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Президент Федеральной пала-
ты адвокатов РФ ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО, 
открывая первую сессию,  призвал 
коллег к живой дискуссии в рамках 
мероприятия. Он поблагодарил ини-
циаторов Форума, в частности Гри-
гория Джелаухова и Андрея Чехова, 
за идею провести на юге страны ме-
роприятие, где могли бы собраться 
адвокаты, чтобы поговорить об акту-
альных проблемах российской адво-
катуры.

По словам Юрия Пилипенко, луч-
шего времени, чем сейчас, у россий-
ской адвокатуры не было. В своем 
выступлении он затронул вопросы 
внимания Министерства юстиции к 
корпорации, подчеркнув важность со-
хранения сфер, определяющих неза-
висимость адвокатуры, укрепления 
корпоративного единства. Обращаясь 
к коллегам, Юрий Сергеевич отметил: 
«Я понимаю, что добиться в адвокату-

ре какого-то единомыслия – задача, 
во-первых, неисполнимая, во-вторых, 
наверное, вредная. Мы можем спо-
рить сколько угодно на разных дис-
куссионных площадках, высказывать 
разные точки зрения, но до момента, 
когда решение уже принято, когда за 
него проголосовало большинство. Ве-
дите себя достойно, даже если вы не 
согласны с принятым решением. Кор-
порация его приняла, а вы – член этой 
корпорации».

В ходе дискуссии по вопросу вне-
сенной в Кодекс профессиональной 
этики адвоката поправки о предосте-
режении адвоката Юрий Пилипен-
ко отметил, что институт предосте-
режения может уберечь адвоката от 
некоторых неосмотрительных вещей, 
уточнив, что это право адвокатской 
палаты. Предостережение – не мера 
дисциплинарной ответственности, 
добавил он.

Открыл Форум президент 
Адвокатской палаты 
Ростовской области 
ГРИГОРИЙ ДЖЕЛАУХОВ. 
Он поздравил коллег 
с наступающим 
профессиональным 
праздником – Днем 
российской адвокатуры, 
и выразил уверенность, 
что дискуссии, которые 
развернутся на площадках 
Форума, будут интересны 
и полезны. ф
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Разговор 
об актуальных проблемах 
российской адвокатуры 
состоялся
28 мая в Ростове-на-Дону состоялся Южный форум адвокатов «Адвокатура 
в эпоху глобальных перемен», организованный Адвокатскими палатами 
Ростовской области и Краснодарского края при поддержке Федеральной 
палаты адвокатов РФ. 

Первая сессия была посвящена теме «Адвокатура на современном этапе». 
Ее модератором выступил Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. В рамках 
второй сессии эксперты обсудили вопросы защиты гражданских и 
профессиональных прав адвокатов. Модераторами данной сессии выступили 
президент АП Ростовской области Григорий Джелаухов и президент АП 
Краснодарского края Андрей Чехов. В ходе третьей сессии «Адвокатский круг» 
каждому участнику Форума была предоставлена возможность вынести на 
обсуждение интересующий его вопрос.

В работе Форума также приняли участие вице-президенты ФПА РФ Михаил 
Толчеев и Владислав Гриб, заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по 
защите прав адвокатов, вице-президент АП города Москвы Вадим Клювгант, 
исполнительный директор ФПА РФ Оксана Сергеева, советник ФПА РФ, 
адвокат АП Ставропольского края Нвер Гаспарян, президент АП Республики 
Дагестан Акиф Бейбутов, президент АП Воронежской области Олег Баулин, 
президент АП Республики Ингушетия Зарета Хаутиева, президент АП 
Республики Адыгея Алий Мамий, президент АП Карачаево-Черкесской 
Республики Руслан Кубанов, вице-президент АП Карачаево-Черкесской 
Республики Мурат Карабашев, вице-президент АП Санкт-Петербурга 
Максим Семеняко, председатель Комиссии по защите профессиональных прав 
адвокатов АП  Санкт-Петербурга Сергей Краузе, член Комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов АП Краснодарского края Алексей Иванов, 
представители адвокатских палат Ростовской, Московской, Воронежской, 
Нижегородской, Белгородской, Тверской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Москвы, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республик Дагестан, Ингушетия, Адыгея.ф
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.......добиться в адвокатуре
какого-то единомыслия – задача, 
во-первых, неисполнимая,
во-вторых, нав ерно е, вр едная........
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В рамках первой сессии выступили:
ВАДИМ КЛЮВГАНТ – член Сове-

та ФПА, заместитель председателя Ко-
миссии Совета ФПА РФ по защите прав 
адвокатов, вице-президент АП города 
Москвы.

В начале своего выступления Ва-
дим Клювгант выразил уверенность в 
том, что Южный форум адвокатов име-
ет все шансы состояться как дискусси-
онная площадка.

По его мнению, сегодня ситуация в 
адвокатуре характеризуется обостре-
нием всех сложностей и рисков. И эта 
ситуация ставит на повестку дня воп-

росы, связанные с корпоративной спло-
ченностью и правильным управлением 
рисками, которые сопровождают нашу 
профессиональную жизнь, не деятель-
ность, а жизнь, поскольку в нашей про-
фессии жизнь от деятельности неотде-
лима, мы в ней живем.

Вадим Клювгант остановился на 
проблеме протестного поведения ад-
вокатов, его формах и пределах. Про-
блема связана с тем, считает он, что 
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.......сегодня ситуация в адвокату-
ре характеризуется обострением 
всех сложностей и рисков, которые 
сопровождают профессиональную 
жизнь адвокатов........
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сейчас у адвокатов все чаще возника-
ют сложности с реализацией своих ос-
новных фундаментальных полномочий 
и профессиональных прав должным об-
разом. Он подчеркнул, что адвокаты 
имеют такие же конституционные пра-
ва, как и другие граждане, в том числе 
право на свободу выражения мнения, 
однако для адвокатов особенно важно 
то, как они выражают свое мнение и  от-
стаивают его. «Мы должны делать это 
с достоинством, присущим нашей про-
фессии. Выражая личное мнение как 
гражданин, мы должны в таком качест-
ве и делать это», – отметил докладчик.

В целом, считает Вадим Клювгант, 
участие адвокатов в протестных ак-
циях не имеет перспектив и не прино-
сит пользы. В то же время он обратил 
внимание, что бывают ситуации, ког-
да есть серьезные основания для про-
тестного поведения, – например, когда 
невозможно осуществлять профессио-
нальную деятельность без утраты про-
фессионального достоинства и неза-
висимости, когда эта крайняя форма 
бывает совершенно необходимой. По 
словам заместителя председателя Ко-
миссии Совета ФПА РФ по защите прав 
адвокатов, иногда неприбегание адво-
ката к протестным формам поведения 
может квалифицироваться как дис-
циплинарный проступок, если бездейс-
твие адвоката означает продолжение 
его участия в незаконных действиях, 
что несовместимо с профессиональ-
ным предназначением адвоката.

ОЛЕГ  БАУЛИН – член Совета ФПА 
РФ, президент АП Воронежской облас-
ти.

Олег Баулин обратил внимание, что 
российское общество довольно долго 
живет в условиях перемен и процессы, 
происходящие в стране, проецируются 
на адвокатуру. Так, в 90-е годы ХХ ве-
ка, по его словам, адвокатура разва-
лилась на отдельные адвокатские об-
разования. И хотя ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» по-
мог преодолеть этот развал, период пе-
ремен не закончился.

В числе примеров таких перемен 
Олег Баулин назвал создание в 2005 
году государственных юридических 
бюро, которые, наряду с  адвокатами, 
стали оказывать бесплатную юридичес-
кую помощь (БЮП) населению. И сейчас 
Минюст России в рамках оптимизации 
БЮП собирается создать госюрбюро во 
всех субъектах РФ. По мнению спикера, 
сама идея оптимизации БЮП, порядка 
ее оказания достаточно хороша, однако 
он не верит в нормальную реализацию 
этой идеи. Создание системы филиалов 
государственных юридических бюро в 
каждом районе кажется Олегу Баулину 
маловероятным.

Обоснованные сомнения возника-
ют относительно предложения Минюс-
та России оказывать БЮП в госюрбюро 
по любым вопросам. «Я бы позавидовал 
той структуре, в которой есть специа-
листы совершенно разных профилей, 
способные оказывать юридическую по-
мощь по любым вопросам. Наверное, 
это все-таки сложно. Изначально надо 
предполагать некую специализацию», – 
отметил Олег Баулин.

Среди позитивных перемен спикер 
назвал планируемое изменение в зако-
нодательство об адвокатской деятель-
ности, дающее право адвокату быть 
депутатом. Соответствующий законо-
проект уже подготовлен.

МИХАИЛ ТОЛЧЕЕВ – вице-прези-
дент ФПА РФ, первый вице-президент 
АП Московской области.

Михаил Толчеев посвятил свое вы-
ступление влиянию на адвокатуру не-
которых трендов, которые имеют место 
в нашей действительности, и об опас-
ных последствиях их распространения 
в адвокатском сообществе.

Он обратил внимание на то, что уче-
ные разных направлений (философы, ф
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социологи, психологи) сегодня отме-
чают поляризационный тренд радика-
лизации общества – формирование по-
лярных точек зрения и непреодолимой 
пропасти между ними. Такому тренду, 
по его словам, способствуют инфосоци-
альная среда, медиаресурсы, социаль-
ные сети, которые позволяют преодоле-
вать пространственные ограничения.

Вице-президент ФПА РФ заметил, 
что данный тренд начинает проявлять-
ся и в адвокатском сообществе. Его ос-
новная опасность, как полагает Михаил 
Толчеев, в том, что этот тренд являет-
ся противоположностью основных орга-
низационных этических ценностей ад-
вокатуры, а именно демократических 
принципов организации адвокатуры, и 
несет угрозу их разрушения. 

Вторая опасность заключается в не-
возможности договориться ни по како-
му значимому вопросу и прийти к кон-
сенсусу, а значит – в невозможности 
эффективно решать стоящие перед со-
обществом задачи. 

Третья опасность, по словам Михаи-
ла Толчеева, – переход части функций 
самоорганизации адвокатского сооб-
щества в конкурирующую либо в вы-
шестоящую структуру.
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ные по факту хищения с завода, про-
изводящего зенитные комплексы. Или 
дела, содержащие данные о частной 
жизни несовершеннолетнего, напри-
мер, тайну усыновления.

«Адвокаты не должны бездумно да-
вать подписку в случаях, когда абсолют-
но понятно, что следователь отбирает 
ее не при наличии каких-то процессу-
альных оснований, а только лишь для 
того, чтобы свести с адвокатом счеты, 
чтобы превратить его в Прометея, при-
кованного к скале», – заявил доклад-
чик. Он перечислил ограничения, кото-
рые влечет такая подписка.

Подписка, данная безосновательно, 
– это один из видов нарушений профес-
сиональных прав адвоката, подчеркнул 
спикер. Он посоветовал обжаловать 
действия следователя, требующего 

дать подписку о неразглашении дан-
ных предварительного следствия. Кро-
ме того, Нвер Гаспарян предложил об-
ратиться к следователю со встречным 
ходатайством, требуя объяснить, какие 
конкретно материалы уголовного дела 
не следует разглашать, кому конкрет-
но и в течение какого процессуального 
времени. Обычно следователи не могут 
ответить на эти вопросы.

По мнению советника ФПА РФ, необ-
ходимо всегда оспаривать те действия 
следователя, которые не основаны на 
требованиях закона. «Когда он желает 
отобрать подписку при отсутствии ка-
ких-то законных оснований, подписку 
давать не надо, поскольку нет никаких 
уголовно-процессуальных норм, кото-
рые бы обязывали ее давать», – пояс-
нил Нвер Гаспарян.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ – член Комиссии 
по защите профессиональных прав ад-
вокатов АП Краснодарского края.

Выразив благодарность президенту 
АПРО Г.С. Джелаухову за приглашение 
на Форум, он отметил, что вектор раз-
вития нашей профессиональной дис-
куссии охватывается в основном двумя 
столицами, и создание такого регио-
нального центра по обсуждению адво-
катских проблем – это хороший посыл, 
мы можем если не ежемесячно, то, по 
крайней мере, ежегодно встречаться и 
развивать наше сотрудничество.

«Мы выступаем в роли поезда, кото-
рый следует не только между Москвой  
и Санкт-Петербургом, но иногда захо-
дит и в регион. Это отличная тенден-
ция, и мы готовы ее развивать».  

Алексей Иванов выразил беспокойс-
тво в связи с идеей создать государс-
твенные юридические бюро. «В послед-
нее время мы много говорим о вызовах, ф
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НВЕР ГАСПАРЯН – советник ФПА 
РФ, адвокат АП Ставропольского края. 
Нвер Гаспарян рассказал коллегам о 
сложной этической ситуации, когда ад-
вокату предлагается дать подписку о 
неразглашении данных предваритель-
ного следствия. Он предложил алго-
ритм действий в случае, если защитник 
оказался в такой ситуации.

Докладчик привел примеры уголов-
ных дел, когда предложение следова-
теля дать такую подписку будет обос-
нованным. Среди них дела, материалы 
которых могут содержать государс-
твенную тайну, например, возбужден-

ВЛАДИСЛАВ ГРИБ – вице-президент ФПА 
РФ, открыл вторую сессию Форума, посвящен-
ную вопросам защиты гражданских и профес-
сиональных прав адвокатов.

«Хотелось бы, чтобы мы применяли все воз-
можные существующие способы защиты прав 
коллег, в том числе на региональном и местном 
уровнях», – сказал он.

В ходе дискуссии по вопросу создания в ад-
вокатской палате комиссии по законодатель-
ству Владислав Гриб обозначил вопрос: ад-
вокатура – это профессиональное закрытое 
общество или институт гражданского обще-
ства, что закреплено в Законе об адвокатуре? 
Могут ли адвокаты работать с уполномоченны-
ми по защите прав человека, защите прав ре-
бенка, бизнес-омбудсменами, с правозащит-
ными организациями? По его мнению, «самое 
главное то, что мы против политизации, но не-
обходимость нашего взаимодействия с россий-
скими официальными и структурными правоза-
щитными организациями даже не обсуждается. 
Партнеры и союзники нам нужны».

.......Мы выступаем в роли поезда, кото-
рый следу ет не только между Москвой  и 
Санкт-Петербургом, но иногда заходит и 
в регион........

стоящих перед профессией. Что меня 
лично беспокоит? Когда мы совершенно 
спокойно обсуждаем введение некоего 
государственного юридического бюро, 
мы забываем, что еще несколько лет 
назад мы на уровне государства с при-
влечением корпорации обсуждали вве-
дение профессионального представи-
тельства, так называемой адвокатской 
монополии. А сейчас, когда нас пытают-
ся разбавить созданием параллельных 
структур, мы слишком спокойно реаги-
руем на это. Я не могу согласиться с 
тем, что введение госюрбюро не повли-
яет на нашу независимость. Права про-
фессиональные, гражданские и т.д., 
как правило, теряются постепенно. Ус-
тупая в частном, мы теряем главное», – 
считает докладчик.

Также спикер коснулся вопросов за-
щиты прав на адвокатский запрос и ад-
вокатскую тайну. Он отметил, что слож-
но защищать профессиональную тайну 
в условиях, когда отсутствует ответс-
твенность за незаконный доступ к ней 
либо разглашение этих сведений, поэ-
тому необходимо введение такой же от-
ветственности, как за разглашение дан-
ных предварительного следствия. «Без 
введения такой ответственности наш 
правовой статус будет терять свою при-
влекательность», – заметил он. Спикер 
также заявил, что сегодня происходит 
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«криминализация адвокатской деятель-
ности». Он пояснил, что если раньше в 
отношении неугодного адвоката приме-
нялся отвод, то есть его пытались вы-
звать на допрос, чтобы затем вывести 
из процесса, то сегодня появилась дру-
гая тенденция – вместо процессуальных 
методов применяется «метод лома, про-
тив которого нет приема». «Сегодня над 
большинством адвокатов, практикую-
щих по уголовным делам, висит дамок-
лов меч статьи 310 УК РФ. Неважно, есть 
подписка о неразглашении или нет, – она 
может появиться в деле даже без ведо-
ма адвоката, и у нас нет универсального 
приема защиты от этой напасти», – за-
метил Алексей Иванов. Отсутствует ка-
кое-либо решение Пленума ВС РФ по по-
воду практики применения этой статьи, 
а в случаях обжалования нет увереннос-
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В рамках третьей сессии Форума 
«Адвокатский круг» каждому участни-
ку была предоставлена возможность 
вынести на обсуждение интересующий 
его вопрос.

Так, ВЛАДИСЛАВ ГРИБ вынес на об-
суждение ряд вопросов, в том числе о 
возможностях включения официально-
го представителя от ФПА РФ в Высшую 
квалификационную коллегию судей, о 
неравенстве адвокатов по отношению к 
другим субъектам юридического рынка 
в части налогообложения.

ти, что суды услышат позицию адвока-
тов. И эта проблема, по мнению спикера, 
будет только усугубляться.

Следующая проблема, которую обоз-
начил докладчик, – вызов на допрос 
уполномоченного представителя адво-
катской палаты. Уполномоченный учас-
твует не в качестве наблюдателя за ле-
гальностью проведения следственного 
действия в отношении адвоката, а в ин-
тересах сохранения адвокатской тай-
ны, и когда его вызывают на допрос, 
то хотят сделать его свидетелем обви-
нения. «Я полагаю, что существующий 
правовой статус уполномоченного явля-
ется несовершенным, и его необходимо 
закрепить в уголовно-процессуальном 
законе, распространив на уполномо-
ченного адвокатский иммунитет», – ре-
зюмировал спикер.

Также были затронуты вопросы уго-
ловного преследования адвокатов, об-
жалования адвокатами оперативных 
действий вне рамок Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции, «экономической» составляющей 
адвокатской деятельности. Поставлен 
вопрос о возможности создания, к при-
меру, на базе Федеральной палаты ад-
вокатов РФ методического отдела для 
обобщения практики по системным 
проблемам, возникающим в адвокатс-
кой деятельности.

«Мы благодарны дончанам и кубанцам за то, что они выступили с 
инициативой собрать у себя адвокатов и руководство, представителей 
Федеральной палаты адвокатов. Выражаю благодарность организаторам 
мероприятия – Адвокатским палатам Ростовской области и 
Краснодарского края, а также лично Григорию Джелаухову и Андрею Чехову, 
– прокомментировал итоги Форума президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. 
– Нам важно было обсудить прошедший Х Всероссийский съезд адвокатов, 
актуальные проблемы российской адвокатуры».

По его мнению, дискуссия прошла очень конструктивно и в дружелюбной 
атмосфере. «И нам кажется, что разговор на самые серьезные темы 
состоялся. Надеюсь, что встреча была не только приятной, но и полезной 
для всех участников Форума», – сказал он.

Президент АПРО Григорий Джелаухов, закрывая Форум, подчеркнул 
важность таких встреч, где есть возможность обсудить проблемные 
вопросы адвокатуры, обменяться друг с другом опытом. «Это позволяет 
адвокатам стать сильнее, сплоченнее и более эффективно защищать права 
доверителей», – отметил он.

ний стал отвод адвоката, как следствие 
активного противодействия. «Мы со-
здали хорошую практику в Петербурге, 
практически каждый случай отвода ус-
пешно обжаловался. Если активно про-
тиводействие оказывать, это достаточ-
но эффективно», – отметил он.

СЕРГЕЙ КРАУЗЕ – председатель Ко-
миссии по защите профессиональных 
прав адвокатов АП г. Санкт-Петербурга.

Сергей Краузе посвятил свое выступ-
ление теме «Распространенные виды 
нарушений профессиональных прав ад-
вокатов. Риски для адвокатов».

Он рассказал о разработанных в АП 
Санкт-Петербурга законопроектах, ка-
сающихся прав полномочных предста-
вителей адвокатской палаты и неправо-
мерного доступа к адвокатской тайне, а 
также ответственности за воспрепятс-
твование адвокатской деятельности.

Среди распространенных нарушений 
профессиональных прав адвокатов, по 
информации АП Санкт-Петербурга, спи-
кер выделил вызовы адвокатов на до-
прос и обыски у адвокатов.

Почти исчезающим видом наруше-

.......Если активно противод ействие ока-
зывать, это достаточно эффективно........
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Адвокатура остается островом 
свободы и независимости

Приветствовав делегатов и гостей 
Съезда, президент Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации 
ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО сообщил, что кво-
рум для начала работы есть – на момент 
открытия зарегистрировались 75 из 86 
делегатов, представляющих все субъ-
екты РФ. Он огласил приветствия учас-
тникам и гостям съезда, поступившие 
от Президента РФ Владимира Путина, 
Председателя Правительства РФ Миха-
ила Мишустина, председателя Совета 
Федерации ФС РФ Валентины Матвиен-
ко, председателя Верховного Суда РФ 
Вячеслава Лебедева, председателя 
Коллегии адвокатов Азербайджанской 
Республики Анара Багирова.

В приветствии Президента РФ от-
мечено, в частности, что за время, про-
шедшее с I Всероссийского съезда ад-
вокатов, адвокатура сформировалась 
как ключевой институт правового госу-
дарства, на деле доказала свою эффек-
тивность и востребованность.

Председатель Правительства РФ в 
своем приветствии подчеркнул, что на 
протяжении более чем полутора сто-
летий профессиональное адвокатс-
кое сообщество является неотъемле-
мым элементом системы правосудия, 
обеспечивает защиту прав и свобод 
граждан и организаций, отстаивает их 
интересы, оказывает им квалифициро-
ванную юридическую помощь.

15 апреля 2021 года в Москве, в МИА «Россия сегодня», состоялся  
Х Всероссийский съезд адвокатов.
Х Всероссийский съезд адвокатов открыл президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. В работе Съезда приняли 
участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко и заместитель 
министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын, курирующий вопросы 
адвокатуры.
Выступая перед делегатами Съезда, Константин Чуйченко подробно 
рассказал о подготовке Минюстом России законопроекта о внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Министр 
юстиции РФ предложил в мае 2021 года организовать на площадке 
Минюста России с участием ФПА РФ и представителей адвокатских 
образований встречу для обсуждения основных перспективных 
направлений развития адвокатуры.
Адвокатскую палату Ростовской области на Съезде представлял 
президент Григорий Джелаухов. 
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этап

услуги воплощают в себе публичный 
интерес, а их оказание имеет публично-
правовое значение. Публичные начала 
в природе отношений по оказанию юри-
дической помощи обусловлены, в том 
числе, тем, что, возникая в связи с ре-
ализацией права на судебную защиту, 
они протекают во взаимосвязи с функ-
ционированием институтов судебной 
власти.

«В связи с этим адвокатура, обеспе-
чивая реализацию прав граждан на по-
лучение квалифицированной юридичес-
кой помощи, в том числе оказываемой 
бесплатно, должна осознавать свою от-
ветственность перед гражданским об-
ществом и государством и обеспечивать 
настройку инструментов саморегулиро-
вания таким образом, чтобы обеспечить 
ожидаемый уровень зашиты прав граж-
дан и юридических лиц», – подчеркнул 
Константин Чуйченко. Он заметил, что 
задача Минюста России как регулятора 
состоит в том, чтобы обеспечить баланс 
между независимостью адвокатуры и 
ее ответственностью перед граждан-
ским обществом в той мере, в которой 
она обеспечивает реализацию консти-
туционного права граждан на получе-
ние квалифицированной юридической 
помощи.

По мнению Минюста, существую-
щее регулирование адвокатской де-
ятельности пока не создает точек рос-
та для развития института адвокатуры, 
а конфигурация действующего Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее – Закон об адвока-
туре) не полностью отвечает современ-
ным потребностям рынка юридической 
помощи и не создает оптимальных ус-
ловий для пополнения адвокатского со-
общества высокопрофессиональными 
юристами, практикующими вне корпо-
рации, даже несмотря на такие допол-
нительные преференции статуса, как 
адвокатская тайна и право на адвокат-
ский запрос.

Константин Чуйченко выделил ряд 
основных проблем, требующих перво-
очередной нормативной актуализации: 
ограниченность определенных Законом 
об адвокатуре организационно-право-

вых форм адвокатских образований, не-
возможность заключения соглашения 
об оказании юридической помощи меж-
ду адвокатским образованием и довери-
телем, невозможность осуществления 
адвокатской деятельности по трудово-
му договору.

По его мнению, указанные и другие 
особенности законодательства об ад-
вокатуре и практики его применения 
объясняют причины малочисленности 
адвокатского корпуса. А у большинс-
тва высокопрофессиональных юрис-
тов, практикующих вне адвокатуры по 
гражданским и коммерческим делам и 
осуществляющим правовое сопровож-
дение бизнеса, отсутствует какая-либо 
мотивация для вступления в ряды кор-
порации, что снижает конкурентоспо-
собность адвокатуры по отношению к 
другим участникам юридического рын-
ка.

В связи с этим, как сообщил Конс-
тантин Чуйченко, Минюст России осу-
ществляет подготовку проекта феде-
рального закона о внесении изменений 
в Закон об адвокатуре. Помимо реше-
ния обозначенных проблем законопро-
ект предусматривает создание едино-
го государственного реестра адвокатов 
РФ, который будет единственным до-
стоверным, публичным и актуальным 
источником информации об адвокатах 
как для граждан, так и для правоохра-
нительных органов и судов. Работа над 
реестром ведется ведомством уже сей-
час в рамках реализации ведомствен-
ной программы цифровой трансформа-
ции. При этом Министерство юстиции 
намерено обеспечить информационное 

Председатель Совета Федерации ФС 
РФ отметила, что за годы, предшество-
вавшие юбилейному съезду, адвокату-
ра окрепла как важный публично-право-
вой институт; адвокатская корпорация 
непрерывно ведет работу по повыше-
нию качества юридической помощи и 
уровня профессиональной подготовки.

В приветствии председателя Вер-
ховного Суда РФ выражено одобрение 
работы адвокатской корпорации по по-
вышению качества юридической помо-
щи и высказана надежда, что решения 
Х Всероссийского съезда адвокатов бу-
дут способствовать решению задач, 
стоящих перед адвокатурой.

Затем президент Федеральной пала-
ты адвокатов РФ Юрий Пилипенко пре-
доставил слово министру юстиции РФ 
КОНСТАНТИНУ ЧУЙЧЕНКО, напомнив о 
решении в 2018 г. одной из самых бо-
лезненных для адвокатского сообщест-
ва проблем – о повышении оплаты тру-
да адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве по назначению в по-
рядке ст. 51 УПК РФ. Решающую роль в 
этом, по словам Юрия Пилипенко, сыг-
рали принципиальная позиция Дмитрия 
Медведева, занимавшего в тот период 
пост председателя Правительства РФ, 
и Константина Чуйченко, являвшего-
ся заместителем председателя Прави-
тельства РФ – руководителем аппарата 
Правительства РФ.

Министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко приветствовал делегатов 
X Всероссийского съезда адвокатов. Он 
отметил, что право на получение юри-

дической квалифицированной помощи 
является одним из ключевых прав че-
ловека, а гарантированность реализа-
ции такого права – необходимая пред-
посылка для обеспечения эффективной 
защиты прав любого лица. Адвокатура 
исторически является традиционным 
гарантом реализации конституционно-
го положения и одним из системооб-
разующих институтов правового госу-
дарства и гражданского общества.

По словам министра юстиции РФ, 
одна из приоритетных задач Минюста 
России – развитие и совершенствова-
ние законодательства об адвокатской 
деятельности. От эффективности этой 

работы, правильности и сбалансиро-
ванности выбранных регуляторных ре-
шений зависит дальнейшее развитие 
адвокатуры, пополнение ее квалифици-
рованными кадрами и в конечном итоге 
укрепление правосудия и уровня право-
вой защиты граждан.

