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                                      О Т Ч Е Т 
            Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

  «О деятельности Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
                      за период с января по декабрь 2017 года» 

 
                                            (и з в л е ч е н и е) 
                                             

I 
        На день принятия Советом Адвокатской палаты Новосибирской области 
решения о проведении  XVI Конференции, т.е. по состоянию на 28 ноября 

2017 г.,  численность Адвокатской палаты Новосибирской области составляла 
1 159  адвокатов, из которых с действующим статусом 1 124 адвоката и 35 

адвокатам статус приостановлен по основаниям, предусмотренным законом.  
      По состоянию на 01 января 2018 г. численность членов адвокатской палаты 

составила 1 159 человек, из них с действующим статусом – 1 123. 
     Приостановлен статус у 36 адвокатов. 

     В сравнении с таким же периодом 2016 г. численность адвокатской палаты 
к концу отчетного периода увеличилась на 16 адвокатов, а число адвокатов с 
приостановленным статусом увеличилось на одного человека. 

     За отчетный период статус адвоката получили   43 претендента, что на три 
меньше, чем в 2016 г. (из них на три претендента больше статус адвоката 

получили стажеры). 
     10 адвокатов из других адвокатских палат  приобрели членство в 

Адвокатской палате Новосибирской области в связи с переездом на 
постоянное место жительства  в г. Новосибирск (7 – в 2016 г.). 

     В тот же период времени был прекращен статус 30 адвокатам (в 2016 г. – 
39), из них 5-ти в связи с преждевременным уходом из жизни и 6-ти в порядке 

применения меры дисциплинарной ответственности (5 – в 2016 г.).   
     Таким образом, каких-либо существенных изменений в численности 

адвокатской палаты за отчетный период не произошло.  
     Поэтому и остальные показатели, касающиеся мест и форм осуществления 
адвокатской деятельности, практически не изменились, и выглядят 

следующим образом: 
     1) членами АП состоят  583 мужчин  и 576 женщин (в 2016 г. 577 и 566  

соответственно); 
     2) в реестре адвокатских образований состоит: 

    - 76 коллегий адвокатов, из них 62 – в г. Новосибирске с 525 адвокатами и 
10 – в районах Новосибирской области с 56 адвокатами (в 2016  г. действовало  

72 коллегии, в области – 9);  
    - 9 адвокатских бюро, в которых работает 26 адвокатов (при увеличении 

численности членов АБ на 7 адвокатов количество АБ осталось таким же); 
    - 518 адвокатов осуществляют свою адвокатскую деятельность в 

адвокатских кабинетах, из которых 385 – в г. Новосибирске, и 133 – в 
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Новосибирской области (сокращение адвокатских кабинетов на 23: на 15 - в г. 

Новосибирске и на 8 – в Новосибирской области); 
    - по-прежнему 6 новосибирских филиалов коллегий адвокатов, 

учрежденных в других субъектах РФ, из 20 адвокатов (17 адвокатов  в 2016 г.).  
      По стажу адвокатской деятельности адвокатов ситуация выглядит 

следующим образом: 
     - членами адвокатской палаты со стажем адвокатской деятельности до 5-ти 

лет состоят 245 человек; 
     - от 5 до 10 лет –   242; 
     - от 10 до 20 лет – 594; 

     - от 20 до 30 лет – 111; 
     - свыше 30 лет –     67. 

     Таким образом, на конец 2017 г. в адвокатской палате состоит 487 
адвокатов со стажем до 10 лет (42% от общей численности АП); от 10 до 20 

лет – 594 (47%); со стажем свыше 20 лет и возрастом, дающим право на 
пенсию, 178 человек (11%). 

     Членами Адвокатской палаты Новосибирской области состоят 11 
кандидатов юридических наук. Один адвокат является заслуженным юристом 

Новосибирской области.  
 

II 
     Приведенные в первом разделе статистические показатели, отражающие 
динамику и характер кадров адвокатской палаты, прямым образом связаны с 

теми целями, направлениями и задачами деятельности Совета адвокатской 
палаты, которые он решал в 2017 г.    

      В отчетном периоде  Совет провел 15 заседаний, на которых рассмотрел 
231 вопрос различной направленности (191 - в 2015 г., 257 – в 2016 г.). 

