокатов субъекта Российской Федера-
ции, ведется региональной палатой 
адвокатов на основании собственных 
данных учета и сведений, представ-
ленных адвокатами.

Для полного и своевременного 
учета времени повышения профес-
сионального уровня  адвокатам не-
обходимо в срок до 1 марта 2021 г. 
представить в АПРО сведения, под-
тверждающие фактическое коли-
чество часов повышения профессио-
нального уровня в 2020 году, кроме 
сведений об участии в обучающих он-
лайн-вебинарах ФПА РФ и обучении на 
курсах повышения квалификации на 
базе юрфака ЮФУ (данные имеются).

Обращаем внимание, что адвокат, 
не выполняющий обязанность пос-
тоянно повышать свой профессио-
нальный уровень в порядке, предус-
мотренном Стандартом, может быть 
привлечен к дисциплинарной ответс-
твенности в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики адвоката.

Совет АПРО.
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Внесены поправки в требования к форме 
адвокатского запроса
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Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных прав  
адвокатов о возможности оформления соглашения на оказание 
юридической помощи дистанционно в условиях пандемии и режима 
самоизоляции

Продолжаем публиковать заключения Комитета по защите 
профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты 
Ростовской области, содержащие ключевые позиции, 
разъяснения и рекомендации по вопросам вызовов адвокатов 
на допросы по обстоятельствам, связанным с оказанием 
юридической помощи, обысков у адвокатов, двойной защиты, а 
также по другим аспектам соблюдения профессиональных прав 
адвокатов. 

новое в законодательстве

г. Ростов-на-Дону
26 мая 2020 года

Комитет по защите профессио-
нальных прав адвокатов Адвокатской 
палаты Ростовской области (далее – 
Комитет) в составе председателя Ко-
митета Хырхырьяна М.А. и члена Ко-
митета Кирьянова А.В. рассмотрел 
поступившее в Адвокатскую палату 
Ростовской области обращение адво-
ката А., в котором содержится про-
сьба о разъяснении возможности  за-
ключения соглашения на оказание 
юридической помощи дистанционно 
в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции нового типа и режима са-
моизоляции.

Согласно обращению от 
20.05.2020 г., 21.04.2020 г. гражданка 
Р. посредством телефонной связи об-
ратилась к адвокату А. за юридичес-
кой помощью в интересах своего сына 
РАС, являвшегося на тот момент ад-
министративно-арестованным. В ходе 
разговора адвокат и гражданка Р. со-
гласовали сумму гонорара в размере 
10 000 рублей за посещение РАС по 
месту отбытия ареста и дачу ему ус-
тной консультации. Указанную сумму 
Р. перевела на банковскую карту ад-
воката; в письменной форме соглаше-
ние стороны не заключили ввиду бояз-
ни Р. нарушать режим самоизоляции.

22.04.2020 г. адвокат зарегистри-
ровала в делах адвокатского образо-
вания устное соглашение, присвоив 
ему номер и дату, после чего посети-
ла РАС в месте отбытия администра-
тивного ареста и предоставила ему 
устную консультацию.

По мнению заявителя, она была 
вправе, учитывая установленный 

правовой режим самоизоляции для 
жителей Ростовской области, сроч-
ность поручения и произведенную ей 
аудиофиксацию разговора, считать, 
что заключила соглашение в требуе-
мой форме.

Изучив представленные материа-
лы, Комитет приходит к следующе-
му.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
432 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации: «Договор считается 
заключенным, если между сторона-
ми в требуемой в подлежащих случа-
ях  форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям догово-
ра.

Существенными являются условия 
о предмете договора, условия, кото-
рые названы в законе или иных пра-
вовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, отно-
сительно которых по заявлению од-
ной из сторон должно быть достигну-
то соглашение».

В соответствии с частями 2 и 4 ста-
тьи 25 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»: «Соглаше-
ние представляет собой гражданс-
ко-правовой договор, заключенный 
в простой письменной форме между 
доверителем и адвокатом (адвоката-
ми), на оказание юридической помо-
щи самому доверителю или назначен-
ному им лицу.

…Существенными условиями со-
глашения являются: указание на ад-
воката, принявшего исполнение по-
ручения, предмет поручения, условия 
и размер выплаты доверителем воз-
награждения за оказываемую юри-
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дическую помощь, порядок и размер 
компенсации расходов, размер и ха-
рактер ответственности адвоката, 
принявшего поручение».

Согласно пункту 1 статьи 160 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации «Письменная форма сдел-
ки»: «Сделка в письменной форме 
должна быть совершена путем со-
ставления документа, выражающего 
ее содержание, и подписана лицами, 
совершающими сделку, либо долж-
ным образом уполномоченными ими 
лицами.

Письменная форма сделки счита-
ется соблюденной также в случае со-
вершения лицом сделки с помощью 
электронных либо иных технических 
средств, позволяющих воспроизвес-
ти на материальном носителе в пись-
менном виде содержание сделки, при 
этом требование о наличии подпи-
си считается выполненным, если ис-
пользован любой способ, позволяю-
щий достоверно определить лицо, 
выразившее волю.

…Двусторонние (многосторонние) 
сделки могут совершаться способа-
ми, установленными пунктами 2 и 3 
статьи 434 настоящего Кодекса».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
434 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации: «Письменная фор-
ма договора считается соблюденной, 
если письменное предложение за-
ключить договор принято в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 
438 настоящего Кодекса».

В соответствии с пунктом 3 статьи 
438 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации: «Совершение лицом, 
получившим оферту, в срок, установ-
ленный для ее акцепта, действий по 
выполнению указанных в ней усло-
вий договора (отгрузка товаров, пре-
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доставление услуг, выполнение ра-
бот, уплата соответствующей суммы 
и т.п.) считается акцептом, если иное 
не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или не указано в 
оферте».

Анализ данных норм в их совокуп-
ности и системной взаимосвязи поз-
воляет прийти к выводу, что соглаше-
ние на оказание юридической помощи 
будет считаться заключенным в сле-
дующих случаях:

1. Составление письменного доку-
мента на бумажном носителе, в ко-
тором содержатся все существенные 
условия, предусмотренные ч. 4 ст. 25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федера-
ции», подписанного всеми указанны-
ми в нем лицами.

2. Составление адвокатом инфор-
мационного файла, содержащего 
текст соглашения на оказание юри-
дической помощи, в котором  содер-
жатся все существенные условия, 
предусмотренные ч. 4 ст. 25 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», и на-
правление его посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет, электронной почтой либо 
через кросс-платформенный мессен-
джер мгновенного обмена информа-
цией другой стороне договора и со-
вершение получившей его стороной 
действий, направленных на его ис-
полнение – в частности, производс-
тво оплаты услуг адвоката. 

В случае, описанном адвокатом А., 
указанные выше требования закона 
не исполнены, ввиду чего соглашение 
не может считаться заключенным.

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

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных прав  
адвокатов по вопросу участия в уголовном деле защитника по 
назначению наряду с защитником по соглашению

г. Ростов-на-Дону
3 сентября 2020 года
Председатель Комитета по защи-

те профессиональных прав адвока-
тов Адвокатской палаты Ростовской 
области (далее – Комитет) Хырхырьян 
М.А. рассмотрел поступившее в Адво-
катскую палату Ростовской области 

обращение адвоката Л., в котором со-
держится просьба о даче разъясне-
ний по порядку его действий в качес-
тве защитника по назначению.

Согласно обращению, адвокат Л. в 
соответствии с графиком дежурств и 
на основании уведомления о назначе-
нии защитника принял поручение на 

защиту Д., уголовное дело в отноше-
нии которого находится в производс-
тве Октябрьского районного суда г. 
Ростова-на-Дону.

В ходе ознакомления с материала-
ми уголовного дела адвокатом было 
установлено, что в деле имеется ор-
дер защитника по соглашению – Р., 
выданный на «защиту Д. по ч. 1 ст. 6.8 
КоАП РФ», других ордеров в деле не 
было, вместе с тем все следственные 
действия по уголовному делу произ-
водились с участием указанного за-
щитника, а также он указан в прило-
жении к обвинительному заключению 
в качестве защитника Д.

Помощник судьи пояснил адвока-
ту, что уголовное дело находится в 
производстве суда с 21 мая 2020 года, 
однако рассмотрение по существу не 
начиналось в связи с неявками адво-
ката, по поводу чего судом направле-
но сообщение в Адвокатскую палату 
Ростовской области.

4 августа 2020 года перед судеб-
ным заседанием адвокат Л. выяснил 
позицию подсудимого Д., который в 
письменной форме выразил отказ от 
юридической помощи защитника по 
назначению. В судебном заседании 
адвокатом Л. указанная позиция Д. 
была поддержана, однако судом от-
каз принят не был. В ходе рассмотре-
ния уголовного дела подсудимый и 
его защитник по соглашению отказа-
лись согласовывать с защитником по 
назначению позицию по делу, в свя-
зи с чем защита подсудимого Д. осу-
ществлялась адвокатом Л., исходя из 
материалов уголовного дела.

В связи с возникшей сложной эти-
ческой ситуацией адвокат просит 
дать разъяснения о порядке его дейс-
твий в последующих судебных засе-
даниях.

Изучив представленные материа-
лы, Комитет приходит к следующе-
му.

Совет Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации, анали-
зируя практику назначения защитни-
ков-дублеров наряду с адвокатами, 
осуществляющими защиту по согла-
шению с доверителями, в Решении от 
27.09.2013 г. (в ред. от 28.11.2019 г.) 
указал следующее: «Защитники-дуб-
леры в связи с отказом подсудимых 
от их помощи заявляют самоотводы 

от участия в судебных процессах, од-
нако суды расценивают это как отказ 
от защиты и принуждают адвокатов 
к формальному исполнению профес-
сиональных обязанностей. Несогла-
сованные действия участников про-
цесса порождают конфликты между 
защитниками-дублерами и защитни-
ками, осуществляющими професси-
ональные обязанности на основании 
соглашения с доверителями».

В связи с этим Советом ФПА РФ 
даны следующие разъяснения:

«Адвокат в соответствии с пра-
вилами профессиональной этики не 
вправе принимать поручение на за-
щиту против воли подсудимого и на-
вязывать ему свою помощь в суде в 
качестве защитника по назначению, 
если в процессе участвует защитник, 
осуществляющий свои полномочия по 
соглашению с доверителем.

Отказ подсудимого от защитника-
дублера в данной ситуации является 
обоснованным и исключающим вступ-
ление адвоката в дело в качестве за-
щитника по назначению.

Как указал Конституционный Суд 
Российской Федерации в Определе-
нии от 17 октября 2006 г. № 424-О, 
«предоставляя обвиняемому возмож-
ность отказаться от защитника на 
любой стадии производства по делу, 
уголовно-процессуальный закон, та-
ким образом, гарантирует право дан-
ного участника уголовного судопро-
изводства на квалифицированную 
юридическую помощь защитника, ис-
ключая возможность принуждения 
лица к реализации его субъективного 
права вопреки его воле».

