
Российская адвокатура в 
юбилейный год ее 150-летия  
учредила памятный знак, при-
уроченный этому событию.

Юбилейным нагрудным зна-
ком «150 лет российской ад-
вокатуры»  были награждены 
и нижегородские адвокаты. 
Вручение состоялось на засе-
дании совета палаты в августе 
2014 года.
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150-летие российской адвокатуры

Очередное мероприятие, при-

уроченное  к празднованию в 

2014 году 150 - летия со дня  рож-

дения российской адвокатуры 

состоялось в Палате адвокатов 

Нижегородской области.

На заседании совета палаты 

шестого августа отличившимся 

адвокатам был вручен юбилейный 

нагрудный знак «150 лет россий-

ской адвокатуры».

(изображение знака см. на первой страни-

це обложки. Продолжение фоторепортажа 

о награждении см. на предпоследней 

странице обложки).
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События августа

Несмотря на разгар отпускного сезона, ав-
густ не оказался пуст на события, интерес-
ные адвокатам и профессиональным судебным 
представителям-не адвокатам (пока такие еще 
есть))). в этом номере читатель найдет интер-
вью с куратором адвокатуры по линии Минюста 
- еленой Борисенко. Пафос материала: Минюст 
хочет занять у Федеральной палаты адвокатов 
политической воли на реформу рынка юруслуг. 
Этот импульс воспринят наиболее активными ге-
нералами адвокатуры (свою программу действий 
тут же предложил президент ПаНо Н.д.рогачев). 
есть и маленькое «но»: волки должны быть сыты, 
но и овцы - целы. если по Минюсту, то настройка 
рынка должна быть тонкой и не разрушающей юр-
бизнес. Элегантный подход замминистра вкупе с 
ее внешностью вызвал в нашей группе на фейсбуке 
«Нижегородские юристы» (кстати, присоединяй-
тесь) отклик следующего содержания : «идеальная 
модель предлагает идеальную модель».

другим событием стало вынесение на совет 
палаты вопроса о создании интернет-портала, 
который бы помог клиенту выбрать адвоката в 
зависимости от специализации, стажа работы, 
расположения офиса и т.п. внешне привлекатель-
ную идею решили перепроверить на результа-
тивность. Не получилось бы так, что в выигрыше 
оказался лишь тот, кто готов продать адвокатуре 
свои услуги по созданию и продвижению ресурса 
(дело-то явно затратное). разумеется, обещание 
притока клиентов не может не греть адвокатское 
сердце. Но есть ли между затратами и вероят-
ными доходами хотя бы минимальная, как у нас 
говорят, причинно-следственная связь? как лучше 
продвигаться в сети интернет, велено обсудить 
в коллективах до октября. 

Алексей Королев
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Дорожная карта адвокатской монополии

25 сентября 2014 года в Федеральной 
палате адвокатов намечено заседание 
рабочей группы по подготовке пред-
ложений по концепции регулирования 
рынка профессиональной юридиче-
ской помощи. На нем будут обсуждаться 
предложения региональных палат ад-
вокатов, после чего комиссия ФПА РФ 
по законопроектной работе попытается 
облечь их в форму проекта закона. Свои 
предложения уже представил президент 
Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти Н.Д.Рогачев. Об этих предложениях 
– наше интервью с ним.

– Николай Дмитриевич, какие шаги пред-
стоит совершить Федеральной палате ад-
вокатов в ближайшее время, чтобы достичь 
конечной провозглашенной цели - введение 
«адвокатской монополии»?

– Представляется, что Федеральная палата 
могла бы предложить Министерству юстиции 
определенные этапы реформирования или своего 
рода дорожную карту на пути к главной цели – ад-
вокатской монополии в сфере профессионального 
представительства интересов граждан в судах 
общей юрисдикции и интересов индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, не 
имеющих своих штатных юристов в арбитражных 
судах, а также на профессиональную защиту по 
уголовным делам.

Поскольку программа «Юстиция» планирует 
разработку и принятие федерального закона «о 
профессиональной юридической помощи в рФ», 
направленного на оптимизацию процедуры до-
пуска к профессии адвоката и стандартизацию 
рынка профессиональной юридической помо-
щи», как начальный шаг на пути реформирования 
сферы юридической помощи, то нам необходимо 
сосредоточиться, прежде всего, на разработке 
этого нормативного акта. 

- Что вы предлагаете сегодня?

– Первое. следовало бы наложить запрет на 
любую юридическую практику лицам, не имеющим 
высшего юридического образования, судимым за 
умышленные преступления, лишенным статуса 

адвоката и уволенным с должностей, требующих 
высшего юридического образования по компро-
метирующим основаниям (в течение трех лет со 
дня соответственно лишения или увольнения, 
недееспособным или ограниченно дееспособным 
гражданам). 

второе. деятельность адвокатов и нотари-
усов регулируется специальными законами. 
для остальных юристов также следует зако-
нодательно установить те же условия допуска 
на рынок: высшее юридическое образование, 
подтверждение стажа успешной деятельности 
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на рынке юридических услуг не менее двух лет. 
При этом успешность деятельности должна быть 
подтверждена не только записью в трудовой 
книжке, но и сведениями о размере налогов и 
социальных платежей, которые бы подтверждали 
среднемесячный доход за два последних года не 
ниже среднего уровня дохода по тому или иному 
региону, а также сведения о профессиональном 
ежегодном обучении не менее 20 часов в год.

– То есть не обязательно, чтобы эти юри-
сты оказывали юридическую помощь на 
профессиональной основе по адвокатскому 
удостоверению?

 
– таким лицам Министерство юстиции могло 

бы выдавать сертификат, дающий право зани-
маться профессиональной деятельностью на 
рынке юридических услуг в гражданско – правовой 
сфере и они могли бы получить статус адвоката 
при успешной сдаче письменного квалифика-
ционного экзамена только на предмет знания 
норм профессиональной этики адвоката и после 
принесения присяги адвоката. Получение же ста-
туса адвоката давало бы им право участвовать в 
оказании всех видов юридической помощи. все 
остальные статус адвоката получают на основе 
действующего закона об адвокатуре.

Но это лишь на переходный период (один-два 
года). По его окончании статус адвоката должен 
приобретаться только в общем порядке.

– Предстоит внести поправки в законода-
тельство?

– в 2015 году следует разработать новый 
закон об адвокатуре или внести значительное 
количество поправок в ныне действующий, про-
вести активное обсуждение предложений, как в 
адвокатском сообществе, так и на других пло-
щадках, включая государственную думу, совет 
Федерации, общественную палату.

одновременно разработать и обсудить по-
правки в УПк, гПк и аПк. работу по изменению 
законодательства завершить в 2017 году.

– Речь также идет об общих стандартах 
работы профессиональных участников рынка 
юридических услуг?

– стандартизация рынка профессиональной 
юридической помощи (наряду с регламентацией 
доступа на рынок) является второй, не менее 
значимой целью, которую должен преследовать 
закон «о профессиональной юридической по-

мощи». откуда взять стандарты? сегодня их по-
ложения прописаны как в Законе об адвокатуре, 
так и кодексе профессиональной этики адвоката.

Значительное число стандартов принято и 
действует в региональных палатах, что соответ-
ствует «основным положениям о роли адвокатов 
(юристов при ином переводе) принятым восьмым 
конгрессом ооН в августе 1990 года в гаване, в 
которых сказано, что «профессиональные ас-
социации адвокатов играют жизненную роль в 
поддержании профессиональных стандартов и 
этических норм».

– Какие моменты поведения адвоката 
уже стандартизированы в Нижегородской 
области?

– различные решения совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области и конференции адвокатов 
Нижегородской области содержат положения, 
которые можно отнести к стандартам.Эти поло-
женияразвивают общие нормы, которые есть в 
законодательстве, а также заполняют правовой 
вакуум. если суммировать эти положения, то 
увидим, что они касаются почти всех аспектов 
адвокатской деятельности:

 - порядка оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного следствия 
и суда; 

- порядка оказания адвокатами бесплатной 
(субсидируемой) юридической помощи;

- повышения квалификации адвокатов, стаже-
ров и помощников адвокатов;

- требований к размещению адвокатских об-
разований и их филиалов;

- сферы информирования о деятельности 
адвокатов и требований к информационным ре-
сурсам адвокатских образований и их филиалов;

- делопроизводства и статистической отчет-
ности адвокатских образований (их филиалов);

- соблюдения адвокатской тайны и о ведения 
адвокатского досье, сбора доказательств;

- заключения соглашения с доверителем и 
оформления полномочий адвоката, кассовой 
дисциплины, выполнения адвокатами требований 
налогового законодательства;

вряд ли закон может вместить все стандарты. 
скорее следует указать на обязанность адвокат-
ских палат устанавливать критерии того или иного 
вида адвокатской деятельности, основанные 
в том числе и на международных стандартах и 
традиционных правилах адвокатской профессии.
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«Нужна тонкая настройка, 
чтобы не разрушить юридический бизнес»

Объединение юридической профессии 
должно идти под сенью адвокатуры, но 
«свободным» юристам должны предло-
жить особые формы организации биз-
неса, считает заместитель министра 
юстиции Елена Борисенко. Для развития 
и обеспечения безопасности граждан-
ского оборота необходимо расширение 
функций нотариата, считает она, но но-
тариусы должны быть максимально от-
ветственны, готовы к контролю не только 
корпоративному, но и со стороны госу-
дарства.

– В последнее время много говорится про 
объединение юридической профессии на 
базе единой адвокатской корпорации. Как 
адвокат и корпорация в целом должны будут 
выглядеть в будущем?

– идеальной моделью мне представляется 
сильная адвокатура, функционирующая как хо-
рошо структурированная корпорация, у которой 
есть серьезные механизмы для развития и под-
держки своих членов, обеспечения мониторинга 
деятельности адвокатуры, выявления внутренних 
болезней, борьбы с ними. адвокатские палаты 
существуют не для организации праздников и 
паркетных мероприятий, а для организации си-
стемы оказания квалифицированной юридической 
помощи. для этого необходимо совершенство-
вать процедуры доступа в профессию адвоката, 
сделав квалификационный экзамен открытым, 
строгим и объективным, крайне важно создать 
систему повышения квалификации для членов 
адвокатуры, среду, в которой будут развиваться 
настоящие профессионалы, заинтересованные 
в ведении дела не только квалифицированно, но 
и честно, этически безупречно.

единая профессия означает единый стандарт, 
возможно, в первую очередь – этический, а за-
тем – профессиональный. Чтобы конституцион-
ная гарантия на получение квалифицированной 
юридической помощи могла быть реализована, 
необходимо обеспечить этот стандарт, гаранти-
рующий минимальный уровень качества. клиент 
должен знать, что, к какому бы адвокату он ни об-

ратился, тот не будет работать на другую сторону, 
будет сохранять в тайне предоставленную ему 
информацию, его образование и квалификация 
обеспечат соответствие закону его рекоменда-
ций и подготовленных документов. я не говорю о 
максимальном стандарте, потому что у каждого 
планка своя, виртуозность и мастерство не долж-
но знать границ, что, скорее всего, отразится на 
размере гонорара, но минимальный стандарт 
должен быть един и соблюдаем всеми членами 
корпорации.

– Что для этого нужно?

– На мой взгляд, нужно начинать с усиления 
роли Федеральной палаты адвокатов. должен 
быть центр, который способен сформулировать 
и провести изменения не только нормативные, 
но и корпоративно-профессиональные. и этим 
центром должна быть ФПа. государство может 
лишь содействовать и мотивировать саморегу-
лирование в определенном тренде. самое глупое 
и бессмысленное – это зависимая адвокатура. 
такая адвокатура – это минус для общества и 
государства. Зависимая адвокатская корпорация 
не может обеспечить состязательность судебного 
процесса, а значит, снижается компетентность и 
эффективность следствия, правосудия, что неиз-
бежно приводит к правовому нигилизму, развитию 
неправовых методов защиты нарушенных прав, 
хаосу. сильная и компетентная адвокатура – залог 
реализации принципов правового государства, 
верховенства права. именно ФПа может стать 
основным разработчиком проектов изменений 
регулирования рынка юридического услуг, контент 
должен формироваться юрсообществом.

Мы готовы предоставить площадку для обсуж-
дений, помогать продвигать идеи и, как регулятор, 
поддерживать инициативы, отвечающие задачам, 
о которых я говорила. Чем лучше ФПа сможет 
собрать и учесть в своих инициативах мнения не 
только тех, кто является ее членами, но и тех, кто 
по тем или иным причинам не хочет в настоящее 
время вступать в ряды адвокатуры, тем больше 
вероятность успеха. Надеюсь, что ФПа до конца 
года представит внятный текст концепции регу-
лирования рынка юридической помощи, который 
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мы сможем объективно, предметно обсуждать, 
править, дорабатывать.

реформирование, как представляется, должно 
проходить поэтапно. Нужна тонкая настройка, 
чтобы не разрушить существующий юридический 
бизнес, а, наоборот, обеспечить условия для его 
развития как проводника законного и стабильного 
гражданского оборота, защиты прав и законных 
интересов людей и бизнеса.

– «Вольные» юристы говорят, что не желают 
вступать в адвокатуру до тех пор, пока она не 
позволит им урегулировать их бизнес. В при-
мер ставится ситуация с адвокатскими бюро, 
когда вопреки запрету одни адвокаты управ-
ляют другими, выплачивают им зарплату, а 
это никак законодательно не урегулировано.

– Безусловно, создание необходимых для 
юридического бизнеса механизмов внутри ад-
вокатуры должно стать одной из задач прово-
димых изменений. сегодня многие компании, 
консультирующие по вопросам корпоративного и 
гражданского права, не хотят вступать в адвока-
туру, в том числе из-за неудобства для их бизнеса 
форм организации адвокатской деятельности. 
да и целый ряд, если не большинство адвокатов 
работают по модели, когда рядом адвокатское 
бюро и общество с ограниченной ответственно-
стью. существующие формы не всегда отвечают 
потребностям развития юридического бизнеса, 
особенно, когда фирма перерастает малую фор-
му. требуется серьезная мотивация сотрудников, 
прозрачные партнерские отношения, возникают 
вопросы капитализации и прав на интеллектуаль-
ную собственность фирмы.