      На повестки заседаний и принимаемые решения Совета оказывали влияние 
и события, которые в течение 2017 г. происходили на федеральном и 

региональном уровне, а также возникающие вопросы адвокатской практики.  
     Особо следует отметить решение Совета, в котором было выражено 

отношение к инициативе АЮР России через законопроект № 273154-7 «Об 
осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты» установить контроль над адвокатурой. 
Осудив такие попытки, Совет принял мотивированное решение, которое довел 

до сведения Правительства Новосибирской области, депутатов 
Законодательного Собрания и Государственной Думы РФ, судов и 
прокуратуры, а также инициировал публичные слушания законопроекта среди 

юридической общественности, юридических вузов и НРО АЮР. 
      Важнейшей инициативой Совета стало обсуждение в адвокатской палате и 

среди юридической общественности региона проекта Концепции 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи. Обобщив 

результаты обсуждения,  Совет одобрил проект Концепции и обратился ко 
всем субъектам предлагаемых реформ с предложением его дальнейшей 

поддержки.  



 3 

      Не могли остаться без внимания Совета и изменения уголовно-

процессуального законодательства, относящиеся к закреплению за 
адвокатурой полномочий по определению порядка назначения адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и направленных на 
обеспечение гарантий независимости адвокатов. 

     В частности, некоторым районным судьям и следователям МВД 
потребовалось решение Совета адвокатской палаты, в котором разъяснялись 

инициированные Президентом России полномочия адвокатуры по 
установлению порядка назначения и обязанности должностных лиц судебно -
следственных органов по его исполнению. Принимая решение 25 июля 2017 г., 

Совет адвокатской палаты попросил Новосибирский областной суд и 
прокуратуру Новосибирской области обратить на это внимание.  

      Еще в стадии рассмотрения этих законопроектов в Государственной Думе 
РФ Совет адвокатской палаты также направлял министерству юстиции и 

Законодательному собранию Новосибирской области по их просьбе свой 
отзыв, а после вступления изменений в силу принял меры по обеспечению 

гарантий независимости адвокатов. В частности, Совет определил из членов 
Совета и комиссии по защите профессиональных прав адвокатов группу 

представителей адвокатской палаты, без участия которых стали невозможны 
допрос, обыск, задержание адвоката.  

     В отчетный период Совет продолжал заниматься вопросами организации 
адвокатской деятельности, упорядочения отдельных вопросов, которые 
возникали в процессе осуществления адвокатами профессиональных 

обязанностей.  
     Так, в 2017 г. Совет вынужден был изучить процедуру приостановления 

адвокатами статуса адвоката, в которой определились нерешенные ситуации, 
что негативно отражалось на адвокатской практике. Совет дважды 

рассматривал их и принял решение, которое упорядочило эти вопросы. 
     Пересмотру и принятию новых решений, соответствующих нынешнему 

развитию адвокатуры, подверглись решения прошлых лет: о порядке 
хранения, оформления и выдачи ордеров; об оформлении квитанций и порядке 

их выдачи доверителям; о времени внесения отчислений на общие нужды 
адвокатской палаты после сдачи квалификационного экзамена, при 

приостановлении или возобновлении статуса адвоката, при изменении 
адвокатом членства в адвокатской палате.  

      Казалось бы на первый взгляд это «мелкие» вопросы жизнедеятельности 
адвокатской палаты, носили рутинный характер и по ним не была видна 
работа Совета, однако они существенно затрагивали интересы адвокатов, а 

поэтому Совет обязан был обращать на них пристальное внимание.  
      Другие решения Совета носили форму разъяснений. Они отвечали на 

запросы адвокатов, требовали предварительного анализа и обобщения, 
выработки аргументированной правовой позиции, а поскольку касались 

судебной деятельности адвокатов и всегда носили острый характер, то должны 
быть безукоризненными в своей аргументации. К таким решениям Совета 

относятся новая редакция разъяснений о действиях адвоката в случаях 
невозможности по уважительным причинам явиться в судебное заседание и 
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разъяснения о действиях адвокатов в случаях несовременного начала 

судебных заседаний. 
     Деятельность Совета заключалась не только в регулировании адвокатской 

деятельности, анализе и обобщении, принятии решений и формулировании 
разъяснений. 