Неправомерность участия адвока-
та в качестве защитника-дублера по 
назначению без законных на то осно-
ваний подтверждается правовой по-
зицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженной в 
Постановлении от 17 июля 2019 г. 
№ 28-П: «Статьи 50 и 52 УПК РФ не 
могут расцениваться как противоре-
чащие Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку они по своему 
конституционно-правовому смыслу 
не позволяют дознавателю, следова-
телю или суду оставлять без удовлет-
ворения заявление лица об отказе от 
защитника по назначению при учас-
тии в уголовном деле защитника по 
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соглашению, если в поведении это-
го лица и приглашенного защитника 
отсутствуют признаки злоупотребле-
ния правом на защиту. Применение 
впредь данных положений вопреки 
указанному конституционно-правово-
му смыслу не допускается».

Таким образом, отказ от защитни-
ка по назначению при наличии у того 
же лица защитника по соглашению 
может быть не принят судом лишь 
в том случае, когда процессуальное 
поведение защитника по соглашению 
либо поведение обвиняемого при ре-
ализации права на свободный выбор 
защитника, будучи явно недобросо-
вестным, ущемляет конституционные 
права других участников судопроиз-
водства. Иными словами, непринятие 
отказа от защитника по назначению 
при наличии защитника по согла-
шению может являться законным и 
обоснованным лишь в том случае, 
когда действия или бездействие об-
виняемого при реализации права на 
свободный выбор защитника и (или) 
действие или бездействие защитни-
ка по соглашению противоречат тре-
бованиям закона либо представля-
ют собой злоупотребление правом на 
защиту, и такое нарушение или зло-
употребление дезорганизует ход су-
дебного заседания, то есть направ-
лено на срыв судебного процесса по 
делу. Следовательно, продолжение 
участия в деле защитника по назна-
чению при наличии у того же лица 
защитника по соглашению не мо-
жет рассматриваться как недопусти-
мое дублирование функций защиты, 
нарушающее конституционное пра-
во обвиняемого на свободный выбор 
защитника, только при условии, что 
процессуальное решение суда, кото-
рым отклонен заявленный отказ от 
защитника по назначению, не толь-
ко вынесено в соответствии с требо-
ваниями закона, но и содержит ука-
зание именно на такое поведение 
обвиняемого и (или) защитника по со-
глашению, с приведением конкрет-
ных фактических обстоятельств, под-
тверждающих обоснованность этого 
вывода. Процессуальное решение 
суда, не содержащее такого обосно-
вания, а принятое лишь со ссылкой 
на наличие дискреционного полномо-
чия, предусмотренного ч. 2 ст. 52 Уго-

ловно-процессуального кодекса РФ, 
не может как явно не соответствую-
щее требованиям ч. 4 ст. 7 Уголовно-
процессуального кодекса РФ являться 
законным и достаточным основанием 
продолжения участия в деле защит-
ника по назначению, дублирующего 
защитника по соглашению, и вынуж-
дает защитника по назначению уст-
раниться от участия в деле.

Как следует из обращения адвока-
та Л., подсудимый Д. обеспечен защи-
той в установленном законом порядке 
– его защиту осуществляет адвокат 
по соглашению, который в настоящее 
время является в судебные заседа-
ния и надлежащим образом исполня-
ет свои профессиональные и процес-
суальные обязанности. 

По поводу сообщения суда в Ад-
вокатскую палату Ростовской облас-
ти о неявке адвоката Р. в судебное 
заседание 17 июля 2020 г. получены 
объяснения адвоката, в которых он 
указывает, что 17 июля из-за погод-
ных условий (сильный ливень в Рос-
тове-на-Дону) на въезде в город об-
разовались пробки, в связи с чем он 
не успевал в судебное заседание к 
назначенному времени, о чем в теле-
фонном режиме уведомил секретаря 
судебного заседания.

Согласно информации, представ-
ленной Квалификационной комис-
сией, по результатам рассмотре-
ния сообщения судьи Октябрьского 
районного суда г. Ростова-на-Дону К. 
в отношении адвоката Р. вынесено за-
ключение о необходимости прекраще-
ния дисциплинарного производства 
вследствие отсутствия в действиях 
адвоката нарушений норм законода-
тельства об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре и Кодекса професси-
ональной этики адвоката.

В связи с изложенным Комитет 
приходит к заключению о необходи-
мости дать следующие разъяснения: 
адвокату Л. необходимо направить 
в Октябрьский районный суд г. Рос-
това-на-Дону письменное мотивиро-
ванное заявление о необходимости 
его освобождения от участия в защи-
те Д., после чего устраниться от учас-
тия в деле.

Председатель Комитета
Хырхырьян М.А.

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных прав  
адвокатов о недопустимости отстранения адвоката от участия в 
уголовном деле при отсутствии в материалах дела процессуального 
решения об отводе защитника

г. Ростов-на-Дону
27 ноября 2020 года
Председатель Комитета по защи-

те профессиональных прав адвока-
тов Адвокатской палаты Ростовской 
области (далее – Комитет) Хырхырьян 
М.А.  рассмотрел поступившее в Ад-
вокатскую палату Ростовской облас-
ти обращение адвоката Б., в котором 
содержится просьба о даче разъясне-
ний в порядке, предусмотренном ч. 4 
ст. 4 КПЭА. 

Согласно обращению и представ-
ленным документам, в производс-
тве Новопокровского районного суда 
Краснодарского края находилось уго-
ловное дело по обвинению З. В судеб-
ных заседаниях 09, 15, 22 и 25 июня 
2020 г. суд первой инстанции отказал 
в удовлетворении ходатайств подсу-
димого и его защитника по соглаше-
нию адвоката Б. об отложении судеб-
ных заседаний в связи с временной 
нетрудоспособностью (болезнью) ад-
воката, и в заседании 15.06.2020 г., 
в соответствии с ответом судьи от 
08.07.2020 г., отвел защитника по со-
глашению и привлек к участию в деле 
адвоката по назначению Х., несмотря 
на заявление  подсудимого об отказе 
от защитника по назначению.

Кроме того, суд первой инстан-
ции в ходе судебного заседания 
25.06.2020 г. не остановил незаконный 
допрос защитником по назначению Х. 
подсудимого об обстоятельствах, не 
имеющих отношения к предмету до-
казывания и составляющих адвокатс-
кую тайну. 

29.06.2020 г. суд постановил об-
винительный приговор в отношении 
подсудимого и вынес частное поста-
новление, которым обратил внимание 
президента Адвокатской палаты Рос-
товской области на допущенные при 
судебном рассмотрении уголовного 
дела нарушения закона адвокатом Б. 
в целях недопущения аналогичных на-
рушений впредь и проверки соответс-
твия названного адвоката занимае-
мому ею статусу; также суд первой 
инстанции не ознакомил защитника по 

соглашению адвоката Б. с указанным 
приговором и направил 08.07.2020 г. 
в адрес адвоката сообщение об остав-
лении ходатайства о копировании ма-
териалов дела без рассмотрения, пос-
кольку 15.06.2020 г. адвокат Б. была 
отведена от участия в деле и не явля-
ется участником процесса.

23.07.2020 г. суд первой инстанции 
предоставил адвокату по соглашению 
возможность копировать материалы 
уголовного дела, однако постановле-
ние об отводе защитника по соглаше-
нию и иные сведения, подтвержда-
ющие отвод адвоката, кроме ответа 
судьи от 08.07.2020, в материалах уго-
ловного дела отсутствовали.

06.08.2020 г. защитник по соглаше-
нию Б. обратилась с апелляционной 
жалобой на постановление Новопок-
ровского районного суда Краснодар-
ского края от 27.07.2020 г. об отказе 
в восстановлении пропущенного сро-
ка на обжалование судебного реше-
ния Новопокровского районного суда 
Краснодарского края об отводе за-
щитника Б. от 15.06.2020 г. При этом 
06.07.2020 г. защитник по назначе-
нию адвокат Х. и потерпевший К. так-
же обратились к суду с апелляцион-
ными жалобами на приговор суда от 
29.06.2020 г.

Вместе с тем, осужденный З. в ходе 
общения в мессенджере пояснил, что 
он расстроен, «что мы не смогли дока-
зать мою невиновность в нашем суде, 
а в апелляционном и кассационном 
судах нет ни возможности, ни здоро-
вья, как и физического, так и психи-
ческого, а главное – нет веры в пра-
восудие», однако письменный текст 
отказа от обжалования приговора за-
щитнику по соглашению до настояще-
го времени не предоставил. 

Изучив представленные материа-
лы, Комитет приходит к следующему.

1. В соответствии с правовой пози-
цией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, выраженной в Пос-
тановлении от 17.07.2019 г. № 28-П, 
и Решением Совета Федеральной па-
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латы адвокатов РФ от 27.09.2013 г. 
(ред. от 28.11.2019 г.) участие в уго-
ловном судопроизводстве адвокатов, 
назначенных следственными органа-
ми и судами защитниками, в качестве 
дублеров, то есть при наличии в деле 
адвокатов, осуществляющих защиту 
тех же лиц на основании заключен-
ных ими соглашений, при отсутствии 
в поведении уголовно-преследуемого 
лица и/или приглашенного им защит-
ника признаков злоупотребления пра-
вом на защиту, является недопусти-
мым. 

При этом, согласно п. 2.1 приведен-
ного Решения Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ в случаях, ког-
да участвующий в уголовном деле за-
щитник по соглашению или по назна-
чению в течение 5 суток, если иное 
не предусмотрено законом, не может 
принять участие в уголовном процес-
се, адвокат, назначенный защитником 
в соответствии со статьей 50 УПК РФ, 
обязан принять на себя защиту подсу-
димого.

Как усматривается из обраще-
ния и представленных документов, 
в связи с временной нетрудоспособ-
ностью адвоката в период времени с 
08.06.2020 г. по 30.06.2020 г., на мо-
мент принятия судом решения о на-
значении защитника (15.06.2020 г.) 
защитник по соглашению Б. не име-
ла возможности принимать участие в 
рассмотрении уголовного дела более 
5 суток, в связи с чем назначение су-
дом защитника в порядке ч. 3 ст. 50 
УПК РФ следует признать правомер-
ным. 

Вместе с тем, Комитет считает не-
обходимым отметить, что в условиях 
отсутствия в материалах уголовно-
го дела решения об отводе защитни-
ка по соглашению Б. и с учетом отказа 
подсудимого З. от защитника по на-
значению Х. последняя должна была  
поддержать заявление подсудимого 
об отказе от защитника, сделать собс-
твенное аналогичное заявление и про-
явить настойчивость с целью надле-
жащего рассмотрения и разрешения 
этих заявлений судом, чего адвокатом 
Х. сделано не было, что может свиде-
тельствовать о нарушении ею п. 1 ч. 1 
ст. 7 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – За-

кон об адвокатуре) и п. 1 ст. 8 и ч. 1 
ст. 12 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, устанавливающих обя-
занность адвоката честно, разумно, 
добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно от-
стаивать права и законные интересы 
доверителя, следить за соблюдени-
ем закона в отношении доверителя и 
в случае нарушений прав доверителя 
ходатайствовать об их устранении.