дискуссии о модернизации форм организации 
адвокатской деятельности идут давно. апологеты 
консервативного подхода строят свою позицию 
на том, что существующих форм для решения 
всех вопросов развития юридической помощи 
достаточно. они категорически против иных 
моделей, видя в этом риск отхода от некоммер-
ческого принципа адвокатской деятельности. 
Моя личная точка зрения такова: нужно сохра-
нить существующие формы для тех, кто привык 
комфортно в них работать. Полагаю, что суще-
ствующие формы оптимальны для организации 
практик консультирования по уголовным делам. 
в то же время я считаю, что само существование 
коммерческих фирм при адвокатских образова-
ниях как мотивационного и налогового условия 
для организации юрфирмы говорит о несовер-
шенстве существующих форм, не позволяющих 

определенному сегменту профессионалов раз-
виваться без ухищрений.

Поддерживая принцип публично-правовой и 
социальной значимости адвокатской деятель-
ности, я не сомневаюсь, что для объединения 
профессионального рынка юридической помощи 
необходимо дополнение существующих форм еще 
одной, которая будет адаптировать отношения, 
условно говоря, ооо для формы адвокатского 
образования с возможностью распределения 
прибыли между партнерами, принятия на работу 
адвоката и выстраивания с ним трудовых отно-
шений и еще много иных аспектов. Это позволит 
строить партнерскую систему, которая существует 
по факту в таких организациях, развивать и ка-
питализировать средние и крупные юридические 
компании внутри адвокатуры.

Но вводить ограничения для юристов не стоит 
до тех пор, пока не появятся механизмы, которые 
обеспечат им возможность организации и раз-
вития своей деятельности. тогда мы сможем им 
сказать: коллеги, вы либо адвокаты и работаете 
в рамках соответствующего законодательства, 
притом что все механизмы для вас созданы, либо 
вы не занимаетесь этой деятельностью вообще. 
в этом случае, думаю, сомнения у многих сегод-
няшних неадвокатов пропадут, так как они будут 
понимать, что для их работы никаких препятствий 
нет, даже есть дополнительные плюсы, так на-
зываемые привилегии адвокатуры, но единый 
стандарт и обязанности необходимо соблюдать 
и исполнять.



Нижегородский адвокат №08 (142) 20148

– Те юристы, которые сейчас не адвокаты 
и в адвокатскую корпорацию не попадут, что 
с ними произойдет?

– в зависимости от того, кто эти юристы. 
для корпоративных юристов, так называемых 
«инхаусов», думаю, целесообразно сделать ис-
ключение, предоставив им право работать без 
приобретения статуса адвоката, впрочем и без 
привилегий адвокатуры, важнейшей из которых 
является адвокатская тайна. На мой взгляд, даже 
при введении монополии на оказание юридиче-
ской помощи мы сможем прописать их права по 
представительству своих компаний. те, кто на-
зывает себя юристом, но не имеет юридического 
образования, на мой взгляд, должны прекратить 
оказывать юруслуги. те юристы, которые имеют 
ограничения, связанные с судимостью или еще 
с чем-то, думаю, тоже должны будут уйти из про-
фессии и заняться каким-то другим делом.

– Ведется ли сейчас разработка закона о 
профессиональной юридической помощи?

– сейчас нет. сначала мы должны понять, как 
мы будем в целом менять регулирование в сфере 
оказания юридической помощи. какими способом 
мы это будем делать – отдельным законом или 
меняя действующее законодательство – это уже 
средства. Поэтому сначала нам нужно проработать 
концепцию изменений, их этапы.

– В госпрограмме «Юстиция» говорится про 
необходимость развития бизнес-адвокатуры. 
Что под этим подразумевается?

– сейчас есть довольно большой рынок, связан-
ный с бизнес-консультированием, рынок крайне 
конкурентный и экономически емкий. среди тех, 
кто в нем работает, очень много квалифицирован-
ных, замечательных юристов. Это здоровая часть 
профессии, которую неплохо было бы под сень 
адвокатуры привлечь. Но пока эти специалисты 
не видят для себя мотивов для вступления в ряды 
адвокатуры, им статус представляется ненужным. 
они видят для себя только лишние обременения: 
отчеты, взносы и так далее.

возможно, адвокатура станет для них привле-
кательнее, если там появится некая специали-
зация: отдельные методологические комиссии, 
комиссии по дисциплинарным производствам 
для специалистов в уголовно-правовой и граж-
данско-правовой сферах, а также специалистов 
арбитражной группы. Но это пока лишь идеи, как 
всегда имеющие свои плюсы и минусы. в любом 

случае полагаю, что вовлечения профессионалов 
бизнес-консультирования в работу по подготовке 
концепции изменений является необходимым 
условием достижения задачи объединения рын-
ка квалифицированной юридической помощи в 
россии.

– Были предложения по поводу введения 
отдельных квалификационных экзаменов 
при вступлении в адвокатуру в зависимости 
от выбранной специализации. Насколько это 
перспективно?

– Пока трудно ответить определенно, посмо-
трим, что нам предложит сама адвокатура. Мы 
действительно ранее озвучивали идею разделения 
права заниматься определенной адвокатской де-
ятельностью в зависимости от специализации. к 
примеру, если я хочу заниматься всем спектром 
дел, то должна сдать три квалификационных эк-
замена. Но любая медаль имеет две стороны. с 
одной стороны, мы стимулируем узкий профес-
сионализм. с другой – мы прекрасно понимаем, 
что право всепроникающе, как шутят юристы: нет 
того гражданского дела, которое не стремится 
стать уголовным, и наоборот. Поэтому у этой идеи 
есть как сторонники, так и противники. сегодня 
фактически кандидат в адвокаты сдает экзамен 
по уголовному праву и процессу, в большинстве 
регионов тестированию подвергаются знания 
претендента именно в этих отраслях.

– Адвокаты жалуются, что плохо работает 
институт адвокатского запроса. А Госдума 
уже отклоняла законопроект об усилении от-
ветственности за его игнорирование…

– Мы ведем работу по совершенствованию 
этого института. Это непростой вопрос. с одной 
стороны, очевидно, для состязательности про-
цесса адвокат должен получать информацию 
по своему запросу. другое дело, что качество 
адвокатского запроса иной раз не выдерживает 
никакой критики. кроме того, необходим ме-
ханизм, предотвращающий злоупотребления в 
использовании информации, обеспечения ее 
конфиденциальности, особенно в части персо-
нальных данных.

я за то, чтобы сделать максимально эффек-
тивным адвокатский запрос и ввести гарантии 
предоставления по нему информации, в том 
числе ответственность за игнорирование или 
предоставление недостоверной информации. 
Но тогда и требования к запросу тоже должны 
быть четко сформулированы. При этом крайне 
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важным являются вопросы правового регули-
рования обеспечения адвокатом безопасности 
конфиденциальной информации, в том числе 
банковской и коммерческой тайны, персональных 
данных. именно поэтому правительство утвердило 
отрицательный отзыв на законопроект, который 
просто вводил административные штрафы за 
игнорирование адвокатских запросов, поручив 
Минюсту подготовить иной вариант законопро-
екта. Эту работу мы в настоящее время ведем.

– Адвокаты жаловались, в том числе пре-
зиденту, на несовершенство системы оплаты 
труда защитников по назначению, что они 
зависимы от следователя. С другой стороны, 
насколько система прозрачна, нет ли возмож-
ности для приписок? 

– Эту проблему мы пытались урегулировать, 
когда готовили в 2012 году постановление прави-
тельства № 1240 о порядке оплаты процессуаль-
ных издержек. При сегодняшней конфигурации 
адвокатуры, наверное, выбран оптимальный, 
сбалансированный вариант из всех возможных. 
если адвокат был на процессуальном действии, 
это отражено в протоколе, то следователь не 
может сказать, что его не было. таким образом, 
есть возможность контроля за адвокатом, чтобы 
он не писал себе в работу 150 дней, когда это 
не так. также заинтересован в верности данных 
и сам доверитель, так как процессуальные из-
держки могут быть с него взысканы.

если говорить глобально о возможности в 
будущем совершенствовать эту систему, то я 
полагаю, что гораздо более активная роль могла 
быть у самой адвокатуры, ее палат. в частно-
сти, если бы адвокатура стала распорядителем 
бюджетных средств, из которых оплачивался бы 
труд адвокатов по назначению. За этим был бы 
контроль со стороны всех участников процесса, 
плюс финансовый надзор государственных орга-
нов финансового надзора. однако адвокатские 
палаты на сегодняшний день не готовы принять на 
себя работу по распоряжению бюджетными сред-
ствами. их структура сегодня это не позволяет 
делать. Поэтому конкретно в этот исторический 
момент времени мы вряд ли что-то изменим. 
концептуально, в будущем, когда адвокатура 
станет тем, чем должна быть, к этому вопросу 
можно было бы вернуться.

При этом и сегодня адвокатура может сделать 
шаг, чтобы избавиться от «карманных» адвокатов, 
которые работают в связке со следователями. тут 
действительно возможны приписки. Бороться с 
этим можно, в том числе и распределением дел 

по назначению, чтобы не следователь выбирал 
адвоката, а чтобы он лишь передавал заявку в 
адвокатское образование. Чтобы эта система 
хорошо работала, наверное, нужен колл-центр, 
работающий круглосуточно без выходных и 
праздников. важен и порядок распределения 
дел между адвокатами: должны учитываться и 
специализация, и квалификация, и объем работ 
у адвокатов, чтобы один не рвался между 125 
делами. У нас уже есть субъекты, в которых очень 
успешно уже это работает, например в самарской 
области и Пермском крае. Мы стараемся их опыт 
распространять, по крайней мере, мотивировать 
адвокатуру, чтобы они изучали и заимствовали 
лучшие подходы в своих субъектах. 

– Есть ли статистика по адвокатам, при-
влеченным к дисциплинарной ответствен-
ности за различные нарушения?

– в 2013 году квалификационные комиссии 
рассмотрели в отношении адвокатов 4638 дис-
циплинарных производств, в том числе 149 дел, 
возбужденных по представлениям территори-
альных органов юстиции. к дисциплинарной 
ответственности привлечено 2719 адвокатов, 
из них по представлениям терорганов 68. 410 
адвокатам статус прекращен, в том числе 27 по 
представлениям терорганов. из этого же числа 
у 42 человек это связано с осуждением за умыш-
ленные преступления. один адвокат лишился 
статуса, так как не отвечал требованиям закона 
об адвокатуре, а четверо – за адвокатскую дея-
тельность во время приостановления статуса.

221 адвокат был наказан за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение решений органов 
адвокатской палаты. Это, скорее всего, неуплата 
членских взносов. еще 21 адвокат получил дис-
циплинарные взыскания за отсутствие сведений 
об избрании формы адвокатского образования. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих обязанностей перед доверите-
лем привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности 73 адвоката, 95 – за нарушение адвокатом 
норм профессиональной этики.

Это лучше, чем в предыдущие годы. есть 
какое-то движение с точки зрения самоочище-
ния профессии. Но я не могу сказать, что меня 
устраивают эти цифры, потому что у меня есть 
подозрение, что случаев, когда нарушаются 
права доверителей, значительно больше. во-
первых, далеко не все недовольные услугами 
адвоката приходят в палаты, а для возбуждения 
дисциплинарного производства нужна их жалоба, 
у палаты нет полномочий инициировать разби-
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рательство без обращения. во-вторых, клиент 
должен представить документы в обоснование 
своей позиции. к сожалению, не всегда у клиента 
они оказываются. в-третьих, к сожалению, не во 
всех субъектах есть желание вести эту работу по 
улучшению состояния своих рядов. 

Повторюсь, нужно усиление роли адвокатских 
образований, и в первую очередь ФПа, которая 
сейчас, на мой взгляд, крайне незначительная. 
Это мешает распространить даже хорошие, 
качественные подходы в регионы. думаю, если 
бы у ФПа были механизмы и функции методо-
логического центра, в том числе по вопросам 
дисциплинарных производств, правоприменения 
корпоративных правил, кодекса этики адвокатов, 
то многие задачи стали бы решаться эффектив-
нее и быстрее. 

– Сейчас человек, который остался не-
доволен адвокатом, может пожаловаться в 
адвокатскую палату. Однако если он получит 
отказ президента палаты в возбуждении дис-
циплинарного производства, то обжаловать 
его не сможет. Ни Кодекс профессиональной 
этики адвоката, ни закон об адвокатуре такой 
возможности не предусматривают. Насколько 
справедливо такое ограничение?

– думаю определенная целесообразность в 
подобном подходе есть. однажды этот вопрос 
был исследован по жалобе гражданина в консти-
туционный суд и была сформулирована позиция, 
смысл которой в том, что отношения между 
адвокатом и палатой – корпоративные и, следо-
вательно, подлежат разрешению между ними. У 
гражданина есть иные способы и инструменты 
защиты нарушенного права: имущественные 
или неимущественные – в суде, в том числе с 
исками о компенсации убытков и возмещению 
морального вреда. гражданин вправе обратиться 
и в правоохранительные органы, если полагает, 
что его умышленно ввели в заблуждение, вос-
пользовались его доверием, мошенническим 
способом обманули. такого горе-адвоката осу-
дят, и он будет лишен возможности заниматься 
адвокатской деятельностью.

вместе с тем жалобы клиента на адвоката 
должны быть обстоятельно и подробно рассмо-
трены. в этом заинтересована сама адвокатура, 
так как каждый член корпорации – ее лицо, а 
репутация в адвокатской деятельности должна 
быть превыше всего. Полагаю, что решения об 
отказе в возбуждении дисциплинарного произ-
водства должны быть подробно мотивированы 
и приниматься коллегиально. коллегиальное 

решение и единая методология рассмотрения 
дисциплинарными комиссиями жалоб, на мой 
взгляд, серьезно повысят эффективность про-
цедуры.

– Многие недовольные клиенты как раз 
просят адвокатскую палату взыскать с адво-
ката гонорар. Там гражданам рекомендуют 
обращаться в суд. Но есть институт профес-
сиональной ответственности адвокатов. Не 
планируется ли перенять зарубежный опыт 
в этой сфере?

– я полагаю, что институт страхования про-
фессиональной ответственности адвокатов 
необходимо совершенствовать. думаю, что 
этот вопрос должен быть включен в концепцию 
реформы. При этом развитие должны полу-
чить как индивидуальное, так и коллективное 
страхование. Необходимо также стимулировать 
не только обязательное, но и добровольное 
страхование, которое может быть важным мар-
кетинговым инструментом для тех адвокатов, 
которые консультируют и оказывают услуги по 
сопровождению дорогих инвестиционных про-
ектов и сделок.

– Сейчас Кодекс профессиональной этики 
предусматривает три наказания для про-
винившихся адвокатов: замечание, пред-
упреждение, лишение статуса. Идея с вре-
менным приостановлением статуса не была 
поддержана.