      В истекший период значительное место в деятельности Совета занимали 
вопросы, связанные с  актуальными проблемами реализации прав граждан на 

судебную защиту, влиянием на обеспечение состязательности 
судопроизводства, поддержкой направлений в работе по предупреждению 
нарушений профессиональных прав адвокатов. 

     В этой связи следует отметить важную работу по формированию у 
Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области правильного 

понимания опасных тенденций развития уголовного судопроизводства, 
обеспечению его аппарата необходимой аналитической и иной информацией и 

достижению в итоге договоренностей о совместной работе по защите 
профессиональных прав адвокатов, закрепленных в заключенном соглашении 

о взаимодействии и сотрудничестве. 
     В апреле 2017 г. Совет адвокатской палаты совместно с Уполномоченным 

по защите прав предпринимателей организовал ставшую удачной акцию 
«Стоп-Арест», которая привела не только к освобождению из-под стражи 

нескольких предпринимателей, но и способствовала формированию 
негативного государственно-общественного отношения к такой практике 
арестов. 

     Еще одной важнейшей инициативой Совета явилась организация участия 
адвокатуры в общественных слушаниях на телевидении проблем деятельности 

суда присяжных. Совет посчитал это мероприятие актуальнейшим в предверии 
расширения полномочий института суда присяжных в России. Поэтому 

адвокаты совместно с общественными организациями пытались не допустить 
в новой практике судов «старых болячек». 

      Перечисленные направления деятельности Совета не являются 
исчерпывающими. 

 
III 

      Как продолжение деятельности Совета в отчетном периоде является  
выполнение полномочий по представительству адвокатов в органах 

государственности власти и институтах гражданского общества.  
      Еще в конце 2016 г. Совет палаты решил, что адвокатура должна 
участвовать во всех мероприятиях федерального и регионального уровня и 

использовать все возможности для повышения престижа адвокатуры, 
формирования положительного облика адвоката, участия в законотворческом 

процессе и в иной государственно-общественной жизни региона. 
       В отчетный период Совет продолжал реализовывать эту задачу.  

       Так, члены Совета и созданных им органов Борисова Е.А., Достовалов 
С.А., Потапов Н.М.. Рабцунова Е.А., Серьезнова О.А. систематически 

участвовали в региональных мероприятиях органов государственной власти 
Новосибирской области. 
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      В апреле 2017 г. президент адвокатской палаты Жуков А.В. на 

Всероссийском съезде адвокатов России избран в члены Совета ФПА РФ, а 
приказом министра юстиции России назначен членом Координационного 

совета при Главном управлении МЮ РФ по Новосибирской области, где 
представляет адвокатуру Сибирского федерального округа.  

     В сентябре 2017 г. вице-президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А. 
представляла адвокатуру в пресс-центре ГТРК, где представители 

юридических органов и служб региона в прямом эфире обсудили 
законопроекты, направленные на новые возможности взыскания с должников 
социальных выплат. Одновременно жителям региона были разъяснены 

отличия адвокатов от юристов и эта тема явилась продолжением январской 
телепрограммы, где в течение двух часов представители адвокатской палаты 

Жуков А.В., Борисова Е.А., Достовалов С.А. и Потапов Н.М. рассказывали об 
особенностях адвокатской деятельности и отвечали на вопросы журналистов и 

телезрителей. 
     В ноябре 2017 г. при поддержке Адвокатской палаты Новосибирской 

области была проведена Сибирская юридическая неделя, собравшая адвокатов 
и юристов из Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга. Одними из 

организаторов выступили адвокатские образования «Вэритас» и «Соломон», а 
президент адвокатской палаты Жуков А.В. выступил с докладом в поддержку 

проекта Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи, представленной на этом форуме заместителем министра юстиции РФ 
Новаком Д.В. 

      В декабре 2017 г. Совет адвокатской палаты представил общественности 
ежегодный доклад об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи, 

а президент палаты Жуков А.В. выступил с ним на расширенной коллегии 
министерства юстиции Новосибирской области. 