Комитет также обращает внимание 
на недопустимость выяснения  адво-
катом-защитником по назначению в 
ходе допроса подсудимого в судебном 
заседании вопросов, непосредственно 
относящихся к сведениям, связанным 
с оказанием адвокатом юридической 
помощи своему доверителю: «Скажи-
те, пожалуйста, вот эти ходатайства, 
которые вы сейчас заявляли, вам ваш 
защитник?» (текст приведен в ориги-
нале); «Скажите, пожалуйста, то, что 
я вас защищаю, знакомилась с делом, 
с протоколами судебного заседания, 
ваш защитник какое-то отношение 
лично ко мне как к адвокату высказы-
вал? Запрещал вам со мной общаться, 
не подходить?» (протокол судебно-
го заседания от 25.06.2020 г.). Поста-
новка адвокатом Х. в судебном засе-
дании подобных вопросов не только 
является вторжением в сферу конфи-
денциальных взаимоотношений ад-
воката Б. и ее доверителя З., но и не 
может расцениваться иначе как дейс-
твия, направленные на раскрытие ад-
вокатской тайны (ч. 1 ст. 8 Закона об 
адвокатуре и ч. 5 ст. 6 КПЭА).

При этом Комитет отмечает, что 
жалоба адвоката, поданная в адво-
катскую палату другим адвокатом, в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 20 КПЭА  яв-
ляется поводом для возбуждения дис-
циплинарного производства, в связи с 
чем  вопрос об обращении в Адвокат-
скую палату Краснодарского края с 
жалобой на действия адвоката Х. под-
лежит разрешению непосредственно 
адвокатом Б.

2. В соответствии с ч. 4 ст. 13 КПЭА 
адвокат-защитник обязан обжаловать 
приговор:

1) по просьбе подзащитного;
2) если суд не разделил позицию ад-

воката-защитника и (или) подзащит-
ного и назначил более тяжкое нака-
зание или наказание за более тяжкое 

преступление, чем просили адвокат и 
(или) подзащитный;

3) при наличии оснований к отме-
не или изменению приговора по благо-
приятным для подзащитного мотивам.

Отказ подзащитного от обжалова-
ния приговора фиксируется его пись-
менным заявлением адвокату.

В рассматриваемом случае у адво-
ката-защитника Б. имеются формаль-
ные основания для обжалования при-
говора от 29.06.2020 г. в отношении 
З., поскольку в распоряжении адвока-
та отсутствует письменное заявление 
доверителя. Вместе с тем, исходя из 
содержания сообщения, направлен-
ного адвокату посредством мессенд-
жера, осужденный З. с достаточной 
ясностью выразил свое волеизъявле-
ние относительно состоявшегося су-
дебного решения и перспектив его 
обжалования. В связи с этим вопрос 
об апелляционном обжаловании при-
говора подлежит разрешению непос-
редственно адвокатом Б. При этом 
адвокату необходимо учитывать акту-
альный статус взаимоотношений с до-
верителем, который в настоящее вре-
мя уклоняется от непосредственных 
контактов с адвокатом, и принимать 
решение, исходя прежде всего из не-
обходимости соблюдения реальных 
интересов доверителя. 

3. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 20 
КПЭА обращение суда (судьи), рас-
сматривающего дело, представителем 
(защитником) по которому выступает 
адвокат, в адрес адвокатской палаты 
является поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства. При 
этом, исходя из позиции Конституци-
онного Суда РФ, выраженной в Опре-
делении от 15.07.2008 г. № 456-О-О,  
часть четвертая статьи 29 УПК РФ, по 
своему буквальному смыслу и смыслу, 
придаваемому ей правоприменитель-
ной практикой, не исключает право 
суда оформить свое сообщение в ад-
вокатскую палату в виде частного оп-
ределения или постановления.

Рассмотрение вопросов, связанных 
с привлечением адвоката к дисципли-
нарной ответственности, относится к 
компетенции квалификационной ко-
миссии и совета адвокатской палаты, 
членом которой состоит адвокат на 
момент возбуждения дисциплинарно-
го производства (ч. 5 ст. 19 КПЭА).

Изучив доводы частного постанов-
ления Новопокровского районного суда 
Краснодарского края от 29.06.2020 г., 
Квалификационная комиссия Адвокат-
ской палаты РО признала объяснения 
адвоката Б. убедительными, а частное 
постановление суда, не подтвержден-
ное совокупностью доказательств, не-
достаточным для опровержения пре-
зумпции добросовестности адвоката, и 
в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 9 
ст. 23 КПЭА, 26.08.2020 г. вынесла за-
ключение о необходимости прекраще-
ния дисциплинарного производства 
в отношении адвоката Б. вследствие 
отсутствия в ее действиях нарушения 
норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката. Со-
вет палаты согласился с заключением 
комиссии и прекратил дисциплинар-
ное производство в отношении адвока-
та Б.  

С учетом совокупности имеющих-
ся обстоятельств Комитет рекоменду-
ет адвокату Б. направить в судебную 
коллегию по уголовным делам Крас-
нодарского краевого суда дополни-
тельную апелляционную жалобу на  
частное постановление Новопокровс-
кого районного суда Краснодарского 
края от 29.06.2020 г.

4. Согласно уведомлению судьи 
Новопокровского районного суда 
Краснодарского края Некрут К.А. от 
08.07.2020 г. «15.06.2020 г. в ходе 
судебного заседания по уголовному 
делу № ... по обвинению З. по п. «з» 
ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации вы как защитник 
подсудимого по соглашению были от-
ведены от участия в деле, и ему по на-
значению в порядке ст. 50 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации предоставлен адвокат ад-
вокатского кабинета Краснодарской 
краевой коллегии адвокатов Х. Пос-
кольку в настоящее время вы не явля-
етесь участником по настоящему делу, 
ваше ходатайство о копировании ма-
териалов дела, в том числе протокола 
и аудиозаписи судебного заседания, 
выдаче судебных актов, оставлено 
без рассмотрения. Таким образом, для 
участия в настоящем деле по соглаше-
нию в апелляционной инстанции и об-
жалования приговора вам необходимо 
предоставить новый ордер».
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г. Ростов-на-Дону
17 ноября 2020 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 
Минина А.Д., по поручению президен-
та Адвокатской палаты Ростовской 

области Джелаухова Г.С. рассмотрел 
поступившее в АПРО обращение ад-
воката П., в котором содержится про-
сьба о даче разъяснений в порядке, 
предусмотренном ч. 4 ст. 4 Кодекса 
профессиональной этики адвоката. 

Согласно обращению, адвокат П. 
заключил соглашение на защиту прав 
и интересов Б., подозреваемого в со-

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных 
прав  адвокатов: отказ сотрудников МВД в допуске адвоката к 
подзащитному в здание отдела полиции не может рассматриваться 
иначе как воспрепятствование осуществляемой адвокатом 
профессиональной деятельности

вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 222 УК РФ и привлеченного 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. 

Из обращения следует, что 12 ок-
тября 2020 года около 21 часа 20 ми-
нут Б. доставлен в дежурную часть 
отдела полиции № 5 УМВД России по 
г. Ростов-на-Дону, о чем свидетель-
ствует протокол о доставлении. Ад-
вокат П. в рамках осуществления по-
ручения на защиту Б. прибыл около 
23 часов 00 минут к зданию ОП № 5 
УМВД России по г. Ростов-на-Дону, од-
нако на его неоднократные требова-
ния допустить его к административ-
но-задержанному Б. адвокату было 
отказано. 

Адвокат П. 13 октября 2020 года 
около 01 часа 05 минут обратился в 
дежурную часть ГУ МВД России по Рос-
товской области с заявлением о  про-
тивоправных действиях сотрудников 
полиции. Также адвокат направил за-
явление в ДЧ ОП № 5 УМВД России по 
г. Ростов-на-Дону, а 14 октября 2020 
года – жалобу прокурору Октябрьско-
го района г. Ростов-на-Дону.

Адвокат П. просит дать ему разъ-
яснения в связи с возникшей сложной 
этической ситуацией.

Изучив представленные материа-
лы, Комитет приходит к следующему. 

Анализ сведений, содержащих-
ся в заявлении адвоката П., в сопос-
тавлении с действующими нормами 
международно-правовых актов, фе-
дерального законодательства и за-
конодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации позволяет прийти к выво-
ду, что действия сотрудников ОП № 
5 УМВД России по г. Ростову-на-Дону 
не основаны на законе и не могут рас-
сматриваться иначе как  воспрепятс-
твование осуществляемой адвокатом 
профессиональной деятельности. В 
п. «а» ст. 16 «Основных принципов, ка-
сающихся роли адвокатов», принятых 
Восьмым конгрессом ООН по предуп-
реждению преступности, отмечается, 
в частности, что «Правительства обес-
печивают, чтобы адвокаты могли вы-
полнять все свои профессиональные 
обязанности в обстановке, свободной 
от угроз, препятствий, запугивания 
или неоправданного вмешательства». 

Данная международно-правовая 

норма в соответствии с ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ является составной час-
тью правовой системы Российской 
Федерации. Профессиональная не-
зависимость адвоката гарантирует-
ся ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатс-
кой деятельности и адвокатуре в РФ», 
согласно которой вмешательство в ад-
вокатскую деятельность, осуществля-
емую в соответствии с законодатель-
ством, либо препятствование этой 
деятельности каким бы то ни было об-
разом запрещаются.

При этом право на получение ква-
лифицированной юридической помо-
щи – в числе других прав и свобод 
человека и гражданина, признание, 
соблюдение и защита которых со-
ставляют обязанность государства и 
которые являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, 
содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и ис-
полнительной власти и обеспечива-
ются правосудием, – признается и га-
рантируется в Российской Федерации 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и согласно об-
щепризнанным принципам и нормам 
международного права (статьи 2, 17, 
18 и 48 Конституции Российской Фе-
дерации).

Государство, призванное гаранти-
ровать данное право, в силу статей 45 
(часть 1) и 48 (часть 1) Конституции 
РФ обязано создавать и надлежащие 
условия гражданам для его реализа-
ции, а лицам, оказывающим юридичес-
кую помощь, в том числе адвокатам, – 
для эффективного осуществления их 
деятельности (Постановление Конс-
титуционного Суда РФ от 23 декабря 
1999 года № 18-П; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 8 ноября 
2005 года № 439-О).

Сам по себе отказ в допуске к под-
защитному в здание отдела полиции 
при выполнении своей профессио-
нальной деятельности являет собой 
факт  злоупотребления правом со сто-
роны сотрудников МВД, нарушением 
права на защиту и демонстративным 
умалением авторитета адвокатуры. 

Таким образом, Комитет находит, 
что действия адвоката П. – обраще-
ния в прокуратуру Октябрьского райо-
на г. Ростов-на-Дону, дежурную часть 

Как следует из обращения адвока-
та Б., постановление об отводе защит-
ника в материалах уголовного дела 
отсутствует. Имеющийся в распоря-
жении Комитета протокол судебно-
го заседания от 15.06.2020 г. также 
не содержит сведений о принятии су-
дом соответствующего процессуаль-
ного решения. Согласно апелляцион-
ному постановлению Краснодарского 
краевого суда от 28.09.2020 г. апел-
ляционная жалоба адвоката Б. на ре-
шение Новопокровского районного 
суда Краснодарского края об отводе 
защитника Б. от 15.06.2020 г. возвра-
щена заявителю «в связи с отсутстви-
ем предмета обжалования». Таким об-
разом, факт отсутствия в материалах 
уголовного дела  постановления об 
отводе защитника Б. Комитет счита-
ет установленным и не вызывающим 
сомнений.