– Мне представляется, что институт вре-
менного приостановления статуса может быть 
востребованным не только как мера в рамках 
дисциплинарного производства, но и в иных 
случаях, когда его прекращение нецелесоо-
бразно, но ведение адвокатской деятельности 
по целому ряду ограничений не представляется 
возможным. в случаях принудительного при-
остановления статуса важным представляется 
решение вопроса о том, кто сможет принять 
такое решение – орган адвокатуры или суд. к 
слову говоря, вопрос о введении института при-
остановления статуса мы обсуждаем и в рамках 
изменений законодательства о нотариате.

Татьяна Берсенева, «Право.ру»
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УстаМи
кЛиеНта

из почты президента палаты адвокатов

Жительница Арзамаса Мария Васи-

льевна Ханина благодарит адвоката ад-

вокатской конторы Арзамасского района 

В.В.Спиридонова.

«я, Ханина Мария васильевна, вдова участ-
ника великой отечественной войны, инвалид 
I группы, труженица тыла, ветеран труда, вы-
ражаю благодарность адвокату адвокатской 
конторы арзамасского района  спиридонову 
виктору вениаминовичу за бесплатную про-
фессиональную квалифицированную помощь в 
юридических вопросах по моему гражданскому 
делу, за его чуткое, внимательное отношение», 
- говорится в письме, поступившем в адрес 
палаты адвокатов.

Момент принесения присяги претендентами, 
выдержавшими экзамен на статус адвоката.

Профессиональная учеба

25 августа 2014 года палата адвокатов про-
вела занятия по общей программе повышения 
квалификации адвокатов. 

Лекцию на тему “споры по делам, связанным 
с восстановлением на работе муниципальных и 
государственных служащих, а также с привлече-
нием их к дисциплинарной ответственности за 
совершение коррупционных проступков” читала  
член областного суда елена Николаевна Цыпкина.

Лекцию на тему «виды процессуальных актов 
и действий защитника, инициирующих предвари-
тельный и последующий (правовосстановитель-
ный) судебный контроль» читал член Нижегород-
ского областного суда роман валерьевич ярцев).

на фото: идет лекция
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к 150-летию российской адвокатуры

История становления института 
процессуального представительства 
в России с точки зрения требований, 
предъявляемых к представителям

Сегодня, когда вопрос 
стандартов в профессии 
выходит на первый план, 
читателю будет небезин-
тересным познакомиться 
с работой Натальи Серге-
евны Голубевой, выпуск-
ницы юридического фа-
культета ННГУ (научный 
рукводитель - старший 
преподаватель кафе-
дры гр.права и процесса 
ННГУ Оксана Николаевна 
Юргель).

(Окончание. Начало в преды-
дущем номере)

Большая часть требований, 
предъявляемых к представите-
лям в дореформенный период 
(об этом мы говорили в преды-
дущей публикации), вошла в 
проект государственного совета 
1861 года, то есть, фактически, 
в содержание судебной рефор-
мы 1864 года. кроме этого, в 
судебном Уставе были опреде-
лены категории лиц, которые не 
могли быть допущены в качестве 
соискателей адвокатуры: лица, 
не достигшие 25-летнего воз-
раста; иностранцы; граждане, 
объявленные несостоятельны-
ми должниками (банкротами); 
состоящие на службе у прави-
тельства или по выборам, за 
исключением лиц, занимающих 

почетные или общественные 
должности без жалованья; граж-
дане, подвергшиеся по судеб-
ному приговору лишению или 
ограничению прав состояния, 
а также священнослужители, 
лишенные духовного сана по 
приговору духовного суда; со-
стоящие под следствием за 
преступления или проступки, 
влекущие лишение или огра-
ничение прав состояния; ис-
ключенные из службы по суду 
либо из духовного ведомства 
за пороки или же из среды об-
ществ и дворянских собраний 
по приговору тех же сословий, 
к которым они принадлежат; те, 
которым по суду воспрещено 
«хождение» по чужим делам, 
а также исключенные из числа 
присяжных поверенных15. 

Этот период ознаменовал-
ся еще и тем, что тенденции 
к регулированию нравствен-
ной составляющей в деятель-
ности представителей, хоть и 
существовавшие ранее, но не 
оформленные должным обра-
зом, проявились наиболее ярко. 
для предупреждения недобро-
совестных поступков в среде 
поверенных было принято ре-
шение об объединении их в про-
фессиональную корпорацию.

Лицо, желающее стать по-
веренным, должно было по-
дать прошение в совет (который 
подлежал образованию в ходе 

реформы), а тот, в свою очередь 
направлял данное прошение в 
суд, к которому лицо желало 
приписаться. При этом суд дол-
жен был при решении вопроса о 
приеме обращать основное вни-
мание на нравственный аспект: 
надлежало анализировать све-
дения о предыдущем месте ра-
боты, а также об образе жизни 
претендента.

как отмечают глушаченко 
с.Б. и тотоев р.р., несмотря на 
то, что неформальные основа-
ния не могли становиться причи-
ной отказа, лицу при прохожде-
нии отбора могли отказать, если 
оно «не внушает доверия своей 
нравственной физиономией» . 
известно, что только один Пе-
тербургский совет с 1866 по 
1873 г.г. отказал 24 лицам по 
дисциплинарным и нравствен-
ным соображениям, а одного из 
присяжных поверенных лишили 
на время права адвокатской 
практики за то, что тот предло-
жил «вознаграждение» приставу.

Несмотря на то, что проект 
преобразований готовился 
весьма тщательно, были учте-
ны различные обстоятельства, 
мнения, к концу XIX века появи-
лась необходимость повторно-
го реформирования института 
адвокатуры.

как полагает гессен и.в., 
все идеи нововведений были 
сведены к тому, что поверенные 
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стали подразделяться на две ка-
тегории: присяжных поверенных 
(дававших профессиональную 
присягу адвокатов, состоявших 
в корпорации) и частных пове-
ренных (занимавшихся частной 
адвокатской практикой). раз-
ница заключалась в том, что 
последние могли осуществлять 
деятельность только в тех судах, 
которые выдавали им на это 
разрешение. Присяжные пове-
ренные могли работать в любом 
суде. однако это, по мнению 
гессена и.в., не имело должного 
результата, поскольку и на тех, 
и на других распространялось 
действие Закона «о присяжных 
поверенных», и, как следствие, 
по основным характеристикам 
они были равны16. 

таким образом, третий этап 
становления российского ин-
ститута представительства был 
обусловлен созданием специ-
ального класса, корпорации 
юристов, которые занимались 
представительской деятель-
ностью на профессиональной 
основе. Можно сказать, что 
именно на этом этапе россий-
ская адвокатура была создана, 
по сути, уже в современном 
виде и стала центром института 
представительства в россии.

Нужно отметить, что класси-
фикация селезневой о.в., на 
последующем историческом от-
резке затрагивает исключитель-
но уголовный процесс, поэтому 
мы позволим себе несколько 
отступить от нее, предложив 
разделить весь оставшийся 
временной промежуток на два 
этапа: советский период (с 1917 
до конца 90-х г.г.); современный 
период (с 2002 года). сразу 
стоит обратить внимание на то, 
что рассматривать последний 
этап мы не станем, поскольку 
вся дальнейшая работа будет 
посвящена тем критериям, кото-
рые были на нем сформированы 
и существуют на настоящий 
момент. сейчас же постараем-

ся обзорно проанализировать 
преобразования, которые про-
исходили в рамках XX века.

 Знаменитым декретом со-
внаркома №1 «о суде» от 22 
ноября 1917 года адвокатура 
была упразднена, хотя уже де-
кретом №2 от 7 марта 1918 года 
при местных советах создава-
лись единые организованные 
коллегии защитников, позднее 
замененные на коллегии обви-
нителей, защитников и предста-
вителей сторон в гражданском 
процессе. Несомненно, их сход-
ство с прежними дореволюци-
онными институтами предста-
вительства было минимальным. 

так, для исключения личного 
контакта гражданам запреща-
лось обращаться непосред-
ственно к представителю, более 
того, он допускался к участию в 
процессе только при условии, 
что руководство коллегии при-
знавало иск правомерным, а 
защиту по делу – необходимой. 

такой порядок просущество-
вал вплоть до 1922 года, когда 
было принято «Положение о 
коллегии защитников» . данный 
документ устанавливал ква-
лификационные требования к 
лицам, желающим осущест-
влять деятельность в качестве 
представителей. в п.2 было 
указано, что членами колле-
гии защитников могли стать 
лица, которые удовлетворяют 
одному из указанных требова-
ний: имеют практический стаж 
работы в органах советской 
юстиции не менее 2-х лет; вы-
держали испытания в особой 
комиссии. освобождение от 
испытаний допускалось толь-
ко в исключительных случаях. 
также был определен перечень 
лиц, которые не допускались к 
членству в коллегиях: лица, не 
достигшие совершеннолетия; 
лица, указанные в ст.65 консти-
туции рсФср; лица, состоящие 
под следствием или судом по 
преступлениям, за совершение 

коих предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы или 
иное более тяжкое наказание; 
лица, ограниченные в правах 
по судебным приговорам; лица, 
состоящие под опекой; лица, ис-
ключенные из состава коллегии. 
кроме того существовали огра-
ничения и на участие в коллегиях 
работников государственных 
учреждений или предприятий.

Несмотря на то, что в доку-
менте отсутствовали требования 
к партийной принадлежности, на 
местах вплоть до ликвидации 
правящей роли коммунисти-
ческой партии представителей 
привлекали к ответственности 
за «поведение на процессах, 
противоречащее линии партии 
или советской власти»17.

16 августа 1939 года было 
принято Положение об адво-
катуре ссср, которое стало ос-
новополагающим документом 
того времени, регулирующим 
институт представительства в 
советском государстве. 

Голубева Наталья Сергеев-
на, выпускница юрфака ННГУ 
имени Н.И.Лобачевского 
(2014 г.), помощник юриста .

Наши авторы
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общественная палата 
Белгородской области 
выразила озабоченность 
тем, как на территории 
региона реализуется за-
кон, предоставляющий 
гражданам право на бес-
платную юридическую 

помощь. На данный момент из 4 млн., выделенных 
из областного бюджета на эти цели в нынешнем 
году, потрачено менее 8 тыс. рублей – примерно 
0,2 %. областной закон устанавливает, что за 
устную консультацию адвокату полагается 100 
рублей, за письменную – 200 рублей, за состав-
ление жалобы или ходатайства – 300 рублей. Чуть 
больше – от 330 до 400 рублей в зависимости от 
инстанции – адвокат получает за один день пред-
ставления интересов в судах. При этом, отмечают 
в региональной общественной палате, совсем 
недавно к нам поступила жалоба от инвалида 
2-й группы из Белгородской области, который 
не смог найти свободного адвоката, готового 
оказать ему бесплатную юридическую помощь. 

Заместитель начальника областного управления 
социальной защиты населения елена Борщова 
признает: адвокатов, готовых предоставлять бес-
платную юридическую помощь, можно сосчитать 
по пальцам.

«Юрволга». обнов-
ленный форум-2014 из-
менил свой формат, став 
палаточным, и расширил 
аудиторию – на «Юрвол-
гу» съехались около 400 
участников – студентов 
юридических вузов и мо-

лодых юристов из субъектов рФ и зарубежья. 
Учебная программа форума включала в себя 
лекции, секционные заседания, мастер-клас-
сы, учебно-деловые игры и конкурсы. одним из 
самых интересных мероприятий стало занятие 
по адвокатской этике, которое провел прези-
дент адвокатской палаты Ульяновской области 
валерий Чернышов. он познакомил студентов с 
особенностями профессии и ответил на вопросы 
будущих коллег.

В РЕГИОНАХ

в соответствии со ст.6 данно-
го положения членами коллегии 
адвокатов могли являться лица: 
1) имеющие высшее юриди-
ческое образование; 2) окон-
чившие юридические школы 
– при наличии стажа практиче-
ской работы не менее одного 
года (причем, были ограничены 
должности, по которым дан-
ный стаж засчитывался); 3) не 
имеющие юридическое обра-
зование, но проработавшие не 
менее трех лет в качестве судей, 
прокуроров, следователей и 
юрисконсультов.

ограничения по приему сво-
дились к недопустимости при-
нимать на работу лиц, лишенных 
избирательных прав, имеющих 
судимость, находящихся под 
следствием и судом. также, в 
соответствии со ст.13 данного 
Положения, члены коллегии 
адвокатов не могли состоять 
на службе в государственных 
и общественных учреждениях 
и предприятиях. исключения 
могли быть сделаны по решению 

Президиума и только в отноше-
нии лиц, занимающих выборные 
должности, или лиц, которые 
осуществляют научную или пре-
подавательскую деятельность. 

как и ранее, большое внима-
ние уделялось нравственному 
аспекту, поэтому одним из ос-
нований исключения из состава 
адвокатов было совершение 
проступков, порочащих звание 
советского адвоката.

Подводя итог рассмотрению 
исторического аспекта иссле-
дуемого нами вопроса, можно 
отметить, что несмотря на мно-
гочисленные преобразования, 
основополагающие принципы 
построения института предста-
вительства оставались прежни-
ми. требования, предъявляемые 
к представителям, не менялись, 
а корректировались в зависи-
мости от изменений реалий 
общественной жизни. в резуль-
тате, на настоящий момент эти 
требования закреплены сразу в 
нескольких документах, пред-
ставляющих несомненный инте-

рес для исследования: гПк рФ, 
аПк рФ и, конечно же, в Законе 
об адвокатуре, которые и станут 
предметом нашего последую-
щего отдельного изучения.

Заканчивая анализ право-
вой позиции как требования 
к судебным представителям, 
напомним, что оно существует 
только в рамках теории, хотя 
некоторые ее элементы в по-
следнее время приобретают 
все более ярко выраженные 
черты, и назвать их сугубо тео-
ретическими не представляется 
возможным. 

15. см.: глушаченко с.Б., тотоев р.р. 
адвокатура в российской империи в аспек-
те судебного реформирования 1964 года/ 
с.Б. глушаченко, р.р. тотоев// история 
государства и права.- 2008.- №13.- с.12.

16. см.: гессен и.в. история россий-
ской адвокатуры. том I. // справочно-
правовая система гараНт. 

17/ адвокатура в россии. Учебник для 
вУЗов. 4-е изд., перераб. и доп. / Под 
ред. в.и. сергеева// справочно-право-
вая система гараНт ЭксПерт- гарант 
стройМаксимум: [Электронный ресурс].- 
Послед. обновление – 01.04.2014.