     Одним из значимых событий в этом направлении деятельности Совета 
стала встреча президента адвокатской палаты с врио губернатора 

Новосибирской области А.В. Травниковым, на которой обсуждались вопросы 
участия адвокатуры в социально значимых проектах региональных властей.             

     В отчетный период вице-президентом адвокатской палаты Рабцуновой Е.А. 
проводились рабочие встречи и совещания с представителями 

Росфинмониторинга  по вопросам исполнения адвокатами законодательства по 
пресечению отмывания средств, добытых преступным путем, и с областными 

судебно-следственными органами по обеспечению финансирования участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению.  
     При Совете адвокатской палаты образовалась весьма интересная и полезная 

структура, требующая своего оформления. Это состав экспертов адвокатской 
палаты, которые фактически стали представителями адвокатской палаты в 

разных государственных или общественных организациях и принимают там 
активное участие. Это адвокаты Жукова Г.В., Соболевская Л.В., Скорицкая 

Н.А., Тарасюк С.А. в качестве членов экспертных советов Уполномоченных по 
правам человека, защите прав ребенка и предпринимателей; Рабцунова Е.А. и 

Суханова Т.С. как члены общественного совета регионального минюста; 
Скокленко А.И. в качестве члена общественного совета при УВД г. 
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Новосибирска; Тестова С.А. как эксперт Общественной палаты региона и член 

Новосибирской городской избирательной комиссии.  
     Три адвоката: Жуков А.А., Пешкова Е.П. и Тарасюк С.А. являются 

официальными экспертами «Новой адвокатской газеты». В течение года они 
на сайте «АГ» комментировали разные законодательные инициативы и 

новеллы, высказывали аргументированную позицию по отдельным вопросам 
адвокатской деятельности. 

     Член Совета Горбенко М.В. представляет интересы адвокатуры в 
Новосибирском региональном отделении АЮР, где неоднократно 
поддерживал правовые позиции Совета по ряду актуальных вопросов.  

    Член Совета Потапов Н.М. представляет адвокатскую палату в СМИ. В 
марте 2017 г. на тематической конференции Федеральной палаты адвокатов 

России он с успехом провел презентацию Адвокатской палаты Новосибирской 
области, представив ее участникам аккаунт пресс-службы АП в сети «Twitter». 

     В настоящее время этот ресурс насчитывает уже более 1 600 постоянных 
подписчиков. 

      С апреля 2017 г. в социальной сети действует официальная страница пресс -
службы «ВКонтакте». К концу прошлого года количество просмотров наших 

публикаций по вопросам адвокатской деятельности достигло более 24 тысяч.  
      Благодаря усилиям пресс-службы ее материалы и комментарии наших 

адвокатов публиковались в таких изданиях как «Российская газета», 
«Коммерсантъ», «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской 
области», «Новая адвокатская газета», «Право.ru», «VN.ru», 

«НГС.Новосибирск», «Сибкрай.ru», «Тайга.Инфо»  и других. 
      Члены адвокатской палаты также принимали участие в эфирах ТВ-канала 

«Продвижение» и «Радио России». 
      Освещение деятельности адвокатской палаты в социальных сетях и в СМИ 

направлено на формирование и поддержание позитивного имиджа 
адвокатской профессии. 

     По мнению Совета, это направление необходимо усиливать, как за счет 
увеличения представительства адвокатов в государственных органах и 

общественных институтах, так и по линии активизации участия в 
законотворческом процессе. Такой потенциал у адвокатуры Новосибирской 

области есть и с этой целью предлагается создать при адвокатской палате 
экспертный совет. 

      Большую и важную работу продолжает проводить совет молодых 
адвокатов. Цели повышения престижа адвокатуры и развития 
корпоративности являлись его главными направлениями в отчетном периоде.  

     Проводимые советом молодых адвокатов мероприятия вызывают 
всяческую поддержку.  

     В 2017 г. им проведен конкурс детского рисунка «Адвокат глазами 
ребенка», а итоги конкурса подведены в адвокатской палате с приглашением 

детей и их родителей и вручением им благодарственных писем и памятных 
подарков. 