Конституционный Суд Российс-
кой Федерации в Определении от 
28.05.2009 г. № 803-О-О указал, что 
«часть 4 статьи 49 УПК РФ устанав-
ливает, что адвокат допускается к 
участию в уголовном деле в качест-
ве защитника по предъявлении удос-
товерения адвоката и ордера. При 
этом – по смыслу статей 49, 51, 52 и 
72 того же Кодекса и в силу право-
вых позиций, изложенных в сохраняю-
щих свою силу решениях Конституци-
онного Суда РФ, – лицо, допущенное к 
участию в уголовном деле в качестве 
защитника, сохраняет свои уголовно-
процессуальные права и обязанности 
на всех стадиях производства по делу 
(в том числе до тех пор, пока судом не 
будет принят отказ обвиняемого от 

данного защитника или суд не примет 
решение о его отводе)».

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ защитник вправе знакомиться по 
окончании предварительного рассле-
дования со всеми материалами уголов-
ного дела, выписывать из уголовного 
дела любые сведения в любом объеме, 
снимать за свой счет копии с материа-
лов уголовного дела, в том числе с по-
мощью технических средств.

При таких обстоятельствах Комитет 
расценивает отказ судьи в предостав-
лении возможности адвокату Б.  копи-
рования материалов уголовного дела 
как воспрепятствование осуществляе-
мой в соответствии с законодательс-
твом адвокатской деятельности (ч. 1 
ст. 18 Закона об адвокатуре) и счита-
ет, что произвольное отстранение за-
щитника от участия в уголовном деле 
грубо нарушает профессиональные  
права адвоката Б.

В качестве итоговых выводов Коми-
тет полагает необходимым рекомендо-
вать Совету Адвокатской палаты Рос-
товской области рассмотреть вопрос 
о направлении в Квалификационную 
коллегию судей Краснодарского края 
сообщения о совершении судьей Ново-
покровского районного суда Красно-
дарского края Некрут К.А. дисципли-
нарного проступка, выразившегося в 
воспрепятствовании осуществляемой 
в соответствии с законодательством 
адвокатской деятельности и грубом 
нарушении профессиональных прав 
адвоката Б.

Председатель Комитета
Хырхырьян М.А.



ГУ МВД России по Ростовской облас-
ти и ДЧ ОП № 5 УМВД России по г. Рос-
тов-на-Дону – являются правомерны-
ми и профессиональными. Вместе с 
тем Комитет рекомендует адвокату 
П. рассмотреть также вопрос об об-
ращении с аналогичным заявлением 
в следственный отдел по Октябрь-
скому району г. Ростов-на-Дону СУ СК 
России по Ростовской области, в силу 
того что проверка и рассмотрение 
сообщений о противоправных дейс-
твиях сотрудников МВД России нахо-
дится в компетенции Следственного 
комитета РФ.

Принимая во внимание, что в обще-
российской практике участились слу-
чаи неправомерного препятствова-
ния сотрудниками полиции в допуске 
адвокатов к доверителям под различ-
ными предлогами, Комитет полагает 
необходимым рекомендовать Совету 
Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти рассмотреть вопрос об обобще-
нии практики нарушения профессио-
нальных прав адвокатов со стороны 
сотрудников подразделений органов 
МВД России по Ростовской области. 

Кроме этого Комитет считает необ-
ходимым рекомендовать Совету пала-
ты направить прокурору Ростовской 
области и начальнику Главного управ-
ления МВД России по Ростовской об-
ласти обращение, в котором поставить 
вопрос о необходимости соблюдения 
требований федерального законода-
тельства при допуске адвокатов к до-
верителям в здания отделов полиции 
в связи с осуществлением ими про-
фессиональной деятельности.

Председатель Комитета
Хырхырьян М.А.
Член Комитета Минин А.Д.
***
25.11.2020 г.
Начальнику ГУ МВД РФ по РО
О.П. Агаркову

Уважаемый Олег Павлович!
В Адвокатскую палату Ростовской 

области поступило обращение адво-
ката П., в котором содержатся сведе-
ния о воспрепятствовании профессио-
нальной деятельности адвоката.

Согласно обращению, адвокат П. за-
ключил соглашение на защиту прав и 
интересов Б., подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-

ного ст. 222 УК РФ, и привлеченного 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

12 октября 2020 года Б. около 21 
часа 20 минут доставлен в дежурную 
часть отдела полиции № 5 УМВД Рос-
сии по г. Ростов-на-Дону, о чем свиде-
тельствует протокол о доставлении. 
Адвокат П., в рамках осуществления 
поручения на защиту Б. прибыл около 
23 часов 00 минут к зданию ОП № 5 
УМВД России по г. Ростов-на-Дону, од-
нако на его неоднократные требова-
ния допустить его к административ-
но-задержанному Б., адвокату было 
отказано.

Адвокат П. 13 октября 2020 года 
около 01 часа 05 минут обратился в 
дежурную часть ГУ МВД России по Рос-
товской области с заявлением о про-
тивоправных действиях сотрудников 
полиции. Также адвокат направил за-
явление в ДЧ ОП № 5 УМВД России по 
г. Ростов-на-Дону, а 14 октября 2020 
года – жалобу прокурору Октябрьско-
го района г. Ростов-на-Дону.

Анализ сведений, содержащихся в 
заявлении адвоката П., в сопоставле-
нии с действующими нормами меж-
дународно-правовых актов и феде-
рального законодательства позволяет 
прийти к выводу, что действия сотруд-
ников ОП № 5 УМВД России по г. Росто-
ву-на-Дону не основаны на законе и не 
могут рассматриваться иначе как вос-
препятствование осуществляемой ад-
вокатом профессиональной деятель-
ности.

Профессиональная независимость 
адвоката гарантируется ч. 1 ст. 18 Фе-
дерального закона от 31.05.2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», согласно 
которой вмешательство в адвокатс-
кую деятельность, осуществляемую 
в соответствии с законодательством, 
либо препятствование этой деятель-
ности каким бы то ни было образом за-
прещаются.

При этом право на получение ква-
лифицированной юридической помо-
щи – в числе других прав и свобод 
человека и гражданина, признание, 
соблюдение и защита которых со-
ставляют обязанность государства и 
которые являются непосредственно 
действующими, определяют смысл, 
содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и ис-
полнительной власти и обеспечива-
ются правосудием, – признается и га-
рантируется в РФ в соответствии с 
Конституцией РФ и согласно обще-
признанным принципам и нормам 
международного права (статьи 2, 17, 
18 и 48 Конституции РФ).

Сам по себе отказ в допуске к под-
защитному в здание отдела полиции 
при выполнении своей профессио-
нальной деятельности являет собой 
факт злоупотребления правом со сто-
роны сотрудников МВД, нарушением 
права на защиту и демонстративным 
умалением авторитета адвокатуры.

В связи с вышеизложенным про-
шу принять меры, направленные на 
обеспечение соблюдения требований 
федерального законодательства при 
допуске адвокатов к доверителям в 
здания отделов полиции в связи с осу-
ществлением ими профессиональной 
деятельности.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.
***
16.12.2020 г. 
Президенту АПРО
Г.С. Джелаухову

Сообщаю Вам, что информация о 
несоблюдении требований федераль-
ного законодательства при допуске 

адвокатов к доверителям в здания от-
делов полиции в связи с осуществле-
нием ими профессиональной деятель-
ности зарегистрирована 04.12.2020 г. 
на сервисе электронного докумен-
тооборота Главного управления 
МВД России по Ростовской области 
(№ 3/206105163088) и по ней проведе-
на проверка.

В ходе проверки изложенные в Ва-
шем письме факты нашли свое объ-
ективное подтверждение, была уста-
новлена вина ряда должностных лиц 
отдела полиции № 5 Управления МВД 
России по г. Ростову-на-Дону, которые 
привлечены к дисциплинарной ответс-
твенности.

Также выявленные недостатки рас-
смотрены на служебном совещании, 
дополнительно организованы занятия 
по изучению Наставления «О поряд-
ке исполнения обязанностей и реали-
зации прав полиции в дежурной части 
территориального органа МВД Рос-
сии после доставления граждан», ут-
вержденного приказом МВД России от 
З0.04.2012 г. № 389.

В случае несогласия с принятыми 
мерами Вы вправе обжаловать их в 
прокуратуре либо в суде.

Врио начальника УОООП
В.А. Типало.

Временно исполняющему 
обязанности начальника ГУФСИН
России по Ростовской области 
полковнику внутренней службы
Сенокосову К.И.
Уважаемый Константин Иванович!
С недавнего времени в системе 

следственных изоляторов, подчинен-
ных ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти, возникло новое требование к 
адвокатам-защитникам, посещающим 
СИЗО для оказания юридической по-
мощи, – предоставлять на каждое сви-
дание с подзащитным, содержащимся 
под стражей, новый (повторный) ор-
дер.

При этом сотрудники СИЗО ссыла-
ются на ст. 18 Федерального закона 

от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступле-
ний» (Закон о содержании под стра-
жей), предусматривающую предостав-
ление подозреваемым и обвиняемым 
свиданий с защитником без ограниче-
ния их числа и продолжительности по 
предъявлении удостоверения адвока-
та и ордера.

Исходя из буквального текста 
нормы, свидания предоставляются 
без ограничения по предоставлении 
удостоверения и ордера. Как «удос-
товерение», так и «ордер» употребля-
ются в тексте нормы в единственном 
числе, в то время как термин «свида-
ния» – во множественном.

К вопросу о допуске адвокатов в следственные 
изоляторы ГУФСИН России по РО для оказания 
юридической помощи подзащитным

защита профессиональных правзащита профессиональных прав
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Таким образом, в норме прямо ука-
зано, что для получения свиданий в 
неограниченном количестве адвокату 
необходимо однократно удостоверить 
свое полномочие путем предъявления 
удостоверения, а также факт приня-
тия на себя защиты путем предъяв-
ления ордера, который подтвержда-
ет заключение соглашения на защиту 
конкретного лица (либо назначение в 
порядке ст. 51 УПК РФ).

Такой ордер действует до момента 
отказа уголовно-преследуемого лица 
от защитника либо до принятия про-
цессуального решения о его – защит-
ника – отводе.

Исходя из системного толкования 
ст.ст. 1-5 Закона о содержании под 
стражей в их неразрывной связи с Уго-
ловно-процессуальным кодексом РФ, 
его статей 16, 46, 47, 49, 53, посеще-
ние адвокатом подзащитного в СИЗО 
представляет собой частный случай 
реализации права на защиту как од-
ного из видов права на квалифициро-
ванную юридическую помощь (ст. 48 
Конституции РФ).