При определении законотворческой 
повестки, отметил Константин Чуйчен-
ко, Министерство юстиции РФ исходит 
из того, что гарантированность права 
на квалифицированную юридическую 
помощь по смыслу ст. 48 Конституции 
РФ предполагает создание государс-
твом нормативных предпосылок как 
для доступности юридической помощи 
по количеству оказывающих ее лиц, так 
и для поддержания необходимого уров-
ня профессиональной квалификации та-
ких лиц, то есть по качеству юридичес-
кой помощи. Как неоднократно отмечал 
Конституционный Суд РФ, юридические 

этап
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этап этап
лана Володина, Алексей Галоганов, Ген-
ри Резник, а также член Совета ФПА РФ, 
советник ФПА РФ Елена Авакян.

Первым по отчету о работе Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ пе-
ред делегатами Съезда выступил пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он 
поднял тему независимости и свободы 
российской адвокатуры, без которых, 
по его мнению, корпорация не может 
существовать и развиваться. В совре-
менных условиях, когда в государстве 
все больше и больше проявляются ре-
гуляторные начала, российская адвока-
тура «остается по-прежнему островом 

свободы и независимости», заметил 
Юрий Пилипенко. «И это в том числе ре-
зультат нашего с вами ответственного 
отношения к той работе, которую мы с 
вами призваны выполнять», – заявил он, 
добавив, что если прежде вопрос свобо-
ды и независимости корпорации был не 
так актуален, то сейчас он выходит на 
повестку дня и важно удержать те за-
воевания, которые сделала корпорация 
за годы своего существования.

Президент ФПА РФ напомнил, что 
на проходившем 14 апреля заседании 
итоговой коллегии Министерства юсти-
ции РФ глава Минюста России Констан-
тин Чуйченко заявил, что адвокатура 
должна оставаться независимым инс-
титутом. Он также сообщил, что, учас-
твуя в координационном совещании, 
которое провел Константин Чуйченко 
3 декабря 2020 г., предложил министру 
юстиции РФ выступить гарантом неза-

висимости адвокатуры. Президент ФПА 
выразил надежду, что свобода и неза-
висимость адвокатуры сохранится на 
долгие годы.

Юрий Пилипенко также сообщил о 
своей озабоченности тем, что адвокату-
ру пытаются использовать в политичес-
кой борьбе. Он призвал не поддаваться 
этим попыткам и напомнил об основном 
предназначении адвоката – быть неза-
висимым профессиональным советни-
ком по правовым вопросам.

Спикер отдельно остановился на фи-
нансовом положении российской ад-
вокатуры. Он представил статистику, 
которая убедительно показывает, что 

размер выплат адвокатам, участвую-
щим в судопроизводстве по назначе-
нию, с каждым годом становится все 
больше.

В докладе были затронуты отде-
льные моменты исторической встречи 
Председателя Правительства РФ Дмит-
рия Медведева с руководством ФПА РФ 
и представителями адвокатского сооб-
щества, которая проходила 7 ноября 
2019 г.

Среди просьб к главе Правительс-
тва РФ была просьба о безвозмездном 
выделении помещения для Федераль-
ной палаты адвокатов РФ. Поручение о 
выделении такого помещения Дмитри-
ем Медведевым было дано, однако до 
настоящего времени ни один из пред-
ставленных вариантов по своим харак-
теристикам не подошел ФПА РФ, и она 
продолжает настаивать на исполнении 
данного поручения.

взаимодействие между своей информа-
ционной системой и Комплексной ин-
формационной системой адвокатуры 
России (КИС АР).

Законопроект будет содержать по-
ложение о возможности изготовления 
и выдачи ордера на исполнение пору-
чения с использованием электронной 
цифровой подписи, а также предостав-
ления ордера государственным орга-
нам и должностным лицам посредс-
твом электронных средств связи. Будут 
созданы правовые предпосылки для со-
здания реестра электронных ордеров.

Министр юстиции отметил, что ве-
домство в целом поддерживает цифро-
визацию адвокатуры, которая должна 
оптимизировать и сделать прозрачным 
ряд процессов и процедур. По его сло-
вам, положительной оценки заслужи-
вает инициатива по созданию системы 
автоматизированного распределения 
между адвокатами поручений на за-
щиту по назначению. Реализация это-
го проекта позволит исключить влия-
ние любых заинтересованных лиц на 
распределение поручений между адво-
катами. Недавно на площадке Минюс-
та России была проведена презентация 
этого проекта для представителей всех 
правоохранительных органов.

По мнению главы Минюста, следует 
продолжать развивать механизмы до-
пуска к адвокатской профессии, фор-
мировать высокие стандарты качества 
юридических услуг, совершенствовать 
механизмы контроля за качеством юри-
дической помощи, оказываемой адвока-
тами, и соблюдением ими правил про-
фессиональной этики. Требуется более 

активное участие адвокатов в оказании 
бесплатной юридической помощи и в 
правовом просвещении граждан.

Константин Чуйченко предложил в 
мае 2021 г. организовать на площадке 
Минюста России с участием ФПА РФ и 
представителей адвокатских образова-
ний встречу для обсуждения основных 
перспективных направлений развития 
адвокатуры.

Он выразил надежду, что X Всерос-
сийский съезд адвокатов будет спо-
собствовать дальнейшему развитию 
корпорации, повышению ее автори-
тета и престижа, укреплению ее роли 
как важнейшего публично-правового 
института. «Необходимо обеспечить 
сплоченность адвокатского сообщес-
тва, приложить необходимые усилия 
для разрешения всех имеющихся на се-
годняшний день проблем и разногла-
сий, обеспечить конструктивный диа-
лог внутри адвокатского сообщества, 
– заявил министр. – Желаю участникам 
Съезда плодотворных дискуссий, вы-
веренных решений, профессиональных 
творческих успехов и удачи в вашей 
благородной работе».

Затем состоялось награждение ве-
домственными наградами Министерс-
тва юстиции РФ за эффективное со-
действие в решении возложенных на 
Минюст России задач.

Почетной грамотой Министерства 
юстиции РФ награжден президент Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
Григорий Джелаухов.

Съезд утвердил Регламент Всерос-
сийского съезда адвокатов в новой ре-
дакции. Он приведен в соответствие с 
действующей редакцией Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Федера-
ции».

Отчет о деятельности Совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ за пери-
од с апреля 2019 г. по апрель 2021 г. 
представили президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, вице-президенты ФПА РФ 
Михаил Толчеев, Владислав Гриб, Свет-
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ра, не просто непрофессиональным пос-
тупком, но и действием, способным на-
нести вред адвокатскому сообществу.

«Мы профессионалы, мы очень от-
ветственно должны подходить к любым 
действиям, которые совершаем», – ре-
зюмировал Генри Резник.

«Когда идет обращение от адвока-
та напрямую в Федеральную палату ад-
вокатов, оно направляется в региональ-
ную палату», – пояснил вице-президент 
ФПА РФ. Но в исключительных случаях 
Комиссия Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ по защите прав адвока-
тов может подключиться к защите прав 
адвоката.

Сам Генри Резник принимал поруче-
ния по семи делам в рамках защиты прав 
адвокатов в таких исключительных слу-
чаях, и всякий раз дела завершались ус-
пешно. Спикер поделился с аудиторией 
положительными эмоциями по пово-
ду оправдательного приговора по делу 
московского адвоката Лебедева. «Уда-
лось сформировать позицию, которая 
будет определять судебную практику 
по такого рода делам», – пояснил Генри 
Резник. Сейчас на контроле Комиссии 
находятся пять прецедентных дел, по 
которым очень важно отстоять права 
адвокатов, не дать возможности созда-
ния незаконной и негативной практики 
преследования адвокатов за професси-
ональную деятельность.

Съезд утвердил изменения и допол-
нения в Кодекс профессиональной эти-
ки адвоката и в Устав Федеральной па-
латы адвокатов.

Большинством голосов Съезд одоб-
рил поправки в Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката, подготовленные 
специально созданной рабочей груп-
пой, опубликованные на сайте ФПА РФ 
и прошедшие обсуждение в адвокат-
ских палатах. По предложению Сове-
та ФПА РФ на отдельное голосование 
были вынесены и также приняты боль-
шинством голосов поправки: о недопус-
тимости вмешательства во внутренние 
дела адвокатской палаты или адвокат-
ского образования, в которых адвокат 

не состоит; о введении института пре-
достережения; о регулировании срока 
применения мер дисциплинарной от-
ветственности; о праве лица, возбужда-
ющего дисциплинарное производство, 
участвовать в работе квалификацион-
ной комиссии.

Х Всероссийский съезд адвокатов ут-
вердил смету расходов на содержание 
Федеральной палаты адвокатов РФ на 
2021–2022 гг. и аудиторскую организа-
цию, а также определил размер отчис-
лений адвокатских палат субъектов РФ 
на общие нужды ФПА РФ, оставив его 
без изменений по сравнению с перио-
дом 2019–2020 гг.

Также утверждено решение Совета 
ФПА РФ об обновлении (ротации) Сове-
та. В состав Совета Федеральной пала-
ты адвокатов РФ вошел президент Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
Григорий Джелаухов.

Съезд избрал членов Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам из числа ад-
вокатов. 

Завершая работу Съезда, президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко поблагода-
рил тех, кто на Съезде голосовал в под-
держку принимаемых решений, и тех, 
кто голосовал против, заметив: «То, 
что мы сегодня по ряду вопросов разо-
шлись, как раз и является свидетельс-
твом того, что у нас и есть та самая жи-
вая демократия, которую мы стараемся 
поддерживать, беречь и нести».

Кроме того, президент ФПА РФ пред-
ставил статистические данные о те-
кущем состоянии адвокатской корпо-
рации, о допуске адвокатов к сдаче 
квалификационного экзамена и резуль-
татах его сдачи, об участии адвокатов в 
оказании бесплатной юридической по-
мощи.

Особое внимание Юрий Пилипенко 
уделил дисциплинарной ответственнос-
ти адвокатов. Анализ статистической 
информации, по его словам, говорит о 
том, что «практика дисциплинарная ор-
ганов адвокатского самоуправления из 
года в год становится все более и более 
либеральной».

Были затронуты успехи российской 
адвокатуры на международной арене. 
В частности, президент ФПА РФ отме-
тил рост числа участников Хартии ос-
новополагающих принципов адвокат-
ской деятельности, к которой недавно 
присоединились адвокатуры Молдовы и 
Азербайджана.

В завершение своего выступления 
Юрий Пилипенко рассказал о ходе ра-
боты над Комплексной информацион-
ной системой адвокатуры России (КИС 
АР).

Вице-президент Федеральной пала-
ты адвокатов РФ, председатель Комис-
сии Совета Федеральной палаты ад-
вокатов РФ по защите прав адвокатов 
ГЕНРИ РЕЗНИК в своем выступлении 
высказал общую оценку ситуации с на-
рушением прав адвокатов в России, дал 
рекомендации адвокатским палатам о 
реагировании на такие нарушения, а 
также сообщил об исключительных слу-
чаях, когда Комиссия Совета ФПА РФ по 
защите прав адвокатов, наряду с ана-
литической и методической деятель-
ностью, непосредственно осуществля-
ет защиту прав конкретных адвокатов.

Генри Резник заметил, что он уже в 
восьмой раз выступает на Съезде адво-
катов в качестве председателя Комис-
сии Совета Федеральной палаты адво-
катов РФ по защите прав адвокатов. К 
этому Съезду, по признанию Генри Мар-
ковича, он ожидал кардинальных из-
менений в ситуации с системными на-
рушениями прав адвокатов. К таким 
нарушениям он отнес незаконные вы-
зовы адвокатов на допросы и обыски в 
адвокатских офисах. «Казалось бы, со-
здались условия для полного исчезно-

вения этих нарушений и превращения 
их в редкие эксцессы», – заключил он, 
обратив внимание на изменения в зако-
нодательстве и судебной практике, ко-
торые должны были способствовать со-
зданию этих условий.

Изучение текущей ситуации показа-
ло, что сейчас обыски адвокатских офи-
сов происходят без судебного решения 
крайне редко. Для того чтобы таких экс-
цессов было еще меньше, Генри Марко-
вич призвал руководителей региональ-
ных палат предупреждать адвокатов о 
необходимости соответствующего обоз-
начения адвокатских офисов, особенно 
в случаях, если эти офисы находятся в 

помещениях других организаций, в том 
числе доверителей адвокатов.

При реагировании на незаконные 
вызовы адвокатов на допросы пред-
седатель Комиссии Совета ФПА РФ 
по защите прав адвокатов посовето-
вал коллегам не ограничиваться мера-
ми, позволяющими не допустить такой 
вызов и дачу адвокатами показаний, а 
обязательно ставить вопрос о привле-
чении к ответственности, хотя бы дис-
циплинарной, следователей, которые 
нарушают предписания уголовно-про-
цессуального закона.

По замечанию Генри Резника, кор-
поративные акты предусматривают, 
что помощь адвокату, который считает 
свои права нарушенными, должна ока-
зываться только при наличии его об-
ращения в палату. Инициативное ока-
зание ему помощи в отсутствие такого 
обращения является, по мнению спике-

В СОСТАВ СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РФ ВОШЕЛ ПРЕЗИ-
ДЕНТ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВС-
КОЙ ОБЛАСТИ ГРИГОРИЙ ДЖЕЛАУХОВ.
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С приветственными словами к учас-
тникам конференции обратились пред-
седатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по зако-
нодательству, государственному стро-
ительству, местному самоуправлению 
и правопорядку Александр Косачев 
и заместитель начальника Главного уп-
равления Министерства юстиции РФ по 
Ростовской области Сергей Олейник. 

С отчетным докладом о работе Сове-
та АПРО за период с 1 января по 31 де-
кабря 2020 года выступил президент 
АПРО Григорий Джелаухов. Помимо 
статистических данных о составе Па-
латы, объеме юридической помощи, 
оказанной донскими адвокатами, о 
дисциплинарной практике, защите про-
фессиональных прав, повышении ква-
лификации адвокатов, президент АПРО 
особое внимание уделил организации 
работы по оказанию адвокатами бес-

10 апреля 2021 года в 
туристическом комплексе 
«Петровский причал» состоялась 
ежегодная отчетно-выборная 
конференция Адвокатской палаты 
Ростовской области.

Присутствовали 98 из 105 
выбранных делегатов. В работе 
конференции приняли участие: 
вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Владислав 
Гриб, первый заместитель 
председателя Общественной 
Палаты Ростовской области 
Юрий Зерщиков, президент АП 
Республики Адыгея Алий Мамий, 
президент АП Краснодарского 
края Андрей Чехов.

Состоялась ежегодная отчетно-выборная 
конференция АПРО

движение

платной юридической помощи в рам-
ках реализации Областного закона от 
24.12.2012 г. № 1017-ЗС.

«26 августа 2020 года, – отметил 
Григорий Джелаухов, – заключено Со-
глашение о взаимодействии Законо-
дательного Собрания и Адвокатской 
палаты Ростовской области в сфере 
правотворческой деятельности в целях 
обеспечения защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. Важным событи-
ем в отчетном периоде стало подписа-
ние 24 августа 2020 года Соглашения 
между Государственным казенным уч-
реждением Ростовской области “Упол-
номоченный многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг” и АПРО».

Совместный проект направлен на по-
вышение доступности и эффективности 
всех видов юридической помощи, в том 
числе бесплатной, на базе МФЦ, созда-

ние условий для повышения професси-
онального уровня адвокатов, развитие 
института наставничества. В настоящее 
время адвокаты ведут прием граждан в 
12 обособленных офисах, оборудован-
ных всем необходимым для автономной 
работы адвоката и его помощника. Обо-
собленные офисы расположены в отде-
лениях МФЦ городов и муниципальных 
образований, на территории которых 
проживает более 2 миллионов человек. 
До конца 2021 года в Ростовской облас-
ти планируется открытие в помещени-
ях МФЦ 30 обособленных офисов адво-
катов.

«Уже сегодня можно сказать, – отме-
тил президент АПРО, – что этот проект 
динамично развивается. И это не оста-
лось незамеченным Правительством и 
Законодательным Собранием РО. Если 
в областном бюджете на 2020 год на 
субсидирование бесплатной юридичес-
кой помощи, оказываемой адвокатами, 
было заложено 6 млн рублей, то в трех-
летнем бюджете Ростовской области 
на 2021-2023 годы (отмечу, дефицит-

ном) это финансирование увеличено на 
50% – с 6 до 9 миллионов рублей в год. 
На 3 миллиона в год больше, а в перс-
пективе трех лет – на 9 миллионов! Ко-
нечно, при условии выполнения нами 
условий Соглашения с Правительством 
РО».

Об участии в данном проекте Меж-
вузовского центра практической под-
готовки и профориентации студентов 
вузов Ростовской области участников 
конференции проинформировал пред-
седатель Научно-методического коми-
тета АПРО Олег Панасюк. 

В своем выступлении вице-прези-
дент Федеральной палаты адвока-
тов РФ Владислав Гриб заметил, что 
АПРО входит в пятерку крупнейших ад-
вокатских палат России.

«Однако, – подчеркнул Владислав 
Гриб, – ваша Палата отличается не толь-
ко многочисленностью, но и успешным 
воплощением новых идей, системной 
работой по объединению для их реали-
зации многих участников общественно-
политических процессов. Ваш опыт по 
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созданию обособленных офисов адвока-
тов в отделениях МФЦ уникален, и Фе-
деральная палата, поддерживая дан-
ное начинание, будет способствовать 
его внедрению на всей территории Рос-
сии. Также я хочу поблагодарить Зако-
нодательное Собрание Ростовской об-
ласти за плодотворное сотрудничество 
с вашей Палатой и за увеличение ста-
тьи бюджета на оказание бесплатной 
юридической помощи». 

Делегаты конференции заслушали 
и утвердили отчет Ревизионной комис-
сии, смету доходов и расходов на со-

держание АПРО на 2021 год, провели 
ротацию состава Совета, выборы чле-
нов Квалификационной и Ревизионной 
комиссий АПРО, избрали делегатом на 
X Всероссийский съезд адвокатов пре-
зидента АПРО Григория Джелаухова. 

Согласно решению ежегодной от-
четно-выборной конференции обуче-
ние и повышение профессионального 
уровня адвокатов со стажем адвокатс-
кой деятельности более одного года по 
программам, утвержденным Советом 
АПРО, будут осуществляться за счет 
средств Палаты.
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Орден ФПА РФ
«За верность адвокатскому долгу»

Романенко Николай Гаврилович – Фи-
лиал «Адвокатская тайна» РОКА имени 
Д.П. Баранова;

Юрковецкая Анна Станиславовна – 
Филиал «Адвокатская контора Проле-
тарского района г. Ростова-на-Дону» 
РОКА имени Д.П. Баранова.

Медаль ФПА РФ «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан»
I степени

Жилач Ирина Вячеславовна – Фи-
лиал Октябрьского сельского района 
РОКА имени Д.П. Баранова;

Николаенко Александр Николаевич 
– Неклиновский филиал РОКА имени 
Д.П. Баранова;

Дрожжин Евгений Александрович – 
Филиал «Фемида» г. Шахты РОКА име-
ни Д.П. Баранова;

Григорян Николай Григорьевич – 
Зерноградский филиал РОКА № 2.

Медаль ФПА РФ «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан»
II степени

Бачурин Юрий Викторович – Филиал 
«ДИКЕ» РОКА имени Д.П. Баранова;

Краковский Александр Константино-
вич – Адвокатский кабинет;

Сайфулин Николай Нурейахметович 
– Адвокатский кабинет;

Шумкова Галина Юрьевна – Адвокат-
ский кабинет;

Яловая Елизавета Григорьевна – Ад-
вокатский кабинет;

Дьяченко Елена Геннадьевна – Адво-
катский кабинет;

Матюхин Денис Анатольевич – Фили-
ал «Де-юре» г. Таганрога РОКА имени 
Д.П. Баранова;

Филатова Анна Петровна – Чертковс-
кий филиал РОКА № 2.

В заключение конференции вице-президент ФПА РФ 
Владислав Гриб и президент АПРО Григорий Джелаухов 

вручили награды и грамоты адвокатам, достигшим 
наибольших успехов в профессиональной деятельности
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Сараев Юрий Анатольевич – Азовс-
кий филиал РОКА имени Д.П. Баранова.

Почетная грамота Адвокатской 
палаты Ростовской области

Пархоменко Людмила Ивановна – 
РОКА «Гарант»;

Махаури Зураб Рамульевич – Адво-
катский кабинет;

Кулькова Татьяна Сергеевна – Адво-
катский кабинет;

Карелина Елена Николаевна – Адво-
катский кабинет.

Почетная грамота ФПА РФ

Дурниев Аркадий Арменакович – Ад-
вокатское бюро «Правовая защита»;

Бакулин Василий Игоревич – Фили-
ал «Афицкий и партнеры» РОКА имени 
Д.П. Баранова;

Папехин Владимир Иванович – Мил-
леровский филиал РОКА № 2;

Валеева Елена Викторовна – Колле-
гия адвокатов РО «Куюмджи, Валеева и 
партнеры»;

Оланцев Михаил Михайлович – Адво-
катский кабинет.

Медаль Ассоциации адвокатских 
палат СК и ЮФО «За высокие 
профессиональные достижения»

Петрунин Николай Викторович – Та-
ганрогский городской филиал РОКА 
имени Д.П. Баранова;

Парамонов Сергей Вячеславович – 
Филиал «ДИКЕ» РОКА имени Д.П. Бара-
нова;

Кривошеева Оксана Александровна 
– РОКА «Преюдиция»;

Пономаренко Владимир Леонидович 
– РОКА № 2;

Землянская Юлия Владимировна – 
Филиал «Афицкий и партнеры» РОКА 
имени Д.П. Баранова;

Лагутина Виктория Викторовна – Ад-
вокатский кабинет;

Чубарьян Варткес Дикранович – Фи-
лиал № 1 Ленинского р-на г. Ростова-на-
Дону РОКА имени Д.П. Баранова;

Отчет о работе Совета АПРО за период 
с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
pСостав
Адвокатской палаты
Ростовской области

Адвокатская палата Ростовской об-
ласти является одной из крупнейших 
в Российской Федерации. По количес-
твенному составу наша Палата на 5-м 
месте.

Численность Палаты на 1 января 
2021 года составила 3096 адвокатов 
(в 2019 г. – 3106), из них действующих 
– 2892 адвоката (в 2019 г. – 2918), в 
т.ч.: г. Ростов-на-Дону – 1667, область 
– 1211. Не избрали форму адвокатско-
го образования – 14. 

Количество адвокатов, статус кото-
рых приостановлен, в отчетном перио-
де увеличилось на 8% и составило 204 
(в 2019 г. – 188). 

В 2020 году в Реестр адвокатов Рос-
товской области внесены сведения о 
146 адвокатах (в 2019 г. – 159), в том 
числе: 

•в связи с присвоением статуса ад-
воката – 138, что на 9% меньше, чем в 
2019 г. (152); 

•в связи с изменением членства из 
других регионов – 8 (в 2019 г. – 6). 

Из реестра адвокатов исключены 
сведения о 156 адвокатах (в 2019 г. – 
179), в том числе: 

•в связи с прекращением статуса 
адвоката – 138, из них:

по личному заявлению – 107;
в связи со смертью – 18;
по дисциплинарному производству 

– 13; 
•исключены в связи с переходом в 

адвокатскую палату другого региона – 
18 (в 2019 г. – 33). 

Численный состав Адвокатской па-
латы Ростовской области позволяет 
обеспечивать доступность юридичес-
кой помощи на всей территории Рос-
товской области, в том числе юридичес-
кой помощи, оказываемой бесплатно в 
соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством. 

В составе Адвокатской палаты Рос-
товской области 67 (в 2019 г. – 68) кан-
дидатов юридических наук, 1 доктор 

юридических наук, имеют ученое зва-
ние профессора – 1, доцента – 16. 

Членов Палаты в возрасте: 
•до 40 лет – 971 (в 2019 г. – 929), в 

т.ч. до 30 лет – 135; 
•от 40 до 60 лет – 1714 (в 2019 г. – 

1835); 
•старше 60 лет – 411 (в 2019 г. – 

342). 
По стажу адвокатской деятельнос-

ти: 
•до 1 года – 135 (в 2019 г. – 152); 
•от 1 года до 5 лет – 740 (в 2019 г. 

– 549); 
•от 5 до 15 лет – 1271 (в 2019 г. – 

1373); 
•свыше 15 лет – 950, что на 8% мень-

ше, чем в 2019 г. (1032). 
Женщины – 1394. Мужчины – 1702. 
В реестре адвокатских образований 

Ростовской области: 
коллегий адвокатов – 78 (числен-

ный состав 1787 адвокатов); 
адвокатских бюро – 24 (116 адвока-

тов); 
адвокатских кабинетов – 968; 
филиалов, созданных адвокатскими 

образованиями, зарегистрированными 
на территории других субъектов РФ, – 
2 (4 адвоката). 

Количество филиалов в составе ад-
вокатских образований – 163, в т.ч. на 
территории Ростовской области созда-
но филиалов – 157, в других регионах 
– 6 (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Рес-
публика Крым). 

В реестр стажеров и помощников 
адвокатов Адвокатской палаты РО вне-
сены сведения о 288 стажерах и по-
мощниках адвоката, что на 68 человек 
меньше, чем в 2019 г. (356). 

Сайт в сети Интернет имеют 129 
адвокатских образований (в 2019 г. – 
110). 

pОбъем юридической
помощи, оказанной членами
АП Ростовской области

В 2020 г. всего адвокатами Палаты 
выполнено 162 412 поручений по веде-
нию дел в судах и правоохранительных 
органах (в 2019 г. – 162 387), в т.ч.: 
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количество поручений по ведению 
уголовных дел – 87 535 (в 2019 г. – 
86 431); 

количество поручений по ведению 
гражд. дел – 57 602 (в 2019 г. – 59 938); 

количество поручений по ведению 
адм. дел – 5732 (5340); 

количество поручений по ведению 
дел в Конст. Суде – 16; 

количество поручений по ведению 
дел в ЕСПЧ – 35 (33).

Дано консультаций – 108 906 (в 
2019 г. – 115 515). 

Составлено правовых документов – 
102 565 (90 626). 

Бесплатно дано консультаций и со-
ставлено документов 90 854. 

Заключено договоров на правовое 
обслуж. юрлиц – 1215 (в 2019 г. – 1192). 
Кол-во поручений по ведению дел в 
Арб. и иных судах – 11 491 (в 2019 г. – 
10 624). 

Нагрузка по ведению дел в судах и 
правоохранительных органах на одного 
адвоката составила в 2020 году 60 дел 
(в 2019 г. – 55). 

Валовой доход адвокатов Ростовской 
области в 2020 г. составил 988 442 221 
руб. (в 2019 г. – 994 134 390 руб.), в 
т.ч.: 

•по коллегиям и бюро – 802 626 221 
руб.; 

•по адвокатским кабинетам – 
185 816 000 руб. 

Среднемесячный доход одного ад-
воката в 2020 г. составил 22 700 руб. 
(в 2019 г. – 26 394 руб.), по коллегиям 
и бюро – 25 600 руб. (в 2019 г. – 31 980 
руб.), по адвокатским кабинетам – 
19 800 руб. (в 2019 г. – 20 800 руб.). 

В 2020 году по назначению правоох-
ранительных органов и судов адвоката-
ми проведено 49 965 уголовных дел (в 
2019 г. – 55 115), 3094 гражд. дела (в 
2019 г. – 3653 ), 304 адм. дела (в 2019 г. 
– 542 ). 