     Адвокат Фучко А.С. и два помощника адвоката представляли адвокатскую 
палату на Спартакиаде общества «Динамо» по настольному теннису, а члены 
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совета молодых адвокатов Белкин А.Ю., Наздрюхина Ю.Г., Сопко О.В., 

Шабанова И.Н. и Шистерова П.Д. от адвокатской палаты участвовали в 
юридической олимпиаде Главного управления Минюста России по 

Новосибирской области, где адвокат Наздрюхина Ю.Г. удостоилась 
специальной награды за научный доклад на тему этики профессионального 

поведения юриста. 
     На базе Новосибирской областной научной библиотеки, с которой совет 

молодых адвокатов заключил соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, 
адвокаты Кальмуцкий В.О., Солунин Е.А., Радич И.В. и Шабанова Т.Н. 
провели  несколько семинаров по правовым темам для школьников и 

студентов.  
     Также следует отметить и организованное Советом адвокатской палаты 

широкое празднование в октябре-декабре 2017 г. 95-летия новосибирской 
адвокатуры. Юбилейные мероприятия проходили в разных форматах, с 

участием законодательной, исполнительной и судебной власти, широкой 
юридической общественности и сопровождались приемами  ветеранов 

новосибирской адвокатуры, встречами с юристами и награждением 
журналистов, правдиво освещавших адвокатскую деятельность.   

  
IV 

     В сфере постоянного внимания Совета находились вопросы соблюдения 
профессиональных прав адвокатов. В этой связи удалось наладить постоянную 
работу и оперативное реагирование на сигналы со стороны комиссии по 

защите профессиональных прав адвокатов. 
      Из состава Совета и членов комиссии фактически образовалась «группа 

быстрого реагирования» в составе: Бартеневой А.В., Бекетова С.А., Борисовой 
Е.А., Горбенко М.В., Громоздина С.А., Захцера А.Е., Полковникова А.В., 

Прохорова В.В., Рабцуновой Е.А., Фролова Р.Н. и Шиповаловой Е.Н., а 
некоторым из них уже пришлось в отчетном периоде выезжать на обыск, 

допрос и задержание адвоката, а также в судебный процесс, обеспечив 
безукоризненное соблюдение прав адвокатов и требований уголовного 

процесса. 
      Совет и комиссия возложили на себя тяжелую задачу: максимальной 

отдачи в этом направлении и достижении такого состояния, при котором 
неправовые действия в отношении адвокатов рассматривались бы как 

чрезвычайное происшествие и  были сведены до минимума. 
      В январе 2017 г. комиссия подготовила, а Совет направил во все судебно -
следственные органы и региональному Уполномоченному по правам человека 

специальный доклад о нарушениях прав адвокатов. Воспринят он был 
неоднозначно в судах и прокуратуре, однако хотя бы первоначальной своей 

цели все-таки достиг. 
      Однако Совет и члены комиссии не только продолжили мониторинг 

соблюдения профессиональных прав адвокатов, но и с июля 2017 г. начали 
анкетирование адвокатов и сбор  сведений, относящихся к негативным 

последствиям современной уголовной политики и искажениям судебной 
практики.     
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     В августе 2017 г. Совет адвокатской палаты рассмотрел и  одобрил 

инициативы комиссии по защите профессиональных прав адвокатов о мерах 
по координации деятельности адвокатуры в сфере защиты профессиональных 

прав на территории Сибирского федерального округа.  
      Реализация ряда таких предложений была перенесена на 2018 г.    

      В отчетном периоде органы адвокатской палаты столкнулись с фактом 
восприпятствования адвокату выразить свое отношение к обвинению в ходе 

судебных прений. Судебный процесс освещался в средствах массовой 
информации и сопровождался митингами общественников, поскольку касался 
обвинения в тяжком преступлении районного общественного деятеля, 

погибшего во время пребывания под стражей. В тот же день электронные 
СМИ опубликовали заявление адвокатской палаты о том, что она «разберется 

с прерванными прениями». На следующий день суд устранил допущенные 
нарушения закона и прав адвоката, предоставив ему полную возможность 

выступить с правовой критикой обвинения.   
      Однако забота о соблюдении профессиональных прав адвокатов не должна 

быть только уделом Совета адвокатской палаты и его органов. Вопрос, 
который затрагивает каждого члена адвокатской палаты, а также права 