При этом высшие судебные орга-
ны неоднократно подчеркивали право 
адвоката на участие во всех стадиях и 
процедурах уголовного процесса на ос-
новании единого ордера. Так, соглас-
но общеобязательной правовой пози-
ции, выраженной Конституционным 
Судом в Определении от 28.05.2009 г. 
№ 803-О-О, «часть 4 статьи 49 УПК Рос-
сийской Федерации устанавливает, 
что адвокат допускается к участию в 
уголовном деле в качестве защитника 
по предъявлении удостоверения ад-
воката и ордера. При этом – по смыслу 
статей 49, 51, 52 и 72 того же Кодекса 
и в силу правовых позиций, изложен-
ных в сохраняющих свою силу реше-
ниях Конституционного Суда Российс-
кой Федерации, – лицо, допущенное к 
участию в уголовном деле в качестве 
защитника, сохраняет свои уголовно-
процессуальные права и обязаннос-
ти на всех стадиях производства по 
делу (в том числе до тех пор, пока су-
дом не будет принят отказ обвиняемо-
го от данного защитника или суд не 
примет решение о его отводе) (опре-
деления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 июня 2008 
года № 453-О-О и от 25 декабря 2008 
года № 871-О-О)».

Считаем также необходимым от-
метить, что Закон о содержании под 
стражей в ст. 18 содержит требование 
о предъявлении адвокатами удостове-
рения и ордера и не предусматривает 
его изъятие сотрудниками СИЗО.

Между тем сотрудники СИЗО регу-
лярно изымают ордера для хранения 
их в личных делах лиц, содержащихся 
под стражей.

Представляется, что практика хра-
нения ордера в материалах личных 
дел следственно-арестованных имеет 
своей разумной целью сформировать 
систему контроля, при котором ад-
министрация СИЗО имеет гарантиро-
ванное подтверждение предъявления 
адвокатом уполномочивающих доку-
ментов, при этом адвокат избавлен от 
необходимости носить с собой мелкий 
и быстро изнашивающийся документ.

В случае если требование предъ-
являть ордер при каждом посещении 
СИЗО сохранит свое действие, адвока-
ты будут вынуждены реализовывать 
свое право на возврат ордера вместе с 
удостоверением при выходе из СИЗО, 
так как в соответствии с текстом за-
кона ордер имеет одинаковый с удос-
товерением статус и должен только 
предъявляться при посещении СИЗО, 
а не предоставляться для хранения.

В целях соблюдения федерально-
го законодательства, а также во избе-
жание нарушения профессиональных 
прав адвокатов прошу рассмотреть 
вопрос об однократном предоставле-
нии адвокатом ордера для посещения 
следственного изолятора на весь пе-
риод нахождения в нем подзащитно-
го.

С уважением,
президент АПРО Г.С. Джелаухов.
***
Президенту 
Адвокатской палаты 
Ростовской области 
Г.С. Джелаухову

Уважаемый Григорий Сергеевич!
Ваше обращение рассмотрено и не 

подлежит удовлетворению по следую-
щим основаниям:

– в соответствии со ст. 18 Федераль-
ного закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» свидания предостав-
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ляются защитнику по предъявлении 
удостоверения адвоката и ордера.

Требования сотрудников следс-
твенных изоляторов в части необхо-
димости предъявления адвокатско-
го ордера при повторном свидании с 
подзащитным являются законными и 
обоснованными, данная позиция так-
же подтверждается определением 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21.09.2011 г. № 8-Ф11-467, оп-
ределением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 25.01.2012 г. 
№ 53-О-О по жалобе гражданина Ти-
мушева А.А.

Хранение ордера в личном деле 
лиц, содержащихся в СИЗО, являет-
ся гарантированным подтверждени-
ем предъявленных адвокатами упол-
номочивающих документов.

На основании вышеизложенного 
и руководствуясь ст. 18 Федерально-

го закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ, 
адвокаты при посещении лиц, нахо-
дящихся в следственных изоляторах, 
обязаны предоставлять удостовере-
ние и ордер.

Одновременно сообщаю, что не за-
прещается предоставление адвоката-
ми заверенной надлежащим образом 
копии ранее выданного ордера.

В соответствии с ч. 4 ст. 5 Феде-
рального закона № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращения граждан 
РФ» вы имеете право обращаться с жа-
лобой на принятое по обращению ре-
шение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Первый заместитель начальника
К.И. Сенокосов.



Вестник АПРО №2(89)  декабрь 202070 Вестник АПРО №2(89)  декабрь 2020 71

дисциплинарная практикадисциплинарная практика

Совет АПРО применил к адвокату меру 
дисциплинарной ответственности
в виде прекращения статуса адвоката
за осуществление адвокатской деятельности 
в период, когда статус адвоката был 
приостановлен

28 августа 2020 года
г. Ростов-на-Дону

Совет Адвокатской палаты Ростовс-
кой области в составе: президента Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
Джелаухова Г.С., вице-президентов: 
Даглдиян К.Х., Мхчияна Г.К., Писаре-
ва В.Н. Панасюка С.В. и Грановского 
М.А.; членов Совета: адвокатов Фаде-
ева Д.М., Ермакова Ю.В., Пономарева 
М.Е., Юрковецкой А.С., Кржечковско-
го Р.Г. и Хырхырьяна М.А., рассмотрев 
с использованием видеоконференц-
связи материалы дисциплинарного 
производства и заключение Квалифи-
кационной комиссии в отношении ад-
воката М.,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения дисцип-
линарного производства послужи-
ло представление вице-президента 
Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти Даглдиян К.Х. от 01.06.2020 г. 
Из представления следует, что в ян-
варе 2020 года в отношении адвока-
та М. было возбуждено дисциплинар-
ное производство. Основанием для 
возбуждения явилась жалоба Г. о не-
надлежащем исполнении адвокатом 
своих профессиональных обязаннос-
тей при представлении интересов до-
верителя  в Б-м районом суде Ростовс-
кой области.

В рамках рассмотрения данного 
дисциплинарного дела по жалобе Г. 
в отношении адвоката М. установле-
но, что адвокат оказывала юридичес-
кую помощь в период, когда ее статус 
адвоката был приостановлен (п. 3.1 
ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» и п. 3 ст. 9 Ко-
декса профессиональной этики адво-
ката).

Было установлено, что  решением 
Совета Адвокатской палаты РО от 21 

декабря 2018 г. статус адвоката в от-
ношении М. был приостановлен.  Адво-
катский кабинет М. исключен из реес-
тра адвокатских образований в связи 
с приостановлением статуса адвока-
та. 18 января 2019 года руководите-
лем ГУ МЮ РФ по РО вынесено распо-
ряжение № 53-р о внесении в реестр 
адвокатов Ростовской области сведе-
ний о приостановлении статуса адво-
ката М.

Более того, из данных с сайтов фе-
деральных судов общей юрисдикции 
г.Ростова-на-Дону стало известно, что 
адвокат М. продолжает оказывать 
юридические услуги после приоста-
новления статуса адвоката.  Так:

• 11 марта 2020 года в судебном 
заседании Ворошиловского районного 
суда г. Ростова-на-Дону М. представ-
ляла интересы истцов БДА и БИА по 
делу № …;

• согласно информации разде-
ла «стороны по делу» производства 
в суде первой инстанции по делу № 
…, полученной с сайта Ворошиловско-
го районного суда г. Ростова-на-Дону, 
М. участвует в деле в качестве пред-
ставителя; дата поступления исково-
го заявления – 29 августа 2019 г.;

• согласно информации разде-
ла «стороны по делу» производства в 
суде первой инстанции по делу №…, 
полученной с сайта Ворошиловского 
районного суда г. Ростова-на-Дону, М. 
участвует в деле в качестве предста-
вителя, дата поступления искового за-
явления – 18 июля 2019 г.;

• согласно информации раз-
дела «стороны по делу» производс-
тва в суде первой инстанции по делу 
№…, полученной с сайта Октябрьско-
го районного суда г. Ростова-на-Дону, 
М. участвует в деле в качестве пред-
ставителя, дата поступления искового 
заявления – 6 апреля 2020 г.;

• согласно информации раздела 
«стороны по делу» производства в суде 

первой инстанции по делу №…, полу-
ченной с сайта Октябрьского районно-
го суда г. Ростова-на-Дону, М. участву-
ет в деле в качестве представителя, 
дата поступления искового заявления 
– 12 марта 2020 г.;

• согласно информации разде-
ла «стороны по делу» производства в 
суде первой инстанции по делу №…, 
полученной с сайта Ленинского район-
ного суда г. Ростова-на-Дону, М. участ-
вует в деле в качестве представителя, 
дата поступления искового заявления 
– 24 июля 2019 г.

Таким образом, из представлен-
ных выше сведений усматривается 
нарушение адвокатов М. запрета на 
оказание юридических услуг вне ра-
мок адвокатской деятельности, в си-
туации приостановленного статуса 
адвоката.

В соответствии с п. 3.1 ст. 16 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре» лицо, статус адвоката ко-
торого приостановлен, не вправе осу-
ществлять адвокатскую деятельность. 
Нарушение положений настоящего 
пункта влечет за собой прекращение 
статуса адвоката. Автор представле-
ния усматривает в действиях адвока-
та нарушение требований п.п. 1 ч. 1 
ст. 7, п. 3.1 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре», п. 1 ст. 
8 и п. 3 (абз. 2) ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, просит 
возбудить в отношении адвоката М. 
дисциплинарное производство и пе-
редать его на рассмотрение Квалифи-
кационной комиссии Адвокатской па-
латы Ростовской области.

К представлению приобщена ин-
формация с сайтов федеральных су-
дов общей юрисдикции г. Ростова-на-
Дону на 30 листах.

10 июня 2020 года президентом Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
Джелауховым Г.С. в соответствии со 
ст.ст. 20-21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката в отношении ад-
воката М. возбуждено дисциплинар-
ное производство.

17 июня 2019 года уведомление о 
возбуждении дисциплинарного про-
изводства, передаче на рассмотрение 
Квалификационной комиссии АП РО и 
назначении даты и времени рассмот-
рения дела Комиссией направлено в 
адрес адвоката М.

Объяснения адвоката М. по дово-
дам представления вице-президента 
Даглдиян К.Х. в Квалификационную 
комиссию Адвокатской палаты РО не 
поступили.

26 июня 2020 года дисциплинарное 
дело адвоката М. рассмотрено на за-
седании Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты РО. Надлежащим 
образом уведомленные стороны в за-
седание не явились.

В соответствии с п. 3 ст. 23 Кодекса 
профессиональной этики адвоката не-
явка кого-либо из участников дисцип-
линарного производства не является 
основанием для отложения разбира-
тельства. В этом случае квалифика-
ционная комиссия рассматривает дис-
циплинарное дело по существу по 
имеющимся материалам.

Рассмотрев материалы дисципли-
нарного производства, обсудив дово-
ды представления вице-президента 
Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти Даглдиян К.Х. от 01.06.2020 г., 
Квалификационная комиссия пришла 
к следующим выводам.

Кодекс профессиональной этики 
адвоката устанавливает обязатель-
ные для каждого адвоката правила 
поведения при осуществлении адво-
катской деятельности, основанные на 
нравственных критериях и традициях 
адвокатуры, на международных стан-
дартах и правилах адвокатской про-
фессии.

В соответствии с п.п. 1 ч. 1 ст. 7 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 Кодек-
са профессиональной этики адвока-
та, адвокат обязан честно, разумно 
и добросовестно отстаивать права и 
законные интересы доверителя все-
ми не запрещенными законодатель-
ством Российской Федерации средс-
твами.