Количество адвокатов, исполнявших 
поручения об участии в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводс-
тве, составило 1420. 

Сумма, подлежащая выплате ад-
вокатам за участие в делах по назна-
чению на основании постановлений, 
составила 174 756 191 руб. (в 2019 г. – 
125 241 899 руб.), из них адвокатами 
получено 173 046 001 руб., что на 49,5 
млн больше, чем в 2019 г. (123 549 774 
руб.). 

В 2021 году минимальный размер 
оплаты за день участия в уголовном 
судопроизводстве по назначению со-
ставляет 1500 рублей, это означает, 
что в текущем году мы должны ожи-
дать поступлений на 20% больше, чем 
в 2019 году. 

Сумма задолженности за участие 
в уголовных делах по назначению на 
01.01.2021 г. составила 1 710 190 руб. 
(в 2019 г. – 1 692 125 руб.), в том числе 
по назначению: 

•органов дознания и следствия ГУ 
МВД РФ по РО – 570 412 руб.; 

•федеральных судов и мировых су-
дей – 817 922 руб.; 

•по назначению органов следствия 
СУ СК РФ – 270 320 руб.; 

•иных министерств и ведомств – 
51 536 руб. 

Сумма, подлежащая оплате адво-
катам за участие в гражданском су-
допроизводстве, – 4 251 190 руб. (в 
2019 г. – 3 232 987 руб.), из них полу-
чено 3 913 623 руб. За участие в ад-
министративном судопроизводстве 
по назначению адвокатами получено 
346 473 руб. 

pОрганизация работы
по оказанию адвокатами
бесплатной юрпомощи

С 15 марта 2013 года на территории 
Ростовской области успешно реализу-
ется Областной закон от 24 декабря 
2012 года № 1017-ЗС «О бесплатной 
юридической помощи в Ростовской об-
ласти», в соответствии с которым к 
участию в деятельности государствен-
ной системы бесплатной юридической 
помощи привлечены адвокаты. 

Ежегодно между Правительством 
Ростовской области и Адвокатской па-
латой Ростовской области заключается 
соглашение о порядке оказания адво-
катами бесплатной юридической по-
мощи и выделении субсидии на оплату 
труда адвокатов. 

Количество адвокатов – участни-
ков данной программы на конец 2020 
года составило 192 человека (в 2019 г. 
– 168), из них 83 – в г. Ростове-на-Дону, 
109 – в области. 

Количество оказанной адвокатами 
юридической помощи за январь – де-
кабрь 2020 г. составило 6022 соглаше-

ния (в 2019 г. – 6901), в том числе: 
•устных консультаций – 1966 (в 

2019 г. – 2968); 
•письменных консультаций – 1894 

(в 2019 г. – 1410); 
•составлено документов правового 

характера – 2027 (в 2019 г. – 2359); 
•количество случаев представле-

ния интересов граждан в судах и иных 
органах власти, организациях – 135 (в 
2019 г. – 164). 

Объем субсидии, поступившей из 
бюджета и выплаченной адвокатам по 
соглашениям на оказание юридичес-
кой помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи, за период с января по декабрь 
2020 года составил 6 000 000 рублей. 

Бесплатную правовую помощь полу-
чили 2509 граждан. 

Адвокатская палата продолжа-
ет эффективно взаимодействовать 
с Законодательным Собранием РО и 
Правительством РО как по вопросам 
совершенствования регионального за-
конодательства, прежде всего в части 
расширения перечня льготных катего-
рий граждан и случаев оказания бес-
платной юридической помощи, так и 
по вопросам организации работы ад-
вокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 

26 августа 2020 г. заключено Согла-
шение о взаимодействии ЗС РО и АПРО. 
Предмет данного Соглашения – взаи-
модействие сторон в сфере правотвор-
ческой деятельности в целях обеспе-

чения защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

Важным событием в отчетном пе-
риоде стало подписание 24 августа 
2020 г. Соглашения между Государс-
твенным казенным учреждением Рос-
товской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг», Адвокатской палатой 
Ростовской области и Межвузовским 
центром практической подготовки и 
профориентации студентов вузов Рос-
товской области при совете ректоров 
Ростовской области. Результатом вза-
имодействия Сторон в рамках данного 
Соглашения, направленного на повы-
шение доступности и эффективности 
предоставления бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, в том чис-
ле на базе МФЦ, создание условий для 
повышения профессионального уровня 
адвокатов, развитие института настав-
ничества, стала реализация совмест-
ного проекта АПРО и МФЦ, предусмат-
ривающего открытие обособленных 
офисов адвокатов в помещениях МФЦ 
в крупных городах и районных центрах 
Ростовской области. В настоящее вре-
мя адвокаты ведут прием граждан в 
12 обособленных офисах, оборудован-
ных всем необходимым для автоном-
ной работы адвоката и его помощни-
ка. За правовой помощью обратились 
619 человек, в том числе 78 гражда-
нам юридическая помощь оказана в 
рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи (заклю-
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чено 88 соглашений на оказание бес-
платной юрпомощи). 

В 2020 году, как и в предыдущие 
годы, адвокаты Ростовской области 
активно участвовали во Всероссийс-
ких днях бесплатной юридической по-
мощи, которые проводились 31 мая ко 
Дню Российской адвокатуры и 20 но-
ября ко Дню юриста. Также адвокаты 
Дона приняли участие во Всероссийс-
ком дне правовой помощи детям. 

Всего в отчетном периоде в мероп-
риятиях в рамках Дней бесплатной 
правовой помощи приняли участие 315 
адвокатов, бесплатную юридическую 
помощь получили 490 человек.

pДисциплинарная практика
 
В 2020 году в Адвокатскую пала-

ту РО поступила 521 жалоба граждан, 
представлений должностных лиц, со-
общений судей о нарушениях адвока-
тами норм Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, что на 82 жалобы 
меньше, чем в предыдущем отчетном 
периоде (в 2019 г. – 603). Из 521 жа-
лобы, представления и сообщения тре-
бованиям ст. 20 КПЭА соответствовали 
396, 125 возвращены без рассмотрения 
(в 2019 г. – 186 жалоб). 

По 140 жалобам, представлениям и 
обращениям было отказано в возбуж-
дении дисциплинарного производства 
с указанием основания принятого ре-
шения (в 2019 г. отказано по 203 жало-
бам), по 256 жалобам, представлениям 
и обращениям президентом АПРО воз-
буждены дисциплинарные производс-
тва (в 2019 г.  – по 214 жалобам). 

В 2020 году Квалификационной ко-
миссией Адвокатской палаты Ростовс-
кой области вынесено 256 заключений 
(в 2019 г. – 208), в т.ч. 169 заключений 
о наличии в действиях (бездействии) 
адвоката нарушений норм законода-
тельства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении про-
фессиональных обязанностей (в 2019 г. 
– 157); 87 заключений о необходимости 
прекращения дисциплинарного произ-
водства вследствие отсутствия в дейс-
твиях адвоката нарушений норм зако-

нодательства, КПЭА либо вследствие 
надлежащего исполнения адвокатом 
своих обязанностей; отзыва жалобы, 
представления, примирения заявите-
ля и адвоката; истечения сроков при-
менения мер дисциплинарной ответс-
твенности (в 2019 г. – 51). 

Советом Адвокатской палаты Рос-
товской области рассмотрено 233 дис-
циплинарных производства (в 2019 г. 
– 214). 129 дисциплинарных произ-
водств прекращены ввиду отсутствия 
в действиях адвоката нарушений норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, КПЭА, отзыва 
жалобы или в силу малозначительнос-
ти допущенного нарушения, а также 
вследствие истечения сроков для при-
влечения к ответственности (в 2019 г. 
прекращено 75 дисциплинарных дел). 

98 адвокатов привлечены к дисцип-
линарной ответственности (в 2019 г. – 
134): 

•31 адвокату объявлено замечание 
(в 2019 г. – 35); 

•57 адвокатам – предупреждение (в 
2019 г. – 83); 

•в отношении 10 адвокатов Сове-
том принято решение о прекращении 
статуса адвоката (в 2019 г. – 15); 

•6 дисциплинарных дел направле-
но в Квалификационную комиссию для 
нового разбирательства (в 2019 г. – 
1 дело). 

В 2020 году нарушения, допускае-
мые адвокатами, в основном были свя-
заны с нарушением порядка заклю-
чения и расторжения соглашений об 
оказании юридической помощи, поряд-
ка оприходования вознаграждения, 
неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением своих обязанностей перед 
доверителями. 

В большинстве сообщений судей 
указывалось на неявку адвокатов в су-
дебные заседания и неуведомление о 
невозможности явки. 

Представления вице-президентов 
Палаты в основном связаны с наруше-
ниями адвокатами обязанности по обя-
зательным отчислениям на общие нуж-
ды Адвокатской палаты и адвокатского 
образования, неизбранием формы ад-
вокатского образования и утратой свя-
зи с Адвокатской палатой РО. 

Количество дисциплинарных дел, 
связанных с нарушением утвержден-

ных Советом Адвокатской палаты Рос-
товской области графиков дежурств 
для участия в качестве защитников в 
уголовном, гражданском и админис-
тративном судопроизводстве по на-
значению, составило 14, как и в 2019 
году. 

В отчетном периоде решения Сове-
та Палаты по дисциплинарным делам в 
судебном порядке не обжаловались (в 
2019 г. обжаловано 1 решение). 

pЗащита профессиональных
прав адвокатов

В отчетном периоде Комитет по за-
щите профессиональных прав адвока-
тов осуществлял деятельность в со-
ставе 8 членов. В 2020 году в Комитет 
поступило 53 обращения адвокатов, со-
держащих сведения о незаконном вме-
шательстве в адвокатскую деятель-
ность и нарушении профессиональных 
прав адвокатов (в 2019 г. – 41). 

По результатам рассмотрения обра-
щений Комитетом по защите профес-
сиональных прав адвокатов подготов-
лено и вынесено 10 заключений. По 43 
обращениям адвокатов членами Коми-
тета даны разъяснения и рекоменда-
ции. 

В порядке, предусмотренном стать-
ей 450.1 УПК РФ, члены Комитета при-
нимали участие в качестве представи-
телей Адвокатской палаты РО в ходе 
производства осмотров и обысков, про-
водимых в адвокатских образованиях и 
по месту жительства адвокатов. 

Также в отчетном периоде члены 
Комитета принимали участие в качест-
ве представителей адвокатов в судеб-
ных и правоохранительных органах 
при рассмотрении дел, связанных с на-
рушением профессиональных прав ад-
вокатов.

Анализ обращений адвокатов, пос-
тупивших в Комитет по защите профес-
сиональных прав адвокатов, показыва-
ет, что они преимущественно касались 
вопросов назначения судебными и пра-
воохранительными органами защит-
ников подозреваемым (обвиняемым) 
при наличии в уголовном деле адво-
ката, осуществляющего защиту на ос-
новании соглашения с доверителем, а 
также вопросов отказа сотрудниками 
полиции в допуске адвоката к подза-
щитному в здании отдела полиции. 

Несмотря на вынесение Конститу-
ционным Судом РФ 17.07.2019 г. Пос-
тановления № 28-П, в котором орган 
конституционного контроля указал на 
недопустимость «двойной защиты» 
иначе как в исключительных случаях, 
вызванных «злоупотреблением пра-
вом» со стороны уголовно-преследуе-
мого лица или его защитника, право-
применители продолжают выносить 
постановления о назначении адвоката 
при наличии у обвиняемого защитника 
по соглашению. 

С учетом правовой позиции Кон-
ституционного Суда РФ и в соот-
ветствии с решением Совета ФПА 
РФ от 27.09.2013 г. в редакции от 
28.11.2019 г. «О двойной защите» Ко-
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митетом по защите профессиональных 
прав адвокатов были подготовлены 
Разъяснения «Об участии в уголовном 
судопроизводстве защитников по на-
значению», которые утверждены ре-
шением Совета АПРО от 26 мая 2020 г. 

В связи с имевшими место в 2020 г. 
случаями отказа сотрудниками поли-
ции в допуске адвокатов к подзащит-
ным, по инициативе Комитета по защи-
те профессиональных прав адвокатов 
президентом АПРО Джелауховым Г.С. 
были направлены обращения проку-
рору Ростовской области и начальни-
ку Главного управления МВД России по 
Ростовской области о принятии мер в 
целях обеспечения соблюдения требо-
ваний федерального законодательс-
тва при допуске адвокатов к доверите-
лям в здания отделов полиции в связи 
с осуществлением ими профессиональ-
ной деятельности. 

Согласно ответу от 16.12.2020 г., 
поступившему из ГУ МВД России по 
Ростовской области на имя президента 
АПРО, в ходе проверки информации о 
несоблюдении требований федераль-
ного законодательства при допуске 
адвокатов к доверителям в здания от-
делов полиции, изложенные в обра-
щении факты нашли свое объектив-
ное подтверждение, была установлена 
вина ряда должностных лиц отдела по-
лиции № 5 Управления МВД России по 
г. Ростову-на-Дону, которые привлече-
ны к дисциплинарной ответственнос-
ти. Также выявленные недостатки рас-
смотрены на служебном совещании, 
дополнительно организованы занятия 
с сотрудниками полиции. 

22 января 2021 года состоялась ра-
бочая встреча президента АПРО Дже-
лаухова Г.С. с начальником ГУФСИН 
России по Ростовской области Безру-
ких Д.Н. Темой встречи, в которой так-
же приняли участие председатель Ко-
митета Адвокатской палаты РО по 
защите профессиональных прав ад-
вокатов Хырхырьян М.А., заместите-
ли начальника и руководители струк-
турных подразделений ГУФСИН России 
по РО, стало обсуждение вопросов соб-
людения прав адвокатов при посеще-
нии ими подзащитных в следственных 
изоляторах, подчиненных ГУФСИН Рос-
сии по РО. В ходе диалога были отме-
чены такие проблемы, как неоправ-
данно длительный период ожидания 

адвокатами встреч со своими подза-
щитными, отсутствие приемлемых ус-
ловий для ожидания встречи с подза-
щитным, в том числе вне помещения 
следственного изолятора, независимо 
от погодных условий. Также поднимал-
ся вопрос о наличии проблем в работе 
электронной очереди. 

По результатам обсуждения на-
чальником ГУФСИН России по Ростовс-
кой области было дано поручение ис-
полнителям принять меры в целях 
сокращения максимального времени 
ожидания встречи с подзащитными до 
одного часа с момента прибытия адво-
ката в следственный изолятор, а также 
обеспечения корректной работы элек-
тронной очереди. Что касается вопро-
са создания относительно комфортных 
условий ожидания адвокатами встречи 
с подследственными, поставлена зада-
ча о возведении в 2021 году отапли-
ваемых модулей при входе в СИЗО-5 и 
СИЗО-4. 

pПовышение
квалификации адвокатов

В отчетном периоде Совет Палаты 
продолжал уделять большое внимание 
вопросам повышения квалификации 
адвокатов и подготовки новых кадров 
для адвокатуры. 

В 2020 г. в адвокатских образова-
ниях Ростовской области в соответс-
твии с заключенными между Адвокат-
ской палатой РО и ростовскими вузами 
соглашениями учебную и преддиплом-
ную практику прошли 300 студентов. 

Повышение квалификации адвока-
тов и обучение стажеров в целях под-
готовки их к сдаче квалификационного 
экзамена и к дальнейшей профессио-
нальной деятельности осуществлялось 
в соответствии со Стандартом профес-
сионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов, утвержденным 
IX Всероссийским съездом адвокатов 
18 апреля 2019 г. 

Продолжали работать курсы повы-
шения квалификации адвокатов, орга-
низованные АПРО на базе юридическо-
го факультета Южного федерального 
университета, а также курсы обуче-
ния и подготовки к сдаче квалифика-
ционного экзамена стажеров и помощ-

ников адвокатов. В 2020 году в рамках 
повышения квалификации адвокатов 
было организовано и проведено в ре-
жиме офлайн и онлайн 8 семинаров, в 
том числе для адвокатов, участвующих 
в системе БЮП. 

В отчетном периоде курсы повыше-
ния квалификации, организованные 
АПРО, прошли 195 адвокатов, в том 
числе: 

•     по программе «Основные нача-
ла адвокатской деятельности» – 114 
адвокатов со стажем до 1 года; 

•      по программе «Актуальные воп-
росы адвокатской деятельности» – 81 
адвокат. 

Подготовку к сдаче квалификаци-
онного экзамена на присвоение стату-
са адвоката прошли 37 стажеров. 

По окончании курсов адвокатам и 
стажерам выданы удостоверения о по-
вышении квалификации установленно-
го образца. 

Участие в семинарах и вебинарах, 
проводимых Адвокатской палатой Рос-
товской области, приняли 90 адвока-
тов. 

В реализации программ повыше-
ния квалификации адвокатов и обуче-
ния стажеров участвовали в качестве 
преподавателей и тренеров опытные 
адвокаты с большим стажем адво-
катской работы, преподаватели юри-
дического факультета ЮФУ, судьи в 
отставке, эксперты ФБУ Южного ре-
гионального центра судебных экспер-
тиз, специалисты Торгово-промыш-
ленной палаты. 

С 2020 года в соответствии со Стан-
дартом профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов АПРО 
ведется учет количества часов повы-
шения профессионального уровня каж-
дым адвокатом, включенным в реестр 
адвокатов Ростовской области, на осно-
вании собственных данных учета и све-
дений, представленных адвокатами. 

В соответствии со Стандартом ад-
вокаты 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 академических ча-
сов. 

В отчетном периоде на основании 
данных, поступивших в АПРО, повы-
шение квалификации в установлен-
ном Стандартом объеме прошли 1300 
адвокатов. Это примерно 50% от чис-
ла адвокатов с действующим стату-
сом. В текущем году советом АПРО за-
планировано больше мероприятий по 
повышению профессионального уров-
ня адвокатов, и мы рассчитываем, что 
к концу года обязательство по повы-
шению квалификации будет выполне-
но всеми адвокатами.

pРабота Научно-
методического совета АПРО

В отчетном периоде эффективно ра-
ботал Научно-методический совет Ад-
вокатской палаты Ростовской области. 
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Научно-методическим советом раз-
работан Стандарт работы адвокатов 
в обособленных офисах МФЦ в рамках 
совместного проекта АПРО и МФЦ по 
предоставлению бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам, имеющим 
право на БЮП, а также план обучаю-
щих семинаров и практических заня-
тий для адвокатов – участников и ста-
жеров данного проекта. 

Проведены семинары: «Банкротство 
физических лиц для юристов: пробле-
матика, перспектива, возможности»; 
«Обучение стандартам сервиса, его 
цели и задачи. Обеспечение высокого 
качества обслуживания адвокатами до-
верителей в МФЦ на основе использова-
ния современных технологий обслужи-
вания»; мастер-класс на тему «Основы 
самопрезентации и аргументации».

Подготовлено заключение по обра-
щению судьи Азовского городского суда 
Ростовской области в связи со спорной 
ситуацией, возникшей между судьей и 
адвокатом в ходе рассмотрения уголов-
ного дела в Азовском горсуде.

Членами Научно-методического со-
вета подготовлен правовой анализ по-
нятия «документ правового характера» 
в контексте статьи 7 Областного зако-
на РО «О бесплатной юридической по-
мощи в РО». Подготовлены предложе-
ния о внесении изменений в ч. 2 ст. 20 
Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации». 

pИнформационное
обеспечение адвокатов
В отчетном периоде издавался ин-

формационный бюллетень «Адвокат-
ский вестник АПРО», ведется сайт Па-
латы. 

Всего в 2020 г. проведено заседаний 
Совета Палаты – 14, заседаний Квали-
фикационной комиссии – 15. 

Все члены Совета и Квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты 
Ростовской области активно работали 
и добросовестно выполняли возложен-
ные на них обязанности.

движение

г. Ростов-на-Дону 
I. 

1. Утвердить отчет о деятельности 
Совета Адвокатской палаты Ростовской 
области за 2020 год. Признать работу 
Совета Адвокатской палаты РО за пери-
од с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. удов-
летворительной. 

II. 
1. Утвердить отчет об исполнении 

сметы доходов и расходов на содержа-
ние Адвокатской палаты Ростовской об-
ласти за 2020 год: 

•       по приходной части в сумме 
73 741 076 рублей; 

•       по расходной части в сумме 
62 165 559 рублей. 

Утвердить годовой бухгалтерский 
баланс. 

III. 
1. Утвердить отчет Ревизионной ко-

миссии о результатах ревизии финан-
сово-хозяйственной деятельности Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
за 2020 год. 

IV. 
1. Установить с 01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. размер ежемесячных обя-
зательных отчислений адвокатов на об-
щие нужды АПРО на уровне 2020 года: 

•       для членов коллегий адвокатов 
и адвокатских бюро – 800 руб.; 

•       для адвокатов, учредивших ад-
вокатский кабинет, – 1400 руб. 

Размер отчислений в ФПА РФ состав-
ляет для всех адвокатов 300 руб. 

2. Освободить от уплаты обязатель-
ных ежемесячных отчислений на общие 
нужды Адвокатской палаты Ростовской 
области адвокатов, достигших 75-лет-
него возраста. 

Рекомендовать адвокатским образо-
ваниям рассмотреть вопрос об освобож-
дении указанной категории адвокатов 
от уплаты отчислений на содержание 
адвокатского образования. 

3. Установить с 01.01.2021 г. по 
30.04.2021 г. адвокатам, успешно сдав-
шим квалификационный экзамен и при-
нятым в члены Адвокатской палаты 
Ростовской области, обязательные от-

числения на общие нужды Палаты за 
первый месяц членства в Палате в раз-
мере 160 000 рублей, последующие 
ежемесячные отчисления производить 
в соответствии с пунктом 1 части IV на-
стоящего решения. 

Установить с 01.05.2021 г. адвока-
там, успешно сдавшим квалификаци-
онный экзамен и принятым в члены Ад-
вокатской палаты Ростовской области, 
обязательные отчисления на общие 
нужды Палаты за первый месяц членс-
тва в Палате в размере 180 000 рублей, 
последующие ежемесячные отчисле-
ния производить в соответствии с пунк-
том 1 части IV настоящего решения. 

Стажерам и помощникам адвоката, 
имеющим стаж работы в качестве ста-
жера или помощника в адвокатском об-
разовании, внесенном в реестр адвокат-
ских образований Ростовской области, 
соответственно не менее одного года 
или не менее двух лет, успешно сдав-
шим квалификационный экзамен, раз-
мер отчислений на общие нужды Пала-
ты за первый месяц членства в Палате 
оставить на уровне 2020 года – 55 000 
рублей при условии, что до приема на 
работу в качестве стажера или помощ-
ника адвоката они не имели стаж по 
юридической специальности, необходи-
мый для получения статуса адвоката. 
Последующие ежемесячные отчисле-
ния производить в соответствии с пунк-
том 1 части IV настоящего решения. 

4. Для адвокатов, принимаемых в 
члены Адвокатской палаты Ростовской 
области в связи с изменением членства 

из адвокатской палаты другого субъек-
та РФ, установить в 2021 г. размер обя-
зательных отчислений на общие нужды 
Адвокатской палаты Ростовской облас-
ти за первый месяц членства в Пала-
те 65 000 рублей, который вносится на 
дату принятия решения Советом АПРО. 
Последующие ежемесячные отчисле-
ния производить в соответствии с пунк-
том 1 части IV настоящего решения. 

Освободить от уплаты обязательных 
отчислений на общие нужды АПРО за 
первый месяц членства в Палате адво-
катов, ранее являвшихся членами Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
и принимаемых в члены АПРО в связи 
с изменением членства из адвокатской 
палаты другого субъекта РФ. 

5. Уплата обязательных отчислений 
осуществляется не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за ко-
торый производится платеж. 

6. Установить в 2021 г. размер уп-
лачиваемого претендентами целевого 
взноса, направляемого на возмещение 
расходов Адвокатской палаты Ростов-
ской области на организацию и прове-
дение квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката, в сум-
ме 12 000 рублей. 

7. Установить с 01.01.2021 г. по 
30.04.2021 г. для адвокатов, повыша-
ющих квалификацию на курсах, орга-
низованных в установленном порядке 
Адвокатской палатой Ростовской об-
ласти, размер единовременного целе-
вого отчисления на общие нужды Пала-
ты, связанные с научно-методической 

Решения годовой отчетно-выборной 
конференции членов АПРО
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деятельностью и организацией курсов 
повышения квалификации адвокатов, а 
также размер оплаты за обучение ста-
жеров на курсах подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена на при-
своение статуса адвоката в сумме 7500 
рублей. 

С 01.05.2021 г. для стажеров и ад-
вокатов, повышающих профессиональ-
ный уровень в первый год осуществле-
ния адвокатской деятельности по курсу 
«Введение в профессию адвоката», ор-
ганизованному в установленном поряд-
ке Адвокатской палатой Ростовской об-
ласти, установить размер оплаты за 
обучение стажеров и размер единовре-
менного целевого отчисления адвока-
тов на общие нужды Палаты, связанные 
с научно-методической деятельностью 
и организацией курсов повышения ква-
лификации адвокатов, в сумме 7500 
рублей. 

С 01.05.2021 г. для адвокатов, име-
ющих стаж адвокатской деятельности 
более одного года, обучение и повыше-
ние профессионального уровня по про-
граммам, утвержденным Советом АПРО 
в соответствии со Стандартом профес-
сионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов (утвержден IX Все-
российским съездом адвокатов 18 ап-
реля 2019 г.), осуществлять за счет 
средств Адвокатской палаты Ростовс-
кой области. 

8. Предоставить Совету Адвокатс-
кой палаты Ростовской области право в 
исключительных случаях освобождать 
адвокатов от уплаты обязательных от-
числений на общие нужды Адвокатс-
кой палаты на основании личных заяв-
лений. 

9. Установить размер возмещения 
расходов на погребение адвокатов – 
50 000 рублей. 

10. Разрешить Совету Адвокатской 
палаты Ростовской области выделять 
денежные средства для оказания мате-
риальной помощи бывшим адвокатам, 
исходя из финансовых возможностей, в 
пределах до 25 000 рублей не более од-
ного раза в году. 

11. Утвердить смету доходов и рас-
ходов на содержание Адвокатской па-
латы Ростовской области на 2021 год 
по приходной и расходной части в сум-
ме 73 414 520 руб. 

Разрешить Совету Адвокатской па-

латы Ростовской области, исходя из 
фактических расходов по отдельным 
статьям сметы, производить перерасп-
ределение денежных средств в преде-
лах утвержденной сметы. 

V. 
1. Утвердить кандидатуру члена Со-

вета Грановского Михаила Анатольеви-
ча на выбытие из состава Совета Адво-
катской палаты Ростовской области. 

2. Утвердить следующие кандидату-
ры для замещения вакантных должнос-
тей членов Совета Адвокатской палаты 
Ростовской области:

Турабелидзе Сергей Юрьевич; 
Черноусов Иван Николаевич; 
Запорожцев Вячеслав Викторович; 
Тембай Елена Александровна; 
Ермаков Игорь Юрьевич. 

VI. 
1. Избрать членами Квалификацион-

ной комиссии Адвокатской палаты Рос-
товской области следующих адвокатов: 

Зиновьев Игорь Петрович; 
Григорян Григорий Александрович; 
Максименко Лидия Николаевна; 
Пищейко Федор Федорович; 
Грановский Михаил Анатольевич; 
Малова Елена Геннадьевна; 
Афицкий Григорий Александрович. 

VII. 
1. Избрать членами Ревизионной ко-

миссии Адвокатской палаты Ростовской 
области следующих адвокатов: 

Астахов Юрий Николаевич;
Казачанский Сергей Викторович; 
Курков Владимир Владимирович; 
Бочков Андрей Сергеевич; 
Навроцкая Ольга Ивановна; 
Зинченко Олег Станиславович; 
Цуканов Юрий Николаевич. 