доверителей, должен носить общий для всех адвокатов характер.  
     По мнению Совета, нетерпимость даже к самым малейшим нарушениям 

прав адвокатов, должна вызывать самую принципиальную реакцию со 
стороны всего адвокатского сообщества. 
     Согласно данным комиссии по защите профессиональных прав адвокатов в 

2017 г. выявлено 8 случаев нарушений профессиональных прав адвокатов, из 
них – один случай посягательства на адвокатскую тайну в виде попытки 

незаконного допроса и 7 иных случаев восприпятствования адвокатской 
деятельности.                                                 

      В настоящее время комиссия по защите  профессиональных прав адвокатов 
поддерживает связи с аналогичными структурами адвокатских палат Западной 

Сибири, Санкт-Петербурга и взаимодействует с соответствующей комиссией 
ФПА РФ. 

 
V 

     Профессия адвоката требует постоянной работы над повышением своего 
профессионального уровня, а адвокатская палата субъекта РФ призвана 

оказывать адвокатам содействие и организовывать их профессиональное 
обучение. 
     Приведенные в настоящем отчете статистические данные о кадровом 

составе Адвокатской палаты Новосибирской области свидетельствуют о том, 
что в составе палаты 42% с небольшим стажем адвокатской деятельности и 

47% - среднего возраста и стажа не более 20 лет, т.е.  89%  адвокатов, которым 
предстоит долгое время работать, а успехи невозможны без постоянного 

повышения профессионального уровня. 
      Дисциплинарная практика адвокатской палаты последних лет тоже не 

располагала к самоуспокоению.  
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     Поэтому еще два года назад Совет пришел к выводу о необходимости 

коренной перестройки профессионального обучения, в результате чего к концу 
2016 г. была разработана целостная система повышения профессионального 

уровня адвокатов, включающая программу «Введение в профессию» для 
адвокатов первого года стажа объемом не менее 30 часов, и Общую программу 

повышения квалификации адвокатов в объеме не менее 20 часов. 
     В феврале 2017 г. на отчетно-выборной конференции Совет поставил 

задачу  о внедрении в практику уже в этом отчетном периоде  подготовленной 
системы профессионального обучения по обеим программам. 
     Подводя итоги работы Совета адвокатской палаты по этому вопросу, 

необходимо отметить, что эта задача была успешно реализована.  
     С 31 марта по 1 декабря 2017 г. было проведено 4 общих занятий, в которых 

участвовало 794 адвоката. 
      Для  стажеров адвоката и молодых по опыту работы адвокатов проведено 

10 занятий, на которых присутствовало 487 человек. 
     Таких показателей современная новосибирская адвокатура за последние 15 

лет еще не знала. 
      Большой интерес у адвокатов вызвали и вебинары ФПА РФ, причем, если 

17 января 2017 г. в вебинаре участвовало 58 адвокатов, то 26 мая – 155, а 27 
октября – уже 262 адвоката. Всего вебинары охватили 1 195 адвокатов, что 

состоит из постоянного участия одних и тех же адвокатов и постоянного 
расширения аудитории слушателей за счет присоединения новых.  
      Кроме того, 16 новосибирских адвокатов прошли дополнительное 

обучение. 
     01 июля 2017 г. Адвокатская палата Новосибирской области в конгресс-

отеле «Marriott» провела научно-практическую конференцию «Адвокатура. 
Государство. Общество», в которой, кроме адвокатов, приняли участие 

представители исполнительной, законодательной и судебной власти, СМИ и 
юридических вузов, которые обсудили проблемы адвокатуры и пути 

укрепления ее престижа. Всех желающих самый большой зал конгресс-отеля 
«Marriott» вместить не смог. Поэтому по итогам выпущен сборник материалов 

конференции для тех, кто не вошел в число 173 участников. 
     Спикерами конференции выступили президент адвокатской палаты Жуков 

А.В., вице-президент Рабцунова Е.А., члены Совета Борисова Е.А. и Потапов 
Н.М., члены методической комиссии Достовалов С.А., Серьезнова О.А. и 

Хорошилова Е.А., адвокаты-представители научных кругов Громоздина М.В. 
и Карунная Я.А., а модераторами - заместитель председателя 
квалификационной комиссии Шипилова Т.С. и председатель методической 

комиссии Яцученко Т.В. 
      02-03 ноября 2017 г. в г. Новосибирске московским представительством 

Немецкого общества по международному сотрудничеству при поддержке 
адвокатской палаты для адвокатов был проведен круглый стол «Практика 

применения правовых инструментов в сфере предотвращения международного 
похищения детей». 