Нижегородский адвокат № 08 (142) 2014 15

Совет палаты обсудил бесплатную 
юридическую помощь в I полугодии 
2014 года

вопрос на заседании совета ПаНо 6 августа 
2014 года докладывала член совета Л.в.егорова. 
согласно справке, представленной вниманию чле-
нам совета, в 2013 году бесплатной юридической 
помощью было охвачено 32 района г.Н.Новгорода 
и области, в 2014 г. – 26 районов. в 2013 году 
участие в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи приняли 308 
адвокатов, в 2014 году - 287 адвокатов. в первом 
полугодии 2013 года выполнено1 242 поручения, 
в 2014 году -1 471, соответственно дано 479 и 607 
устных консультаций, составлено 680 и 695 право-
вых документов, 27 и 55 письменных консульта-
ций, проведено суде соответственно 56 и 94 дел. 
оплата труда адвокатов по оказанию бесплатной 
юридической помощи составила около 630 000 
рублей в 2013 году и 1130 000 рублей – в 2014 

В августе продолжались занятия для стажеров, и помощни-
ков адвокатов по курсу «Введение в профессию». Лекцию на 
тему «Порядок оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, суда. Порядок оказания субсидируемой из бюджета 
гражданско-правовой помощи на территории Нижегородской 
области» читал президент палаты адвокатов Н.Д.Рогачев.

Введение в профессию

году. в I полугодии 2014 года в палату адвокатов 
поступила лишь одна жалоба (она касалась на-
рушения адвокатом на кабинете режима приема 
граждан, нуждающихся в получении бесплатной 
юридической помощи). 

докладчик отметил, что увеличение отрабо-
танного гонорара за первое полугодие 2014 года 
в два раза по сравнению с 2013 годом, является 
положительной тенденцией и позволяет рассчи-
тывать на увеличение в последующем объема этой 
работы и роста числа адвокатов, готовых принять 
участие в системе бесплатной юридической по-
мощи в Нижегородской области.

По информации вице – президента ПаНо 
т.и.рябковой, на октябрь 2014 года комиссией 
при губернаторе Нижегородской области по 
правам человека запланированы слушания по 
вопросу реализации прав граждан на бесплат-
ную помощь, в связи с чем совет ПаНо принял 
решение принять участие в заседании, направив 
на заседание комиссии представителя палаты.
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Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате 

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

ПЕРСОНАЛЬНО Присвоен статус адвоката

Борисовой Алине Александров-
не (направлена на работу в а/к14 
Нока).

Градобоеву Денису Валериевичу 
(направлен на работу в а/кЛенинского 
района Нока).

Кочергиной Екатерине Игоревне 
(направлена на работу семеновского 
района Нока).

Рассолову Алексею Борисовичу 
(направлен на работу в а/ксормов-
ского района Нока).

Прекращен статус адвоката

Вагапова Наиля Фаридовича 
(«Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3») – по личному заявлению.

Заблоцкого Юрия Васильевича 
(Но «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3») – в дисциплинарномпорядке. 

Сушиной Ольги Сергеевны (а/к 
Нижегородского района Нока) – по 
личному заявлению.

Требинского Владимира Ивано-
вича (а/к канавинского района Нока) 
–по личному заявлению.

Чикиновой Ирины Александров-
ны (а/к сормовского района Нока) 
– по личному заявлению.

Приостановлен статус адвоката

Рыжовой Евгении  Николаев-
ны (областная адвокатская контора 
Нока) – по уходу за ребенком. 

Смена места работы

Мансурова Марина Петровна 
отчислилась из членов Палаты ад-
вокатов Нижегородской области в 
связи с приобретением членства в 
адвокатской палате г. Москвы. 

Стаханов Дмитрий Викторович 
(адвокатская контора №4 Нока) от-
числился из членов Нока в связи с 
учреждением адвокатского кабинета.

Хейфец Михаил Исаакович от-
числился из членов второй Ниже-
городской коллегии адвокатов «Ни-
жегородский адвокат» и перешел на 
работу в консультацию адвокатов №11 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов №3.

Стажировка и помощничество

Вигурский Дмитрий Игоревич за-
числен в стажеры адвоката кудиновой 
Н.в. (а/к канавинского района Нока).
Ш л я х о в  А л е к с а н д р  С е р г е е -
вич зачисленв стажеры адвоката 
а.г.Прядкиной(а/к советского рай-
она Нока).
Полынкин Илья Эдуардович зачис-
лен в стажеры адвоката грачевой в.а. 
(а/к№31Нока).
Костин Сергей Александрович 
переведен в стажеры адвоката 
т.в.алымовой (а/к Приокского Нока).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

внесены сведения об адвокатском 
кабинете № 344 стаханова дмитрия 
викторовича (г. Н.Новгород) с местом 
расположения адвокатского кабинета 
по адресу: 603022, г. Нижний Новго-
род, пр. гагарина, д. 21,копр. 10, кв. 
131.

внесены сведения об адвокатском 
бюро «Бунатян и Партнеры» с местом 
расположения по адресу: 603155,г. 
Нижний Новгород, ул. М. горького, 
д.262, офис 26.

изменены сведения о ЧУ «Юридиче-
ская консультация краснобаковского 
района» в связи с изменением его ме-
стонахождения. консультация, ранее 
располагавшаяся по адресу 606710, 
Нижегородская область, р.п. красные 
Баки, ул. Луговая, д. 30, ныне располо-
жена: 606710, Нижегородская область, 
краснобаковский район, р.п. красные 
Баки, ул. Пролетарская, д. 1 «а».

Поощрения

За многолетнюю добросовестную 
профессиональную деятельность, 
активное участие в жизни адвокатско-
го сообщества и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы №14 
Нока Левичева Наталья Юрьевна 
награждена почетной грамотой ПаНо.

За добросовестное выполнение 
профессиональных обязанностей, 
последовательное и принципиальное 
выполнение адвокатского долга, адво-
кат адвокатской конторы советского 
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района Нока Губин Евгений Петрович награжден 

почетной грамотой ПаНо.

совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области с прискорбием извещает о смерти

ВАРШАВСКОГО Александра Яковлевича
(адвоката, работавшего в условиях кабинета)

и выражает соболезнования родным и близким 
покойного.

СОВЕТ ПАЛАТы АДВОКАТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Борисова Дмитрия Ивановича 
(вторая Нижегородская коллегия адвокатов 

«Нижегородский адвокат»);
Вавина Сергея Геннадьевича

(адвокатский кабинет №296);
Казнина Александра Константиновича

(а/к Шахунского района Нока);
Костина Александра Николаевича 

(адвокатский кабинет №313);
Левичеву Наталью Юрьевну

(адвокатская контора №14 Нока); 
Ростунову Наталью Геннадьевну 
(а/к автозаводского района Нока);

Салтанову Марию Алексеевну
(Нижегородская коллегия адвокатов №3)

Юнина Владимира Петровича 
(вторая Нижегородская коллегия адвокатов 

«Нижегородский адвокат»).

За достигнутые трудовые успехи, мно-
голетнюю добросовестную работу и актив-
ную общественную деятельность вице-пре-
зиденту Палаты адвокатов Нижегородской 
области, адвокату Нижегородской област-

ной коллегии адвокатов 

Юлии Васильевне АНУФРИЕВОй

распоряжением Президента Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 года № 428-

РП объявлена благодарность. От всей души 
поздравляем Юлию Васильевну с этим зна-

менательным событием!!

в соответствии с Указом Президента рФ от 11 
апреля 2008 г. N 487, объявление благодарности 
Президента рФ является формой поощрения за 

заслуги перед государством. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОщЬ РАСШИРЕНО

Принят Федеральный закон от 28 
июня 2014 года № 192-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 4.2 и 4.3 Фе-
дерального закона «Об обязательном 
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».

Нормативный акт дополнил Федеральный 
закон от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ «об 
обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» рядом положений, воз-
лагающих на органы социального страхования 
обязанность оказывать застрахованным бес-
платно юридическую помощь, необходимую 
для получения страхового обеспечения.

в частности, новый пункт 10.1 внесенный в 
часть 2 ст. 4.2. обязывает эти органы:

«10.1) оказывать застрахованному лицу 
бесплатную помощь, необходимую для 
получения страхового обеспечения в соот-
ветствии с частью 4 статьи 13 настоящего 
Федерального закона, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социального страхования, в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера, 
а также в виде представления интересов за-
страхованного лица в судах в случае, если 
застрахованное лицо письменно заявляет 
о необходимости оказания ему указанной 
помощи и дает согласие на получение и 
обработку его персональных данных».

Предполагается, что помощь прежде всего 
понадобится тем гражданам, которые не полу-
чили пособия у недобросовестных работодате-
лей. Нововведение позволит в большей мере 
обеспечить уровень социальной защищенности 
застрахованных лиц, прежде всего работающих 
женщин.
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глобальная сеть интернет:
PROдвижение адвокатуры

6 августа 2014 на расширен-
ном заседании совета Пала-
ты адвокатов Нижегородской 
области с приглашением ру-
ководителей адвокатских об-
разований и их филиалов об-
суждался вопрос о том, каким 
может и должно быть присут-
ствие нижегородской адво-
катуры в глобальной сети Ин-
тернет.

как пояснил участникам заседа-
ния президент палаты адвокатов 
Н.д.рогачев, не так давно состоявша-
яся деловая игра «дебаты», участники 
которой на высоком уровне вели 
дискуссию о допустимости рекламы 
адвокатской деятельности, заставила 
всерьез задуматься о том, а не упу-
скает ли адвокатское сообщество из 
присущей ему скромности некоторые 
возможности по распространению 
о себе информации и не ставят ли 
адвокаты себя в худшее положение 
по сравнению с юридическими фир-

мами, активно рекламирующимися 
на рынке юридических услуг.

Может быть настало время создать   
информационный портал, на котором 
была бы размещена информация о 
каждом нижегородском адвокате? 
Этот ресурс необходимо было бы  
продвигать в сети интернет, с тем, 
чтобы в первых строках поисковых 
систем не появлялись  сведения о 
юристах и различных организациях, 
не имеющих отношения к адвокатуре. 
Портал мог бы стать для клиентов 
источником сведений как о самих 
адвокатах, так и об их специализации. 
в связи с тем, что создание этого 
интернет – ресурса является делом 
трудоемким и затратным, совет пала-
ты решил выяснить мнение адвокатов, 
обязав руководителей адвокатских 
образований и их филиалов обсудить 
с адвокатами на производственных 
совещаниях необходимость создания 
интернет – ресурса по продвижению 
в сети сведений об адвокатах Палаты 
адвокатов Нижегородской области и 
представить результаты обсуждения 
в палату адвокатов.

«Руководителям 
адвокатских 
образований и их 
филиалов 
обсудить 
с адвокатами 
на производ-
ственных со-
вещаниях не-
обходимость 
создания 
Интернет–ресур-
са 
по продвижению 
в сети  
сведений об 
адвокатах Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области 
и представить 
результаты 
обсуждения
к 01.10.2014 
года.

(из решения совета 
ПаНо от 6 августа 
2014 года).



Нижегородский адвокат № 08 (142) 2014 19

Алексей Нестеров: способы информирования используются самые раз-
нообразные. и, как не парадоксально, но практически все они являются 
либо бесплатными, либо малобюджетными. 

использование сети интернет – самый популярный в последние годы ва-
риант информирования о своей деятельности. как заведующий специализи-
рованной адвокатской конторой, могу сказать о тех шагах, с помощью которых 
мы информируем граждан о видах оказываемой нами юридической помощи. 

Нами был создан сайт, на котором размещена актуальная информа-
ция о нашей деятельности. оформление сайта достаточно стандартное 
– описание оказываемых услуг, новости, отзывы, образцы документов, 
контактные данные. одним сайтом мы не ограничиваемся - принимаем 
активное участие в пресс-конференциях, проводимых периодическими 
печатными изданиями («аргументы и Факты», «комсомольская правда») 
по близким нам тематикам (возмещение вреда, врачебные ошибки и пр.). 
адвокаты адвокатской конторы регулярно дают комментарии по вопросам 
нашей специализации в периодических печатных изданиях, участвуют в 

специальных программах, посвященных юридической помощи гражданам, на радиостанциях (цикл 
передач на «радио россии» и сити-ФМ).

Мы проводим бесплатные лекции по вопросам возмещения вреда для нашей целевой аудитории 
(например в специализированных лечебно-санаторных учреждениях, в общественных организациях 
граждан, пострадавших в результате техногенных катастроф). информируем о своей деятельности 
общественные организации ветеранов боевых действий. регулярно выпускаем брошюры, разъяс-
няющие  вопросы возмещения вреда (о законодательстве в данной сфере, о правах граждан в части 
возмещения вреда, даем ответы на наиболее частые вопросы). регулярно оказываем адресную 
благотворительную помощь спортивным командам инвалидов. 

Мы также принимаем активное участие в жизни юридического сообщества (форумы, семинары, 
мероприятия мероприятиях, проводимых ассоциации юристов россии). Немаловажным считаю ор-
ганизацию бесплатной телефонной линии, по которой гражданин из любого региона россии может 
позвонить нам и получить бесплатную консультацию.

Андрей Наумов: вместо того, чтобы создавать портал, каждая кон-
тора может открыть свой сайт.

как заведующий районной, не специализированной адвокатской кон-
торы, скажу, что далеко не все адвокаты имеют узкую специализацию. 
если не указывать конкретную специализацию, «продвигать» все, значит 
не продвинуть ничего. допустим, клиент хочет найти на портале адвоката, 
работающего по уголовным делам. он получит список из нескольких со-
тен фамилий. адвокат на букву «а» будет в начале списка, до адвоката на 
букву «я» дело не дойдет никогда. Может получиться так, что мы лишь зря 
потратим деньги на создание такого сервиса. 

Нужно развивать сайты адвокатских контор. во-первых, это мобильно: 
можно оперативно размещать информацию, не обращаясь к администрации 
портала: добавлять или менять номера мобильных телефонов, размещать 
фотографии адвокатов или убирать их, если адвокату это не нравится, до-
бавлять документы об удачно проведенных делах, даже указывать инфор-
мацию о специализации адвоката, если коллектив примет такое решение. во-вторых, это экономно. 
создание сайт конторы обойдется в 10-15 тысяч, его месячное обслуживание - 3000 руб. деньги в 
борьбе за первое место в поисковике лучше не тратить – платить будем все, а первое место только 
одно. Лучше продвигать сайт палаты, поддерживая имидж нижегородской адвокатуры в целом. На 
нем разместить сведения об адвокатских образованиях и их интернет-ресурсах, на которых клиент 
может получить более детальную информацию.