VIII. 
Избрать делегатом – представителем 

Адвокатской палаты Ростовской облас-
ти на Х Всероссийский съезд адвокатов 
президента АПРО Джелаухова Григория 
Сергеевича – с правом голоса.

IX. 
Поддержать утвержденный решени-

ем Совета АПРО от 29.01.2021 г. поря-
док участия адвокатов в автоматизиро-
ванной системе распределения дел по 
назначению (АИС АПРО) в соответствии 
с графиками дежурств, сформирован-
ными исходя из установленного Cове-
том Палаты периода участия адвокатов 
в графике дежурств – 10 дней в тече-
ние месяца.
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движение подробности

28 апреля 2021 года в Главном управлении 
ФСИН России по Ростовской области в 
режиме видеоконференции состоялось 
заседание Координационного совета при 
Главном управлении Министерства 
юстиции РФ по Ростовской области. 

В работе Координационного совета 
приняли участие руководители 
территориальных органов Минюста 
России, действующих в Южном 
федеральном округе, подведомственных 
федеральных служб и федеральных 
бюджетных учреждений Минюста 
России, представители адвокатуры, 
нотариата, прокуратуры и суда, органов 
законодательной, исполнительной 
властей, общественных организаций.

С приветственным словом к учас-
тникам заседания обратились замес-
титель министра юстиции РФ Максим 
Бесхмельницын и начальник ГУ Минис-
терства юстиции РФ по РО Дмитрий За-
горский.

Согласно повестке дня первым был 
рассмотрен вопрос о положительном 
опыте и проблемных вопросах оказа-
ния бесплатной юридической помощи 
и правового просвещения населения на 
территории Южного федерального ок-
руга.

С докладом об опыте взаимодейс-
твия Адвокатской палаты и МФЦ Рос-
товской области выступил президент 
АПРО Григорий Джелаухов. В своем вы-
ступлении Григорий Джелаухов под-
черкнул: «Перемещение центров оказа-
ния бесплатной юридической помощи в 

обособленные офисы адвокатов на тер-
ритории МФЦ позволяет создать допол-
нительную мотивацию для адвокатов 
заниматься этой деятельностью, так 
как в данных офисах они имеют право 
заниматься всем спектром адвокатской 
деятельности».

При подведении итогов заседания 
Координационного совета заместитель 
министра юстиции РФ Максим Бесхмель-
ницын отметил положительный опыт 
работы Адвокатской палаты РО по раз-
мещению и функционированию обособ-
ленных офисов адвокатов в помещени-
ях МФЦ и привлечению к данному виду 
оказания правовой помощи молодых 
юристов, стажеров адвокатов. Замести-
тель министра юстиции РФ пожелал ад-
вокатам АПРО успехов в развитии акту-
ального и перспективного проекта.

С целью дальнейшего совершенство-
вания реализации ФЗ от 21.11.2011 г. 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в РФ», повышения эффектив-
ности правового просвещения Коорди-
национный совет решил рекомендовать 
ГУ Минюста РФ по РО обобщить и на-
править в территориальные органы Ми-
нюста России, действующие в ЮФО, 
информацию о положительном опыте 
взаимодействия участников бесплат-
ной юридической помощи и правового 
просвещения с ГКУ Ростовской области 
«Уполномоченный многофункциональ-
ный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг».

Заместитель министра юстиции РФ 
отметил положительный опыт работы
Адвокатской палаты Ростовской области
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проектподробности

С приветственным словом к участ-
никам обратился председатель коми-
тета Законодательного Собрания Рос-
товской области по законодательству, 
государственному строительству, мес-
тному самоуправлению и правопорядку 
Александр Косачев, который подчерк-
нул чрезвычайную важность эффектив-
ного взаимодействия Судебного депар-
тамента в РО, Адвокатской палаты РО и 
МФЦ РО по вопросам обеспечения пол-
номасштабного доступа граждан к пра-
восудию, в том числе и через офисы 
МФЦ.

Начальник Управления Судебно-
го департамента в РО Андрей Рощевс-
кий отметил высокий уровень взаимо-
действия Судебного департамента в 
РО, Адвокатской палаты РО и МФЦ РО 
по реализации на территории донского 
региона пилотного проекта по обеспе-
чению гражданам возможности подачи 
исковых материалов в суды РО непос-
редственно через офисы МФЦ.

Андрей Рощевский особо отметил 
важность того факта, что адвокаты, 
осуществляющие прием граждан в по-
мещениях МФЦ, оказывают и данной ка-
тегории граждан правовую поддержку, 
причем первую консультацию предо-
ставляют бесплатно.

Президент АПРО Григорий Джелау-

хов отметил, что успешная реализация 
соглашения МФЦ РО, Адвокатской пала-
ты РО и Межрегиональной обществен-
ной организации «Молодые юристы» по 
открытию обособленных офисов адво-
катов в помещениях МФЦ дает возмож-
ность эффективно содействовать Су-
дебному департаменту в реализации 
указанного выше пилотного проекта 
на территории МФЦ г. Батайска, и про-
информировал, что в течение февраля 
2021 года обособленные офисы адвока-
тов начнут действовать в Октябрьском, 
Ворошиловском, Кировском районах 
Ростова-на-Дону и в городах Ростовской 
области: в Аксае, Таганроге, Азове, Но-
вошахтинске, Волгодонске, Шахтах, Ка-
менске-Шахтинском, и предложил при 
развитии географии проекта учитывать 
этот фактор. После открытия вышепе-
речисленных обособленных офисов за 
правовой помощью адвокатов в МФЦ 
смогут обратиться жители донских тер-
риторий с общей численностью населе-
ния около 2 миллионов человек.

Григорий Джелаухов поблагодарил 
адвоката АПРО Олега Панасюка как ко-
ординатора указанного выше проек-
та и куратора общественной организа-
ции «Молодые юристы» за активную и 
эффективную помощь молодых юрис-
тов, действующих и будущих адвокатов 
в деле обеспечения доступа к правосу-
дию граждан через МФЦ, к получению 
квалифицированной правовой помощи, 
в том числе и бесплатной.

Директор государственного казен-
ного учреждения Ростовской области 
«Уполномоченный МФЦ» Алексей Але-
хин отметил положительный опыт вза-
имодействия с АПРО в деле реализации 
задач, возложенных на многофункцио-
нальные центры, особенно когда реше-
ние этих задач непосредственно требу-
ет глубоких правовых знаний.

Алексей Алехин поддержал предло-
жение президента АПРО о более глубо-
ком взаимодействии и подчеркнул не-
обходимость при определении офисов 
МФЦ, на базе которых будет обеспечи-
ваться возможность гражданам пода-
вать исковые материалы в суды, учи-
тывать планы АПРО об открытии там 
обособленных офисов адвокатов.

Об участии АПРО в обеспечении доступа 
граждан к правосудию через МФЦ

27 января 2021 года в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области состоялся 
круглый стол на тему 
«Актуальные вопросы развития 
доступа к правосудию через 
многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ростовской 
области».
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Сотрудничество АПРО и МФЦ в сфере 
оказания квалифицированной помощи 
социально незащищенным гражданам 
развивается

В совместном проекте АПРО и МФЦ по открытию обособленных 
офисов адвокатов в помещениях МФЦ принимают участие 
более 150 адвокатов. Стажировку в офисах адвокатов проходят 
студенты 12 вузов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 
В настоящее время открыты офисы адвокатов в Ростове-на-
Дону (ул. Большая Садовая, 83, и ул. Тульская, 2), Таганроге (ул. 
Греческая, 19), Батайске (ул. Карла Маркса, 34), Аксае (ул. Чапаева, 
163), Новошахтинске (ул. Садовая, 32), Волгодонске (ул. Королева, 
1а), Чалтыре, Мясниковский район (ул. Туманяна, 25).
С августа 2020 года в рамках проекта правовую помощь получили 
более 1600 граждан.

В Ростовской области открыты 
очередные обособленные офисы 
адвокатов

e18 февраля 2021 года состо-
ялось открытие обособленного офиса 
адвокатов в МФЦ г. Батайска.

На официальном открытии офиса 
присутствовали президент Адвокатской 
палаты РО Григорий Джелаухов, дирек-
тор государственного казенного учреж-
дения Ростовской области «Уполномо-
ченный многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» Алексей Алехин, 
первый заместитель главы Админист-
рации города Батайска Роман Волошин, 
председатель Научно-методического 
комитета АПРО Олег Панасюк, дирек-
тор Батайского МФЦ Юрий Тищенко, ад-
вокат (филиал «Защитник») Ростовской 
областной коллегии адвокатов имени 
Д.П. Баранова Вячеслав Запорожцев.

В своем вступительном слове пре-
зидент АПРО Григорий Джелаухов от-
метил, что совместный социально 
значимый проект АПРО и МФЦ подде-
рживается и на областном, и на феде-
ральном уровнях: «Наш опыт по рас-
ширению возможностей для граждан 
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получить квалифицированную юриди-
ческую помощь отмечен в Совете Фе-
дерации и поддержан Правительством 
и Законодательным Собранием РО, Фе-
деральной палатой адвокатов РФ. Этот 
проект очень нужен людям и очень ва-
жен для наших адвокатов, которые, 
принимая активное участие, берут на 
себя очень серьезную ответственность 
по реализации Областного закона о бес-
платной юридической помощи, который 
нацелен на обеспечение квалифициро-
ванной правовой помощи социально не-
защищенным гражданам. Вместе с тем 
в рамках проекта мы оказываем помощь 
всем гражданам, которые столкнулись 
с правовыми проблемами, и гарантиру-
ем, что эта помощь будет максимально 

эффективна, профессиональна и пре-
доставлена адресно нашим доверите-
лям».

Председатель Научно-методическо-
го совета АПРО Олег Панасюк рассказал 
о ближайших планах развития проекта 
в Ростовской области: «Перед нами сто-
ит задача – в феврале-марте текущего 
года открыть еще десять обособленных 
офисов адвокатов в помещениях МФЦ, 
помимо Ростова-на-Дону, в первую оче-
редь будут задействованы города: Та-
ганрог, Азов, Аксай, Новошахтинск, 
Шахты, Волгодонск. В проекте в качес-
тве ассистентов участвует молодой ак-
тив – студенты юридических факульте-
тов, кадровый резерв АПРО».

Директор Батайского МФЦ Юрий Ти-
щенко отметил слаженные действия 
и оперативность, с которой адвокаты 
оборудовали свой офис в помещении 
МФЦ. По словам Юрия Тищенко, откры-
тие офисов адвокатов, помимо прак-
тической пользы для граждан, играет 
важную роль и для укрепления имиджа 
социальной направленности МФЦ.

Адвокат Вячеслав Запорожцев, кото-
рый курирует батайское направление 
совместного проекта АПРО и МФЦ, заве-
рил, что адвокаты, задействованные в 
программе, гарантируют квалифициро-
ванную юрпомощь землякам.

В заключение президент АПРО Гри-
горий Джелаухов выразил уверенность, 
что батайские адвокаты приложат все 
усилия для того, чтобы их успехи отме-
чали все коллеги из АПРО, но главное, 
чтобы эти успехи отмечали доверители-
батайчане.

e16 марта 2021 года в г. Таганро-
ге и в Мясниковском районе состоялись 
официальные открытия обособленных 
офисов адвокатов в помещениях МФЦ.

В церемонии открытия приняли учас-
тие: президент Адвокатской палаты 
Ростовской области Григорий Джелау-
хов, директор государственного казен-
ного учреждения Ростовской области 
«Уполномоченный многофункциональ-
ный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» Алек-
сей Алехин, адвокаты АПРО, стажеры, 
руководители и сотрудники МФЦ, пред-
ставители средств массовой информа-
ции.

проект проект
Президент АПРО Григорий Джелау-

хов, выступая на открытии офиса, под-
черкнул, что донские адвокаты в обо-
собленных офисах в МФЦ не только 
оказывают бесплатную юридическую 
помощь в рамках Федерального и Об-
ластного законов о БЮП, но и осущест-
вляют прием граждан по всем вопросам, 
проводят консультации, обеспечивают 
правовое сопровождение: «Уверен, что 
совместное начинание АПРО и МФЦ, ко-
торое развивается в Ростовской облас-
ти с августа 2020 года, получит широ-
кое распространение не только в нашем 
регионе, но и на всей территории Рос-
сийской Федерации. В настоящее вре-
мя мы открыли 8 обособленных офисов 
адвокатов в городах и муниципальных 
образованиях Ростовской области, тер-
риторию которых населяет более 2 млн 
наших граждан – для них эта услуга до-
ступна».

Директор государственного казен-
ного учреждения Ростовской области 
«Уполномоченный многофункциональ-
ный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» 
Алексей Алехин в своем выступлении 
заметил: «Сегодня мы с вами становим-
ся свидетелями того, как пилотный про-
ект, который реализуется на площадке 
МФЦ Ростовской области совместно с 
Адвокатской палатой, перерастает мас-
штаб пилотного и уже вызывает инте-
рес в других регионах. Совместная ра-
бота МФЦ и АПРО – это яркий пример 
того, как разные организации могут эф-
фективно сотрудничать друг с другом 
для пользы наших заявителей».

Семинары для адвокатов 
– участников проекта по 
предоставлению бесплатной 
юрпомощи в офисах МФЦ

Адвокаты, участвующие в совмес-
тном проекте АПРО и МФЦ, регулярно 
проходят обучение и повышение квали-
фикации как по общим профессиональ-
ным аспектам, так и по направлениям: 
правовые основы оказания бесплатной 
юридической помощи, стандарты рабо-
ты в обособленных офисах адвокатов в 
МФЦ, юридический тренинг, мастерс-
тво коммуникаций. Задача обучения 
– обеспечение высокого качества ока-
зываемой адвокатами юридической 

помощи на основе использования сов-
ременных технологий.

eОткрывая 26 января 2021 года 
семинар, организованный Адвокатс-
кой палатой Ростовской области сов-
местно с Уполномоченным многофунк-
циональным центром предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, президент АПРО Григорий Дже-
лаухов отметил: «О важности совмес-
тного проекта АПРО и МФЦ свиде-
тельствует всесторонняя поддержка 
нашей инициативы Правительством 
и Законодательным Собранием Рос-
товской области, Главным управлени-
ем Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ростовской области. От-
крытие обособленных офисов адвока-
тов в помещениях МФЦ означает не 
только увеличение доступности для 
граждан квалифицированной юриди-
ческой помощи, это современное ви-
дение организации работы адвокатов 
в сегодняшних условиях, основанное 
на создании новых методик приема и 
консультирования граждан. Разраба-
тываемый нами документ о стандар-
тах работы адвокатов в МФЦ объеди-
няет в себе принципы деятельности 
МФЦ (лидера в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг) 
и положения Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката».

Председатель Научно-методичес-
кого совета АПРО Олег Панасюк про-
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информировал участников семинара, 
что сейчас идет работа над подготов-
кой проекта стандартов деятельнос-
ти адвокатов в обособленных офисах 
МФЦ. В дальнейшем проект будет пе-
редан на рассмотрение и утвержде-
ние в Совет АПРО. Обозначив условия 
участия адвокатов в проекте и стан-
дарты открытия офисов, Олег Пана-
сюк подчеркнул: «На нас, адвокатах, 
лежит важная миссия сделать дан-
ный проект брендом и эталоном рабо-
ты адвокатов, тем проектом, на кото-
рый потом будут равняться. Поэтому 
мы совместно с МФЦ запустили для 
адвокатов – участников проекта обу-
чающие семинары».

Главный специалист отдела конт-
рольно-организационной работы ГКУ 
РО «УМФЦ» Юлия Морозова подробно 
рассказала о стандартах сервиса МФЦ 
Ростовской области, о правилах обслу-
живания работниками МФЦ заявите-
лей, привела примеры возникновения 
и разрешения нестандартных ситуа-
ций.

e30 марта 2021 года прошел се-
минар на тему «Банкротство физичес-
ких лиц для юристов: проблематика, 
перспектива, возможности».

Семинар провел кандидат юри-
дических наук, руководитель пред-
ставительства СРО арбитражных уп-
равляющих (Ассоциация РСО ПАУ), 
правозащитник, эксперт проекта ОНФ 

«За права заемщиков» Михаил Алексе-
ев. Он подробно рассказал о банкротс-
тве физлиц, о мифах и заблуждениях, 
связанных с ним, проблемах, с которы-
ми могут столкнуться адвокаты, помо-
гая пройти процедуру внесудебного 
банкротства через МФЦ.

Партнерами обучающего семинара 
стали Ассоциация РСО ПАУ и Общерос-
сийский Народный Фронт. В семинаре 
приняли участие адвокаты Ростова-
на-Дону, Шахт, Таганрога, Аксая, Ба-
тайска, Волгодонска, Новошахтинска, 
а также студенты-стажеры. Выступая 
на семинаре, президент Адвокатской 
палаты Ростовской области Григорий 
Джелаухов отметил важность совмес-
тного проекта АПРО и МФЦ для реги-
она, его своевременную реализацию, 
а также необходимость в современ-
ных условиях идти в ногу со време-
нем, обучаясь и постоянно совершенс-
твуя свои профессиональные навыки 
и знания.

e15-16 апреля 2021 года семи-
нар на тему «Основы самопрезента-
ции и аргументации» провела канди-
дат юридических наук, заместитель 
директора по научной работе Ростов-
ского филиала Российского государс-
твенного университета правосудия, 
председатель Ассоциации медиато-
ров Ростовской области «Примире-
ние», руководитель тренингового цен-
тра «Академия коммуникаций» Мария 
Коблева.

проект связь

Прием граждан осуществлялся в 
соответствии с утвержденными гра-
фиками, информация о которых была 
размещена на официальном сайте Ад-
вокатской палаты Ростовской облас-
ти, на официальных сайтах адвокатс-
ких образований, а также на стендах в 
обособленных офисах адвокатов, фун-
кционирующих в помещениях МФЦ.

Для граждан с ограниченными фи-
зическими возможностями и граждан, 
находящихся на карантине в связи с 
эпидемиологической обстановкой, вы-
званной СОVID-19, услуга по оказанию 
бесплатной юридической помощи была 
предоставлена в дистанционном режи-
ме по телефону и в режиме онлайн.

Квалифицированная юрпомощь 
была оказана всем обратившимся 
гражданам по любым отраслям права.

Члены Совета молодых адвокатов 
АПРО организовали прием граждан в 
помещении Палаты.

Прием граждан в рамках указанных 
проектов проводился и в обособлен-
ных офисах адвокатов в помещениях 
МФЦ в Ростове-на-Дону, Батайске, Вол-
годонске, Новошахтинске, Таганроге, 
Аксае, а также с. Чалтырь Мясниковс-
кого района. Правовую помощь в офи-
сах МФЦ получили 115 человек.

В мероприятии по реализации двух 
проектов приняли участие 150 адвока-
тов: в г. Ростове-на-Дону – 83 адвоката, 
в Ростовской области – 67 адвокатов.

Всего в рамках двух проектов бес-
платная юридическая помощь была 
оказана 286 гражданам.

Правовую помощь гражданам ад-
вокаты оказывали в виде устных кон-
сультаций – 236, письменных консуль-
таций – 24, составления документов 

Адвокаты - гражданам! ИтогиАдвокаты - гражданам! Итоги

Адвокаты г. Ростова-на-Дону и Ростовской области в рамках двух 
социально значимых проектов провели бесплатный прием граждан.
С 17 по 28 мая 2021 года донские адвокаты оказали правовую 
помощь на безвозмездной основе в рамках проекта «Дни правового 
просвещения в Ростовской области», который был организован  
при поддержке первого заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству Ирины Рукавишниковой и 
Главного Управления Минюста России по Ростовской области.
1 июня 2021 года адвокаты АПРО приняли активное участие во 
Всероссийском дне бесплатной юридической помощи «Адвокаты 
– гражданам», организованном Федеральной палатой адвокатов 
РФ и приуроченном ко Дню российской адвокатуры.

Чаще всего граждане обращались с 
вопросами, касающимися защиты 
прав потребителей, трудовых 
споров, споров, связанных с правом 
собственности на землю и жилые 
помещения, оплаты услуг ЖКХ, 
банкротства физических лиц, 
защиты прав несовершеннолетних. 
Особое внимание при приеме граждан 
уделялось вопросам, связанным с 
семейными правоотношениями, 
защиты прав детей, пенсионеров, 
участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.
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ского района г. Ростова-на-Дону – 10 
гражданам в каждом, Новошахтинс-
ком филиале – 9 гражданам, в Кагаль-
ницком филиале   № 2, филиале «Эк-
витас», Орловском филиале, филиале 
№ 3 по Первомайскому району г. Росто-
ва-на-Дону – 5 гражданам в каждом.

Прием граждан в рамках двух соци-
альных проектов был организован и в 
адвокатских кабинетах Сутыриной О.
А., Бородавкиной О.В., Буланова А.А., 
Пахомовой И.К., Исаевой Ю.И., Моро-
зова Р.В., Маласая С.Б., Бариева М.С., 
Реденко И.В., Папушина С.Н., Бадало-
ва О.И., Добровольской С.П., Ковалева 
Е.В., Хлопова А.Н.

Адвокатом Заболотиной Т.А. в рам-
ках дней правовой помощи и правово-
го просвещения юридическая помощь 
была оказана 15 гражданам.

С лекцией на тему «Права человека. 
Защита семейных ценностей» перед 
студентами Константиновского техно-
логического техникума выступила ад-
вокат Верич Л.И. После лекции адвока-
том были даны устные консультации 
студентам по вопросам, касающимся 
семейных правоотношений.

Продолжается информационное сотрудничество 
Адвокатской палаты Ростовской области и «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 отвечают на 
тематические вопросы ведущей программы «Вы вправе» Ольги 
Кобзевой, а также на самые актуальные вопросы телезрителей.

25 января 2021 года темой теле-
программы «Вы вправе» стали новые 
правила игры на правовом поле в сфе-
ре аренды недвижимости. В роли экс-
перта выступил председатель Науч-

но-методического совета АПРО, зав.
филиалом № 1 Ленинского района Рос-
това-на-Дону Ростовской областной 
коллегии адвокатов им. Д.П. Баранова 
Олег Панасюк.

1 марта 2021 года в эфире телека-
нала «Россия 24» вышел очередной вы-
пуск программы «Вы вправе», который 
был посвящен открытию и функцио-
нированию обособленных офисов ад-

вокатов в помещениях МФЦ Ростовс-
кой области. На вопросы ведущей ГТРК 
«Дон-ТР» Ольги Кобзевой отвечала ад-
вокат АПРО Елена Савина (г. Таган-
рог).

26 апреля 2021 года адвокат АПРО, 
зав. филиалом «Центральный» г. Рос-
това-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова 
Елена Белимова, рассказала о мето-
дах противостояния телефонным мо-
шенникам, о важных моментах при 

получении кредита и при инвестици-
онных вложениях, о мерах по защите 
персональных данных. Вопросы от те-
лезрителей коснулись работы службы 
судебных приставов, а также защиты 
прав потребителей.

31 мая 2021 года выпуск програм-
мы «Вы вправе» на телеканале «Россия 
24» был посвящен Дню российской ад-
вокатуры. На вопросы ведущей эфира 

ГТРК «Дон-ТР» Ольги Кобзевой отвечал 
член Квалификационной комиссии Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
Григорий Афицкий.

правового характера – 35, представи-
тельства интересов граждан в госорга-
нах, организациях и судах, проведении 
выступлений и бесед перед аудитори-
ей на правовую тему – 1.

Активное участие в проведении 
дней бесплатной правовой помощи в 
рамках проектов «Дни правового про-
свещения в Ростовской области» и «Ад-
вокаты – гражданам» приняли адвока-
ты коллегий адвокатов «Ромадин и К» 
– правовая помощь оказана 6 гражда-
нам, «Гарант» – 9 гражданам, «Арбит-
раж Консалтинг Груп» – 12 гражданам, 
Ростовской областной коллегии адво-
катов № 2 им. Ю.В. Ермакова – 21 граж-
данину, Таганрогской городской кол-
легии адвокатов РО – 8 гражданам, 
«Право вето» и «Гражданин и закон» – 
3 гражданам в каждой.

В филиале Ростовской областной 
коллегии адвокатов имени Д.П. Бара-
нова получили бесплатную юридичес-
кую помощь 65 человек. В филиале 
г. Белая Калитва и Белокалитвинского 
района адвокатами правовая помощь 
оказана 18 гражданам, Азовском фили-
але и Адвокатской конторе Пролетар-
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Все дальше уходят от нас события 
Великой Отечественной войны. Мы под-
готовили и провели военно-историчес-
кую экскурсию, чтобы участвовать в 
формировании чувства преданности и 
любви к своему Отечеству, стремления 
служить его интересам и готовности к 
защите и причастности к его судьбе.

В ходе нашего путешествия мы по-
казали детям и внукам героические 
подвиги защитников и освободителей 
нашего города от немецко-фашист-
ских захватчиков, посетили памятные 
места, связанные с историей Великой 
Отечественной войны.

Во время экскурсии мы погрузились 
в атмосферу трагических дней оккупи-

рованного фашистами города, услы-
шали истории про его храбрых и не-
сломленных жителей и рассказ про 
легендарную операцию по освобожде-
нию Ростова-на-Дону – Города воинс-
кой славы!

Экскурсия началась в помещении 
Адвокатской палаты Ростовской облас-
ти у стенда, посвященного адвокатам 
– участникам Великой Отечественной 
войны. Были озвучены реальные ис-
тории об адвокатах, которые ушли на 
фронт в 1941 году, об их героических 
подвигах на фронтах войны, о возвра-
щении и восстановлении адвокатуры 
Дона. Мы показали детям, что мы пом-
ним и чтим в стенах Адвокатской па-

В преддверии Дня Победы Совет молодых адвокатов АПРО 
при поддержке Совета АПРО организовал для детей и 
внуков адвокатов экскурсию по Городу воинской славы 
Ростову-на-Дону.

латы подвиги наших старших коллег. 
Рассказали, что в канун 70-летия Вели-
кой Победы был выпущен специальный 
журнал, посвященный подвигам адво-
катов-фронтовиков.

Затем мы посетили Мемориальный 
комплекс «Памяти жертв фашизма в 
Змиевской балке». В августе 1942-го 
на этом месте произошла одна из са-
мых масштабных трагедий в истории 
Ростова – массовые расстрелы мирных 
жителей и советских военнопленных. В 
Змиевской балке фашистами были уби-
ты 27 тысяч человек. Первый памятник 
здесь появился еще в 1959 году, а в 
1975 году к 30-летию Победы был пос-
троен мемориальный комплекс.

У входа расположена смотровая 
площадка с панорамным видом на ком-
плекс. С площадки спускается лестни-
ца в зал скорби, где был продемонс-
трирован документальный фильм о 
трагедии в Змиевской балке. Здесь же 
ребята ознакомились с экспозицией о 
зверствах фашистов в оккупированном 
Ростове. От зала скорби мы прошли к 

центральной композиции – к скуль-
птурной группе и Вечному огню, где 
возложили цветы.

Следующая наша остановка была 
на площади Карла Маркса у мемори-
ального комплекса «Павшим воинам» 
в сквере имени Фрунзе, посвященного 
воинам и мирным жителям города, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Здесь к экскурсионной группе при-
соединился президент Адвокатской 
палаты Ростовской области Григорий 
Джелаухов, который пообщался с ре-
бятами, рассказал им о том, как важ-
но знать историю своей страны, своего 
города, помнить о героях, которые за-
щищали Родину, хранить память о них. 
Он обратил внимание, что их родите-
ли, избрав профессию адвоката, тоже 
защищают людей, их права и интере-
сы, но уже в мирное время.