Согласно п. 3 (абз. 2) ст. 9 Кодек-
са профессиональной этики адвоката 
адвокат не вправе вне рамок адвокат-
ской деятельности оказывать юриди-
ческие услуги (правовую помощь), за 
исключением деятельности по урегу-
лированию споров, в том числе в ка-
честве медиатора, третейского судьи, 
а также участия в благотворительных 
проектах других институтов граждан-
ского общества, предусматривающих 
оказание юридической помощи на без-
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возмездной основе, а также иной де-
ятельности в случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Комиссия установила, что адвокат 
М., статус которой приостановлен ре-
шением Совета Адвокатской пала-
ты Ростовской области от 21 декабря 
2018 года, продолжает осуществлять 
адвокатскую деятельность, представ-
ляя интересы граждан в федеральных 
судах общей юрисдикции г. Ростова-
на-Дону (Ворошиловский районный 
суд г. Ростова-на-Дону, Октябрьский 
районный суд г. Ростова-на-Дону, Ле-
нинский районный суд г. Ростова-на-
Дону).

Комиссия разъясняет, что приоста-
новление статуса адвоката означает, 
что на определенный период времени 
адвокату запрещается осуществлять 
адвокатскую деятельность и пользо-
ваться всеми правами, привилегиями 
и гарантиями, предусмотренными для 
адвокатов законодательством об ад-
вокатуре, за исключением гарантии, 
установленной п. 2 ст. 18 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», до непосредственного устране-
ния причин, которые послужили осно-
ванием для приостановления статуса 
адвоката.

Однако приостановление статуса – 
это не отказ от статуса адвоката.

Закон не освобождает адвоката, 
статус которого приостановлен, от ис-
полнения как требований п. 3.1 ст. 16 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», в соответствии с 
которыми лицо, статус которого при-
остановлен, не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность, так и 
предписания п. 3 ст. 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, со-
держащей запрет адвокату вне рамок 
адвокатской деятельности оказывать 
юридическую помощь.

На основании изложенного Квали-
фикационная комиссия Адвокатской 
палаты Ростовской области, руководс-
твуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и 
п.п. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, вынесла за-
ключение о наличии в действиях ад-
воката М. нарушений п. 3.1 ст. 16 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре» и п. 3 ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

17 июля 2020 года уведомление о 
назначении даты и времени заседа-
ния Совета Адвокатской палаты Рос-
товской области направлено в адрес 
адвоката.

24 июля 2020 года Советом Адво-
катской палаты Ростовской области 
рассмотрение дисциплинарного дела 
адвоката М. было отложено.

21 августа 2020 года уведомление 
о назначении даты и времени заседа-
ния Совета Адвокатской палаты Рос-
товской области направлено в адрес 
адвоката.

28 августа 2020 года Совет Адво-
катской палаты Ростовской области 
рассмотрел дисциплинарное дело ад-
воката М.

Надлежащим образом уведомлен-
ная адвокат в заседание Совета Ад-
вокатской палаты РО не явилась. В 
соответствии с п. 5 ст. 24 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, 
неявка кого-либо из участников дис-
циплинарного производства не пре-
пятствует разбирательству и приня-
тию решения.

Совет Адвокатской палаты Ростов-
ской области согласился с заключе-
нием Квалификационной комиссии о 
наличии в действиях адвоката М. вы-
шеуказанных нарушений. Совет осо-
бо отмечает допущенное адвокатом 
игнорирование вызовов и извещений 
Адвокатской палаты РО, непредстав-
ление пояснений по доводам дисцип-
линарных обвинений.

Нарушение адвокатом требований 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, со-
вершенное умышленно или по грубой 
неосторожности, влечет применение 
мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных законодательством 
об адвокатской деятельности и адво-
катуре и Кодексом профессиональной 
этики адвоката (п. 1 ст. 18 Кодекса).

Совет учитывает умышленный ха-
рактер нарушений, допущенных адво-
катом, свидетельствующий о грубом и 
систематичном игнорировании адво-
катом М. фундаментальных требова-
ний законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, а также 
констатирует недостаточное понима-
ние адвокатом сущности адвокатской 
деятельности. Совет приходит к вы-

воду о необходимости применения к 
адвокату М. самой строгой меры дис-
циплинарной ответственности ввиду 
умышленного характера нарушения 
адвокатом законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката.

На основании изложенного и в со-
ответствии со ст.ст. 18 и 25 Кодек-
са профессиональной этики адвоката 
Совет Адвокатской палаты Ростовс-
кой области, руководствуясь п. 2 ч. 2 
ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ»,

РЕШИЛ:

за нарушение требований п. 3.1 
ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» и п. 3 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката применить к адвокату М. меру 
дисциплинарной ответственности в 
виде прекращения статуса адвоката 
и установить срок, по истечении кото-
рого возможен допуск к сдаче квали-
фикационного экзамена на приобрете-
ние статуса адвоката, – 1 (один) год.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

Совет АП РО объявил адвокату 
предупреждение за оказание юридической 
помощи вне рамок адвокатской деятельности

27 ноября 2020 года
г. Ростов-на-Дону

Совет Адвокатской палаты Ростов-
ской области в составе: президента 
Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти Джелаухова Г.С., вице-прези-
дентов: Даглдиян К.Х., Мхчияна Г.К., 
Писарева В.Н. Панасюка С.В. и Гра-
новского М.А.; членов Совета: ад-
вокатов Фадеева Д.М., Пономарева 
М.Е., Юрковецкой А.С., Кржечковско-
го Р.Г. и Хырхырьяна М.А., рассмотрев 
с использованием видео-конференц-
связи материалы дисциплинарного 
производства и заключение Квалифи-
кационной комиссии в отношении ад-
воката К.<…..>,

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения дисцип-
линарного производства послужила 
жалоба представителя ООО «С-Д» по 
доверенности <…..> С., поступившая 
в Адвокатскую палату Ростовской об-
ласти 16 сентября 2020 года. Из жа-
лобы следует, что между ООО «С-Д» 
и адвокатом К. заключены два согла-
шения:

– договор возмездного оказания 
юридических услуг б/н от «05» мар-
та 2020 года, в соответствии с кото-
рым К. приняла на себя обязанности 
по представлению интересов довери-
теля в рамках дела №… в Арбитраж-
ном суде … области. Соглашением 

предусмотрено установление гоно-
рара в размере 10% от суммы иска, а 
именно 11 682 571 (одиннадцать мил-
лионов шестьсот восемьдесят две ты-
сячи пятьсот семьдесят один) рубль;

– соглашение об оказании юриди-
ческой помощи по уголовному делу 
б/н  от «30» июля 2020 года. Размер 
гонорара по указанному соглаше-
нию составил 1 683 300 (один милли-
он шестьсот восемьдесят три тысячи 
триста) рублей.

Соисполнителем по обоим согла-
шениям является гр. Г., не имеющий 
статуса адвоката. Во исполнение до-
говора от «05» марта 2020 года из 
предусмотренной суммы гонорара 
доверитель выплатил 7 500 000 (семь 
миллионов пятьсот тысяч) рублей пу-
тем передачи денежных средств Г., 
что подтверждается рукописными 
расписками от имени Г.

По соглашению от «30» июля 2020 
года гонорар не выплачивался.

По обоим соглашениям в адрес до-
верителя исполнителями направлены 
досудебные претензии об уплате за-
долженности.

В обоснование жалобы ООО «С-Д» 
указывает:

• так как денежные средства 
получены по рукописным распискам, 
то адвокат имел намерение скрыть 
указанные средства от налогообло-
жения, денежные средства не были 
внесены в кассу адвокатского обра-
зования;
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• заявитель был введен в за-

блуждение относительно наличия у 
Г. (соисполнителя по обоим соглаше-
ниям) адвокатского статуса, что при-
вело к назначению завышенного го-
норара;

• адвокат К. неквалифициро-
ванно оказала правовую помощь, что 
выражалось, в том числе в высказы-
ваниях, подтверждающих непонима-
ние сути процесса; адвокат уделя-
ла недостаточно времени работе по 
делу;

• претензия, направленная ад-
вокатом, по мнению заявителя, не-
грамотно составлена и является инс-
трументом давления;

• в тексте соглашения указа-
но, что при расторжении соглашения 
доверитель обязан уплатить полный 
размер гонорара;

• соглашение от «30» июля 2020 
года б/н об оказании юридической по-
мощи по уголовному делу не подпи-
сано адвокатом, между тем адвокат 
приступил к его исполнению;

• К. вступила в сговор с бывшим 
юрисконсультом доверителя с целью 
назначения ей завышенного гонора-
ра.

Автор жалобы просит поручить 
Квалификационной комиссии Адво-
катской палаты РО провести провер-
ку действий адвоката К. на предмет 
наличия в них нарушений Закона об 
адвокатуре и Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

<…>
Как следует из объяснений К., 

между адвокатом К., гр. Г. и ООО  «С-
Д» в лице генерального директора Д. 
05.03.2020 г. был заключен договор 
б/н об оказании юридических услуг 
и представительстве в Арбитражном 
суде … области по делу №….

В соответствии с п. 1.1 соглашения 
исполнитель обязуется по заданию 
Заказчика оказать ему юридические 
услуги по представительству в суде, 
документальное и консультационное 
сопровождение процедуры реализа-
ции преимущественного права выку-
па арендуемого помещения.

<…>
По поводу направления 22 авгус-

та 2020 г. претензии от Исполните-
лей адвокат К. пояснила, что пре-
тензионный или иной досудебный 

порядок урегулирования спора яв-
ляется обязательным в случаях, пре-
дусмотренных законом или догово-
ром. Российским законодательством 
определен четкий порядок разреше-
ния хозяйственных споров, в связи с 
чем К. оставляет за собой право об-
ратиться в суд и правоохранитель-
ные органы с жалобой на действия 
заявителя и заказчика, порочащих 
деловую репутацию, честь и досто-
инство адвоката.

По поводу второго соглашения ад-
вокат сообщает, что между К., Г. и 
ООО «С-Д» 30.07.2020 г. заключено 
соглашение об оказании юридичес-
кой помощи по уголовному делу.

В соответствии с п. 1.1 данного со-
глашения исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказать ему юри-
дические услуги при расследовании 
уголовного дела №…, находящегося 
в архиве СО по Д-му району г. М. Уго-
ловное дело возбуждено 28.08.2019 г. 
как фактовое преступление в связи с 
неустановлением лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняе-
мого.

Во исполнение соглашения адво-
катом приняты следующие обяза-
тельства:

– отменить приостановленное про-
изводство по данному уголовному 
делу и возобновить предварительное 
расследование по существу;

– предоставить письменные и ус-
тные доказательства в отношении 
субъекта обвинения;

– признать ООО «С-Д» потерпев-
шим и гражданским истцом;

– подготовить и направить матери-
алы искового производства на пред-
мет взыскания суммы ущерба в раз-
мере 16 833 402 рубля;

– уголовное дело направить в суд 
с обвинительным заключением, а 
также подготовить правовой анализ 
ситуации, подготовить позицию по 
делу, непосредственно участвовать в 
судебных заседаниях.