отклики по теме

А.А.Нестеров, заве-
дующий адвокатской 
конторой №22 «Граж-
данские компенса-
ции» Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов.

А.П.Наумов, заве-
дующий адвокатской 
конторой Советского 
района Нижегородской 
областной коллегии ад-
вокатов.
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Заключение Комиссии Совета палаты Нижегородской области по защите 
профессиональных прав и интересов адвокатов

22 июля 2014 г.           г. Н.Новгород

о заявлении адвоката г. в совет Палаты адвокатов Нижегородской области о нарушении 
прав адвоката при оказании юридической помощи гр-ну М. в ФкУ ик-14 гУФсиН 
россии по Нижегородской области.

комиссия совета палаты Нижегородской обла-
сти по защите профессиональных прав и интере-
сов адвокатов в составе председательствующего 
караваева и.о., с участием вице-президента 
ПаНо рябковой т.и., членов комиссии агеева 
а.М., козырева д.г., жукова г.М. рассмотрела 
заявление адвоката г. о нарушении сотрудни-
ками ПФрси ФкУ ик-14 (далее – Учреждение) 
18.06.2014 г., 19.06.2014 г. и 04.07.2014 г. гарантий 
прав независимости адвоката, установленных 
Федеральным Законом № 63-ФЗ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ» (далее-Закон) 
при осуществлении адвокатом г. защиты гр. М. 

Председательствующий оглашает заявление 
адвоката г. в ПаНо от 09.07.2014 г. 

адвокат г. указал в заявлении, что 17.06.2014 
г. заключил соглашение на защиту прав и закон-
ных интересов М., содержащегося в Учреждении 
при проведении доследственной проверки в 
семеновском Мсо сУ ск рФ по Нижегородской 
области. адвокат г. указал далее, что 18.06.2014г. 
прибыл в Учреждение, предъявил удостоверение 
адвоката и ордер на защиту М. однако, начальник 
оперативного отдела Учреждения потребовал 
предъявить соглашение об оказании юридической 

помощи. адвокат объяснил, что соглашение и 
содержащиеся в нем сведения в соответствии с 
Законом является адвокатской тайной и предъ-
явлено быть не может. данные требования про-
должались в течение 3 часов, после чего адвокату 
была предоставлена встреча с доверителем М. в 
ходе встречи, адвокат опросил в письменном виде 
М. по обстоятельствам оказания ему юридической 
помощи, листы опроса М. подписал. При выходе 
на внутреннем кПП начальник оперативного от-
дела Учреждения потребовал предъявить ему 
документы, которые были подписаны М., на что 
адвокат ответил категорическим отказом в связи 
с тем, что данные документы относятся к пред-
мету оказания юридической помощи, защищены 
правилами Закона об адвокатской тайне и не мо-
гут быть предъявлены для ознакомления. После 
этого адвокат покинул территорию Учреждения.

19.06.2014 года адвокат вновь посетил довери-
теля в Учреждении, где М. подписал компьютерную 
копию протокола опроса, предварительно с ней 
ознакомившись. При выходе, на внутреннем кПП 
адвокат был остановлен сотрудником Учреждения 
- оперуполномоченным д., который потребовал 
предъявить ему для ознакомления листы, кото-

(решение совета ПаНо от 6 августа 2014 года)

совет палаты решил:
1. Принять к сведению Заключение комиссии со-
вета палаты Нижегородской области по защите 
профессиональных прав и интересов адвокатов 
от 22.07.2014 г. 

2. Направить заключение комиссии совета 
палаты Нижегородской области по защите про-
фессиональных прав и интересов адвокатов 
от 22.07.2014 г. в Прокуратуру Нижегородской 
области, сУ следственного комитета россии по 
Нижегородской области, гУ ФсиН россии по 
Нижегородской области для оценки действий со-
трудников ФкУ ик-14 по отношению к адвокату г. 
18.06.2014 г., 19.06.2014 г. и 04.07.2014 г., а также 

для принятия необходимых мер, как к данным 
лицам, так и в целях исключения в последующем 
незаконных действий сотрудников исправитель-
ных учреждений в отношении адвокатов при ис-
полнении ими профессиональных обязанностей.

3. За добросовестное выполнение профес-
сиональных обязанностей, последовательное и 
принципиальное  выполнение адвокатского долга 
наградить адвоката Почетной грамотой ПаНо.

4. опубликовать данное решение  и заключение 
комиссии совета палаты Нижегородской области 
по защите профессиональных прав и интересов 
адвокатов от 22.07.2014 г. на сайте палаты и в 
вестнике «Нижегородский адвокат». 
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рые подписал М. На отказ адвоката предъявить 
документы, относящиеся к адвокатской тайне, 
д. заявил, что не выпустит его из колонии, при 
этом, адвокат г. указал сотруднику Учреждения 
на незаконность его действий, однако в течение 
40 минут адвокат удерживался данным сотруд-
ником на внутреннем кПП. адвокат г. отказался 
предоставить указанные листы. 

далее адвокат г. указал, что 04.07.2014 года 
он опросил М. в помещении Учреждения об 
обстоятельствах, являющихся основанием для 
оказания им юридическом помощи, в ходе кото-
рых М. сообщил о фактах преступлений, совер-
шенных в отношении него осужденными колонии, 
которые, по мнению, М., действовали с ведома 
администрации Учреждения. данный протокол 
опроса был зафиксирован в письменном виде 
и подписан М. После выхода со свидания с до-
верителем, оперуполномоченный д. вновь по-
требовал у адвоката предъявить все материалы 
для ознакомления.

также адвокат г. указал, что направил жалобы 
на действия сотрудников Учреждения в сухобез-
водненскую прокуратуру по надзору за соблюде-
нием законов в исправительных учреждениях, в 
которых изложил указанные выше факты.

На заседание комиссии пригашается адвокат 
г., который подтвердил все доводы своего заяв-
ления, указав, что проверка в семеновском Мсо 
сУ ск рФ по Нижегородской области проводилась 
в связи с заявлением М. о применении к нему в 
стенах Учреждения физического и психологиче-
ского насилия. 19.06.2014 года в период, когда 
адвоката не выпустил с территории Учреждения 
сотрудник д., другими сотрудниками Учрежде-
ния был составлен акт, из содержания которого 
следовало, что 19.06.2014 г. в период времени 
с 17-00 ч. до 18-00 ч. адвокат г. при проведении 
встречи с М. передал ему несколько листов 
бумаги а4 с напечатанным текстом, на которых 
М. «что-то написал». далее в акте указано, что 
адвокат г. отказался предоставить указанные 
листы, несмотря на то, что был предупрежден о 
том, что в соответствии с Федеральным Законом 
№ 103-ФЗ от 15.07.1995 года вся переписка под-
следственных и обвиняемых подлежит цензуре. 

адвокат г. пояснил комиссии, что после того, 
как он поставил подпись об ознакомлении с дан-
ным актом, ему позволили покинуть расположение 
Учреждения.

адвокат г. также предоставил для ознакомления 
копию постановления от 14.07.2014 г. о возбуж-
дении по факту применения к гр. М. физического 
насилия уголовного дела.

кроме того, адвокат г. предоставил копии 
протоколов опросов гр. М., которые были им со-
ставлены 18.06.2014г., 19.06.2014 г. и 04.07.2014 г.

комиссия также изучила сообщение начальника 
ФкУ ик-14 от 20.06.2014 г. № 3633, поступившее 
26.06.2014 г. в адрес Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, в котором сообщается о том, 
что адвокату г., после свидания с доверителем 
М. 19.06.2014 г., было предложено представить 
для ознакомления собственноручно написанный 
следственно-арестованным текст документа, т.к., 
возможно, текст не является связанным с пред-
метом соглашения, и в связи с отказом адвоката 
предоставить документ для ознакомления, со-
ставлен акт. сообщение направлено в Нока «с 
целью недопущения в дальнейшем подобных 
инцидентов». комиссия также ознакомилась с 
приложенным к сообщению рапортом оперупол-
номоченного оо ФкУ ик-14 гУФсиН россии по 
Нижегородской области д. от 19.06.2014 г. и актом 
от 19.06.2014 г., составленным сотрудниками 
Учреждения в отношении адвоката.

кроме того, комиссия изучила ответ замести-
теля председателя президиума Нока егоровой 
Л.в. на данное сообщение от 07.07.2014 г. №405, 
в котором выражено несогласие с позицией ру-
ководства Учреждения и указано, что адвокат г. 
действовал в соответствии с требованиями за-
конодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ и кПЭа, а сотрудники Учреждения 
совершили незаконные действия в отношении 
адвоката г. комиссии также изучила имеющиеся в 
материалах проверки копию соглашения адвоката 
г. об оказании юридической помощи доверителю.

изучив все предоставленные документы и 
заслушав адвоката г., комиссия считает, что об-
ращение адвоката в ПаНо за защитой его прав и 
законных интересов адвоката, является обосно-
ванным, поскольку в силу п.4 ст. 29 Федерального 
Закона «об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в рФ» Палата адвокатов создана, в том числе, 
в целях защиты интересов адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного само-
управления, общественных объединениях и иных 
организациях.

комиссия приходит к выводу, что адвокат г. 
оказывал гр. М. юридическую помощь при про-
ведении доследственной проверки по соглаше-
нию об оказании юридической помощи. данное 
обстоятельство подтверждает, что адвокат г. 
действовал в рамках п. 1 ст. 25 Закона об адво-
катуре, согласно которого адвокатская деятель-
ность осуществляется на основании соглашения. 

в этом случае, в соответствии с правилами п. 1 
ст. 8 того же Закона, любые сведения, связанные 
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с оказанием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю, являются адвокатской тай-
ной, поэтому адвокату запрещено разглашать 
сведения, сообщенные ему доверителем в связи 
с оказанием последнему юридической помощи. 

как усматривается из сообщения начальника 
ФкУ ик-14 от 20.06.2014 г. № 3633 в адрес Нижего-
родской областной коллегии адвокатов, адвокату 
г. 18.06.2014 г. и 19.06.2014 г., было предложено 
представить для ознакомления собственноруч-
но написанный следственно-арестованным М. 
текст документа, т.к., возможно, он не является 
связанным с предметом соглашения, ссылаясь 
на ст. 20 ФЗ № 103-ФЗ от 15.07.1995 г., которая 
касается цензуры переписки подозреваемых и 
обвиняемых.

исходя из текста ст. 20 ФЗ № 103-ФЗ от 
15.07.1995 г. под перепиской подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся под стражей, подраз-
умевается получаемые и отправляемые телеграм-
мы и письма, отправление и получение которых 
осуществляется за счет средств подозреваемых и 
обвиняемых через администрацию колонии, при 
этом данная переписка подвергается цензуре.

из письма начальника ФкУ ик-14 следует, что 
в ходе визуального наблюдения за ходом свида-
ния было зафиксировано, что «адвокат г. передал 
подзащитному М. несколько листов бумаги а4, 
после чего М. что-то на них написал и передал 
обратно г.».

комиссия считает, что данное обстоятельство 
исключает наличие переписки между адвокатом 
г. и доверителем М. в той форме, которая пред-
усмотрена ст. 20 ФЗ № 103-ФЗ, т.е. в форме 
телеграмм и писем, которая предусматривает 
пересылку их исключительно почтовой или теле-
графной связью.   

в постановлении конституционного суда рФ 
от 29.11.2010 года № 20-П указано, что «цензура 
переписки лица, заключенного под стражу, со 
своим адвокатом (защитником) возможна лишь 
в случае, когда у администрации следственного 
изолятора есть разумные основания предполагать 
наличие в переписке недозволенных вложений 
(что проверяется в присутствии самого этого лица) 
либо имеется обоснованное подозрение о том, 
что адвокат злоупотребляет своей привилегией 
на адвокатскую тайну, что такая переписка ставит 
под угрозу безопасность следственного изоля-
тора или носит иной противоправный характер, 
в таких случаях администрация следственного 
изолятора обязана принять мотивированное ре-
шение об осуществлении цензуры и письменно 
зафиксировать ход и результаты соответствующих 
действий». 

комиссия считает необходимым указать на 
следующее. в обращения начальника Учрежде-
ния в Нока имеется ссылка, что при проведении 
свидания адвоката г. с гр. М. 19.06.2014г. сотруд-
никами колонии велось визуальное наблюдение, 
что исключает наличие, например, каких-либо 
«недозволенных вложений». 

кроме того, необходимость подвергнуть цен-
зуре документы адвоката и доверителя, в связи с 
тем, что собственноручно написанный обвиняе-
мым М. текст документа «возможно, не является 
связанным с предметом соглашения» противо-
речит Постановлению конституционного суда 
рФ от 29.11.2010 года № 20-П. 

таким образом, комиссия считает, что ка-
кие-либо основания проводить ознакомление 
с документами, составленными как адвокатом, 
так и доверителем, у сотрудников ФкУ ик-14 в 
контексте ст. 20 Федерального Закона № 103-
ФЗ от 15.07.1995 г. отсутствовали, поскольку о 
каких-либо недозволенных вложениях, угрозах 
безопасности учреждения или иных противо-
правных действиях адвоката не указано ни в 
составленном акте от 19.06.2014 г., ни в письме 
начальника ФкУ ик-14 № 3633 от 20.06.2014 г. в 
адрес Нока. 

Поскольку адвокат г. оказывал юридическую по-
мощь М. в рамках п. 1 ст. 25 Закона об адвокатуре, 
то в этом случае, в соответствии с правилами п. 1 
ст. 8 того же Закона, любые сведения, связанные 
с оказанием адвокатом юридической помощи сво-
ему доверителю, являются адвокатской тайной, 
в связи с чем, адвокату запрещено разглашать 
сведения, сообщенные ему доверителем в связи 
с оказанием последнему юридической помощи. 

кодекс профессиональной этики адвоката 
(кПЭа), принятый адвокатским сообществом – 
всероссийским съездом адвокатов в соответствии 
с п. 2 ст. 4 Закона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ», указывает, что сохранение 
профессиональной тайны является безусловным 
приоритетом деятельности адвоката, и срок ее 
сохранения не ограничен во времени. 

в соответствии с правилами п. 5 ст. 6 кПЭа 
правила сохранения профессиональной тайны 
распространяются на все документы и доказа-
тельства, собранные адвокатом, содержание 
правовых советов, условия соглашения об оказа-
нии юридической помощи, сведения, полученные 
адвокатом от доверителей в рамках Закона об 
адвокатуре. 