Григорий Сергеевич вместе с ре-
бятами возложил цветы к Вечному 
огню.

Далее мы проехали на Театральную 
площадь и остановились у Памятни-
ка–стелы, возведенного в 1983 году в 
честь освобождения Ростова от немец-
ких войск.

В парке им. Вити Черевичкина ребя-
там рассказали о подвиге юного героя, 
бронзовый бюст которого был установ-
лен в 1961 году. Здесь же находится 
мемориальная стела с барельефами 
пионеров-героев, отдавших жизнь при 
защите Ростова в годы войны.

Совет АПРО,
Совет молодых адвокатов АПРО.

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
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Президент АПРО отметил, что тра-
диционный праздник «День здоровья» 
– это не только прекрасная возмож-
ность для неформального общения с 
коллегами в приятной атмосфере, но и 
шанс проявить свои бойцовские качес-
тва в спортивных соревнованиях. Но, 
прежде всего, это праздник здорового 
образа жизни и дружелюбия, в котором 
каждый является победителем. Григо-
рий Джелаухов пожелал всем участни-
кам интересно провести время, полу-
чить заряд энергии и бодрости.

После торжественного открытия 
разминку для всех участников «Дня 
здоровья» провел чемпион мира по 
ММА, действующий чемпион и облада-
тель пояса AMC Fight Nights Global Вла-
димир Егоян.

Для детей были организованы не 
только спортивные соревнования и 
развлечения, но и увлекательная де-
тская программа с шоу с мыльными 
пузырями и другими интересными но-
мерами артистов-аниматоров шоу-
группы.
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семьЯ семьЯ

жить здорово!

15 мая 2021 года Совет молодых 
адвокатов АПРО при поддержке 
Совета АПРО провел семейный 
спортивно-развлекательный праздник 
– уже традиционный «День здоровья». 
Собравшихся на игровой площадке 
ДГТУ адвокатов и членов их семей 
поприветствовал президент АПРО 
Григорий Джелаухов.

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 
отличались разнообразием конкурсных этапов, задо-
ром участников, остроумными комментариями веду-
щего и веселой, активной поддержкой болельщиков. 
По итогам состязаний победителем была признана 
семья Пушкарь.



 Центральным событием праздника 
по традиции стал футбольный турнир, 
который, как всегда, отличался упор-
ной борьбой, честной игрой и краси-
выми голами. Первое место завоевала 
команда «Дон» (капитан команды Ма-
гомед Нурбагомедов), на втором месте 
расположилась команда «Ростов» (ка-
питан Юрий Сафонов), замкнула трой-
ку лидеров команда «Гарант» (капи-
тан Александр Котляров).

Спортивная программа завершилась 
перетягиванием каната.

В заключение президент АПРО Гри-
горий Джелаухов поздравил и награ-
дил всех победителей соревнований и 
поблагодарил всех участников празд-
ника «День здоровья» за активность и 
сплоченность.

семьЯ документы ФПА РФ
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Изменения и дополнения в Кодекс 
профессиональной этики адвоката

Утверждены Х Всероссийским съездом адвокатов
15 апреля 2021 г.

ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ 
Статья 3 
1. Действие настоящего Кодекса 

распространяется на адвокатов. 

Статья 5
3. Злоупотребление доверием не-

совместимо со званием адвоката. 

Статья 9 
1. Адвокат не вправе: 
9) оказывать юридическую помощь 

по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия 
или суда в нарушение порядка ее ока-
зания, установленного решением Со-
вета; 

Статья 13 
2. Адвокат, принявший в порядке 

назначения или по соглашению пору-
чение на осуществление защиты по 
уголовному делу, не вправе отказаться 
от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе, и должен выполнять обязан-
ности защитника, включая, при необ-
ходимости, подготовку и подачу апел-
ляционной жалобы на приговор суда. 

Адвокат, принявший поручение на 
защиту в стадии предварительного 
следствия в порядке назначения или 
по соглашению, не вправе отказаться 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 
Статья 3 
1. Действие настоящего Кодекса 

распространяется на адвокатов, в том 
числе на тех, статус которых приос-
тановлен. 

Статья 5 
3. Злоупотребление доверием не-

совместимо со званием статусом ад-
воката. 

Статья 9 
1. Адвокат не вправе: 
9) оказывать юридическую помощь 

по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия 
или суда в нарушение порядка ее ока-
зания, установленного решением сове-
та Федеральной палаты адвокатов 
и принимаемыми в соответствии с 
ним решениями советов адвокат-
ских палат субъектов Российской 
Федерации; 

6. В целях предупреждения на-
несения ущерба авторитету ад-
вокатуры президент адвокатской 
палаты субъекта Российской Фе-
дерации и в исключительных слу-
чаях президент Федеральной па-
латы адвокатов вправе направить 
адвокату предостережение о недо-
пустимости нарушения требований 
законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и насто-
ящего Кодекса. 

Статья 13 
2. Адвокат, принявший в порядке 

назначения или по соглашению пору-
чение на осуществление защиты по 
уголовному делу, не вправе отказаться 
от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе, и должен выполнять обязан-
ности защитника, включая, при необ-
ходимости, подготовку и подачу апел-
ляционной жалобы на приговор суда. 

Адвокат, принявший поручение на 
защиту в стадии предварительного 
следствия в порядке назначения или 
по соглашению, не вправе отказать-
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без уважительных причин от защиты в 
суде первой инстанции. 

Статья 15 
2. Адвокат не должен: 
1) употреблять выражения, умаля-

ющие честь, достоинство или деловую 
репутацию другого адвоката либо ав-
торитет адвокатуры; 

2) использовать в беседах с лица-
ми, обратившимися за оказанием юри-
дической помощи, и с доверителями 
выражения, порочащие другого ад-
воката, а также критику правильнос-
ти действий и консультаций адвоката, 
ранее оказывавшего юридическую по-
мощь этим лицам; 

3) обсуждать с лицами, обративши-
мися за оказанием юридической помо-
щи, и с доверителями обоснованность 
гонорара, взимаемого другими адвока-
тами. 

4. Адвокат обязан уведомить Совет 
о принятии поручения на ведение дела 
против другого адвоката.

Если адвокат принимает поручение 
на представление доверителя в споре 

с другим адвокатом, он должен сооб-
щить об этом коллеге и при соблюде-
нии интересов доверителя предложить 
окончить спор миром.

7. Адвокат обязан участвовать лич-
но или материально в оказании юриди-
ческой помощи бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством, 
или по назначению органа дознания, 
органа предварительного следствия 
или суда в порядке, определяемом ад-
вокатской палатой субъекта Российс-
кой Федерации. 

Статья 16 
3. Адвокат вправе включать в согла-

шение об оказании юридической помо-
щи условия, в соответствии с которы-
ми выплата вознаграждения ставится 
в зависимость от благоприятного для 
доверителя результата рассмотрения 
спора имущественного характера. 

Статья 18 
4. Меры дисциплинарной ответс-

твенности применяются только в рам-
ках дисциплинарного производства в 
соответствии с процедурами, предус-
мотренными Разделом 2 настояще-
го Кодекса. Применение к адвокату 
мер дисциплинарной ответственности, 
включая прекращение статуса адвока-
та, является предметом исключитель-
ной компетенции Совета. 

При определении меры дисцип-
линарной ответственности должны 
учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства его совер-
шения, форма вины, иные обстоятель-
ства, признанные Советом сущест-
венными и принятые во внимание при 
вынесении решения. 

ся без уважительных причин от защи-
ты в суде первой инстанции. 

Статья 15 
2. Адвокат не должен: 
1) употреблять выражения, умаля-

ющие честь, достоинство или деловую 
репутацию другого адвоката либо ав-
торитет адвокатуры; 

2) использовать в беседах с лица-
ми, обратившимися за оказанием юри-
дической помощи, и с доверителями 
выражения, порочащие другого ад-
воката, а также критику правильнос-
ти действий и консультаций адвоката, 
ранее оказывавшего юридическую по-
мощь этим лицам; 

3) обсуждать с лицами, обративши-
мися за оказанием юридической помо-
щи, и с доверителями обоснованность 
гонорара, взимаемого другими адвока-
тами; 

4) вмешиваться во внутренние 
дела адвокатской палаты или адво-
катского образования, членом кото-
рых он не является, за исключением 
участия в реализации полномочий 
Федеральной палаты адвокатов, 
адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации и их органов, а 
также призывать к вмешательству 
в указанные дела органы государс-
твенной власти или органы местно-
го самоуправления. 

2.1. Адвокату следует воздержи-
ваться от публичных комментариев 
обстоятельств уголовных дел, в ко-
торых адвокат не участвует, и пра-
вовых позиций адвокатов, участву-
ющих в этих делах. 

2.2. Адвокату следует воздержи-
ваться от публичного, не связанно-
го с участием в судопроизводстве, 
порицания подозреваемых и обви-
няемых лиц. 

4. Адвокат обязан уведомить Совет 
как о принятии поручения на ведение 
дела против другого адвоката, так и 
о намерении самостоятельно обра-
титься в суд, правоохранительные 
или иные органы государственной 
власти в отношении другого адво-
ката (адвокатского образования). 
Такое обращение является основа-
нием для реагирования органов ад-
вокатского самоуправления. 

Если адвокат принимает поручение 
на представление доверителя в споре 

с другим адвокатом, он должен сооб-
щить об этом коллеге и при соблюде-
нии интересов доверителя предложить 
окончить спор миром. 

7. Адвокат обязан участвовать лич-
но или материально в оказании юриди-
ческой помощи бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством, 
или по назначению органа дознания, 
органа предварительного следствия 
или суда в порядке, определяемом ре-
шением совета Федеральной па-
латы адвокатов и принимаемыми в 
соответствии с ним решениями со-
ветов адвокатских палатой субъектов 
Российской Федерации. 

Статья 16 
3. Адвокат вправе в соответствии 

с правилами, установленными со-
ветом Федеральной палаты адво-
катов, включать в соглашение об ока-
зании юридической помощи условия,  
в соответствии с согласно которы-
ми выплата (размер выплаты) воз-
награждения ставится в зависимость 
от результата оказания адвокатом 
юридической помощи, за исклю-
чением юридической помощи по 
уголовному делу и по делу об ад-
министративном правонарушении 
благоприятного для доверителя ре-
зультата рассмотрения спора иму-
щественного характера. 

Статья 18 
4. Меры дисциплинарной ответс-

твенности применяются только в рам-
ках дисциплинарного производс-
тва в соответствии с процедурами, 
предусмотренными Разделом 2 на-
стоящего Кодекса. Применение к 
адвокату мер дисциплинарной ответс-
твенности, включая прекращение ста-
туса адвоката, является предметом ис-
ключительной компетенции Совета, за 
исключением случаев, когда дис-
циплинарное дело рассматривает-
ся в Федеральной палате адвока-
тов. 

При определении меры дисцип-
линарной ответственности должны 
учитываться тяжесть совершенного 
проступка, обстоятельства его совер-
шения, форма вины, иные обстоятель-
ства, признанные Советом сущест-
венными и принятые во внимание при 
вынесении решения. 
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5. Меры дисциплинарной ответс-

твенности могут быть применены к ад-
вокату не позднее шести месяцев со 
дня обнаружения проступка, не считая 
времени болезни адвоката, нахожде-
ния его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответствен-
ности могут быть применены к адвока-
ту, если с момента совершения им на-
рушения прошло не более двух лет, а 
при длящемся нарушении – с момента 
его прекращения (пресечения). 

7. В решении Совета о прекращении 
статуса адвоката за нарушение норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и настоящего 
Кодекса устанавливается срок, по ис-
течении которого указанное лицо до-
пускается к сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса ад-
воката. Указанный срок может состав-
лять от одного года до пяти лет. 

Статья 19 
2. Поступок адвоката, который по-

рочит его честь и достоинство, ума-
ляет авторитет адвокатуры, неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, а 
также неисполнение решений орга-
нов адвокатской палаты должны стать 
предметом рассмотрения соответству-
ющих квалификационной комиссии и 
Совета, заседания которых проводятся 
в соответствии с процедурами дисцип-
линарного производства, предусмот-
ренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного про-
изводства в отношении адвоката его 
заявление о прекращении статуса или 

об изменении им членства в адвокатс-
кой палате может рассматриваться по 
окончании дисциплинарного разбира-
тельства. 

Статья 21 
1. Президент адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации либо 
лицо, его замещающее, по поступле-
нию документов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 20 настоящего Ко-
декса, своим распоряжением возбуж-
дает дисциплинарное производство не 
позднее десяти дней со дня их получе-
ния. В необходимых случаях указанный 
срок может быть продлен до одного 
месяца президентом адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации 
либо лицом, его замещающим. Участ-
ники дисциплинарного производства 
заблаговременно извещаются о месте 
и времени рассмотрения дисциплинар-
ного дела квалификационной комисси-
ей, им предоставляется возможность 
ознакомления со всеми материалами 
дисциплинарного производства. 

Извещения и иные документы, на-
правляемые адвокату в соответствии 
с настоящим Кодексом, направляются 
по адресу адвоката. 

По поступлению документов, пре-
дусмотренных пунктом 1 статьи 20 на-
стоящего Кодекса, адвокат обязан по 
запросу квалификационной комиссии 
представить в соответствующую адво-
катскую палату субъекта Российской 
Федерации адвокатское производство, 
в том числе соглашение об оказании 
юридической помощи и документы о 
денежных расчетах между адвокатом 
и доверителем. 

1.1. В исключительных случаях в це-
лях обеспечения единообразного при-
менения норм законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре, 
настоящего Кодекса и единства дис-
циплинарной практики, а также соб-
людения решений Федеральной пала-
ты адвокатов и ее органов президент 
Федеральной палаты адвокатов по 
собственной инициативе или по пред-
ставлению вице-президента возбуж-

5.  Меры дисциплинарной ответс-
твенности могут быть применены к 
адвокату не позднее шести меся-
цев со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни адвока-
та, нахождения его в отпуске. 

Меры дисциплинарной ответствен-
ности могут быть применены к адвока-
ту, если с момента совершения им на-
рушения прошло не более двух лет, а 
при длящемся нарушении – с момента 
его прекращения (пресечения). 

При рассмотрении дисциплинар-
ного дела в Федеральной палате 
адвокатов в случаях, предусмот-
ренных Разделом 2 настоящего Ко-
декса, течение сроков применения 
к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности начинается заново 
со дня поступления в Федеральную 
палату адвокатов дисциплинарно-
го дела. 

7. В решении Совета о прекращении 
статуса адвоката за нарушение норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и настоящего 
Кодекса устанавливается срок, по ис-
течении которого указанное лицо до-
пускается к сдаче квалификационно-
го экзамена на приобретение статуса 
адвоката. Указанный срок может со-
ставлять от одного года до пяти лет. В 
случае если статус адвоката за на-
рушение норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре и настоящего Кодекса пре-
кращается повторно, указанный 
срок должен составлять от пяти до 
семи лет. 

Статья 19 
2. Поступок адвоката, который по-

рочит его честь и достоинство, ума-
ляет авторитет адвокатуры, неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем, а 
также неисполнение решений орга-
нов адвокатской палаты должны стать 
предметом рассмотрения соответству-
ющих квалификационной комиссии и 
Совета, заседания которых проводятся 
в соответствии с процедурами дисцип-
линарного производства, предусмот-
ренными настоящим Кодексом. 

При наличии дисциплинарного про-
изводства в отношении адвоката его 
заявление о прекращении или при-

остановлении статуса либо или об 
изменении им членства в адвокатс-
кой палате может рассматриваться 
по окончании дисциплинарного произ-
водства разбирательства. 

Статья 21 
1. Президент адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации либо 
лицо, его замещающее, по поступле-
нию документов, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 20 настоящего Кодек-
са, своим распоряжением возбуждает 
дисциплинарное производство не поз-
днее десяти дней со дня их получения 
и не позднее десяти дней с момента 
возбуждения передает дисципли-
нарное дело в квалификационную 
комиссию. В необходимых случаях 
указанный срок возбуждения дис-
циплинарного производства может 
быть продлен до одного месяца пре-
зидентом адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации либо лицом, 
его замещающим. Участники дисцип-
линарного производства заблаговре-
менно извещаются о месте и времени 
рассмотрения дисциплинарного дела 
квалификационной комиссией, им пре-
доставляется возможность ознакомле-
ния со всеми материалами дисципли-
нарного дела производства. 

Извещения и иные документы, на-
правляемые адвокату в соответствии 
с настоящим Кодексом, направляются 
по адресу адвоката. 

По поступлению документов, пре-
дусмотренных пунктом 1 статьи 20 на-
стоящего Кодекса, адвокат обязан по 
запросу квалификационной комиссии 
представить в соответствующую адво-
катскую палату субъекта Российской 
Федерации адвокатское производство, 
в том числе соглашение об оказании 
юридической помощи и документы о 
денежных расчетах между адвокатом 
и доверителем. 

1.1. В исключительных случаях в це-
лях обеспечения единообразного при-
менения норм законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре, 
настоящего Кодекса и единства дис-
циплинарной практики, а также соб-
людения решений Федеральной пала-
ты адвокатов и ее органов президент 
Федеральной палаты адвокатов по 
собственной инициативе или по пред-
ставлению вице-президента возбуж-
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дает дисциплинарное производство 
в отношении адвоката при получении 
сведений о наличии в действиях (без-
действии) адвоката нарушения норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, настоящего 
Кодекса, неисполнении или ненадле-
жащем исполнении им своих обязан-
ностей и направляет дисциплинарное 
дело в адвокатскую палату субъек-
та Российской Федерации, членом ко-
торой является адвокат, для рассмот-
рения квалификационной комиссией и 
советом в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом. 

2. В случае получения жалоб, пред-
ставлений и обращений, которые не 
могут быть признаны допустимым по-
водом для возбуждения дисциплинар-
ного производства, а равно поступив-
ших от лиц, не имеющих права ставить 
вопрос о его возбуждении, или при 
обнаружении обстоятельств, исклю-
чающих возможность возбуждения 
дисциплинарного производства, Пре-
зидент палаты либо лицо, его замеща-
ющее, своим распоряжением отказыва-
ет в его возбуждении, возвращает эти 
документы заявителю, указывая осно-
вания принятого решения. 

4. В распоряжении об отказе в воз-
буждении дисциплинарного произ-
водства либо о возбуждении дисцип-
линарного производства должны быть 
указаны основания принятого реше-
ния. 

Статья 23 
1. Дисциплинарное дело, поступив-

шее в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации, должно быть рас-
смотрено не позднее двух месяцев, не 
считая времени отложения дисципли-

нарного дела по причинам, признан-
ным квалификационной комиссией 
уважительными. 

Разбирательство в квалификаци-
онной комиссии адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации осу-
ществляется устно, на основе при-
нципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного произ-
водства. 

Перед началом разбирательства все 
члены квалификационной комиссии 
предупреждаются о недопустимости 
разглашения и об охране ставших из-
вестными в ходе разбирательства све-
дений, составляющих тайну личной 
жизни участников дисциплинарного 
производства, а также коммерческую, 
адвокатскую и иную тайны. 

9. По результатам разбирательства 
квалификационная комиссия вправе 
вынести следующие заключения: 

1) о наличии в действиях (бездейс-
твии) адвоката нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и (или) настоящего 
Кодекса, либо о неисполнении или не-
надлежащем исполнении им своих обя-
занностей перед доверителем, либо о 
неисполнении решений органов адво-
катской палаты; 

12. По существу разбирательства 
комиссия принимает заключение пу-
тем голосования именными бюллете-
нями, форма которых утверждается 
Советом. Формулировки по вопросам 
для голосования предлагаются пред-
седательствующим членом комиссии. 
Именные бюллетени для голосования 
членов комиссии приобщаются к про-
токолу и являются его неотъемлемой 
частью. 

Статья 24 
1. Дисциплинарное дело, поступив-

шее в Совет палаты с заключением 
квалификационной комиссии, долж-
но быть рассмотрено не позднее двух 

дает дисциплинарное производство в 
отношении адвоката при получении 
сведений о наличии в действиях (без-
действии) адвоката нарушения норм 
законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, настоящего 
Кодекса, неисполнении или ненадле-
жащем исполнении им своих обязаннос-
тей и направляет дисциплинарное дело 
в адвокатскую палату субъекта Россий-
ской Федерации, членом которой явля-
ется адвокат, для рассмотрения ква-
лификационной комиссией и советом 
в порядке, предусмотренном настоя-
щим Кодексом, а если дисциплинар-
ное дело возбуждено в отношении 
адвоката, занимающего выборную 
должность в органах адвокатской 
палаты субъекта Российской Феде-
рации, то передает указанное дело 
на рассмотрение комиссии по этике 
и стандартам и совета Федеральной 
палаты адвокатов в качестве квали-
фикационной комиссии и Совета со-
ответственно. 

2. В случае получения жалоб, пред-
ставлений и обращений, которые не 
могут быть признаны допустимым по-
водом для возбуждения дисциплинар-
ного производства, а равно поступив-
ших от лиц, не имеющих права ставить 
вопрос о его возбуждении, или при 
обнаружении обстоятельств, исклю-
чающих возможность возбуждения 
дисциплинарного производства, Пре-
зидент палаты либо лицо, его замеща-
ющее, своим распоряжением отказыва-
ет в его возбуждении, возвращает эти 
документы заявителю, указывая осно-
вания принятого решения. 

4. В распоряжении об отказе в воз-
буждении дисциплинарного произ-
водства либо о возбуждении дисцип-
линарного производства должны быть 
указаны основания принятого реше-
ния. По просьбе заявителя ему вру-
чается (направляется) заверен-
ная копия распоряжения об отказе 
в возбуждении дисциплинарного 
производства. 

Статья 23 
1. Дисциплинарное дело, поступив-

шее в квалификационную комиссию 
адвокатской палаты субъекта Российс-
кой Федерации, должно быть рассмот-
рено и передано в Совет с заклю-
чением не позднее двух месяцев, не 

считая времени отложения рассмот-
рения дисциплинарного дела по при-
чинам, признанным квалификацион-
ной комиссией уважительными. 

Разбирательство в квалификаци-
онной комиссии адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации осу-
ществляется устно, на основе при-
нципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного произ-
водства, в том числе с использова-
нием систем видео-конференц-свя-
зи. 

Перед началом разбирательства все 
члены квалификационной комиссии 
предупреждаются о недопустимости 
разглашения и об охране ставших из-
вестными в ходе разбирательства све-
дений, составляющих тайну личной 
жизни участников дисциплинарного 
производства, а также коммерческую, 
адвокатскую и иную тайны. 

1.1. Лицо, уполномоченное воз-
буждать дисциплинарное произ-
водство, или его представители из 
числа членов Совета вправе прини-
мать участие в работе квалифика-
ционной комиссии. 

9. По результатам разбирательства 
квалификационная комиссия вправе 
вынести следующие заключения: 

1) о наличии в действиях (бездейс-
твии) адвоката нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и (или) настоящего 
Кодекса, либо или о неисполнении 
или  (ненадлежащем исполнении) им 
своих обязанностей перед доверите-
лем, либо или о неисполнении реше-
ний органов адвокатской палаты; 

12. По существу разбирательства 
комиссия принимает заключение пу-
тем голосования именными бюллете-
нями, форма которых утверждается 
советом Федеральной палаты ад-
вокатов. Формулировки по вопросам 
для голосования предлагаются пред-
седательствующим членом комиссии. 
Именные бюллетени для голосования 
членов комиссии приобщаются к про-
токолу и являются его неотъемлемой 
частью. 

Статья 24 
1. Дисциплинарное дело, поступив-

шее в Совет палаты с заключением 
квалификационной комиссии, долж-
но быть рассмотрено не позднее двух 



Вестник АПРО №1-2(90-91)  июнь 202156 Вестник АПРО №1-2(90-91)  июнь 2021 57

документы ФПА РФдокументы ФПА РФ
месяцев с момента вынесения заклю-
чения, не считая времени отложения 
рассмотрения дисциплинарного дела 
по причинам, признанным Советом ува-
жительными. Участники дисциплинар-
ного производства извещаются о мес-
те и времени заседания Совета. 

5. Разбирательство по дисципли-
нарному делу производству осу-
ществляется в Совете (в том числе с 
использованием систем видео-кон-
ференц-связи) в закрытом заседании, 
за исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 4 статьи 19 настоя-
щего Кодекса. Неявка кого-либо из 
участников дисциплинарного произ-
водства не препятствует разбиратель-
ству и принятию решения. Участникам 
дисциплинарного производства пре-
доставляются равные права изложить 
свои доводы в поддержку или против 
заключения квалификационной комис-
сии, высказаться по существу предла-
гаемых в отношении адвоката мер дис-
циплинарной ответственности. 

8. Решение по жалобе, представле-
нию, обращению принимается Сове-
том путем голосования. Резолютивная 
часть решения оглашается участникам 
дисциплинарного производства непос-
редственно по окончании разбиратель-
ства в том же заседании. По просьбе 
участника дисциплинарного произ-
водства ему в десятидневный срок вы-
дается (направляется) заверенная ко-
пия принятого решения. Заверенная 
копия принятого решения в десяти-
дневный срок направляется в адво-
катское образование, в котором состо-
ит адвокат, по дисциплинарному делу 
производству в отношении которого 
принято решение. 

Статья 25 
1. Совет вправе принять по дисцип-

линарному производству следующее 
решение: 

1) о наличии в действиях (бездейс-
твии) адвоката нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и (или) настоящего 
Кодекса, или о неисполнении или (не-
надлежащем исполнении) им своих 
обязанностей перед доверителем, или 
о неисполнении адвокатом реше-
ний органов адвокатской палаты и о 
применении к адвокату мер дисципли-
нарной ответственности, предусмот-

ренных статьей 18 настоящего Кодек-
са; 

<…> 
Прекращение дисциплинарного про-

изводства по основанию, указанному в 
подпункте 6 пункта 1 настоящей ста-
тьи, не допускается, если адвокат, в 
отношении которого возбуждено дис-
циплинарное производство, возража-
ет против этого. В этом случае дисцип-
линарное производство продолжается 
в обычном порядке, и Совет прини-
мает одно из решений, предусмот-
ренных подпунктами 1 – 5, 7 – 8 на-
стоящего пункта, за исключением 
решения о применении к адвока-
ту мер дисциплинарной ответствен-
ности. 

1.1. В решении Совета по дисцип-
линарному делу производству о при-
менении к адвокату меры дисцип-
линарной ответственности в виде 
прекращения статуса адвоката дол-
жен быть установлен срок, предусмот-
ренный пунктом 7 статьи 18 настояще-
го Кодекса. 

2.  В соответствии с Федераль-
ным законом «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» р Решение Совета  
адвокатской палаты о прекращении 
статуса адвоката может быть обжа-
ловано в связи с нарушением про-
цедуры его принятия в суд или в 
Федеральную палату адвокатов ли-
цом, статус адвоката которого пре-
кращен привлеченным к дисципли-
нарной ответственности, в месячный 
срок со дня, когда ему стало известно 
или оно должно было узнать о состояв-
шемся решении. 

2.1. Комиссия по этике и стандар-
там в течение месяца со дня пос-
тупления жалобы в Федеральную 
палату адвокатов принимает жа-
лобу к рассмотрению или мотиви-
рованно отказывает в принятии ее 
к рассмотрению. Комиссия по этике 
и стандартам вправе истребовать 
дисциплинарное дело из адвокат-
ской палаты субъекта Российской 
Федерации, совет которой обязан 
обеспечить получение Комиссией 
по этике и стандартам дисципли-
нарного дела на бумажном носите-
ле или в форме электронного доку-
мента в течение семи календарных 
дней со дня истребования. 