<…>
Текст соглашения готовила юри-

дическая служба заказчика. Адвока-
том был представлен ордер на озна-
комление с материалами уголовного 
дела. Относительно доводов автора 
жалобы о том, что включение в согла-
шение по уголовному делу соисполни-

телем адвоката лица, не являющего-
ся адвокатом, является нарушением, 
адвокат К. пояснила, что заключение 
данного соглашения на данных усло-
виях явилось волей генерального ди-
ректора Д.

Адвокат К. полагает, что в ее дейс-
твиях отсутствуют нарушения норм 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» 
и Кодекса профессиональной этики 
адвоката, просит в удовлетворении 
жалобы ООО «С-Д» на действия адво-
ката К. отказать. К объяснению при-
общены 2 адвокатских досье на бу-
мажном носителе.

28 сентября 2020 года президен-
том Адвокатской палаты Ростовс-
кой области Джелауховым Г.С. в со-
ответствии со ст.ст. 20-21 Кодекса 
профессиональной этики адвоката в 
отношении адвоката К. возбуждено 
дисциплинарное производство.

<…>
28 октября 2020 года дисципли-

нарное дело адвоката К. рассмотре-
но на заседании Квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты РО. В 
заседании Квалификационной комис-
сии АПРО с использованием системы 
видео-конференц-связи участвова-
ли представитель ООО «С-Д» по до-
веренности <…> С., директор ООО 
«С-Д» Д. и адвокат Д.И. Надлежащим 
образом уведомленная адвокат К. в 
заседание не явилась, направила за-
явление о рассмотрении дела в ее от-
сутствие.

Отвечая на вопросы председателя 
Комиссии, С. сообщил, что поддержи-
вает доводы ранее поданной жалобы. 
Просил обратить внимание, что счи-
тает, что К. признала получение ею 
денежных средств по соглашениям 
с ООО «С-Д», направив в адрес ООО 
претензию о неполной выплате воз-
награждения.

<…>
Квалификационная комиссия, изу-

чив материалы дисциплинарного про-
изводства, обсудив доводы заявителя 
и адвоката, пришла к следующим вы-
водам.

В Российской Федерации каждому 
гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической по-
мощи (ч. 1 ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации).

Как следует из Постановления Кон-
ституционного суда РФ от 28 января 
1997 года № 2-П, «гарантируя право на 
получение именно квалифицирован-
ной юридической помощи, государс-
тво должно, во-первых, обеспечить 
условия, способствующие подготов-
ке квалифицированных юристов для 
оказания гражданам различных ви-
дов юридической помощи... и, во-вто-
рых, установить с этой целью опре-
деленные профессиональные и иные 
квалификационные требования и кри-
терии...».

Адвокатской деятельностью яв-
ляется квалифицированная юри-
дическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», физическим и юридичес-
ким лицам (доверителям) в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, 
а также обеспечения доступа к пра-
восудию (п. 1 ст. 1 Закона). 

<…>
В соответствии с п. 3 ст. 9 Кодек-

са профессиональной этики адвока-
та, адвокат не вправе вне рамок ад-
вокатской деятельности оказывать 
юридические услуги (правовую по-
мощь), за исключением деятельности 
по урегулированию споров, в том чис-
ле в качестве медиатора, третейского 
судьи, участия в благотворительных 
проектах других институтов граж-
данского общества, предусматрива-
ющих оказание юридической помо-
щи на безвозмездной основе, а также 
иной деятельности в случаях, предус-
мотренных законодательством.

Адвокат при осуществлении про-
фессиональной деятельности обязан 
честно, разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные интересы 
доверителей всеми не запрещенными 
законодательством Российской Феде-
рации средствами, соблюдать Кодекс 
профессиональной этики адвока-
та. За неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение своих обязаннос-
тей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную ФЗ «Об адвокатс-
кой деятельности и адвокатуре в РФ» 
(подп. 1 и 4 п. 1 и п. 2 ст.7 названного 
Закона, п. 1 ст. 8 КПЭА).
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В соответствии со статьей 25 Фе-
дерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» адвокатская де-
ятельность осуществляется на осно-
ве соглашения между адвокатом и 
доверителем. Соглашение представ-
ляет собой гражданско-правовой до-
говор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем 
и адвокатом (адвокатами), на оказа-
ние юридической помощи самому до-
верителю или назначенному им лицу. 
Являясь гражданско-правовым до-
говором, соглашение об оказании 
юридической помощи в полной мере 
подчиняется общим нормам граждан-
ского законодательства, если иное не 
предусмотрено специальными норма-
ми законодательства об адвокатской 
деятельности.

В соответствии с п. 15 ст. 22 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» 
соглашения об оказании юридической 
помощи в коллегии адвокатов заклю-
чаются между адвокатом и доверите-
лем и регистрируются в документа-
ции коллегии адвокатов.

Квалификационной комиссией ус-
тановлено, что К., имеющая статус 
адвоката по законодательству Рос-
сийской Федерации <…>, заключила 
два соглашения с ООО «С-Д», не от-
разив в вводной части (преамбуле) 
каждого соглашения свой професси-
ональный статус адвоката:

1. Договор возмездного оказания 
юридических услуг б/н от «05» мар-
та 2020 года, в соответствии с кото-
рым К. приняла на себя обязанности 
по представлению интересов заказ-
чика в рамках дела №…. Соглашени-
ем предусмотрено установление го-
норара в размере 10% от суммы иска, 
а именно 11 682 571 (одиннадцать 
миллионов шестьсот восемьдесят 
две тысячи пятьсот семьдесят один) 
рубль. Во исполнение договора от 
«05» марта 2020 года из предусмот-
ренной суммы гонорара доверитель 
выплатил 7 500 000 (семь миллионов 
пятьсот тысяч) рублей путем переда-
чи денежных средств гр. Г., что под-
тверждается рукописными расписка-
ми от его имени.

2. Также между заявителем и К. 
«30» июля 2020 года заключено со-

глашение б/н об оказании юриди-
ческой помощи по уголовному делу. 
Изучая текст данного соглашения 
Комиссия отметила, что в заключи-
тельной его части, где указывают-
ся юридические адреса, реквизиты и 
подписи сторон, Исполнителем ука-
зана К. – адвокат РОКА «…» <…> В 
представленной адвокатом копии со-
глашения от 30.07.2020 г. имеются 
подписи трех сторон (генеральный 
директор ООО «С-Д» Д., адвокат К. и 
гр. Г.).

Размер гонорара по указанному со-
глашению составил 1 683 300 (один 
миллион шестьсот восемьдесят три 
тысячи триста) рублей. Гонорар Ис-
полнителям не выплачивался.

Как следует из материалов дис-
циплинарного производства, К. после 
заключения соглашений приступила 
к их исполнению и продолжала осу-
ществлять представление интересов 
доверителя до отказа ООО «С-Д» от 
ее услуг.

Комиссия обращает внимание, что 
адвокатом К. предоставлены на рас-
смотрение адвокатские досье, под-
тверждающие оказание услуг, пре-
дусмотренных указанными выше 
соглашениями.

Дисциплинарные органы адвокат-
ской палаты не вправе вмешивать-
ся в тактику, определяемую самим 
адвокатом при ведении конкретно-
го дела, они рассматривают фор-
мальное выполнение адвокатом сво-
ей работы и допущенные адвокатом 
грубые нарушения процессуального 
законодательства. Изучив представ-
ленные адвокатом досье, Комиссия 
грубых нарушений материального и 
процессуального права в действиях 
адвоката при выполнении принятых 
поручений в рамках заключенных со-
глашений не установила.

Однако Квалификационная комис-
сия критически относится к попыт-
ке адвоката К. объяснить допущен-
ные при заключении описываемых 
соглашений многочисленные нару-
шения широким распространением в 
обществе института представитель-
ства. Комиссия в своих заключениях 
неоднократно указывала на запрет 
адвоката на оказание юридической 
помощи вне рамок адвокатской де-
ятельности.

Статья 25 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» пре-
дусматривает, что отношения между 
адвокатом и доверителем регулиру-
ются заключенным между ними спе-
цифическим соглашением. В частнос-
ти, п. 1 ч. 4 ст. 25 предусматривает, 
что существенными условиями согла-
шения являются указание на адво-
ката (адвокатов), принявшего (при-
нявших) исполнение поручения в 
качестве поверенного (поверенных), 
а также на его (их) принадлежность 
к адвокатскому образованию и адво-
катской палате.

<…>
Толкование указанных норм в их 

системной взаимосвязи однозначно 
говорит о том, что адвокату запреще-
но оказывать правовую помощь вне 
рамок адвокатского статуса, с факти-
ческим сложением с себя обязаннос-
тей, неотъемлемо присущих адвокат-
скому статусу.

Поскольку адвокатская помощь 
предоставляется только в рамках 
специфического соглашения, указан-
ного выше, то адвокат также не име-
ет права оказывать правовую помощь 
в рамках иных видов договора.

Тот факт, что в Договоре возмезд-
ного оказания юридических услуг б/н 
от «05» марта 2020 года, в соответс-
твии с которым К. приняла на себя 
обязанности по представлению инте-
ресов доверителя в рамках дела №… 
в Арбитражном суде … области, она 
не делает указания на свой адвокат-
ский статус, а также принимает в со-
исполнители гр. Г., прямо указывает 
на осуществление возмездной право-
вой помощи вне рамок адвокатской 
деятельности.

Более того, в своих объяснениях 
адвокат К. не отрицает неадвокат-
ский характер заключенного ею До-
говора и утверждает, что приняла 
поручения в рамках иного гражданс-
ко-правового договора, нежели адво-
катское соглашение. 

Такое поведение недопустимо для 
адвоката и представляет собой гру-
бое нарушение норм  ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
РФ» и КПЭА.

Относительно доводов представи-
теля ООО «С-Д» о том, что цена дого-
воров является завышенной, Комис-

сия полагает необходимым указать, 
что в силу статей 421, 432 ГК РФ сто-
роны свободны в заключении догово-
ра. Договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой 
форме достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям догово-
ра, цена согласована свободной волей 
сторон. Определение соразмерности 
цены договора объему предмета до-
говора не входит в компетенцию Ква-
лификационной комиссии.

Определением Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ от 14.02.2019 г. № 305-ЭС18-
18538 по делу № А40-191951/2017 
указано, что в силу пункта 2 статьи 
1, пунктов 1 и 4 статьи 421, пункта 
1 статьи 424 ГК РФ по общему пра-
вилу стороны свободны в определе-
нии условий договора, в том числе о 
его цене. Договор возмездного оказа-
ния юридических услуг исключением 
из этого правила не является, а при-
мерная стоимость юридических ус-
луг, установленная отдельными юри-
дическими фирмами и адвокатскими 
образованиями, не подпадает под по-
нятие регулируемых цен (тарифов, 
расценок, ставок и т.п.) в смысле пун-
кта 1 статьи 424 ГК РФ.

В рамках рассмотрения дисципли-
нарного производства не нашел свое-
го подтверждения довод заявителя о 
сговоре адвоката К. с юрисконсультом 
ООО «С-Д» с целью завышения стои-
мости услуг.  Также не подтверждено 
намерение К. уклониться от внесения 
гонорара в кассу адвокатского обра-
зования. В соответствии с материа-
лами дисциплинарного производства 
денежные средства были получены 
Г., сведения о передаче каких-либо 
денежных средств непосредственно 
К. отсутствуют.