адвокат г. представил в ПаНо копии протоко-
лов опросов гр. М. от 18.06.2014 г., 19.06.2014 
г. и 04.07.2014 г. которые он проводил в связи с 
необходимостью выполнения своих профессио-
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нальных обязанностей в соответствии с правила-
ми п.3 ст. 6 Закона об адвокатуре: опрашивать с 
их согласия лиц, предположительно владеющих 
информацией, относящейся к делу, по которому 
адвокат оказывает юридическую помощь; со-
бирать и представлять предметы и документы, 
которые могут быть признаны вещественными 
или иными доказательствами в порядке, уста-
новленном законодательством рФ.

в данных протоколах М. излагает обстоятель-
ства, которые изобличают сотрудников ФкУ ик-14 
в потворстве совершению преступления в отноше-
нии М. осужденными, содержащимися в колонии 
в целях принуждения его к признанию вины по 
уголовному делу. как усматривается из данных 
опросов, на 18.06.2014 года сотрудникам коло-
нии было известно об обращении М. с жалобой к 
членам общественной наблюдательной комиссии 
по указанным фактам, а также о проводимой по 
данным фактам доследственной проверке в Мсо 
семеновского ск рФ, по результатам которой в 
настоящее время возбуждено уголовное дело, о 
чем свидетельствует копия постановления сле-
дователя ск рФ от 14.07.2014 г. 

в связи с этими обстоятельствами комиссия 
приходит к выводу, что именно необходимость 
получения информации о сути составленных 
адвокатом и доверителем документов: к кому и о 
чем обращается М. и т.п. послужило причиной для 
сотрудников ФкУ ик-14 потребовать от адвоката 
г. предоставления для ознакомления документов, 
составленных в рамках оказания юридической 
помощи, т.е. фактически требовать от адвоката 
нарушения им правил Закона об адвокатуре о 
неразглашении сведений, ставших ему извест-
ными в связи с оказанием юридической помощи 
(адвокатской тайны), а отказ адвоката исполнить 
данное требование побудило сотрудников ФкУ 
ик-14 к незаконному удерживанию адвоката на 
территории Учреждения, и составлению акта от 
19.06.2014 г., который не основан на законода-
тельстве рФ. 

данный вывод косвенно подтверждает также 
то обстоятельство, что подобный случай исклю-
чителен, поскольку ранее каких-либо жалоб со 
стороны адвокатов о вмешательстве в наруше-
ние п. 2 ст.6 Федерального закона № 63-ФЗ от 
31.05.2002 г. «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федерации» подобным 
образом в их профессиональную деятельность 
в ПаНо не поступало. 

адвокат г. в своем объяснении сослался также 
на то обстоятельство, что им направлены заявле-
ния и жалобы в сухобезводненскую прокуратуру 
по надзору за соблюдением законов в исправи-

тельных учреждениях сУ ск рФ по Нижегородской 
области и в гУФсиН россии по Нижегородской 
области в связи с действиями сотрудников ФкУ 
ик-14. 

данное обстоятельство, по мнению комиссии, 
является оправданной мерой, поскольку целью 
заявления и жалобы адвоката г. является отстаи-
вание его права, как адвоката, на осуществление 
адвокатской деятельности в рамках Закона, кото-
рой были созданы необоснованные препятствия.

таким образом, комиссия считает, что сотруд-
никами ФкУ ик-14 18.06.2014 г., 19.06.2014 г. 
04.07.2014 г. было нарушено право адвоката г. на 
осуществление профессиональной деятельности 
в рамках Федерального Закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ» № 63-ФЗ от 
31.05.2002 года при выполнении поручения на 
защиту гр. М. комиссия предлагает:

1. Направить данное заключение в след-
ственное Управление следственного комитета 
рФ по Нижегородской области, Прокуратуру 
Нижегородской области, гУ ФсиН россии по 
Нижегородской области.

2. Поддержать адвоката г. в случае его обра-
щения в судебную инстанцию за защитой про-
фессиональных прав путем участия представителя 
ПаНо в судебном заседании.

3. обратиться к руководству гУ ФсиН по Ни-
жегородской области с требованием о предот-
вращении каких - либо нарушений прав адво-
катов на осуществление их профессиональных 
обязанностей.

Справка: Комиссия по защите профессио-
нальных прав и интересов адвокатов создана 
решением совета ПАНО от 8 декабря 2004 
года.

в настоящее время в составе комиссии:
1. караваев игорь олегович – член совета 

палаты, заведующий областной адвокатской 
конторой Нока – председатель комиссии. 

2. агеев александр Михайлович, член совета 
ПаНо, заведующий адвокатской конторой При-
окского района Нока

3. Балакина ольга валерьевна - член совета 
палаты, заведующая адвокатской конторой №13 
Нока.

4. козырев даниил геннадьевич – адвокат 
«коллегии адвокатов козыревых». 

5. караваев александр евгеньевич – адвокат-
ская контора Московского района. 

6. сухих алексей геннадьевич – член совета 
палаты, управляющий партнер адвокатского 
бюро «сухих и партнеры».
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ОБЗОР ДИСцИПЛИНАРНОй ПРАКТИКИ
адвокатскиХ ПаЛат сУБъектов рФ За 2013 год

(Начало в предыдущем номере, продолжение следует)

2.3. Неквалифицированная 
защита адвокатом Т. подсудимо-
гоС. повлекла отмену приговора 
в апелляционном порядке.

в частном определении судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
Ульяновского областного суда от 
09 октября 2013 года сообщается, 
что с. оправдан по обвинению в 
покушении на незаконный сбыт 
психотропного вещества амфета-
мина в количестве 0,042 грамма 04 
сентября 2012 года.

он же осужден за незаконное 
приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотического вещества 
героина в количестве 2,627 грам-
ма, которое было у него изъято 
при личном досмотре 11 декабря 
2012 года.

определением судебной колле-
гии по уголовным делам Ульянов-
ского областного суда от 09 октября 
2013 года приговор в отношении с. 
в части его осуждения по ч.2 ст.228 
Ук рФ отменен, а уголовное дело 
в этой части направлено в тот же 
суд на новое рассмотрение, но в 
ином составе суда. в остальном 
приговор в отношении самойлова 
М.Ю. оставлен без изменения.

из материалов дела усматрива-
ется, что в ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании 
с.утверждал, что 11 декабря 2012 
года он купил у цыганки 2,5 грамма 
наркотического средства герои-
на, часть из которого употребил 
до его задержания сотрудниками 
наркоконтроля. оставшуюся часть 
данного наркотического средства 
у него изъяли в ходе личного до-
смотра.

таким образом, с. признал свою 
вину только в совершении указан-
ных им действий.

Между тем, с. было предъявле-
но обвинение в незаконном при-
обретении и хранении без цели 

сбыта наркотического средства в 
количестве 2,627 грамма, что суще-
ственно влияет на квалификацию 
его действий в связи с отнесением 
указанного наркотического сред-
ства к особо крупному размеру.

как следует из протокола судеб-
ного заседания, в ходе судебных 
прений адвокат т., осуществлявшая 
защиту подсудимого с. по назна-
чению суда, заявила о том, что с. 
полностью признал себя виновным 
по предъявленному ему обвинению 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.228 Ук рФ, 
по которой просила назначить с. 
наказание с учетом смягчающих 
обстоятельств.

таким образом, адвокат т., осу-
ществлявшая защиту подсудимого 
с., заняла в судебных прениях по-
зицию, с которой не был согласен 
ее доверитель, т.е. действовала 
вопреки его интересам.

в апелляционной жалобе на при-
говор суда осужденный с. просил 
отменить его в части осуждения по 
ч.2 ст.228 Ук рФ в связи с ненад-
лежащей защитой его интересов 
адвокатом т. по предъявленному 
ему обвинению в приобретении и 
хранении без цели сбыта наркоти-
ческого средства героина в коли-
честве 2,627 грамма, поскольку он 
настаивал в суде на приобретении 
и хранении им для личного употре-
бления только 2,5 грамма данного 
наркотического средства.

вследствие допущенных судом 
нарушений уголовно-процессу-
ального закона, выразившихся в 
нарушении права на защиту под-
судимого с. со стороны адвоката 
т., приговор суда в части осуждения 
с. по ч.2 ст.228 Ук рФ судебной 
коллегией был отменен с направ-
лением дела на новое судебное 
рассмотрение.

в заключительной части частно-
го определения судебная коллегия 
по уголовным делам Ульяновского 
областного суда обращает вни-
мание президента адвокатской 
палаты Ульяновской области на 
факт грубого нарушения законо-
дательства адвокатом т. в ходе 
защиты интересов доверителя с. 
при рассмотрении в суде уголов-
ного дела.

квалификационная комиссия 
аПУо, исследовав и оценив все 
материалы дисциплинарного про-
изводства, приходит к выводу о 
том, что адвокат т. при защите 
подсудимого с. заняла в судебном 
заседании позицию, противореча-
щую позиции своего подзащитного 
относительно количества приобре-
тенного им наркотического сред-
ства, т.е. грубо нарушила право на 
защиту доверителя, что привело, в 
итоге, к отмене приговора в апел-
ляционном порядке и направлении 
уголовного дела на новое рассмо-
трение.

кроме того, комиссия изучила 
представленное адвокатом т. досье 
по делу с., которое свидетель-
ствует о том, что перед судебным 
заседанием адвокат не изучила 
материалы уголовного дела, так 
как в досье нет ни одной строчки 
выписок из них.

Нет в этом досье и записей ад-
воката по ходу судебного заседа-
ния, а также плана или тезисов ее 
защитительной речи, что само по 
себе свидетельствует о недобро-
совестном отношении адвоката к 
защите подсудимого.

с учетом заключения квалифи-
кационной комиссии совет адво-
катской палаты Ульяновской об-
ласти принял решение объявить 
адвокату т. предупреждение за 
халатное отношение к защите под-
судимого с. и нарушение п.3 ч.4 
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ст.6 Федерального закона «об ад-
вокатской деятельности и адвокату-
ре в российской Федерации» и п.2 
ч.1 ст.9 кодекса профессиональной 
этики адвоката.

2.4. В соответствии со ст.12 
Кодекса профессиональной 
этики адвоката, участвуя или 
присутствуя на судопроизвод-
стве, адвокат должен соблюдать 
нормы соответствующего про-
цессуального законодательства, 
следить за соблюдением за-
кона в отношении доверителя 
и в случае нарушений прав по-
следнего ходатайствовать об их 
устранении. 

Приговором орловского рай-
онного суда орловской области от 
21.12.2012 г. а. был признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 
Ук рФ за открытое, с применением 
насилия хищение золотой цепочки с 
крестиком у т., ему было назначено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок 1 год 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

из жалобы а. в адвокатскую 
палату усматривается, что в ходе 
предварительного следствия и 
судебного разбирательства а. 
фактически был лишен защиты, 
так как назначенный защитником 
адвокат М. свои обязанности по 
защите интересов доверителя не 
исполнял: не консультировал его, 
не разъяснял прав и способов их 
реализации, не защищал от ока-
занного следователем психологи-
ческого давления и принуждения, 
не подал ни одной жалобы при на-
личии к тому оснований, не дал ни 
одного совета по вопросу защиты 
от обвинения.

 При предъявлении обвинения и 
при ознакомлении с материалами 
уголовного дела адвокат М. убедил 
доверителя, что ему надо признать 
вину и попросить особый порядок, 
хотя а. рассказал защитнику об-
стоятельства произошедшего и 
пояснил, что его вины в открытом 
хищении чужого имущества нет, 
поскольку никакого имущества он 
не похищал. При этом адвокат М. 

пояснил, что так, как он говорит, бу-
дет лучше, а в суде он предпримет 
меры, чтобы доверителя не поса-
дили. На неоднократные заявления 
а. о том, что у него есть свидетели, 
подтверждающие невиновность, М. 
заявлял, что свидетели не нужны 
и он сам все решит. в результате, 
будучи введенным в заблуждение 
адвокатом М., а. не представил ни 
следствию, ни суду своих свиде-
телей, что в результате повлекло 
вынесение, по мнению заявителя, 
неправосудного приговора.

в судебных прениях адвокат 
М. заявил, что а. давал показания 
под давлением, подписывал все, 
не читая, при этом оговорил себя. 
кроме того, адвокат М. не возражал 
против оглашения показаний а. в 
ходе допроса подозреваемого, хотя 
они были получены с нарушени-
ем закона, а после их оглашения, 
когда а. сообщил суду, что пока-
зания не давал и то, что написала 
следователь, не читал, адвокат М. 
подтвердил, что так и было. кроме 
того, адвокат М. не обжаловал 
действий председательствующе-
го, когда в нарушение ст. ст. 294, 
295 УПк рФ суд возобновил след-
ствие 20.12.2012 г. после удаления 
в совещательную комнату при от-
сутствии оснований и ходатайств 
сторон, под надуманным предло-
гом, что защитник и подсудимый 
заявили о невиновности.

адвокат М. письменных объяс-
нений по существу возбужденного 
в отношении него дисциплинарно-
го производства не представил, 
в заседание квалификационной 
комиссии14.03.2013 г., будучи над-
лежащим образом извещенным, 
не явился. 

а. в заседании квалификацион-
ной комиссии 14.03.2013 г. поддер-
жал доводы своей жалобы.

После отложения заседания 
квалификационной комиссии в 
заседании 16.05.2013 г. адвокат М. 
указал, что подсудимый не имеет 
никакого права давать оценку дей-
ствиям адвоката. При этом адвокат 
М. пояснил, что вступил в уголовное 
дело по защите интересов а. по 
назначению следователя после 
направления его ответственным 

за распределение дежурств. Это 
было 29.06.2012 г. в отношении 
указания в протоколах следствен-
ных действий дат их проведения 
26.08.2012 г. и 28.08.2012 г. адвокат 
М. объяснил, что мог поставить в 
них свою подпись по невниматель-
ности. впоследствии адвокат М. не 
обжаловал действия следователя, 
что могло быть его упущением. Не-
обходимости подачи каких-либо хо-
датайств в интересах а. не имелось, 
поскольку в ходе первоначальной 
беседы а. сообщил адвокату, что 
очевидцев по делу не было. также 
адвокат М. указал, что давления 
на а. со стороны следователя не 
было. При этом адвокат М. не смог 
пояснить, почему в протоколе су-
дебного заседания от 20.12.2012 г. 
указано, что он подтверждает факт 
оказания давления на а., поскольку 
с протоколом судебного заседания 
он не знакомился.