месяцев с момента вынесения заклю-
чения, не считая времени отложения 
дисциплинарного дела по причинам, 
признанным Советом уважительны-
ми. Участники дисциплинарного произ-
водства извещаются о месте и времени 
заседания Совета. 

5. Разбирательство по дисципли-
нарному производству осуществляет-
ся в Совете в закрытом заседании, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 статьи 19 настоящего 
Кодекса. Неявка кого-либо из участни-
ков дисциплинарного производства не 
препятствует разбирательству и при-
нятию решения. Участникам дисципли-
нарного производства предоставляют-
ся равные права изложить свои доводы 
в поддержку или против заключения 
квалификационной комиссии, выска-
заться по существу предлагаемых в от-
ношении адвоката мер дисциплинар-
ной ответственности. 

8. Решение по жалобе, представле-
нию, обращению принимается Сове-
том путем голосования. Резолютивная 
часть решения оглашается участникам 
дисциплинарного производства непос-
редственно по окончании разбиратель-
ства в том же заседании. По просьбе 
участника дисциплинарного произ-
водства ему в десятидневный срок вы-
дается (направляется) заверенная ко-
пия принятого решения. Заверенная 
копия принятого решения в десяти-
дневный срок направляется в адвокат-
ское образование, в котором состоит 
адвокат, по дисциплинарному произ-
водству в отношении которого приня-
то решение. 

Статья 25 
1. Совет вправе принять по дисцип-

линарному производству следующее 
решение: 

1) о наличии в действиях (бездейс-
твии) адвоката нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и (или) настоящего 
Кодекса, о неисполнении или нена-
длежащем исполнении им своих обя-
занностей перед доверителем или ад-
вокатской палатой и о применении к 
адвокату мер дисциплинарной ответс-
твенности, предусмотренных статьей 
18 настоящего Кодекса; 

<…> 
Прекращение дисциплинарного про-

изводства по основанию, указанному в 
подпункте 6 пункта 1 настоящей ста-
тьи, не допускается, если адвокат, в 
отношении которого возбуждено дис-
циплинарное производство, возражает 
против этого. В этом случае дисципли-
нарное производство продолжается в 
обычном порядке. 

1.1. В решении Совета по дисцип-
линарному производству о примене-
нии к адвокату меры дисциплинарной 
ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката должен быть уста-
новлен срок, предусмотренный пунк-
том 7 статьи 18 настоящего Кодекса. 

2. В соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Федера-
ции» решение Совета адвокатской па-
латы о прекращении статуса адвоката 
может быть обжаловано в суд в связи 
с нарушением процедуры его принятия 
лицом, привлеченным к дисциплинар-
ной ответственности, в месячный срок 
со дня, когда ему стало известно или 
оно должно было узнать о состоявшем-
ся решении. 
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2.2. Комиссия по этике и стан-

дартам обязана в течение месяца 
со дня принятия жалобы к рассмот-
рению или поступления обращения 
президента Федеральной палаты 
адвокатов о пересмотре решения 
совета адвокатской палаты по дис-
циплинарному делу рассмотреть 
дисциплинарное дело и направить 
заключение и дисциплинарное 
дело в совет Федеральной пала-
ты адвокатов, который обязан рас-
смотреть их в течение месяца. 

2.3. По результатам рассмотре-
ния дисциплинарного дела совет 
Федеральной палаты адвокатов 
вправе: 

1) оставить решение по дисцип-
линарному делу без изменения; 

2) изменить решение по дисцип-
линарному делу; 

3) отменить решение по дисцип-
линарному делу и принять новое 
решение. 

Порядок осуществления защиты 
профессиональных прав адвокатов

Утвержден 
Решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ
от 22 марта 2021 г. 
Протокол № 22

Настоящий порядок осуществле-
ния защиты профессиональных прав 
адвокатов (далее по тексту – Поря-
док) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ. 

1. Порядок осуществления защи-
ты профессиональных прав адвокатов 
принимается и действует в целях ор-
ганизации и упорядочивания осущест-
вления представительства и защиты 
профессиональных прав и интересов 
адвокатов в органах государственной 
власти, местного самоуправления, в 
общественных объединениях и иных 
организациях, а также в целях обес-
печения гарантий независимости ад-
воката при осуществлении адвокатс-
кой деятельности. 

2. Адвокат, который считает, что 
его профессиональные права и инте-

ресы нарушены действием (бездейс-
твием) или решением должностного 
лица органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или 
представителем общественного объ-
единения и иной организации, вправе 
лично или через своего представите-
ля, имеющего статус адвоката, обра-
титься за защитой своих профессио-
нальных прав. 

3. Обращение о защите профессио-
нальных прав адвоката (далее по тек-
сту – Обращение) направляется ад-
вокатом или его представителем в 
Комиссию по защите прав адвокатов 
адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации, членом которой яв-
ляется адвокат, чьи профессиональ-
ные права и интересы нарушены. 

4. Обращение о защите професси-
ональных прав адвоката рассматри-
вается соответствующей Комиссией 
адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации в порядке и сроки, ус-
тановленные положением о Комиссии 
адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации по защите професси-
ональных прав адвокатов (далее по 
тексту – Комиссия). 

5. При рассмотрении обращения 
Комиссия дает по нему заключение о 
наличии или отсутствии факта нару-
шения профессиональных прав и ин-
тересов адвоката. 

6. Настоящее заключение вместе с 
обращением направляются Комисси-
ей президенту палаты соответствую-
щего субъекта Российской Федерации 
(далее по тексту – президент палаты 
субъекта) и в Совет адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации 
(далее по тексту – Совет адвокатской 
палаты субъекта). 

7. Вместе с заключением Комиссия 
имеет право предложить способы и 
формы защиты прав адвоката. 

8. После рассмотрения заключения 
президент адвокатской палаты субъ-
екта или Совет адвокатской палаты 
субъекта принимают решение о спо-
собах, формах и действиях, необходи-
мых для защиты профессиональных 
прав адвоката. 

9. Комиссия при установлении фак-
та нарушения профессиональных 
прав и интересов адвоката по поруче-
нию президента палаты субъекта при-
нимает необходимые меры по защите 
нарушенных прав, в том числе прини-
мает меры по обеспечению предста-
вительства интересов адвоката при 
рассмотрении гражданских и адми-

нистративных дел, а также защиты в 
уголовном судопроизводстве. 

10. Комиссия Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федера-
ции по защите прав адвокатов (далее 
– Комиссия Совета ФПА РФ) осущест-
вляет методические функции в облас-
ти защиты профессиональных прав 
адвокатского сообщества, в том чис-
ле путем собирания и анализа инфор-
мации о нарушениях прав адвокатов, 
выработки рекомендаций по предуп-
реждению нарушений прав адвока-
тов, противодействию нарушениям и 
восстановлению прав адвокатов. 

11. Обращения, поступившие в ФПА 
РФ, как правило, перенаправляются в 
адвокатскую палату субъекта Россий-
ской Федерации для дальнейшего рас-
смотрения обращения. 

12. В исключительных случаях фак-
ты нарушения профессиональных 
прав адвоката могут стать предметом 
разбирательства, которое Комиссия 
Совета ФПА РФ может инициировать 
самостоятельно или по поручению 
президента Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации. 

13. Настоящий порядок, а также 
изменения и дополнения к нему всту-
пают в силу с момента принятия ре-
шения Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
о порядке уведомления адвокатов о пределах 
рассмотрения дисциплинарного дела в 
квалификационной комиссии

Утверждено 
Решением Совета ФПА РФ 
25 декабря 2020 г. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Ко-
декса профессиональной этики адво-
ката Комиссия Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам дает следующее 
разъяснение о пределах рассмотре-
ния дисциплинарного дела при разби-
рательстве в квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации. 

Согласно подпункту 6 пункта 2 ста-
тьи 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката жалоба, представление, 
обращение признаются допустимыми 

поводами для возбуждения дисципли-
нарного производства, если в них ука-
заны конкретные действия (бездейс-
твие) адвоката, в которых выразилось 
нарушение им требований законода-
тельства об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре и (или) Кодекса про-
фессиональной этики адвоката. 

В силу пункта 4 статьи 23 Кодек-
са профессиональной этики адвоката 
разбирательство в квалификационной 
комиссии осуществляется в преде-
лах тех требований и по тем основа-
ниям, которые изложены в жалобе, 
представлении, обращении. Измене-
ние предмета и (или) основания жало-
бы, представления, обращения не до-
пускается. 
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Утверждено 
Решением Совета ФПА РФ 
25 декабря 2020 г. 

В связи с запросом Совета Адвокат-
ской палаты Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в порядке пункта 5 
статьи 18.2 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката Комиссия Феде-
ральной палаты адвокатов Российс-
кой Федерации по этике и стандартам 
дает следующее разъяснение о по-
рядке уведомления адвокатов о мес-
те и времени рассмотрения дисципли-
нарного дела. 

Абзац второй пункта 1 статьи 21 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката определяет, что извещения и 
иные документы, направляемые адво-
кату в соответствии с Кодексом про-
фессиональной этики адвоката, на-
правляются по адресу адвоката. 

В силу пункта 5 статьи 8 Кодек-
са профессиональной этики адвока-
та при осуществлении профессио-
нальной деятельности адвокат обязан 
обеспечивать адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации ак-
туальной информацией об адресе ад-
воката, в том числе электронном, для 
уведомлений и извещений. 

Из указанных положений следует, 
что извещение по адресу адвоката мо-
жет осуществляться как посредством 
услуг почтовой связи, так и посредс-
твом направления извещений и иных 
документов по адресу электронной 
почты адвоката. Поскольку Кодекс 

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
о порядке уведомления адвокатов о месте и времени 
рассмотрения дисциплинарного дела

Из приведенных норм следует, что 
иные выявленные в ходе дисципли-
нарного разбирательства нарушения 
квалификационной комиссией не рас-
сматриваются. 

При этом отсутствие в заключении 
квалификационной комиссии оцен-
ки нарушений, не указанных в жало-
бе, представлении, обращении и вы-
явленных в ходе разбирательства, не 
препятствует новому сообщению в ад-
вокатскую палату, содержащему ука-
зание на такие нарушения, в том чис-
ле в виде новой жалобы доверителя 

адвоката, представления вице-прези-
дента адвокатской палаты или упол-
номоченного в области адвокатуры 
органа государственной власти. 

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

профессиональной этики адвоката не 
содержит каких-либо ограничений, 
связанных с таким извещением, то 
любой из указанных способов являет-
ся надлежащим уведомлением. 

При этом в случае, если адвокат 
исполнил обязанность, предусмот-
ренную пунктом 5 статьи 8 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, и 
сообщил адвокатской палате субъек-
та Российской Федерации свой адрес, 
в том числе электронный, для осу-
ществления связи, то для извещения 
адвоката должен использоваться ука-
занный им адрес. 

В том случае, если адвокат не ис-
полнил данную обязанность, он может 
быть извещен о месте и времени рас-
смотрения дисциплинарного дела лю-
бым из следующих способов: 

1) извещение направляется по мес-
ту жительства адвоката; 

2) извещение направляется по мес-
ту осуществления адвокатской де-
ятельности. 

Согласно пункту 2 статьи 20 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат вправе самосто-
ятельно избирать форму адвокатско-
го образования и место осуществле-
ния адвокатской деятельности. Об 
избранных форме адвокатского обра-
зования и месте осуществления адво-
катской деятельности адвокат обязан 
уведомить Совет адвокатской пала-
ты. Извещение адвоката по месту осу-
ществления адвокатской деятель-

ности является надлежащим, если 
направлено по адресу избранного им 
адвокатского образования. 

Кроме того, в случае принятия упол-
номоченным органом адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации 
решения о порядке информационного 
обмена между адвокатской палатой, 
адвокатскими образованиями и адво-
катами данной адвокатской палаты, 
в рамках которого адвокатской пала-
той присваивается каждому адвокату 
конкретный адрес электронной почты 
(как правило, содержащий номер ад-
воката в реестре адвокатов) с указа-
нием на дальнейшее использование 
данного адреса электронной почты в 
целях направления адвокату извеще-
ний и иных документов, уведомление 
адвоката по присвоенному ему адре-
су электронной почты является над-
лежащим извещением адвоката, в том 
числе о месте и времени рассмотре-
ния дисциплинарного дела. 

При этом необходимо учитывать, 
что адвокат несет риск последствий 
неполучения извещения, доставлен-
ного по любому из адресов, указанных 
в настоящем Разъяснении. 

Адвокат считается извещенным о 

месте и времени рассмотрения дис-
циплинарного дела, если извещение 
поступило адвокату, но не было ему 
вручено или адвокат не ознакомился 
с ним, например, если адвокат укло-
нился от получения корреспонденции 
в отделении почтовой связи, в связи с 
чем извещение было возвращено по 
истечении срока хранения. 

Аналогично адвокат несет риск 
последствий неполучения извещения, 
доставленного по адресу избранного 
им адвокатского образования, а так-
же риск отсутствия по такому адресу 
соответствующего адвокатского обра-
зования. 

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

После вступления в силу настоя-
щее Разъяснение подлежит опублико-
ванию в издании «Вестник Федераль-
ной палаты адвокатов РФ» и в издании 
«Адвокатская газета».
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Решение Совета АПРО
от 25 декабря 2020 г.
(протокол № 14)

СЛУШАЛИ:
О внедрении автоматизированной 

системы распределения дел по назна-
чению (докл. Джелаухов Г.С.)

Во исполнение  утвержденных ре-
шением Совета АПРО от 24.09.2019 
года Правил Адвокатской палаты Рос-
товской области по исполнению Поряд-
ка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроиз-
водстве, утвержденного решением 
Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 года, 
с учетом изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 02.12.2019 года 
№ 400 ФЗ  в Федеральный закон от 
31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Совет Адво-
катской палаты Ростовской области 
решил:

1. Начать использование автомати-
зированной информационной систе-
мы АПРО (АИС АПРО) для приема уве-
домлений от инициаторов назначения 
защитника или представителя и пос-
ледующего распределения между ад-
вокатами поручений для участия в 
уголовном, гражданском и админис-
тративном судопроизводстве на тер-
ритории Ростовской области с 1 мар-
та 2021 года.

2. Проинформировать органы доз-
нания, следственные и судебные ор-
ганы (далее инициаторы назначения), 
действующие на территории Ростовс-
кой области, о том, что с момента на-
чала использования АИС АПРО подача 
уведомлений инициатором назначе-
ния защитника или представителя 
осуществляется посредством запол-
нения специальной формы заявки на 
сайте Адвокатской палаты Ростовской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в раз-
деле «Дела по назначению». Для до-
ступа к заполнению заявки каждый 

О внедрении автоматизированной системы 
распределения дел по назначению

инициатор назначения обеспечивает-
ся Адвокатской палатой Ростовской 
области персональным логином и па-
ролем. Предоставление указанных ло-
гинов и паролей производится Адво-
катской палатой Ростовской области 
на основании официальных сведений 
об инициаторе (наименование, место-
нахождение, телефон, официальный 
адрес электронной почты), предостав-
ленных соответствующими органами 
в Адвокатскую палату Ростовской об-
ласти.

3. Проинформировать адвокатов 
АПРО, изъявивших желание участво-
вать в делах по назначению, о необ-
ходимости обеспечения адвокатом 
использования для этой цели специ-
ального мобильного приложения на 
мобильном устройстве (телефоне) и 
подключения мобильного устройства 
к информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

4. Информацию о порядке запуска 
и использования АИС АПРО адвоката-
ми и инициаторами назначения раз-
местить на сайте  АПРО и довести до 
каждого адвоката АПРО посредством 
направления указанной информации 
на персональные электронные адреса 
корпоративной почты адвокатов.

5. Продлить действующие Графи-
ки дежурств адвокатов и полномочия 
представителей АПРО по приему уве-
домлений от инициаторов и распре-
делению поручений между адвоката-
ми на территории Ростовской области 
до 28 февраля 2021 г. включитель-
но. Уведомления о назначении защит-
ника, поступившие представителям 
АПРО до указанной даты, распределя-
ются в порядке,  действующем до вве-
дения АИС АПРО.

6. В целях завершения подготови-
тельного этапа к внедрению Автома-
тизированной информационной сис-
темы Адвокатской палаты Ростовской 
области (АИС АПРО) и более эффек-
тивного взаимодействия с органами 

дознания, следственными и судебны-
ми органами (инициаторами назначе-
ния защитника) создать Рабочую груп-
пу в составе:

Джелаухов Г.С. – руководитель Ра-
бочей группы;

Даглдиян К.Х.;
Писарев В.Н.;
Юрковецкая А.С.;
Минин Д.А.;
Шумилин П.С.;
Чепрасов Д.В.

Поручить Рабочей группе подгото-
вить:

инструкцию для адвокатов по ра-
боте с мобильным приложением;
рекомендации и видеоинструк-
цию для инициаторов по запол-
нению заявки для назначения за-
щитника.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

•

•

О мерах по внедрению на территории
Ростовской области автоматизированной 
системы распределения дел по назначению

Решение Совета АПРО
от 29 января 2021 г.
(протокол № 1)

СЛУШАЛИ:
О мерах по внедрению на терри-

тории Ростовской области автомати-
зированной системы распределения 
дел по назначению (докл. Джелаухов 
Г.С.).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести изменения в состав Ра-
бочей группы по внедрению АИС 
АПРО:

ввести в состав Рабочей груп-
пы АИС АПРО Афицкого Григория 
Александровича;
вывести из состава Рабочей груп-
пы Писарева Владимира Николае-
вича. 

2. Поручить Рабочей группе орга-
низовать  встречи и практические за-
нятия с адвокатами для проведения 
инструктажа и обучения работе в ав-
томатизированной системе распреде-
ления дел.

3. В целях формирования графи-
ков дежурств адвокатов для участия 
в автоматизированной системе рас-
пределения дел по назначению на 
территории соответствующих судеб-
ных районов определять ежемесяч-
ный период участия адвоката в графи-
ке дежурств исходя из общего числа 
адвокатов на территории данного су-
дебного района:

•

•

9 и более адвокатов –  10 дней;
от 5 до 8 адвокатов –  15 дней;
4 и менее адвокатов – 30 (31) дней.

4. Утвердить графики дежурств 
адвокатов для участия в уголовных, 
гражданских и административных де-
лах по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия 
и суда на территории городов и райо-
нов Ростовской области на период с 
1 марта по 31 августа 2021 г.;

5. Утвердить график дежурств ад-
вокатов для участия в уголовных, 
гражданских и административных де-
лах по назначению правоохранитель-
ных и судебных органов областного и 
окружного уровней на период с 1 мар-
та по 31 августа 2021 г. с установле-
нием периода дежурств адвокатов – 
10 дней в течение месяца.

Включать в график дежурств ад-
вокатов по назначению правоохрани-
тельных и судебных органов област-
ного и окружного уровней адвокатов 
со стажем адвокатской деятельности 
не менее трех лет, не имеющих дис-
циплинарных взысканий.

6. Вносить изменения в графики де-
журств адвокатов один раз в 6 меся-
цев путем смены периодов дежурств 
адвокатов (декад) по согласованию 
с адвокатами конкретных судебных 
районов.

Голосовали «за» – единогласно.
Президент АПРО Г.С. Джелаухов.

•
•
•
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Обновлен порядок передачи информации 
в Росфинмониторинг адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, аудиторами

новое в законодательстве новое в законодательстве

Утверждены постановлением 
Правительства РФ
от 9 апреля 2021 г. № 569

1. Настоящие Правила регулиру-
ют порядок передачи в Федеральную 
службу по финансовому мониторин-
гу адвокатами, нотариусами, лицами, 
осуществляющими предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания 

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 года № 569 «Об 
утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»

юридических или бухгалтерских ус-
луг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами ин-
формации о сделках или финансо-
вых операциях, указанных в пунктах 2 
и 21 статьи 71 Федерального закона 
«О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее – Федеральный 

закон).
2. Адвокаты, нотариусы и лица, осу-

ществляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юри-
дических или бухгалтерских услуг, 
представляют в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу инфор-
мацию о сделках или финансовых опе-
рациях, указанных в пункте 1 статьи 
71 Федерального закона, при наличии 
у них любых оснований полагать, что 
такие сделки или финансовые опера-
ции осуществляются или могут быть 
осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирова-
ния терроризма.

3. Аудиторские организации и ин-
дивидуальные аудиторы при оказании 
аудиторских услуг при наличии любых 
оснований полагать, что сделки или 
финансовые операции аудируемого 
лица могли или могут быть осущест-
влены в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования террориз-
ма, уведомляют об этом Федеральную 
службу по финансовому мониторингу.

4. Информация, указанная в пунк-
тах 2 и 3 настоящих Правил, представ-
ляется в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу в течение 3 
рабочих дней, следующих за днем вы-
явления соответствующей сделки или 
финансовой операции.

5. Информация, указанная в пунк-
тах 2 и 3 настоящих Правил, в элек-
тронной форме (далее – электронное 
сообщение) представляется путем ис-
пользования личного кабинета.

Используемое в настоящих Прави-
лах понятие «личный кабинет» при-
меняется в значении, используемом в 
Федеральном законе.

Электронное сообщение может 
также представляться посредством 
использования инфраструктуры, обес-
печивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 8 июня 2011 г. № 451 «Об 
инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, 

используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электрон-
ной форме».

6. В электронное сообщение вклю-
чаются:

а) сведения, необходимые для 
идентификации клиента, представи-
теля клиента, выгодоприобретателя и 
бенефициарного владельца;

б) вид операции (сделки) и основа-
ния ее совершения;

в) дата совершения операции 
(сделки) и сумма, на которую она со-
вершена;

г) обстоятельства, послужившие 
основанием полагать, что операция 
(сделка) клиента осуществляется или 
может быть осуществлена в целях ле-
гализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или фи-
нансирования терроризма.

7. Направляемое электронное сооб-
щение подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью.

8. При невозможности направления 
электронного сообщения через лич-
ный кабинет до устранения причин, 
препятствующих такому направле-
нию, в Федеральную службу по финан-
совому мониторингу представляется 
оптический или цифровой носитель 
информации, содержащий электрон-
ное сообщение.

К оптическому или цифровому но-
сителю информации прилагается со-
проводительное письмо на бумаж-
ном носителе, которое подписывается 
адвокатом, нотариусом, руководите-
лем организации, осуществляющей 
предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, индивидуаль-
ным предпринимателем (лицом), осу-
ществляющим предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юри-
дических или бухгалтерских услуг, ру-
ководителем аудиторской организа-
ции или индивидуальным аудитором 
собственноручной подписью или иным 
лицом, уполномоченным действовать 
от имени указанных лиц.

Сопроводительное письмо на бу-
мажном носителе вместе с оптичес-
ким или цифровым носителем инфор-
мации представляется в Федеральную 

Москва
Правительство Российской Федера-

ции постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила 

передачи информации в Федеральную 
службу по финансовому мониторин-
гу адвокатами, нотариусами, лицами, 
осуществляющими предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских ус-
луг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 16 февраля 
2005 г. № 82 «Об утверждении Поло-
жения о порядке передачи информа-
ции в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу адвокатами, 
нотариусами, лицами, осуществляю-
щими предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания юридических 
или бухгалтерских услуг, а также ау-

диторскими организациями и индиви-
дуальными аудиторами при оказании 
аудиторских услуг» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2005, № 8, ст. 659);

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 июля 2014 г. 
№ 629 «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Российс-
кой Федерации от 16 февраля 2005 г. 
№ 82» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 28, 
ст. 4069);

постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 ноября 2018 г. 
№ 1332 «О внесении изменений в пос-
тановление Правительства Российс-
кой Федерации от 16 февраля 2005 г. 
№ 82» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 47, 
ст. 7257).

Председатель Правительства РФ
М. Мишустин

Правила передачи информации в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными 
аудиторами
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новое в законодательстве новое в законодательстве
службу по финансовому мониторингу 
непосредственно или направляется 
заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

9. Особенности представления 
информации, передаваемой в соот-
ветствии с абзацем первым пункта 5 
настоящих Правил, определяются Фе-
деральной службой по финансовому 
мониторингу.

10. При передаче в Федеральную 
службу по финансовому мониторин-
гу информации адвокаты, нотариусы, 
лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в сфере оказа-

ния юридических или бухгалтерских 
услуг, аудиторские организации и ин-
дивидуальные аудиторы обеспечива-
ют ее защиту в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

11. Адвокаты, нотариусы, лица, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских ус-
луг, аудиторские организации и инди-
видуальные аудиторы при оказании 
аудиторских услуг не вправе разгла-
шать факт передачи в уполномочен-
ный орган информации, указанной в 
пунктах 2 и 3 настоящих Правил.

Военные пенсионеры исключены 
из числа плательщиков страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА-
КОН “ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПЕНСИОН-
НОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”»

30 декабря 2020 г.
№ 502-ФЗ
Принят
Государственной Думой
22 декабря 2020 г.
Одобрен
Советом Федерации 
25 декабря 2020 г.

Внести в Федеральный закон от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» следующие 
изменения:

1) в статье 6: 
а) абзац первый подпункта 2 пун-

кта 1 после слова «адвокаты» допол-
нить словами «(за исключением ад-
вокатов, являющихся получателями 
пенсии за выслугу лет или пенсии по 
инвалидности в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 “О пен-
сионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, уч-

реждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках на-
циональной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и 
их семей” и не вступивших доброволь-
но в правоотношения по обязательно-
му пенсионному страхованию или пре-
кративших такие правоотношения в 
соответствии со статьей 29 настояще-
го Федерального закона)»; 

б) в пункте 2 слова «5 и 6» заме-
нить цифрами «5-7»; 

2) абзац третий пункта 1 статьи 7 
дополнить словами «, а также адвока-
тов, являющихся получателями пен-
сии за выслугу лет или пенсии по ин-
валидности в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февра-
ля 1993 года № 4468-1 “О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, орга-
нах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, и их семей” и не 
вступивших добровольно в правоот-
ношения по обязательному пенсион-
ному страхованию или прекративших 
такие правоотношения в соответствии 
со статьей 29 настоящего Федераль-
ного закона»; 

3) в статье 29: 
а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 

следующего содержания: 
«7) физические лица из числа адво-

катов, являющихся получателями пен-
сии за выслугу лет или пенсии по ин-
валидности в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февра-
ля 1993 года № 4468-1 “О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, и их семей”, в целях 
уплаты страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации за 
себя.»; 

б) в пункте 3 слова «1, 2, 3, 5 и 6»за-
менить цифрами «1-3, 5-7»; 

в) в пункте 5: 
в абзаце первом слова «5 и 6» заме-

нить цифрами «5-7»; 
в абзаце третьем слова «5 и 6» за-

менить цифрами «5-7»; 
в абзаце пятом слова «5 и 6» заме-

нить цифрами «5-7»; 
в абзаце восьмом слова «5 и 6» за-

менить цифрами «5-7»; 
в абзаце девятом слова «в подпун-

кте 6» заменить словами «в подпунк-
тах 6 и 7».

Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН.

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ «О НАПРАВЛЕНИИ ФОР-
МЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИ-
ОННОЕ СТРАХОВАНИЕ (КНД 1150118)»

2 февраля 2021 г.
№ БС-4-11/1183@

Федеральная налоговая служба в 
рамках реализации применения Феде-
рального закона от 30.12.2020 № 502-
ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 

Федерации”» (далее – Федеральный 
закон № 502-ФЗ) сообщает. 