      Еще одним знаковым мероприятием 01 декабря 2017 г. стало общее 
занятие на тему: «Перспективы развития института присяжных заседателей». 
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По причине актуальности этой темы зал не смог вместить всех желающих и в 

занятиях приняли участием более 200 адвокатов. Спикерами выступили 
адвокаты с опытом работы в судах присяжных Нохрина И.В., Украинцев Н.Н. 

и Юзжалина Н.С., а также судья Новосибирского областного суда в почетной 
отставке Потапов М.И. 

     Мероприятие стало плановым продолжением профессиональной учебы по 
этой тематике, начатой в 2016 г. 

     Кроме того, в настоящее время по рекомендации Совета 8 новосибирских 
адвокатов проходят очно-заочное обучение по соответствующей программе в 
ФПА РФ.  

      В результате этого значительное количество адвокатов выполнили 
программы повышения квалификации.  

      Вторая задача будущего периода работы Совета – это меры по созданию 
условий для профессионального обучения адвокатов отдаленных районов 

Новосибирской области, которые сегодня именно в силу отдаленности 
ограничены в таких возможностях. 

     В заключение настоящего раздела следует отметить, что данное 
направление касалось не только адвокатов или их стажеров, но и специалистов 

адвокатских образований. В 2017 г. силами бухгалтерии адвокатской палаты 
был проведен обучающий семинар с бухгалтерами адвокатских образований 

по применению новелл налогового законодательства и бухгалтерского учета. 
 

VI 

     В отчетный период с работой органов адвокатской палаты по повышению 
профессионального уровня адвокатов были неразрывно связаны и другие 

направления деятельности Совета. 
     Прежде всего, это относится к методической деятельности как 

непосредственно Совета, так и его органа – методической комиссии, основная 
цель которой оказание помощи адвокатам путем выработки рекомендаций, 

разъяснений и практических пособий. 
     Начав профессионально эту работу в 2016 г.,  методическая комиссия 

достигла в этой работе высококачественного уровня. 
     Так, в августе 2017 г. методическая комиссия закончила серьезное 

исследование о формах удостоверения полномочий  адвокатов при вступлении 
в административное, арбитражное, гражданское, конституционное и уголовное 

судопроизводство, а также в производство по делам об административных 
правонарушениях. Методическая комиссия выработала рекомендации 
адвокатам, в которых адвокатам обоснованно предлагалось всегда 

использовать ордер, поскольку отсутствие ордера лишает адвоката в любом 
виде судопроизводства возможности реализовывать специальные полномочия, 

предоставленные ему законом об адвокатуре.  
     Уровень разработанных рекомендаций в частности, и методической работы 

Адвокатской палаты Новосибирской области в целом, отметила Федеральная 
палата адвокатов России. Оценивая эти результаты, исполнительный вице-

президент ФПА РФ Сучков А.В. в официальных комментариях на сайте ФПА 
РФ отметил: «Методическая комиссия АП НСО уже не в первый раз готовит 
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документы, регулирующие различные аспекты адвокатской деятельности. Все 

они отличаются продуманностью, глубокой проработкой вопроса, четким 
изложением. Разработанные Комиссией рекомендации по подтверждению 

полномочий адвоката в различных видах судопроизводства весьма актуальны, 
поскольку в настоящее время в Федеральной палате адвокатов РФ действует 

рабочая группа, занимающаяся разработкой поправок в действующие 
Методические рекомендации о порядке изготовления, хранения и выдачи 

ордеров адвокатам. Созданные в АП НСО рекомендации будут очень полезны 
для подготовки соответствующих изменений и дополнений». 
     Знакомым событием отчетного периода в работе методической комиссии 

стал выпуск монографии ее члена Серьезновой О.А. «Создание коммерческих 
организаций». Монография стала результатом многолетнего труда автора. 