с учетом заключения квалифи-
кационной комиссии о виновно-
сти адвоката М.в ненадлежащем 
исполнении обязанностей перед 
доверителем, при определении 
меры дисциплинарной ответствен-
ности совет учитывает тяжесть 
совершенного адвокатом М. дис-
циплинарного проступка, обсто-
ятельства его совершения, фор-
му вины. действия М. подрывают 
авторитет адвокатуры и доверие 
к институту защиты в уголовном 
судопроизводстве, по сути, являют-
ся предательством интересов его 
доверителя а., что несовместимо 
со статусом адвоката.

совета принял решение статус 
адвоката М. прекратить.

2.5. Надлежащее исполнение 
адвокатом своих обязанностей 
перед доверителем предпо-
лагает заключение письменно-
го соглашения с доверителем, 
предоставление доверителю по 
его требованию либо по услови-
ям соглашения отчета адвоката 
о проделанной работе.

из жалобы о. следует, что 
16.07.2011 г. она попала в серьез-
ное дтП на территории агрызского 
района рт, будучи пассажиркой 
легкового автомобиля, и получила 
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тяжелые травмы, после чего дли-
тельное время (около 5 месяцев) 
стационарно лечилась. в августе 
2011 г. ее муж заключил соглаше-
ние с адвокатом с. на предста-
вительство ее интересов во всех 
судебных инстанциях. копию до-
говора адвокат с., практикующий в 
адвокатском кабинете в г. ижевске, 
доверителю не выдал, ограничив-
шись выпиской квитанции на сумму 
20000 руб.

суд агрызского района вынес 
виновнику дтП обвинительный 
приговор, который был оставлен 
без изменения верховным судом 
рт в сентябре 2012 г.

Поскольку о. была заинтере-
сована, прежде всего, в решении 
вопросов о возмещении ей ущерба 
виновником дтП по иску в Перво-
майском районном суде г. ижевска, 
то она и ее муж многократно пыта-
лись выяснить у адвоката с. инфор-
мацию об этом судебном процессе. 
однако, начиная с октября 2012 
г., с. стал уклоняться от общения 
с ними, фактически оставляя в 
неведении, т.е. не исполнял при-
нятые на себя обязательства, и не 
отчитывался о проделанной работе. 
о. просила привлечь адвоката с. к 
дисциплинарной ответственности.

19 марта 2013 г. Президентом 
адвокатской палаты Удмуртской 
республики д.Н. талантовым вы-
несено решение о возбуждении 
дисциплинарного производства в 
отношении адвоката адвокатского 
кабинета с., которое направлено 
ему с уведомлением о назначении 
рассмотрения дисциплинарного 
производства. однако адвокат с. 
на заседание квалификационной 
комиссии адвокатской палаты Ур 
не явился, объяснения, возражения 
не представил.

сложившаяся дисциплинарная 
практика в адвокатской палате Ур, 
в соответствии со ст.23 кодекса 
профессиональной этики адво-
ката, основывается на принципах 
состязательности. сторонам над-
лежит обосновывать свою позицию 
доказательствами, представив их 
в установленном порядке. 

Поскольку адвокатом с. не опро-
вергнуты доводы заявительницы 

о том, что он так и не выполнил 
принятые на себя обязательства, 
уклоняется от оказания помощи при 
ведении гражданского дела в суде, 
то квалификационная комиссия 
пришла к выводу о нарушении им 
п. 1 ст. 8 кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, где каждому 
адвокату предписано:

– честно, разумно, добросовест-
но, квалифицированно, принципи-
ально и своевременно исполнять 
свои обязанности, активно защи-
щать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запрещен-
ными законодательством сред-
ствами, руководствуясь консти-
туцией рФ, законом и настоящим 
кодексом. 

За неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение своих профес-
сиональных обязанностей адвокат 
несет ответственность, предусмо-
тренную Федеральным законом «об 
адвокатской деятельности и адвока-
туре в российской Федерации» (п. 
2 ст. 7 названного Закона). 

в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 
7 и пп. 2 п. 2 ст.17 Федерального 
закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ», адвокат 
обязан соблюдать кодекс про-
фессиональной этики адвоката. а 
в соответствии с п. 1 ст. 18 кодекса 
профессиональной этики адвоката 
нарушение адвокатом требований 
законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и на-
стоящего кодекса, совершенное 
умышленно или по грубой неосто-
рожности, влечет применение мер 
дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных законодатель-
ством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и кодексом профес-
сиональной этики адвоката. 

По установившейся в россий-
ской адвокатуре практике, над-
лежащее исполнение адвокатом 
своих обязанностей перед дове-
рителями предполагает не только 
оказание им квалифицированной 
юридической помощи, но также и 
оформление договорных правоот-
ношений с доверителями в строгом 
соответствии с законом, с выдачей 
копии договора доверителю.

Несоблюдение адвокатом уста-
новленных требований Федерально-
го Закона № 63-ФЗ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации» о надлежащем 
оформлении своих взаимоотноше-
ний с доверителем, рассматривает-
ся адвокатской палатой Ур, как одна 
из форм ненадлежащего исполне-
ние адвокатом своих обязанностей 
перед доверителем.

анализируя материалы дисци-
плинарного производства, квали-
фикационная комиссия исходила из 
того, что в соответствии со ст.974 
гк рФ поверенный обязан по ис-
полнении поручения представить 
доверителю отчет о проделанной 
работе, если это требуется по ус-
ловиям договора или вытекает 
их характера поручения. особен-
ность взаимоотношений адвоката 
и лица, которому он оказывает 
юридическую помощь, заключа-
ется именно в высокой степени 
доверия, в соответствии с которой 
даже при отсутствии упоминания в 
соглашении адвокат обязан по тре-
бованию доверителя представить 
ему отчет о выполнении поручения. 
Неопределенность поручения при 
заключении договора, отказ адво-
ката предоставить отчет привели, 
по мнению комиссии, к возникно-
вению обоснованных сомнений у 
доверителя в добросовестности 
адвоката.

р е ш е н и е м  с о в е т а  а П У р 
27.05.2013 г. адвокату с. объяв-
лено предупреждение.

2.6.Отсутствие квитанции по 
уплате гонорара ограничивает 
права доверителя.

из содержания жалобы г.т. сле-
довало, что 1 ноября 2012 г. между 
адвокатом р. и г.т. заключено со-
глашение (договор) об оказании 
юридической помощи по уголовно-
му делу ее сына г.а. в сЧ сУ УМвд 
россии по Ур на предваритель-
ном следствии. размер гонорара 
адвоката был определен в 50000 
руб. с оплатой в день заключения 
договора.

как следует из жалобы, адвокат 
р. не выдал заявительнице приход-
ных кассовых документов.
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впоследствии г.т. решила рас-
торгнуть соглашение с адвокатом 
р., поскольку была неудовлетво-
ренна качеством его работы, об-
ратившись с письменным заявле-
нием 27 ноября 2012 г., предложив 
возвратить часть гонорара. однако 
адвокат р. заявление г.т. оставил 
без ответа. 

г.т. просила разобраться в сло-
жившейся ситуации при некор-
ректном поведении адвоката р., 
оказав содействие в возврате части 
гонорара. 

адвокат р. выразил свое несогла-
сие с поступившей жалобой, указав, 
что с его стороны при осуществлении 
защиты оказывалась надлежащая 
юридическая помощь г а.

р. невыдачу квитанции о приеме 
денежной суммы в качестве возна-
граждения по заключенному согла-
шению объяснил тем, что квитанция 
им выписана не была, поскольку 
деньги переданы вечером, и офис 
коллегии оказался закрыт, а бланки 
квитанций хранятся у него в офисе. 
Была достигнута договоренность о 
том, что г.т. придет в офис позднее, 
где ей будет выписана квитанция об 
оплате, но г.т. за квитанцией так и 
не пришла. р. предлагал г.т. вернуть 
15000 руб., так как остальную часть 
гонорара считает отработанной.

квалификационная комиссия 
адвокатской палаты Ур пришла 
к выводу, что доводы жалобы г.т. 
нашли свое подтверждение. в дей-
ствиях адвоката р. усматриваются 
нарушения норм кодекса профес-
сиональной этики адвоката, ФЗ 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ».

адвокатом р. не оспаривается 
факт получения денежной суммы 
в качестве вознаграждения в раз-
мере 50000 руб. по договору от 
1 ноября 2012 г. от г.т. по защите 
законных прав и интересов г.а. без 
выдачи квитанции. 

к доводам адвоката р. об обсто-
ятельствах невыдачи квитанции 
квалификационная комиссия под-
ходит критически.

р. в своих объяснениях указы-
вает, что г.т. неоднократно встре-
чалась с ним после 1 ноября 2012 
г. в процессе работы по защите ее 

сына, а затем приходила с пред-
ложением расторгнуть соглашение, 
вернув ей часть гонорара. со своей 
стороны он предложил вернуть 
часть гонорара – 15000 руб. та-
ким образом, даже по истечении 
определенного времени после за-
ключения соглашения, у адвоката 
р. была возможность выдать г.т. 
квитанцию о внесении гонорара в 
кассу адвокатского образования 
размере 50000 руб.

Получив гонорар от г.т., адвокат 
р. обязан был его оприходовать в 
кассу адвокатского образования, 
членом которого он является.

в соответствии со ст. 1 ФЗ-63 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ», адвокатской 
деятельностью является квалифи-
цированная юридическая помощь, 
оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими ста-
тус адвоката в порядке, установ-
ленном настоящим Федеральным 
законом, физическим и юридиче-
ским лицам (далее - доверители) 
в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию.

По установившейся в россий-
ской адвокатуре практике, над-
лежащее исполнение адвокатом 
своих обязанностей перед дове-
рителями предполагает не только 
оказание им квалифицированной 
юридической помощи, но и оформ-
ление договорных правоотношений 
с доверителями в строгом соот-
ветствии с законом.

Несоблюдение адвокатом 
установленных требований Фе-
дерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации» о надле-
жащем оформлении своих взаимо-
отношений с доверителем, рассма-
тривается адвокатской палаты Ур, 
как одна из форм ненадлежащего 
исполнение адвокатом своих обя-
занностей перед доверителем. 

адвокату р. надлежало строго 
руководствоваться следующими 
нормами Федерального закона от 
31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации»: 

–п.п.1 п.1 ст.7 – адвокат обязан 
честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные ин-
тересы доверителя всеми не за-
прещенными законодательством 
рФ средствами;

–п.п.4 п.1 ст.7 – адвокат обязан 
соблюдать кодекс профессиональ-
ной этики адвоката;

– п.6 ст.25 – вознаграждение, 
выплачиваемое адвокату довери-
телем, и (или) компенсация ад-
вокату расходов, связанных с ис-
полнением поручения, подлежат 
обязательному внесению в кассу 
соответствующего адвокатского 
образования либо перечислению 
на расчетный счет адвокатского 
образования в порядке и сроки, 
которые предусмотрены согла-
шением.

адвокат р. нарушил принципы и 
нормы поведения, что закреплены 
в кодексе профессиональной этики 
адвоката:

– честно, разумно, добросо-
вестно, принципиально и своев-
ременно исполнять обязанности, 
активно защищает права, свободы 
и интересы доверителей всеми не 
запрещенными законодательством 
средствами (п. 1, ст. 8 кодекса про-
фессиональной этики адвоката).

– избегать действий, направ-
ленных к подрыву доверия (п. 2, 
ст. 5 кодекса профессиональной 
этики адвоката). 

Не выдав квитанции по уплате 
гонорара, р. нарушил требования п. 
2 ст. 8 кодекса профессиональной 
этики адвоката, обязывающего ад-
воката уважать права доверителя, в 
том числе право на получение под-
тверждения уплаченного им гоно-
рара в виде квитанции. Фактически 
отсутствие квитанции по уплате 
гонорара ограничивает права до-
верителя при разрешении споров 
с адвокатом, а также препятствует 
возмещению реабилитированному 
лицу сумм, выплаченных им ад-
вокату за оказание юридической 
помощи при необоснованном уго-
ловном преследовании.

со стороны адвоката р. усма-
тривается нарушение решения 
совета адвокатской палаты Ур 
от 10.11.2009 г., определяющего 
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Порядок оприходования денеж-
ных средств, полученных в счет 
уплаты вознаграждения и (или) 
компенсации адвокату расходов, 
связанных с исполнением пору-
чения об оказании юридической 
помощи предусматривает:

- согласно ст.25 ФЗ «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации», денеж-
ные средства в счет уплаты возна-
граждения и (или) компенсации 
адвокату расходов, связанных с ис-
полнением поручения об оказании 
юридической помощи, подлежат 
обязательному внесению в кассу 
соответствующего адвокатского 
образования, либо перечислению 
на его расчетный счет. При этом для 
надлежащего оформления приема 
денежных средств в кассу адвокат-
ского образования, необходимо и 
достаточно заполнять приходно-
кассовые ордера по форме ко-1 
(далее – Пко) и выдавать дове-
рителям квитанции к ним, а также 
вести кассовую книгу и журнал 
регистрации Пко.

в силу ст. 18 кодекса профес-
сиональной этики адвоката, на-
рушение адвокатом требований 
законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и дан-
ного кодекса, совершенное умыш-
ленно или по грубой неосторож-
ности, влечет применение мер 
дисциплинарной ответственности. 
Меры дисциплинарной ответствен-
ности применяются только в рамках 
дисциплинарного производства в 
соответствии с процедурами, пред-
усмотренными кодексом

р е ш е н и е м  с о в е т а  а П У р 
27.05.2013 г. адвокату р. объявлено 
предупреждение.

2.7. Иногда адвокат, отста-
ивая интересы подзащитного, 
неверно толкует свои процес-
суальные права и обязанности, 
считая, что его должны извещать 
о назначенных следственных 
действиях по месту регистрации 
по месту жительства и только в 
письменном виде. 

Уголовное дело было приоста-
новлено в 2011 году, возобновлено 
расследование в конце 2013 г. ад-

вокат П. и подзащитный были вы-
званы на следственные действия, 
явились, ознакомились с заклю-
чением эксперта, а затем адвокат 
надолго «выпал» из поля зрения: на 
звонки следователя не отвечал, на 
следственные действия не являлся, 
о причине неявки не сообщал, о чем 
следователь и сообщил в Палату 
адвокатов Нижегородской области.