Федеральным законом № 502-ФЗ 
статья 6 и статья 7 Федерального за-
кона № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» дополнены поло-
жениями в части исключения из чис-
ла страхователей и застрахованных 
лиц адвокатов, являющихся получате-
лями пенсии за выслугу лет или пен-
сии по инвалидности в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 
12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотичес-
ких средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках на-
циональной гвардии Российской Фе-
дерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и 
их семей» (далее – Закон РФ № 4468-1) 
и не вступивших добровольно в право-
отношения по обязательному пенси-
онному страхованию. 

Нормами статьи 419 Налогового ко-
декса Российской Федерации опреде-
лено, что плательщиками страховых 
взносов признаются лица, являющи-
еся страхователями в соответствии с 
федеральными законами о конкрет-
ных видах обязательного социального 
страхования. 

Таким образом, адвокаты, получаю-
щие пенсии за выслугу лет или по ин-
валидности в соответствии с Законом 
РФ № 4468-1, не являются плательщи-
ками страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. 

Законом РФ № 4468-1 установле-
но, что пенсионное обеспечение лиц, 
осуществляется: Министерством обо-
роны Российской Федерации, Минис-
терством внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службой бе-
зопасности Российской Федерации, 
Федеральной службой исполнения на-
казаний, Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, Следствен-
ным комитетом Российской Федера-
ции, Федеральной службой судебных 
приставов. 

Для отнесения физического лица к 
пенсионеру, получающему пенсию за 
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новое в законодательстве новое в законодательстве
выслугу лет или по инвалидности, в 
соответствии с Законом РФ № 4468-1 и 
в целях прекращения у адвоката обя-
занности по уплате страховых взно-
сов на обязательное пенсионное стра-
хование ему необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту жительс-
тва с Заявлением о прекращении обя-
занности по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхо-
вание по рекомендуемой форме (КНД 
1150118) с представлением копии пен-
сионного удостоверения. 

В случае, если в пенсионном удос-
товерении не указано, что пенсия за 
выслугу лет или по инвалидности на-
значена в соответствии с Законом РФ 
№ 4468-1, то дополнительно представ-
ляется Справка из федерального ве-
домства, осуществляющего его пенси-
онное обеспечение, о подтверждении 
факта получения пенсии в соответс-
твии с Законом РФ № 4468-1. 

Кроме того, в связи с вступлением 
Федерального закона № 502-ФЗ в силу 
с 10.01.2021 года, у адвокатов, полу-
чающих пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности, в соответствии с Зако-
ном РФ № 4468-1, обязанность по упла-
те страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование прекращает-
ся с 11.01.2021 года. 

Комментарии
представителей адвокатуры

Советник ФПА РФ Игорь Пасту-
хов заметил, что Федеральный за-
кон № 502-ФЗ, как указано в пояс-
нительной записке к законопроекту, 
был разработан во исполнение Поста-
новления Конституционного Суда РФ 
от 28 января 2020 г. № 5-П. Безуслов-
но, с принятием этого закона указа-
ние КС РФ было реализовано. Однако 
возникла ситуация, когда адвокаты, 
получающие «военную пенсию», в 
результате оказались в положении, 
отличающемся от других лиц, ука-
занных в пп. 2 п. 1 ст. 419 Налогово-
го кодекса РФ, получающих такие же 
пенсии (очевидно, что среди инди-
видуальных предпринимателей, ме-
диаторов, нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, арбитражных 
управляющих, оценщиков, патент-
ных поверенных и иных лиц, занима-
ющихся частной практикой, также 

есть некоторая часть «военных пен-
сионеров»). 

Кроме того, в связи с принятием 
Федерального закона № 502-ФЗ не 
были внесены изменения в Налоговый 
кодекс, устанавливающие механизм 
реализации этого закона. Так, на се-
годняшний день НК РФ не содержит 
указаний, из каких источников нало-
говые органы должны получать ин-
формацию о том, что адвокат полу-
чает пенсию на основании Закона РФ 
№ 4468-1. Не содержит он и положе-
ний, обязывающих самих адвокатов 
подтверждать этот факт. Юридико-
технически данная категория адвока-
тов была исключена из числа страхо-
вателей по ОПС, что в силу ст. 56 НК 
РФ не является льготой по страховым 
взносам. 

В связи с этим понятны мотивы из-
дания ФНС России письма от 2 февра-
ля 2021 г. № БС-4-11/1183@, и понятно 
выраженное в нем желание возло-
жить обязанности по предоставлению 
информации на самих адвокатов, от-
метил Игорь Пастухов. Вместе с тем, 
по его мнению, нельзя признать обос-
нованной использованную в письме 
ФНС формулировку «В целях прекра-
щения у адвоката обязанности по уп-
лате страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование…». 

«Очевидно, что обязанность по уп-
лате страховых взносов у этой катего-
рии адвокатов прекратилась со вступ-
лением в силу закона, вне зависимости 
от того, известно ли об их особом ста-
тусе налоговой службе или нет, – уточ-
нил советник ФПА РФ. – Федеральная 
налоговая служба имела полномочия 
лишь рекомендовать адвокатам ока-
зать помощь налоговой службе в полу-
чении соответствующей информации, 
а вовсе не формулировать документ 
так, чтобы из его содержания усмат-
ривалась некая дополнительная обя-
занность». 

Игорь Пастухов напомнил, что в 
данном случае законодатель уста-
новил вовсе не льготу по страховым 
взносам. По его словам, ФНС избра-
но неудачное наименование для «ре-
комендуемой формы КНД 1150118». 
Это не должно быть «заявление» – до-
кумент, предполагающий необходи-
мость принятия обязательного для 
плательщика налогов, сборов или 

страховых взносов решения налого-
вым органом. Более правильным было 
бы наименование «Уведомление» или 
«Сообщение». Он также заметил, что 
по части адвокатов из числа военных 
пенсионеров налоговая служба уже 
имеет информацию, поскольку они в 
качестве налогоплательщиков – фи-
зических лиц пользуются льготами по 
налогам на землю и на имущество, и 
для подтверждения права на эти льго-
ты уже представляли документы о на-
значении им пенсий. 

Советник ФПА РФ обратил внима-
ние, что ФНС не дает ответа на еще 
один крайне важный вопрос: сохра-
нилась ли у адвокатов из числа воен-
ных пенсионеров, чей доход в 2020 г. 
превысил 300 тыс. руб., обязанность 
по уплате страхового взноса в раз-
мере 1,0 процента от суммы дохода, 
превышающего этот размер. Соглас-
но п. 1 ст. 419 и п. 1 ст. 430 НК РФ та-
кие взносы должны в 2021 г. платить 
именно страхователи, которыми ад-
вокаты – «военные пенсионеры» пос-
ле 11 января 2021 г. не являются. 
«Здесь налицо неопределенность за-
кона, которая не может быть воспол-
нена, и возникающее в данном случае 
сомнение в силу п. 7 ст. 3 Налогово-
го кодекса РФ должно трактоваться 
в пользу адвокатов – о прекращении 
этой обязанности в связи с возникно-
вением обстоятельств, с которыми за-
конодательство связывает прекраще-
ние обязанности по уплате страхового 

сбора (согласно пп. 1 п. 3.4 ст. 23 НК 
РФ обязанность уплачивать страховые 
взносы возложена только на платель-
щиков страховых взносов)», – подчер-
кнул Игорь Пастухов.

Президент Адвокатской палаты 
Ивановской области Елена Леванюк 
отметила, что налоговое ведомство 
своим Письмом устанавливает проце-
дуру освобождения адвокатов из чис-
ла военных пенсионеров от уплаты 
взносов на ОПС, хотя это уже есть у 
адвокатов в силу положения ст. 6 Фе-
дерального закона № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в 
РФ», введенного Федеральным зако-
ном № 502-ФЗ. 

По ее мнению, это письмо ФНС не 
соответствует закону, поскольку ст. 6 
Федерального закона № 167-ФЗ – не-
отсылочная норма и не дает право на-
логовому органу устанавливать поря-
док этого освобождения. Во-первых, 
это усложнение самой процедуры, во-
вторых, двойное предоставление све-
дений (пенсионное удостоверение, 
сведения о том, что лицо имеет статус 
адвоката), поскольку они уже есть в 
налоговом органе. 

«Законодатель совершенно четко 
урегулировал вопрос освобождения 
адвокатов от уплаты взносов на ОПС, 
и процедура подачи заявления о пре-
кращении этой обязанности является 
излишней», – подчеркнула Елена Ле-
ванюк.
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защита профессиональных прав защита профессиональных прав

Отчет о деятельности Комитета по защите 
профессиональных прав адвокатов за 2020 год

В отчетном периоде с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г. Комитет по защите 
профессиональных прав адвокатов 
(далее – Комитет) осуществлял де-
ятельность в составе восьми членов.

В 2020 году в Комитет поступило 
53 обращения, содержащих сведения 
о незаконном вмешательстве в адво-
катскую деятельность и нарушении 
профессиональных прав адвокатов.

По результатам рассмотрения об-
ращений Комитетом подготовлено и 
вынесено 10 заключений:

1) 07.04.2020 – по обращению адво-
ката Г. о разъяснении порядка дейс-
твий защитника по назначению при 
наличии защитников по соглашению.

По результатам рассмотрения об-
ращения Комитет отметил, что рас-
сматривая обращения адвокатов, 
касающиеся сходных ситуаций, свя-
занных с привлечением судами и пра-
воохранительными органами защит-
ников по назначению при наличии у 
подозреваемых (обвиняемых) защит-
ников по соглашению, Комитетом по 
общему правилу выносятся заключе-
ния о необходимости устранения на-
значенного защитника от участия в 
деле ввиду отсутствия для этого пра-
вовых и фактических оснований, пос-
кольку адвокат в соответствии с пра-
вилами профессиональной этики не 
вправе принимать поручение на защи-
ту против воли подсудимого и навязы-
вать ему свою помощь в суде в качес-
тве защитника по назначению, если 
в процессе участвует защитник, осу-
ществляющий свои полномочия по со-
глашению с доверителем.

Вместе с тем, в рассматриваемом 
случае Комитет признал, что решение 
Ленинского районного суда г. Ростова-
на-Дону о наличии в действиях подсу-
димого Б. признаков злоупотребления 
правом и об отклонении отказа от за-
щитника по назначению в достаточ-
ной степени мотивировано, посколь-
ку многократный и последовательный 
отказ подсудимого от защитников но-
сит системный характер.

Комитет отметил, что такая пози-
ция в полной мере согласуется с ре-
шением Совета ФПА РФ «О двой-
ной защите» от 27.09.2013 (в ред. от 
28.11.2019), согласно которому учас-
тие в деле наряду с защитником по 
соглашению защитника по назначе-
нию допустимо лишь в том случае, 
если отклонение отказа от него сле-
дователь или суд мотивируют именно 
злоупотреблением со стороны обвиня-
емого либо приглашенного защитни-
ка своими правомочиями и выносят о 
таком злоупотреблении обоснованное 
постановление (определение) с при-
ведением конкретных фактических 
обстоятельств, свидетельствующих 
о дезорганизации хода досудебного 
или судебного процесса.

Адвокату Г. рекомендовано про-
должить осуществление защиты под-
судимого Б. в порядке назначения до 
выполнения требований ч. 2 ст. 13 Ко-
декса профессиональной этики ад-
воката. При осуществлении защиты 
необходимо поддерживать занятую 
подсудимым позицию, за исключени-
ем случаев, когда адвокат-защитник 
будет убежден в наличии самоогово-
ра подзащитного.

Одновременно Комитет разъяснил, 
что участие защитника по назначению 
не исключает возможность пригла-
шённых подсудимым защитников осу-
ществлять защиту его прав и закон-
ных интересов.

2) 29.04.2020 – по обращению адво-
ката К. о поступлении в его адрес уг-
роз в связи с осуществлением профес-
сиональной деятельности.

Комитет пришел к выводу, что осу-
ществляемые в отношении заявите-
ля действия подлежат рассмотрению 
и разрешению в рамках установлен-
ной законом специальной процедуры 
– обращение в правоохранительные 
органы с заявлением о преступлении 
(ст. 141 УПК РФ) и проведение после-
дующей проверки в порядке, предус-
мотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.

3-4) 25.05.2020 и 30.10.2020 – по об-
ращениям адвоката И. о нарушении ее 

профессиональных прав и даче разъ-
яснений в порядке, предусмотренном 
ч. 4 ст. 4 КПЭА.

Комитет рекомендовал Совету Ад-
вокатской палаты Ростовской области 
направить в прокуратуру Ростовской 
области и в ГУ МВД России по Ростов-
ской области обращения с просьбой 
взять заявления (обращения) И. на кон-
троль и обеспечить, в соответствии с 
требованиями части 6.1 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Фе-
дерации, принятие соответствующих 
процессуальных решений в разумные 
сроки. Указанные обращения были на-
правлены в мае и октябре 2020 года. 
Согласно ответу врио заместителя на-
чальника ГУ МВД России по Ростовс-
кой области Едуша В.П. проведение 
проверок по заявлениям и обращени-
ям И., принятие по ним соответствую-
щих решений в установленные зако-
нодательством Российской Федерации 
сроки взято на контроль руководством 
Управления МВД России по г. Ростову-
на-Дону и ГУ МВД России по Ростовс-
кой области. Сотрудниками органов 
внутренних дел принимаются меры по 
восстановлению нарушенных прав И.

5) 26.05.2020 – по обращению ад-
воката А. о разъяснении возможности 
заключения соглашения на оказание 
юридической помощи дистанционно 
в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции нового типа и режима само-
изоляции.

Адвокату даны Комитетом разъяс-
нения, в соответствии с которыми со-
глашение на оказание юридической 
помощи будет считаться заключен-
ным в следующих случаях:

а) составления письменного доку-
мента на бумажном носителе, в кото-
ром содержатся все существенные ус-
ловия, предусмотренные ч. 4 ст. 25 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», 
подписанного всеми указанными в 
нем лицами;

б) составления 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-

правления его посредством информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – электронной почтой 
либо через кросс-платформенный мес-
сенджер мгновенного обмена инфор-
мацией другой стороне договора и со-
вершения получившей его стороной 
действий, направленных на его испол-
нение – в частности, производство оп-
латы услуг адвоката.

6) 25.06.2020 – по обращению ад-
воката Г. о разъяснении по порядку 
действий защитника по назначению в 
случае, когда процессуальное поведе-
ние адвоката, осуществляющего защи-
ту по соглашению, а также поведение 
обвиняемого при реализации права на 
свободный выбор защитника являет-
ся, по мнению органа предваритель-
ного следствия, явно недобросовес-
тным и ущемляет конституционные 
права других участников судопроиз-
водства, а также при назначении уго-
ловно преследуемому лицу двух адво-
катов-защитников.

С учетом конкретных обстоя-
тельств дела, а именно неоднократ-
ным и системным отказом обвиняемо-
го от защитников по соглашению, а 
также принимая во внимание право-
вую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженную 
в Постановлении от 17 июля 2019 года 
№ 28-П, Комитет рекомендовал адво-
кату Г. продолжить осуществление 
защиты обвиняемого в порядке назна-
чения до момента направления уго-
ловного дела в суд. При осуществле-
нии защиты поддерживать занятую 
обвиняемым позицию, за исключени-
ем случаев, когда адвокат-защитник 
будет убежден в наличии самоогово-
ра подзащитного. Адвокату Ц. реко-
мендовано устраниться от участия в 
уголовном деле, поскольку система 
норм, регулирующих участие в уго-
ловном судопроизводстве защитника 
по назначению, не предусматривает 
назначение для защиты уголовно пре-
следуемого лица двух адвокатов-за-
щитников.

7) 03.09.2020 – по обращению адво-
ката Л. о даче разъяснений по поряд-
ку его действий в качестве защитника 
по назначению.

Комитет рекомендовал адвокату Л. 
направить в Октябрьский районный 
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суд г. Ростова-на-Дону письменное мо-
тивированное заявление о необходи-
мости его освобождения от участия в 
защите Д., после чего устраниться от 
участия в деле.

8) 10.09.2020 – по обращению ад-
воката Л-го о противоправных дейс-
твиях со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов при 
осуществлении им профессиональ-
ной деятельности.

По результатам рассмотрения обра-
щения и приложенных материалов Ко-
митет отметил, что противоправные 
действия, совершенные в отношении 
заявителя, подлежат рассмотрению 
и разрешению в рамках специальных 
процедур, установленных уголовно-
процессуальным законом (ст. ст. 140-
145 УПК РФ). Вместе с тем, поскольку 
указанные действия находятся в при-
чинно-следственной связи с осущест-
влением адвокатом профессиональ-
ной деятельности, Комитетом принято 
решение об участии члена Комитета 
в опросе Л-го в ходе проведения до-
следственной проверки по его заявле-
нию.

В назначенное время член Комите-
та прибыл для встречи с Л-ким, однако 
последний от встречи уклонился без 
объяснения причин, не предупредив 
члена Комитета о том, что на встре-
чу он являться не намерен, для дачи 
объяснений к следователю не прибыл, 
о невозможности явки в назначенное 
время следователя не уведомил.

В связи с этим Комитет отметил, 
что навязывание Комитетом помощи 
адвокату при отсутствии его воли яв-
ляется неприемлемым. Вместе с тем, 
Комитет готов оказать адвокату Л-му 
методическую помощь в случае воз-
никновения в этом необходимости.

9) 17.11.2020 – по обращению ад-
воката П. об отказе в допуске к под-
защитному сотрудниками отдела 
полиции № 5 УМВД России по г. Рос-
тов-на-Дону.

Комитет пришел к выводу, что 
действия сотрудников отдела поли-
ции № 5 УМВД России по г. Ростову-
на-Дону в рассматриваемом случае не 
могут быть расценены иначе, как зло-
употребление правом со стороны со-
трудников МВД, нарушением права на 

защиту и демонстративным умалени-
ем авторитета адвокатуры.

Комитет отметил, что действия ад-
воката П. – обращения в прокурату-
ру Октябрьского района г. Ростова-на-
Дону, дежурную часть ГУ МВД России 
по Ростовской области и ДЧ ОП № 5 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону - 
являются правомерными и професси-
ональными. Вместе с тем, Комитетом 
инициировано направление прокуро-
ру Ростовской области и начальнику 
Главного управления МВД России по 
Ростовской области обращений о не-
обходимости соблюдения требований 
федерального законодательства при 
допуске адвокатов к доверителям в 
здания отделов полиции в связи с осу-
ществлением ими профессиональной 
деятельности.

Согласно ответу врио начальни-
ка УОООП ГУ МВД России по Ростовс-
кой области от 16.12.2020 президенту 
АП РО Джелаухову Г.С., в ходе про-
верки информации о несоблюдении 
требований федерального законода-
тельства при допуске адвокатов к до-
верителям в здания отделов полиции, 
изложенные 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 от-
ветственности. Также выявленные не-
достатки рассмотрены на служебном 
совещании, дополнительно организо-
ваны занятия по изучению Наставле-
ния «О порядке исполнения обязан-
ностей и реализации прав полиции в 
дежурной части территориального ор-
гана МВД России после доставления 
граждан», утвержденного приказом 
МВД России от 30.04.2012 № 389.

10) 27.11.2020 – по обращению ад-
воката Б. о воспрепятствовании про-
фессиональной деятельности адвока-
та со стороны судьи Новопокровского 
районного суда Краснодарского края.

В Квалификационную коллегию су-
дей Краснодарского края Комитетом 
направлено сообщение о совершении 
судьей Новопокровского районного 
суда Краснодарского края Н-т дисцип-
линарного проступка, выразившегося 
в воспрепятствовании осуществляе-
мой в соответствии с законодательс-

твом адвокатской деятельности и гру-
бом нарушении профессиональных 
прав адвоката Б.

В 2020 г. председателем Комитета 
Хырхырьяном М.А., членами Комитета 
Запорожцевым В.В., Кирьяновым А.В., 
Матюхиным Д.А., Мининым А.Д. и Ди-
нисюком А.Д. по 43 обращениям адво-
катов даны рекомендации и разъясне-
ния.

В порядке, предусмотренном ст. 
450.1 УПК РФ, члены Комитета прини-
мали участие в качестве представите-
лей Адвокатской палаты Ростовской 
области в ходе производства осмот-
ров и обысков, проводимых в адвокат-
ских образованиях и по месту житель-
ства адвокатов.

Члены Комитета Запорожцев В.В., 
Минин А.Д. и Динисюк А.Д. приняли 
участие в качестве представителей 
адвокатов в судебных и правоохра-
нительных органах при рассмотрении 
дел, связанных с нарушением профес-
сиональных прав адвокатов.

В отчетном периоде Комитетом по 
защите профессиональных прав адво-
катов подготовлены Разъяснения «Об 
участии в уголовном судопроизводс-
тве защитников по назначению», ко-
торые утверждены решением Совета 
АПРО от 26 мая 2020 г.

Председатель Комитета
М.А. Хырхырьян.

Заключение Комитета АПРО по защите профессиональных 
прав  адвокатов по вопросу заключения соглашения на 
защиту третьего лица

г. Ростов-на-Дону
17 июня 2021 года

Комитет по защите профессиональ-
ных прав адвокатов Адвокатской пала-
ты Ростовской области (далее – Коми-
тет) в составе председателя Комитета 
Хырхырьяна М.А. и члена Комитета Ки-
рьянова А.В. рассмотрел поступившее 
в Адвокатскую палату Ростовской об-
ласти обращение адвоката А., в кото-
ром содержится просьба о даче разъ-
яснений в порядке, предусмотренном 
ч. 4 ст. 4 КПЭА, в связи с возникшей 
сложной этической ситуацией.

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

Согласно обращению, 07.06.2021 
адвокат А. заключила  с супругой гр-
на В. соглашение на его защиту по 
уголовному делу, находящемуся в 
производстве <…> суда г. Москвы. В 
состоявшемся в тот же день судебном 
заседании по инициативе стороны за-
щиты судом был объявлен перерыв с 
целью выяснения мнения В. относи-
тельно участия адвоката А. в судебном 
заседании в качестве его защитни-
ка. По истечении 15-20 минут, посчи-

тав продолжительность перерыва не-
достаточной для принятия решения, 
В. заявил об этом председательству-
ющему судье, что последняя расцени-
ла как нарушение порядка в судебном 
заседании и приняла решение об уда-
лении подсудимого «до конца судеб-
ного заседания». В процессе  вывода 
конвоем В. устно заявил об отказе от 
защитника А. и попросил ее покинуть 
судебное заседание.

Отказав в удовлетворении хода-
тайства В., председательствующий 
судья запретила адвокату А. поки-
дать зал судебного заседания, разъ-
яснив, что судом не принят «отвод» 
защитнику, в связи с чем адвокату А. 
надлежит осуществлять защиту В., в 
противном случае суд обратится в ад-
вокатскую палату.

Адвокат А. просит дать разъяснения 
относительно законности проведения 
судебного заседания 07.06.2021 г., а 
также о порядке ее действий.

Изучив представленные материа-
лы, Комитет приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ 
защитник приглашается подозревае-
мым, обвиняемым, его законным пред-
ставителем, а также другими лицами 
по поручению или с согласия подозре-
ваемого, обвиняемого.
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Согласно ч. 4 ст. 49 УПК РФ адвокат 
вступает в уголовное дело в качестве 
защитника по предъявлении удостове-
рения адвоката и ордера. В силу ч. 4.1 
ст. 49 УПК РФ в случае необходимос-
ти получения согласия подозреваемо-
го, обвиняемого на участие адвоката 
в уголовном деле перед вступлением 
в уголовное дело адвокату предостав-
ляется свидание с подозреваемым, об-
виняемым по предъявлении удостове-
рения адвоката и ордера.

Из устных объяснений, полученных 
у адвоката А. в соответствии с ч. 5.1 По-
ложения о Комитете, предметом пору-
чения, согласно ордеру от 07.06.2021, 
являлась защита В. в суде.

По мнению Комитета, системный 
анализ ч.ч. 4-4.1 ст. 49 УПК РФ позво-
ляет прийти к выводу, что процедура, 
предусмотренная ч. 4.1 ст. 49 УПК РФ, 
требует предоставления правопри-
менителю отдельного ордера на сви-
дание для разрешения вопроса о на-
личии/отсутствии согласия уголовно 
преследуемого лица на осуществле-
ние его защиты конкретным адвока-
том. В случае получения такого согла-
сия предоставляется ордер на защиту, 
момент предъявления которого (наря-
ду с удостоверением) является вступ-
лением защитника в уголовное дело.

Вместе с тем, в рассматриваемом 

случае Комитет исходит из фактичес-
кой процедуры, имевшей место в зале 
судебного заседания 07.06.2021. Пе-
рерыв был предоставлен для получе-
ния согласия В. на участие адвоката А. 
в судебном заседании в качестве его 
защитника, т. е. в порядке ч. 4.1 ст. 
49 УПК РФ. Поскольку такое согласие 
получено не было, адвокат А. не при-
обрела статус защитника и, соответс-
твенно, волеизъявление В. не могло 
быть рассмотрено ни в качестве отка-
за от защитника (ст. 52 УПК РФ), ни в 
качестве его отвода (ст. 72 УПК РФ). 

При таких обстоятельствах Коми-
тет считает необходимым дать адво-
кату А. следующие разъяснения.

Учитывая, что в соответствии с пра-
вилами профессиональной этики ад-
вокат не вправе принимать поручение 
на защиту против воли подсудимого и 
навязывать ему свою помощь в суде, 
адвокату А. надлежит посетить В. в 
следственном изоляторе и получить 
от него заявление о согласии (либо 
несогласии) на участие адвоката А. в 
уголовном деле, после чего, в зависи-
мости от волеизъявления В., вступить 
в уголовное дело либо устраниться от 
участия в нем.

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

дисциплинарная практика

Объявлено предупреждение адвокату, который, заключив 
соглашение на оказание юридической помощи в пользу 
третьего лица, не получил согласие лица, которому 
юрпомощь должна быть оказана

26 мая 2021 года
г. Ростов-на-Дону

Совет Адвокатской палаты Ростов-
ской области в составе…, рассмотрев 
с использованием видео-конференц-
связи материалы дисциплинарного 
производства и заключение Квалифи-
кационной комиссии в отношении ад-
воката Б. (регистрационный номер …  
в реестре адвокатов РО,  <…>),

УСТАНОВИЛ:

Поводом для возбуждения дисцип-
линарного производства послужила 
жалоба С. от 03 марта 2021 года. Из 
жалобы следует, что в отношении С. 
было возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, она была 
задержана, ей причинены телесные 
повреждения.

23 января 2021 года постановлени-
ем судьи … суда  С. признана винов-
ной в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 20.1 ч. 2 КоАП РФ (мелкое хули-
ганство), назначено наказание в виде 
административного ареста сроком на 
5 (пять) суток. В ходе судебного засе-
дания С. были заявлены письменные 
ходатайства об истребовании записей 
с уличных камер видеонаблюдения с 
места предполагаемого совершения 
административного правонарушения, 
вызове бригады для оказания скорой 
медицинской помощи и о назначении 
судебно-медицинской экспертизы в 
связи с тем, что С. была избита. Суд 
отклонил данные ходатайства.

В период с 23.01.2021 года по 
28.01.2021 года С. отбывала назначен-
ное судом наказание в спецприемнике 
для административно арестованных 
лиц по адресу …. В спецприемнике ей 
не была оказана медицинская помощь 
и не были зафиксированы телесные 
повреждения.

27.01.2021 года через администра-
цию спецприемника С. была переда-
на судебная повестка по делу об ад-
министративном правонарушении №...  

Ростовский областной суд вызвал ее в 
качестве лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности к 15.00 
28.01.2021 года.