Комиссия в своих заключениях не-
однократно разъясняла, что честное, 
разумное, добросовестное, квалифи-
цированное, принципиальное и свое-
временное исполнение адвокатом 
своих обязанностей перед доверите-
лем (п. 1 ст. 8 КПЭА, подп. 1 ч. 1 ст. 7 
Закона об адвокатуре) предполагает 
не только квалифицированное оказа-
ние юридической помощи доверите-
лю, но и надлежащее оформление от-
ношений с доверителем.

Предмет соглашения от «30» июля 
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2020 года б/н об оказании юридичес-
кой помощи по уголовному делу вклю-
чает в себя пункты:

– «Отменить приостановленное 
производство по уголовному делу и 
возобновить предварительное рас-
следование по существу»;

– «Признать ООО «С-Д» потерпев-
шим и гражданским истцом»;

– «уголовное дело направить в суд 
с обвинительным заключением».

Между тем адвокат К. не являет-
ся субъектом, имеющим право выно-
сить соответствующие процессуаль-
ные акты, данные пункты соглашения 
сформулированы некорректно, содер-
жание предмета соглашения в такой 
форме ведет к необоснованным ожи-
даниям доверителя, что является не-
допустимым.

Доводы автора жалобы о том, что 
директора ООО «С-Д» Д. убедили в 
том, что у гр. Г. имеется статус адво-
ката, не нашли подтверждения. Так, 
в своей жалобе доверитель указыва-
ет, что ему известно из открытых ис-
точников, что статус адвоката Г. был 
прекращен, то есть при должной сте-
пени разумности и осмотрительнос-
ти ООО «С-Д» имело возможность 
получить сведения о прекращении 
адвокатского статуса Г. на стадии за-
ключения договора. Более того, ни в 
одном из соглашений нет указания на 
то, что Г. является адвокатом.

<…>
Таким образом, Квалификацион-

ная комиссия приходит к выводу о 
необходимости прекращения дисцип-
линарного производства в части дис-
циплинарных обвинений в том, что 
адвокат К.:

– уклонилась от внесения суммы 
гонорара в кассу адвокатского обра-
зования;

– ввела заявителя в заблуждение 
относительно наличия у Г. адвокатс-
кого статуса;

– завысила гонорар;
– оказала неквалифицированную 

правовую помощь;
– оказала правовую помощь по не-

подписанному соглашению (без со-
глашения);

– была в сговоре с бывшим юрис-
консультом доверителя с целью на-
значения ей завышенного гонорара, 
поскольку в результате дисципли-

нарного производства не получена 
надлежащая совокупность доказа-
тельств, опровергающих презумпцию 
добросовестности адвоката в указан-
ной части дисциплинарных обвине-
ний. При этом ст. 20 «Процедурных 
основ дисциплинарного производс-
тва» Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката обязывает заявителя 
представлять доказательства, под-
тверждающие совершение адвока-
том конкретных нарушений.

Квалификационная комиссия по-
лагает необходимым отметить, что 
согласно Разъяснениям Комиссии Фе-
деральной палаты адвокатов РФ по 
этике и стандартам по вопросам при-
менения п. 3 ст. 21 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, утверж-
денным Советом Федеральной палаты 
адвокатов РФ 28 января 2016 г. (Про-
токол № 3), компетенция квалифи-
кационной комиссии включает уста-
новление в действиях (бездействии) 
адвоката только признаков дисцип-
линарного проступка и применение 
к адвокату мер дисциплинарной от-
ветственности. Установление в пове-
дении адвоката признаков уголовно 
наказуемого деяния или администра-
тивного правонарушения возможно 
лишь в порядке, предусмотренном со-
ответствующим законодательством. 
<…> Следовательно, вопрос о нали-
чии в действиях (бездействии) адво-
ката признаков уголовно наказуемо-
го деяния может быть решен только 
в порядке уголовного судопроизводс-
тва, определенном УПК Российской 
Федерации.

Комиссия также разъясняет, что 
адвокатские палаты, в соответствии 
с ч. 6 ст. 29 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ», по обязательствам ад-
вокатов не отвечают и не наделены 
полномочиями принимать решения, 
обязывающие адвоката возвратить 
гонорар своему доверителю. Вопросы 
расторжения соглашения об оказа-
нии юридической помощи регулиру-
ются нормами гражданского законо-
дательства. Споры между адвокатом 
и его доверителем по вопросам оп-
латы в рамках соглашения, а равно 
о расторжении договора поручения и 
возврате гонорара, могут быть разре-
шены в судебном порядке. Разреше-

ние указанных вопросов выходит за 
рамки компетенции органов адвокат-
ского самоуправления.

На основании изложенного Ква-
лификационная комиссия Адвокатс-
кой палаты Ростовской области, руко-
водствуясь п. 7 ст. 33 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и подп. 1 и 2 п. 9 ст. 23 Кодек-
са профессиональной этики адвоката, 
вынесла заключение:

– о ненадлежащем, вопреки пред-
писаниям подп. 1 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», п. 1 ст. 8 и абз. 1 
п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, исполнении адвока-
том К. профессиональных обязаннос-
тей <…>, что выразилось в оказании 
юридической помощи по соглашению 
б/н от 5 марта 2020 года вне рамок 
адвокатской деятельности;

- о ненадлежащем, вопреки пред-
писаниям подп. 1 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» во взаимосвязи с ч. 15 
ст. 22 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», исполнении 
адвокатом К. профессиональных обя-
занностей, что выразилось в ненадле-
жащем оформлении заключенного 30 
июля 2020 года соглашения, посколь-
ку адвокат К. данное соглашение в 
документации коллегии адвокатов не 
зарегистрировала;

– о ненадлежащем, вопреки пред-
писаниям подп. 1 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» во взаимосвязи с 
подп. 2 п. 4 ст. 25 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федера-
ции», исполнении адвокатом К. про-
фессиональных обязанностей перед 
доверителем <…>, поскольку адво-
кат К. сформулировала предмет Со-
глашения об оказании юридической 
помощи по уголовному делу от 30 
июля 2020 года некорректно, что вво-
дит в заблуждение доверителя от-
носительно характера и объема ока-
зываемой адвокатом юридической 
помощи;

– о необходимости прекращения в 
оставшейся части дисциплинарного 
производства, возбужденного в отно-
шении адвоката К. по жалобе пред-
ставителя ООО «С-Д» по довереннос-
ти <…> С., вследствие отсутствия в 
иных действиях (бездействии) адво-
ката нарушений норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, включая Кодекс профес-
сиональной этики адвоката.

20 ноября 2020 года уведомление 
о назначении даты и времени заседа-
ния Совета Адвокатской палаты Рос-
товской области направлено в адре-
са сторон.

27 ноября 2020 года Совет Адво-
катской палаты Ростовской облас-
ти рассмотрел в закрытом заседа-
нии дисциплинарное дело адвоката 
К. В заседании Совета в режиме ви-
део-конференц-связи принимал учас-
тие представитель ООО «С-Д» по до-
веренности <…> С.

Надлежащим образом уведомлен-
ная адвокат К. в заседании Совета 
Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти участие не принимала. В соот-
ветствии с п. 5 ст. 24 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката неявка 
кого-либо из участников дисципли-
нарного производства не препятству-
ет разбирательству и принятию ре-
шения.

Совет, рассмотрев дисциплинар-
ное производство, выслушав пред-
ставителя ООО «С-Д» С., в полном 
объеме соглашается с заключением 
Квалификационной комиссии и ее вы-
водами, поскольку они основаны на 
правильно и полно установленных об-
стоятельствах дела.

Нарушение адвокатом требований 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Кодек-
са профессиональной этики адвока-
та, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет при-
менение мер дисциплинарной от-
ветственности, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и Кодексом профес-
сиональной этики адвокатов (п. 1 ст. 
18 Кодекса).

Определяя в соответствии с тре-
бованиями п. 4 ст. 18 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката меру 
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дисциплинарной ответственности 
адвоката К., Совет учитывает, что 
адвокат К. ранее к дисциплинарной 
ответственности не привлекалась, и 
полагает необходимым применение 
к адвокату меры дисциплинарной от-
ветственности в виде предупрежде-
ния как в наибольшей степени отве-
чающей требованию справедливости 
дисциплинарного разбирательства, 
предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодек-
са профессиональной этики адвока-
та.

На основании изложенного и в со-
ответствии со ст.ст. 18 и 25 Кодек-
са профессиональной этики адвоката 
Совет Адвокатской палаты Ростовс-
кой области, руководствуясь подп. 1 
и 2 п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российс-
кой Федерации»,

РЕШИЛ:

1. За ненадлежащее, вопреки 
предписаниям подп. 1 п. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», п. 1 ст. 8 и абз. 1 
п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, исполнение ад-
вокатом К. профессиональных обя-
занностей перед доверителем, что 
выразилось в оказании юридичес-
кой помощи по соглашению б/н от 5 
марта 2020 года вне рамок адвокат-
ской деятельности; ненадлежащее, 
вопреки предписаниям подп. 1 п. 1 
ст. 7 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» во взаимо-
связи с ч. 15 ст. 22 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федера-
ции», исполнение адвокатом К. про-
фессиональных обязанностей, что 
выразилось в ненадлежащем офор-
млении заключенного 30 июля 2020 
года соглашения, поскольку адвокат 
К. данное соглашение в документа-
ции коллегии адвокатов не зарегис-
трировала; ненадлежащее, вопреки 
предписаниям подп. 1 п. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» во взаимосвязи с 
подп. 2 п. 4 ст. 25 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федера-
ции», исполнение адвокатом К. про-
фессиональных обязанностей перед 
доверителем, поскольку адвокат К. 
сформулировала предмет Соглаше-
ния об оказании юридической помо-
щи по уголовному делу от 30 июля 
2020 года некорректно, что вводит 
в заблуждение доверителя относи-
тельно характера и объема оказы-
ваемой адвокатом юридической по-
мощи, применить к адвокату меру 
дисциплинарной ответственности в 
виде предупреждения.

2. Прекратить в оставшейся части 
дисциплинарное производство, воз-
бужденное в отношении адвоката К. 
по жалобе представителя ООО «С-Д» 
по доверенности <…> С., вследствие 
отсутствия в иных действиях (без-
действии) адвоката нарушений норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, включая 
Кодекс профессиональной этики ад-
воката.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

дисциплинарная практика

     Уважаемые читатели!
В выпуске «Вестника Адвокатской палаты Ростовской области» № 1(88)
за май 2020 года в начало текста статьи М.А. Хырхырьяна
«Отстранение адвоката-защитника от  участия в деле:
предусмотренная законом мера воздействия или произвол?» 
первая строка: «В соответствии с принципом свободы»
была заверстана ошибочно. 
Правильный текст: «Уголовно-процессуальный закон возлагает 
на председательствующего судью обязанность обеспечивать
соблюдение распорядка судебного заседания и в случае необходимости
применять к нарушителям меры воздействия».
     Приносим свои извинения автору и читателям.