При проведении проверки вы-
яснилось, что в ордере, который 
был выдан адвокату П. в 2010 году, 
указан адрес адвокатского об-
разования, который не соответ-
ствует адресу местонахождения 
адвокатского образования в на-
стоящее время, поэтому сообще-
ние о следственных действиях по 
данному адресу не могло быть 
получено адвокатом. следователь 
отправил адвокату сМс – сообще-
ние и указал даты и время про-
ведения следственных действий, 
получив подтверждение доставки 
сообщения на мобильный телефон 
адвоката, однако адвокат проигно-
рировал данное сообщение. Нако-
нец, следователь, выяснив новый 
адрес коллегии, направил изве-
щение в адвокатские образование 
– результат тот же. когда адвокату 
было предложено дать пояснения 
по доводам сообщения, выясни-
лись удивительные обстоятельства. 
адвокат П., находясь в списочном 
составе филиала одной из ниже-
городских коллегий адвокатов, на-
зывает в своем объяснении местом 
осуществления профессиональной 
деятельности даже не другой фи-
лиал этой коллегии, а другую кол-
легию, просит ПаНо осуществлять 
связь с ним через это адвокатское 
образование, утверждая при этом, 
что следователю хорошо известен 
адрес его нахождения. По поводу 
сМс – сообщений адвокат пояс-
няет, что не обязан «отслеживать 
подобные сМс», которые приходят 
на его личный сотовый телефон, 
т.к. разрешения направлять на этот 
телефон извещения он согласия не 
давал. следует отметить, что номер 
сотового телефона адвоката изве-
стен в коллегии, в которой он со-
стоит в списочном составе, как его 
рабочий телефон для связи с ним, 

известен он и следователю, т.к. был 
предоставлен самим адвокатом. 
адвокат указал в объяснении, что 
его должны извещать о назначенных 
следственных действиях по месту 
регистрации по месту жительства и 
только в письменном виде. 

в уголовно-процессуальном за-
конодательстве конкретно не от-
ражено, в каком порядке должен 
извещаться адвокат о назначенных 
следственных действиях. вероятно, 
для законодателя необходимость 
явки на следственные действия про-
фессионального защитниканастоль-
ко очевидна, что дополнительной 
регламентации не потребовалось. 

квалификационная комиссия, 
рассмотрев дисциплинарное дело, 
отметила в заключении, что адвокат 
П. в данном случае нарушил по-
ложения п.1 ст. 8 кПЭа, в котором 
содержится указание о честном, 
разумном, добросовестном, ква-
лифицированном, принципиальном 
и своевременном исполнении ад-
вокатом своих профессиональных 
обязанностей, об активной защите 
прав, свобод и интересов дове-
рителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, 
руководствуясь конституцией рФ, 
законом и кодексом профессио-
нальной этики адвоката. также в 
заключении имеется вывод о на-
рушении адвокатом правил п. 2 ст. 
13 кПЭа, в соответствии с которым 
адвокат, принявший в порядке на-
значения или по соглашению по-
ручение на осуществление защиты 
по уголовному делу, не вправе от-
казаться от защиты, кроме случаев, 
указанных в законе, и должен выпол-
нять обязанности защитника, вклю-
чая, при необходимости, подготовку 
и подачу кассационной жалобы на 
приговор суда в отношении своего 
подзащитного, а также п. 1 ст. 14 
кПЭа, где указано, что при невоз-
можности по уважительным причи-
нам прибыть в назначенное время 
для участия в судебном заседании 
или следственном действии, а также 
при намерении ходатайствовать о 
назначении другого времени для 
их проведения, адвокат должен 
по возможности заблаговременно 
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уведомить об этом суд или следо-
вателя. 

квалификационная комиссия, а 
затем и совет палаты, не приняли 
доводы адвоката П. о том, что из-
вещение сМс–сообщением о на-
значенных следственных действиях 
не является надлежащим уведом-
лением, а действия следователя 
- несоответствующими УПк рФ, по-
скольку следователь использовал 
все доступные ему средства для 
надлежащего уведомления адво-
ката о проведении следственных 
действий с его участием, в том 
числе и сотовую связь. адвокат 
П. привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

2.8. Добровольность приоб-
ретения лицом статуса адвоката 
не только дает ему возможность 
пользоваться правами и гаран-
тиями, связанными с указанным 
статусом, но и предполагает 
принятие им соответствующих 
обязанностей и рисков, в том 
числе корпоративных обязан-
ностей по участию в расходах 
на общие нужды адвокатской 
палаты, членом которой он яв-
ляется.

… адвокат обязан ежемесячно 
отчислять за счет получаемого 
вознаграждения средства на об-
щие нужды адвокатской палаты 
в порядке и размерах, которые 
определяются собранием (конфе-
ренцией) адвокатов адвокатской 
палаты соответствующего субъекта 
российской Федерации (пп. 5 п. 
1 ст. 7 Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации»).

Член адвокатской палаты 
г.Москвы адвокат г. указанную 
обязанность своевременно не вы-
полнил. в установленном порядке 
в отношении него возбуждено дис-
циплинарное производство.

квалификационная комиссия не 
может согласиться с утверждением 
адвоката г. о том, что якобы в силу 
пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федера-
ции» адвокат обязан «ежемесячно 
отчислять за счет получаемого 

вознаграждения средства на об-
щие нужды адвокатской палаты 
в порядке и в размерах, которые 
определяются собранием (конфе-
ренцией) адвокатов адвокатской 
палаты соответствующего субъекта 
российской Федерации», но в его 
случае получаемые вознаграждения 
отсутствовали, поэтому и отчисле-
ния он не обязан был производить.

данное утверждение адвоката 
г. основано на неверном толкова-
нии норм Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Феде-
рации», в том числе и его пп. 5 п. 1 
ст. 7. Федеральный закон исходит 
из презумпции наличия у адвока-
та как самозанятого гражданина, 
которому, за минимальными изъ-
ятиями, запрещено совместитель-
ство адвокатской деятельности 
с иными видами занятости (ст. 2 
Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации», п. 3 ст. 9 
кодекса профессиональной этики 
адвоката), дохода, размер которого 
может колебаться от месяца к ме-
сяцу («не является постоянным и 
гарантированным» – см., например, 
mutatis mutandis, определение кон-
ституционного суда рФ 23 апреля 
2013 года № 620-о об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина солобоева а.Ю. на на-
рушение его конституционных прав 
п. 1 ч. 2 ст. 12 и ч. 1 ст. 57 Федераль-
ного закона «о страховых взносах 
в Пенсионный фонд российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования», 
а также аналогичное определение 
от 22 марта 2012 года № 622-о-о), 
но в целом не может отсутство-
вать. отсутствие у адвоката как 
самозанятого гражданина дохода 
свидетельствует об экономической 
нецелесообразности занятия дан-
ным видом деятельности.

добровольность приобретения 
лицом статуса адвоката не только 
дает ему возможность пользоваться 
правами и гарантиями, связан-
ными с указанным статусом, но и 
предполагает принятие им на себя 

соответствующих обязанностей и 
рисков, в том числе корпоративных 
обязанностей по участию в расходах 
на общие нужды адвокатской пала-
ты, членом которой он является. 
Процедура приобретения статуса 
адвоката носит добровольный ха-
рактер, т.е. сам гражданин решает 
вопросы о целесообразности вы-
бора данного вида деятельности, 
готовности к ее осуществлению, 
наличии необходимого имущества, 
денежных средств, образования, 
навыков и т.п., равно как и о том, 
способен ли он нести обременения, 
вытекающие из правового статуса 
адвоката. добровольной являет-
ся и процедура приостановления 
данного статуса (равно как и пре-
кращения статуса до возбуждения 
дисциплинарного производства). 
Неспособность адвоката более 
шести месяцев исполнять свои 
профессиональные обязанности 
позволяет ему обратиться в совет 
адвокатской палаты, членом кото-
рой он является, с соответствующим 
заявлением. После отпадения осно-
ваний к приостановлению статуса 
адвоката данный статус возобнов-
ляется по решению совета, приняв-
шего решение о приостановлении 
статуса адвоката, на основании 
личного заявления адвоката, статус 
которого был приостановлен (см. ст. 
16 Федерального закона «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации»). Лицо, 
чей статус адвоката приостановлен, 
на этот период освобождается от 
выполнения корпоративных обя-
занностей, вытекающих из наличия 
статуса адвоката.

Поэтому ошибочным является и 
утверждение адвоката г. о том, что 
его бездействие – «неисполнение ре-
шений органов адвокатской палаты» 
– не охватывается п. 2 ст. 19 кодекса 
профессиональной этики адвоката.

адвокатура действует на основе 
принципов законности, незави-
симости, самоуправления, кор-
поративности, а также принципа 
равноправия адвокатов (п. 2 ст. 3 
Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации»).
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имущество адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации 
формируется за счет отчислений, 
осуществляемых адвокатами на 
общие нужды адвокатской палаты, 
грантов и благотворительной помо-
щи (пожертвований), поступающих 
от юридических и физических лиц в 
порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации. 
адвокатская палата является соб-
ственником данного имущества (п. 
1 ст. 34 Федерального закона «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации»).

своевременная уплата каждым 
адвокатом обязательных отчисле-
ний на нужды адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации в 
порядке и размере, определенных 
ежегодной конференцией (собра-
нием) адвокатов Палаты является 
необходимым условием независи-
мости адвокатуры.

адвокатская палата субъекта 
российской федерации не обяза-
на выяснять у адвокатов-членов 
причины отсутствия обязательных 
отчислений с их стороны, вести с 
адвокатом об этом обоюдные пере-
говоры, предлагать найти решение 
проблемы и предоставлять адвокату 
срок для его исполнения, поскольку 
обязанность каждого адвоката про-
изводить ежемесячные отчисления 
на общие нужды адвокатской палаты 
в порядке и в размерах, которые 
определяются собранием (конфе-
ренцией) адвокатов адвокатской 
палаты соответствующего субъекта 
российской Федерации, является 
безусловной, прямо установлен-
ной Федеральным законом «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации». 
Порядок и размеры ежемесячных 
отчислений четко определяются в 
решениях ежегодных конференций 
адвокатской палаты г. Москвы, ко-
торые доводятся до сведения всех 
адвокатов – членов адвокатской 
палаты г. Москвы.

Неспособность адвоката как са-
мозянятого гражданина заработать 
750 рублей в месяц, чтобы уплатить 
обязательные отчисления на нужды 
адвокатской палаты г. Москвы, может 
свидетельствовать о неспособности 

лица, получившего статус адвоката, 
заниматься этим видом юридической 
деятельности, но не об отсутствии 
у него корпоративной обязанности 
своевременно производить указан-
ные обязательные отчисления.

квалификационная комиссия 
доверяет объяснениям адвоката г. 
об отсутствии у него намерения не 
осуществлять обязательные отчис-
ления на общие нужды адвокатской 
палаты г. Москвы в целях причине-
нии вреда адвокатской палате г. 
Москвы и о причинах, по которым 
адвокат г. не мог своевременно 
произвести эти отчисления, в том 
числе и такой, как незначительный 
стаж работы адвокатом.

в то же время квалификаци-
онная комиссия обращает вни-
мание адвоката г. на то, что он 
самостоятельно принял решение 
осуществлять адвокатскую дея-
тельность в адвокатском кабинете, 
а не в коллегии адвокатов или в 
адвокатском бюро, то есть он из-
начально избрал высший уровень 
самостоятельности из предла-
гаемых каждому адвокату ст. 20 
Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации». однако 
высокий уровень свободы, само-
стоятельности и независимости 
адвоката не только не исключают, 
но и логически предполагают вы-
сокий уровень персональной от-
ветственности за своевременное 
исполнение обязанностей перед 
адвокатской палатой, членом ко-
торой является адвокат.

также квалификационная ко-
миссия отмечает, что в июне 2013 
года адвокатом г. корпоративная 
обязанность, в связи с наруше-
нием которой 13 мая 2013 года 
было возбуждено настоящее дис-
циплинарное производство, была 
полностью исполнена.

За ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей адвокат несет 
ответственность, предусмотренную 
Федеральным законом «об адво-
катской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации» (пп. 5 п. 
1, п. 2 ст. 7 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ»).

Нарушение адвокатом требова-
ний законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и 
кодекса профессиональной этики 
адвоката, совершенное умышлен-
но или по грубой неосторожности, 
влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, предусмо-
тренных Федеральным законом «об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федерации» и 
кодексом профессиональной этики 
адвоката, установленных конферен-
цией соответствующей адвокатской 
палаты (ст. 18 п. 1 кодекса).

вопрос об оценке поступка 
адвоката как малозначительного 
выходит за пределы компетенции 
квалификационной комиссии адво-
катской палаты г. Москвы, как она 
определена Федеральным законом 
«об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федера-
ции» и кодексом профессиональ-
ной этики адвоката, в том числе п. 
2 ст. 18 и пп. 7 п. 1 ст. 25 кодекса.

действительно, при определе-
нии меры дисциплинарной ответ-
ственности должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства его совершения, 
форма вины, иные обстоятельства, 
признанные советом существен-
ными и принятые во внимание при 
вынесении решения (абз. 2 п. 4 
ст. 18 кодекса профессиональной 
этики адвоката). однако как во-
прос о выборе меры дисципли-
нарной ответственности с учетом 
всех обстоятельств, так и вопрос о 
признании поступка малозначитель-
ным относятся к исключительной 
компетенции совета адвокатской 
палаты г. Москвы.

На основании изложенного, 
руководствуясь п. 7 ст. 33 Феде-
рального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации» и пп. 1 п. 9 
ст. 23 кодекса профессиональной 
этики адвоката, квалификационная 
комиссия адвокатской палаты го-
рода Москвы выносит заключение 
о неисполнении адвокатом г. реше-
ний органов адвокатской палаты г. 
Москвы, принятых в пределах их 
компетенции. совет палаты вынес 
адвокату г. предупреждение.



150-летие российской адвокатуры

Начало фоторепортажа на второй странице обложки



юридическая Помощь

Юридическая консультация Красно-
баковского района переехала в новое 
помещение. 

обновление интерьеров стало возмож-
ным в результате партнерства Палаты ад-
вокатов Нижегородской области с Прави-
тельством региона, которое предоставляет 
материальную базу для содержания юри-
дических консультаций в тех районах об-
ласти, где по причинам нерентабельности 
адвокатские образования этого себе по-
зволить не могут. в свою очередь, палата 
адвокатов командирует в эти районы своих 
адвокатов. тем самым, партнерство обе-
спечивает бесперебойный доступ граждан к 
квалифицированной юридической помощи.