С. была крайне удивлена, получив 
указанную повестку, поскольку не да-
вала никому поручение на подачу жа-
лобы на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении. 
Такого поручения не давали и ее родс-
твенники, с которыми она имела теле-
фонную связь. С. намеревалась истре-
бовать доказательства, подготовить 
свою защиту и подать жалобу само-
стоятельно после освобождения.

Как следует из жалобы, С. было не-
известно, кто и с какой целью напра-
вил от ее имени жалобу в Ростовский 
областной суд, в тот момент возмож-
ности для выяснения этих вопросов не 
было, так как она была больна. Пос-
ле освобождена из спецприемника 
28.01.2021 г. в 09 час. 15 мин. С. не-
замедлительно направила в суд хо-
датайство об отложении судебного 
заседания в связи с болезнью и о не-
обходимости личного участия в судеб-
ном заседании и незамедлительно на-
правилась в медицинское учреждение, 
где была осмотрена врачами, устано-
вившими температуру 38,1, пульс 102, 
артериальное давление 160/100 и т.д.

В тот же день С. стало известно, 
что жалоба в ее защиту в Областной 
суд была направлена адвокатом Б. Та-
кого адвоката она не знала, никогда с 
ним не встречалась и ничего о нем не 
слышала. Ни у С., ни у ее родственни-
ков и знакомых не было заключено с 
ним соглашение на ее защиту.

С. узнала номер телефона Б., связа-
лась с ним и потребовала от него объ-
яснений. Адвокат отказался сообщить 
подзащитной, на каком основании он 
подал в Ростовский областной суд жа-
лобу на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении. 
Также он отказался предоставить ей 
решение, вынесенное по результатам 
рассмотрения его жалобы, которым в 
удовлетворении жалобы было отказа-
но. 
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После освобождения из спецприем-

ника С. были получены доказательс-
тва своей невиновности в совершении 
административного правонарушения, 
лично подана жалоба в Ростовский об-
ластной суд через … суд  на постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении.

Однако согласно сведениям, имею-
щимся на официальном сайте Ростов-
ского областного суда, данная жалоба 
была возвращена без рассмотрения.

Автор жалобы просит разобраться 
в сложившейся ситуации и привлечь 
адвоката Б. к строгой дисциплинар-
ной ответственности.

К жалобе приобщены следующие 
документы:

1. копия судебной повестки;
2. копия выписки из истории болез-

ни;
3. копия информации из раздела 

«Судебное делопроизводство» сайта 
Ростовского областного суда.

15 марта 2021 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 Б. возбуждено дисциплинар-
ное производство.

Адвокат Б., руководствуясь требо-
ваниями ст. 23 «Процессуальных ос-
нов дисциплинарного производства» 
Кодекса профессиональной этики ад-
воката, ознакомился с жалобой и 31 
марта 2021 г. представил в Адвокатс-
кую палату Ростовской области объяс-
нение, в котором изложил обстоятель-
ства принятия поручения на защиту С. 
следующим образом.

Адвокат сообщил, что 23 января 
2021 года между ООО … (далее по 
тексту … «Доверитель») и адвокатом 
<…> Б. был заключен договор № … на 
оказание правовой помощи.

<…>
Предметом вышеуказанного Со-

глашения были обязанности по осу-
ществлению защиты по делам об ад-
министративных правонарушениях в 
отношении С. и других лиц. Подтверж-
дением оплаты за выполнение поруче-
ния на счет <…> от Доверителя посту-
пили денежные средства в размере … 
рублей (ПП №… от 27.01.2021 г.)

23.01.2021 г. … судом было выне-

сено постановление о привлечении С. 
к административной ответственнос-
ти с назначением административно-
го ареста сроком на 5 (пять) суток, и 
в данном заседании Б. не участвовал 
(ввиду того, что Соглашение заклю-
чил позже вынесения постановления).

24.01.2021 г. Б. была составлена 
и направлена жалоба на не вступив-
шее в законную силу постановление 
об административном правонаруше-
нии и в этот же день подана в суд для 
рассмотрения. Также в помещении …  
суда Б. лично ознакомился с материа-
лами административного дела в отно-
шении С. После ознакомления с мате-
риалами административного дела Б. 
составил дополнительную жалобу на 
постановление. В дополнении Б. ука-
заны многочисленные нарушения, до-
пущенные судом, а именно:

1) судом при вынесении обжалуе-
мого постановления нарушено право 
на справедливое судебное разбира-
тельство. Данная позиция связана с 
тем, что в основу обжалуемого поста-
новления положены  письменные по-
казания сотрудников полиции, задер-
жавших Татьяну Викторовну. Данное 
обстоятельство является крайней ме-
рой (отказ в вызове сотрудников в суд), 
так как признание вины или невинов-
ности лица должно изучаться судом 
в ходе состязательного и публичного 
процесса, с предоставлением возмож-
ности оспорить показания свидетелей 
(сотрудников полиции) и провести их 
допрос. Иное признается нарушением 
права на справедливое судебное раз-
бирательство, гарантированное ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (дело Карпенко про-
тив РФ от 13.03.2012 г., Салихов про-
тив РФ от 03.05.2013 г.).

Также судом первой инстанции на-
рушены конституционные принципы 
равноправия состязательности сто-
рон, выразившиеся в том, что в засе-
дании отсутствовал прокурор. Таким 
образом, суд взял на себя функции об-
винения, что также является наруше-
нием международного права (Карелин 
против РФ от 20.09.2016 г.)

2) Нарушение иных прав подзащит-
ного, гарантированных положения-
ми Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Позиция основа-
на на том, что задержание С. ночью 

23.01.2021 г. и последующее достав-
ление в отдел полиции (по сути, ли-
шение свободы) не являлось необхо-
димой и крайней мерой. Протокол в 
отношении подзащитной мог быть со-
ставлен на месте, без доставления в 
отдел полиции. Данные обстоятельс-
тва не исследованы судом первой ин-
станции при вынесении постановле-
ния.

Б. было отмечено, что отбывание С. 
административного ареста до вступ-
ления в силу постановления суда о на-
ложении такого наказания нарушает 
право рассмотрения дела судом вто-
рой инстанции, которое гарантирова-
но ст. 2 протокола № 7 Конвенции.

Уже непосредственно 28.01.2021 г. 
на рассмотрении поданных Б. жалоб 
судьей З. были приобщены: дополни-
тельная жалоба, ходатайство о вызо-
ве и допросе свидетелей (сотрудни-
ков полиции) и ходатайство о вызове 
в судебное заседание прокурора.

Вместе с Б. защиту С. осуществля-
ла адвокат Г., с которой, как полага-
ет Б., у С. было заключено соглашение 
об оказании юридической помощи. Б. 
также сообщает, что разговаривал по 
телефону и с доверителем С., и с Г., 
поэтому они точно знали о его при-
сутствии и о его позиции по делу. Б. 
отмечает, что ни С., ни Г. письменно 
не заявили о его отводе в зале судеб-
ного заседания.

Б. также отмечает, что в решении 
от 28.01.2021 г. < … > кроме дополне-
ний и ходатайств, представленных им, 
иных пояснений по обстоятельствам 
дела дано не было. При этом Б. обра-
щает внимание, что для подачи жало-
бы в ЕСПЧ необходимо выполнить ряд 
процессуальных действий, которые 
им были исполнены. В противном слу-
чае жалоба в ЕСПЧ принята к рассмот-
рению и коммуницирована не будет, 
что явно ухудшит положение подза-
щитной.

К объяснению приобщены докумен-
ты:

1. Договор №… от 23.01.2021 на 2 л. 
(копия);

2. Платежное поручение №… от 
27.01.2021 г. на 1 л. (копия);

3. Жалоба от 24.01.2021 г. на 1 л. 
(копия);

4. Ходатайство о вызове и допросе 
свидетелей на 2 л. (копия);

5. Ходатайство о вызове в судебное 
заседание прокурора на 2 л. (копия);

6. Решение Ростовского областного 
суда от 28.01.2021 г. на 3 л. (копия).

9 апреля 2021 года уведомления о 
месте и дате заседания Квалификаци-
онной комиссии АП РО направлены в 
адреса сторон.

<…>
21 апреля 2021 года дисциплинар-

ное дело адвоката Б. рассмотрено на 
заседании Квалификационной комис-
сии Адвокатской палаты РО. В засе-
дании Комиссии с использованием 
видео-конференц-связи принимали 
участие заявитель С. и адвокат Б.

Отвечая на вопросы членов Комис-
сии, заявитель С. поддержала доводы 
ранее направленной жалобы, повтор-
но сообщила, что соглашение с адво-
катом Б. не заключала, узнала, что ад-
вокат подал жалобу после ее подачи, 
адвокат не согласовал стратегию, по-
зицию по поводу признания вины. С. 
настаивала, что сама позвонила адво-
кату по телефону, в разговоре адво-
кат Б. сообщил, что занят и на связь 
более не выходил, тем самым отказал-
ся контактировать. С. обращает вни-
мание, что не знала содержание апел-
ляционной жалобы. На вопрос члена 
Комиссии о том, произошла ли встре-
ча с адвокатом, заявитель пояснила, 
что после заседания звонила адвока-
ту. На вопрос члена Комиссии о том, 
как она связана с организацией «Апо-
логия протеста», заявитель поясни-
ла, что слышала о правозащитной де-
ятельности данной организации, но 
соглашений с ними не заключала.

Отвечая на вопросы членов Комис-
сии, адвокат Б. поддержал ранее дан-
ные объяснения, сообщил, что вся ра-
бота выполнена им профессионально, 
жалоба явилась неожиданностью. На 
вопрос члена Комиссии о том, видел-
ся ли он с подзащитной, адвокат от-
ветил, что С. находилась с 23 января 
в спецприемнике, он созванивался с 
ней и с ее адвокатом … до суда, из-
ложил позицию, обсудил, какие доку-
менты и ходатайства планирует за-
являть в заседании, С. и ее адвокат 
были в курсе всего. Адвокат  Б. пов-
торно пояснил, что заключил согла-
шение с ООО …, которое обратилось 
с просьбой оказать помощь. На воп-



Вестник АПРО №1-2(90-91)  июнь 202178 Вестник АПРО №1-2(90-91)  июнь 2021 79

рос о том, желала ли С., чтобы защита 
была оказана, адвокат пояснил, что у 
нее была возможность отказаться са-
мостоятельно или через адвоката. На 
вопрос члена Комиссии о том, почему 
адвокат не посетил С. в спецприемни-
ке, чтобы составить план действий, 
выяснить отношение к задержанию, 
сформировать позицию, адвокат по-
яснил, что после принятия поручения 
пошел в суд, ознакомился с матери-
алами, знал, что подзащитная не со-
гласна с задержанием.

Квалификационная комиссия, изу-
чив материалы дисциплинарного про-
изводства, обсудив доводы заявите-
ля и адвоката, проведя голосование 
именными бюллетенями, пришла к 
следующим выводам.

Квалификационной комиссией ус-
тановлено, что адвокат Б. заключил с 
ООО <…> Договор на оказание юриди-
ческой помощи №… от 23 января 2021 
года на осуществление защиты по 
делу об административном правонару-
шении, возбужденном по ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ в отношении С., в суде апел-
ляционной инстанции. На момент за-
ключения с ООО … в лице генераль-
ного директора Г., действующего на 
основании Устава, указанного Догово-
ра у адвоката Б. отсутствовали досто-
верные данные о том, что Г. знаком с С. 
и что у него имеется надлежащим об-
разом оформленное поручение от нее 
на заключение такого Договора. Гене-
ральный директор ООО … Г. не предо-
ставил адвокату Б. достоверные и до-
статочные доказательства того, что 
он вправе действовать в интересах С. 
При этом адвокат Б. с доверителем С. 
знаком не был, никогда лично не об-
щался, документов, подтверждающих 
общение по телефону или с исполь-
зованием иных средств связи, Комис-
сии не представлено. В соответствии 
с заключенным Договором от 23 янва-
ря 2021 года адвокат Б. 24.01.2021 г. 
составил жалобу на не вступившее в 
законную силу постановление об ад-
министративном правонарушении и в 
тот же день подал в суд для рассмот-
рения. Б. ознакомился с материалами 
административного дела в отношении 
С. и после ознакомления с материала-
ми административного дела составил 
дополнительную жалобу на указан-
ное постановление. 28.01.2021 г. адво-

кат Б. принял участие в заседании Рос-
товского областного суда в качестве 
представителя лица, привлекаемого к 
административной ответственности, 
при рассмотрении поданных Б. жалоб 
приобщены дополнительная жалоба, 
ходатайство о вызове и допросе сви-
детелей (сотрудников полиции) и хо-
датайство о вызове в судебное заседа-
ние прокурора. В судебном заседании 
28 января 2021 года суд рассмотрел 
апелляционную жалобу адвоката Б. и 
дополнение к ней и в удовлетворении 
жалобы отказал.

Как следует из установленных Ко-
миссией обстоятельств, заключенный 
адвокатом Б. с ООО … в лице гене-
рального директора Г., действующего 
на основании Устава, Договор на ока-
зании юридической помощи № … от 23 
января 2021 года на осуществление 
защиты по делу об административ-
ном правонарушении, возбужденном 
по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ в отношении 
С., в суде апелляционной инстанции 
по своей правовой природе представ-
ляет собой соглашение об оказании 
юридической помощи в пользу треть-
его лица. 

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 25 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адво-
катская деятельность осуществляется 
на основе соглашения между адвока-
том и доверителем. Соглашение пред-
ставляет собой гражданско-правовой 
договор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем и 
адвокатом (адвокатами), на оказание 
юридической помощи самому дове-
рителю или назначенному им лицу. В 
силу положений п.п. 1 и 2 ст. 430 ГК 
РФ договором в пользу третьего лица 
признается договор, в котором сторо-
ны установили, что должник обязан 
произвести исполнение не кредитору, 
а указанному или не указанному в до-
говоре третьему лицу, имеющему пра-
во требовать от должника исполне-
ния обязательства в свою пользу. Если 
иное не предусмотрено законом, ины-
ми правовыми актами или договором, 
с момента выражения третьим лицом 
должнику намерения воспользоваться 
своим правом по договору стороны не 
могут расторгать или изменять заклю-
ченный ими договор без согласия тре-
тьего лица.

Квалификационная комиссия АПРО 
в своих заключениях неоднократно 
разъясняла, что, по общему правилу, 
адвокат, заключивший соглашение 
об оказании юридической помощи в 
пользу третьего лица, перед началом 
оказания юридической помощи обя-
зан получить согласие лица, которому 
будет оказываться юридическая по-
мощь. Приведенные выше нормы Фе-
дерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российс-
кой Федерации» и ГК РФ не регламен-
тируют форму такого согласия или 
поручения, а также особенности его 
получения. Между тем Комиссия отме-
чает, что требования о разумном, доб-
росовестном и квалифицированном 
оказании юридической помощи обязы-
вают адвоката тщательно подходить 
к этому вопросу, исключая разумные 
сомнения в достоверности указанно-
го согласия (поручения). Наиболее до-
стоверной формой получения согла-
сия является письменная фиксация 
волеизъявления лица, которому будет 
оказываться юридическая помощь. 
Эта фиксация может быть сделана на 
соглашении об оказании юридической 
помощи, в отдельном документе или 
иным образом, позволяющим верифи-
цировать лицо, дающее согласие. Со-
гласие лица, которому будет оказы-
ваться юридическая помощь, может 
быть также получено в конклюдент-
ной форме, позволяющей со степенью 
достоверности, исключающей разум-
ные сомнения, прийти к выводу о том, 
что доверитель и адвокат, принимаю-
щий его защиту на основании согла-
шения, заключенного с иным лицом, 
состоят в коммуникации между собой 
и отсутствие отказа от адвоката сви-
детельствует о даче согласия на за-
щиту. Если в отношении доверителя 
избрана мера пресечения, не связан-
ная с лишением свободы, то адвокат 
во всех случаях обязан получить со-
гласие лица, которому он будет ока-
зывать юридическую помощь, на свое 
участие в уголовном деле до начала 
ее оказания. Комиссия отмечает, что 
лишь в исключительных, не терпящих 
отлагательства случаях, когда про-
цессуальная ситуация требует немед-
ленного оказания юридической помо-
щи и отсутствует достаточное время 
для предварительного получения со-

гласия подзащитного, адвокат впра-
ве приступить к оказанию юридичес-
кой помощи до его получения. В этих 
случаях адвокат в кратчайшие сроки, 
при первой возможности после начала 
оказания юридической помощи, обя-
зан совершить все необходимые дейс-
твия, направленные на получение со-
гласия подзащитного на его участие 
в деле. На первой встрече (свидании) 
с подзащитным адвокат обязан сооб-
щить доверителю о действиях, кото-
рые он совершил в целях оказания ему 
юридической помощи, результатах 
этих действий и полученных в ходе их 
осуществления сведениях.

Учитывая, что законодательство об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации, вклю-
чая Кодекс профессиональной этики 
адвоката, предъявляет единые требо-
вания к соглашению об оказании юри-
дической помощи вне зависимости от 
вида судопроизводства и существа 
оказываемой юридической помощи, 
этическое правило о необходимос-
ти получения согласия лица – получа-
теля юридической помощи в полной 
мере распространяется и на случаи 
заключения соглашения в пользу тре-
тьего лица на представление его ин-
тересов в административном деле. 
Сопоставляя установленные Квали-
фикационной комиссией фактические 
обстоятельства с приведенными выше 
правовыми положениями, Комиссия 
отмечает, что полное отсутствие у ад-
воката Б. какого-либо общения с дове-
рителем С. не давало ему оснований 
для вывода о том, что С., с которой ад-
вокат Б. даже не был знаком, действи-
тельно выразила свое согласие на то, 
чтобы адвокат Б. подал в Ростовский 
областной суд апелляционную жалобу 
на постановление об административ-
ном правонарушении и был ее пред-
ставителем при рассмотрении. При та-
ких обстоятельствах у адвоката Б. не 
было оснований приступать к выпол-
нению поручения, предусмотренного 
Договором на оказание юридической 
помощи №… от 23 января 2021 года. 
Более того, с момента заключения До-
говора 23 января 2021 года до судеб-
ного заседания 28 января 2021 года 
прошло 5 дней, что позволяло адво-
кату Б., действуя разумно и добросо-
вестно, найти способ согласовать с С. 

дисциплинарная практика дисциплинарная практика
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сам вопрос оказания ей юридической 
помощи на основании заключенного 
с генеральным директором ООО … Г. 
Договора, а также выяснить все ас-
пекты, связанные с правовой позици-
ей С. по ее административному делу, 
и уточнить необходимость приобще-
ния к материалам административного 
дела каких-либо доказательств. Одна-
ко адвокат Б. не совершил описанных 
выше действий, не предпринял ника-
ких попыток установить контакт с С. 
как с лицом, которому намеревался 
оказывать юридическую помощь. 

Изложенное выше свидетельству-
ет об опровержении презумпции доб-
росовестности адвоката Б. и уста-
новлении его вины в форме грубой 
неосторожности в совершении вышеу-
казанного нарушения. Комиссия пола-
гает, что действия адвоката привели 
к подрыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса), 
что в целом свидетельствует о нару-
шении обязанности честно, разумно, 
добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно ис-
полнять свои обязанности, активно 
защищать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запрещенны-
ми законодательством Российской Фе-
дерации средствами, руководствуясь 
Конституцией РФ, законом и Кодек-
сом профессиональной этики адвока-
та (пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

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)   и  Кодек-
сом профессиональной этики адвока-
та (п.1 ст.8).

На основании изложенного Квали-
фикационная комиссия Адвокатской 
палаты Ростовской области, руководс-
твуясь п. 7 ст. 33 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» 
и подп. 1 п. 9 ст. 23 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, выносит 
заключение о ненадлежащем, вопре-
ки предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката во взаимо-
связи с п. 2 ст. 5 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, исполнении 
адвокатом Б. своих профессиональ-
ных обязанностей перед доверителем 
С. («честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и 
своевременно отстаивать права и за-
конные интересы доверителя; избе-
гать действий (бездействия), направ-
ленных к подрыву доверия к нему или 
к адвокатуре»), что выразилось в том, 
что, заключив 23 января 2021 года с 
генеральным директором ООО … Г. 
Договор №… на оказание правовой по-
мощи, предметом которого явилась 
подача в Ростовский областной суд 
апелляционной жалобы на постанов-
ление об административном правона-
рушении и представление интересов 
С. при ее рассмотрении, подал ука-
занную жалобу и 28 января 2021 года 
принял участие в судебном заседании 
Ростовского областного суда по делу 
об административном нарушении в 
качестве защитника С., не получив от 
нее согласия на оказание ей юриди-
ческой помощи.

11 мая 2021 года уведомление о на-
значении даты и времени заседания 
Совета Адвокатской палаты Ростовс-
кой области направлено в адреса сто-
рон.

26 мая 2021 года Совет Адвокатской 
палаты Ростовской области рассмот-
рел в закрытом заседании дисципли-
нарное дело адвоката Б. В заседании 
Совета принимали участие: адвокат Б. 
лично, С. с помощью системы ВКС.

Отвечая на вопросы членов Сове-
та АП РО, адвокат Б. пояснил, что пер-
вый раз общался с С. по телефону, 
когда она находилась в спецприем-
нике, очно познакомился после засе-
дания РОС. Когда С. звонила – проси-
ла о встрече. Позицию с подзащитной 
согласовывал по телефону. Адвокат 
признает, что ему следовало явиться 
в спецприемник и получить разреше-
ние на защиту.

С. сообщила Совету АПРО, что была 
неправомерно задержана, получила 
уведомление о судебном заседании, 
сама нашла защитника Б., позвонила 
ему, хотела согласовать позицию, а 
он ответил, что занят и не может го-
ворить, позже перезвонила и просила 

отложить заседание ввиду болезни, 
однако заседание состоялось вопреки 
воле подзащитной.

Совет, рассмотрев дисциплинарное 
производство, выслушав С. и адвока-
та Б., в полном объеме соглашается с 
Заключением Квалификационной ко-
миссии и ее выводами, поскольку они 
основаны на правильно и полно уста-
новленных обстоятельствах дела.

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 ответственнос-
ти, предусмотренных Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельнос-
ти и адвокатуре в Российской Федера-
ции» и Кодексом профессиональной 
этики адвокатов (п. 1 ст. 18 Кодекса).

Определяя в соответствии с требо-
ваниями п. 4 ст. 18 Кодекса професси-
ональной этики адвоката меру дисцип-
линарной ответственности адвоката 
Б., Совет учитывает, что адвокат Б. ра-
нее к дисциплинарной ответственнос-
ти не привлекался, согласен с тем, что 
своими действиями допустил наруше-
ние законодательства об адвокатуре, 
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 Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

На основании изложенного, ру-
ководствуясь пп. 9 п. 3 ст. 31 Феде-
рального Закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», пп. 2 п. 6 ст. 18, пп. 1 п. 1 
ст. 25 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, Совет Адвокатской пала-
ты Ростовской области

РЕШИЛ:

за ненадлежащее, вопреки предпи-
саниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката во взаимосвязи с п. 2 
ст. 5 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, исполнение своих про-

фессиональных обязанностей адвока-
том Б. перед доверителем С. («честно, 
разумно, добросовестно, квалифици-
рованно, принципиально и своевре-
менно отстаивать права и законные 
интересы доверителя; избегать дейс-
твий (бездействия), направленных к 
подрыву доверия к нему или к адво-
катуре»), что выразилось в том, что, 
заключив 23 января 2021 года с ге-
неральным директором ООО … Г. До-
говор №… на оказание правовой по-
мощи, предметом которого явилась 
подача в Ростовский областной суд 
апелляционный жалобы на постанов-
ление об административном правона-
рушении и представление интересов 
С. при ее рассмотрении, подал ука-
занную жалобу и 28 января 2021 года 
принял участие в судебном заседании 
Ростовского областного суда по делу 
об административном нарушении в 
качестве защитника С., не получив от 
нее согласия на оказание ей юриди-
ческой помощи, применить к адвокату 
Б. меру дисциплинарной ответствен-
ности в виде предупреждения.

Президент АПРО Г.С. Джелаухов.
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налогообложение оплата труда

Банковские реквизиты адвокатского образования 
должны соответствовать уведомлению банка

Управление Судебного департамента в Ростовской области 
обращает внимание адвокатов на необходимость указания 
в заявлениях о выплате вознаграждения за участие в делах 
по назначению судов банковских реквизитов адвокатского 
образования, соответствующих уведомлению банка об 
открытии расчетного счета.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина 
России «О налогообложении доходов адвокатов, 
учредивших адвокатский кабинет»

4 декабря 2020 г.
№ 03-04-05/106356

Департамент налоговой политики 
рассмотрел письмо по вопросу нало-
гообложения доходов адвокатов, уч-
редивших адвокатский кабинет, и со-
общает следующее.

На основании подпункта 2 пунк-
та 1 статьи 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Ко-
декс) исчисление и уплату налога на 
доходы физических лиц производят, в 
частности, адвокаты, учредившие ад-
вокатские кабинеты, занимающиеся в 
установленном действующим законо-
дательством порядке частной практи-
кой – по суммам доходов, полученных 
от такой деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 221 Ко-
декса при исчислении налоговой базы 
в соответствии с пунктом 3 статьи 210 
Кодекса налогоплательщики, указан-
ные в пункте 1 статьи 227 Кодекса, 
имеют право на получение професси-
ональных налоговых вычетов в сумме 
фактически произведенных ими и до-
кументально подтвержденных расхо-
дов, непосредственно связанных с из-
влечением доходов.

При этом состав указанных расхо-
дов, принимаемых к вычету, опреде-
ляется налогоплательщиком само-
стоятельно в порядке, аналогичном 
порядку определения расходов для 
целей налогообложения, установлен-
ному главой 25 «Налог на прибыль ор-
ганизаций» Кодекса.

Пунктом 7 статьи 25 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 63-ФЗ) предусмот-
рено, что адвокат осуществляет про-
фессиональные расходы на:

1) общие нужды адвокатской пала-
ты в размерах и порядке, которые оп-
ределяются собранием (конференци-
ей) адвокатов;

2) содержание соответствующего 
адвокатского образования;

3) страхование профессиональной 
ответственности;

4) иные расходы, связанные с осу-
ществлением адвокатской деятель-
ности.

Исходя из изложенного, при опре-
делении налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц доходы, полу-
ченные от адвокатской деятельности, 
могут быть уменьшены на сумму про-
фессиональных расходов, установлен-
ных пунктом 7 статьи 25 Федерально-
го закона № 63-ФЗ.

Согласно пункту 6 статьи 21 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ адвокат 
вправе использовать для размещения 
адвокатского кабинета жилые поме-
щения, принадлежащие ему либо чле-
нам его семьи на праве собственнос-
ти, с согласия последних.

На основании пункта 7 статьи 21 
Федерального закона № 63-ФЗ для 
размещения адвокатского кабинета 
также могут использоваться жилые 
помещения, занимаемые адвокатом и 
членами его семьи по договору найма, 
с согласия наймодателя и всех совер-
шеннолетних лиц, проживающих сов-
местно с адвокатом.

В этой связи, по мнению Департа-
мента, в составе профессионального 
налогового вычета могут учитываться 
расходы на уплату платежей за жилое 
помещение, частично используемое 
адвокатом под адвокатский кабинет.

При этом, учитывая, что соответс-
твующие расходы должны быть до-
кументально подтверждены и непос-
редственно связаны с извлечением 
соответствующих доходов, они мо-
гут учитываться в составе професси-
онального налогового вычета в той 
части, которая непосредственно отно-
сится к адвокатской деятельности.

Заместитель 
директора Департамента
В.А. Прокаев.
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