Предлагая адвокатам с ней ознакомиться, в Совете отмечали, что «книга о 
процессах создания коммерческих организаций в России совпадает с начатым 

процессом реформирования рынка юридических услуг, предусматривающим 
появление адвокатских образований в новых организационно-правовых 

формах, что уже сейчас должно приниматься во внимание в адвокатской 
деятельности». 

                                                              
VII 

      Одним из направлений деятельности Совета, который он считал 
важнейшим, являлось обеспечение доступности юридической помощи на всей 
территории Новосибирской области путем организации участия адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению судебно -
следственных органов. 

     Хорошо представляя себе все издержки этого направления адвокатской 
деятельности, Совет на постоянной основе занимался над его 

совершенствованием. При этом он руководствовался итогами XV 
конференции адвокатов Новосибирской области (февраль 2017 г.), где 

говорилось о том, что Совет и дальше будет заниматься этим направлением и 
искать пути его модернизации. 

     На этой работе пока отрицательно сказываются низкие ставки оплаты 
труда, которые к тому же со второй половины 2016 г. стали выплачиваться с 

задержками. К концу декабря 2016 г. по данным адвокатских образований 
задолженность достигла 4 227 686 рублей, в основном за счет задолженности 

органов дознания и следствия МВД – 3 391 739 рублей, судов (в т.ч. мировых) 
– 628 260 рублей.  
     В связи с этим в декабре 2016 г.- январе 2017 г. Совет принимал экстренные 

меры по устранению этих нарушений прав адвокатов. К концу января 2017 г. 
ситуация с задолженностью перед адвокатами стала меняться к лучшему, а 

затем практически была ликвидирована.  
     В этом немалая заслуга вице-президента адвокатской палаты Рабцуновой 

Е.А., которой ведется постоянный мониторинг и установлено деловое 
взаимодействие с финансовыми органами судебно-следственных органов.  

     В 2017 г. в списке адвокатов, участвующих в работе по назначению 
состояло 511 человек, т.е. менее 50% состава адвокатской палаты. Из них 381 
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адвокат в г. Новосибирске (увеличение на 27 адвокатов по сравнению с 2016 

г.) и 130 – в Новосибирской области (увеличение на 3 адвоката). 
     Согласно представленным адвокатскими образованиями статистическим 

данным 538 адвокатов в отчетном периоде исполняли поручения в 
гражданском и административном судопроизводстве по назначению суда; 

вынесено постановлений и определений о выплате адвокатам вознаграждений 
за участие в уголовном судопроизводстве по назначению на сумму 37 607 243 

руб.; сумма задолженности на конец года составила 66 150 руб. 
     Для распределения поручений судебно-следственных органов 
использовалась система, состоящая из распределения поручений районных 

судебно-следственных органов через 42 координаторов адвокатских 
образований, и по распределению поручений судебно-следственных органов 

городского, областного и федерального уровня через call-центр адвокатской 
палаты.  

      Общее руководство и координация деятельности всех координаторов и 
call-центра была возложена на вице-президента палаты. 

    Такая модель распределения поручений по назначению существовала с 01 
февраля 2016 г. и не носила характер окончательного решения. Все это время 

Совет искал варианты и механизмы улучшения этой работы, хотя по отзывам 
адвокатов ситуация изменилась к лучшему. 

     Во многом это произошло в результате слаженной работы Совета, вице-
президента и координаторов адвокатской палаты.  
     Не меняя долгие годы систему распределения поручений через 

координаторов, в условиях обострения отношений в сфере назначения, именно 
координаторы несли основной груз возложенных на них обязанностей по 

обеспечению такой работы в судебных районах. 
      Одновременно успешно развивалась новая система, получившая 

позитивные отзывы от всех участников сферы назначения, - это   система 
распределения поручений через call-центр адвокатской палаты, когда заявки от 

следователей и судей в рабочее время принимались по двум городским 
телефонам, по факсу и по почте, а в вечернее и ночное время,  в праздничные и 

выходные дни, а также в сложных ситуациях и в случаях конфликта  сторон, 
заявки принимались по мобильному телефону лично вице-президентом.  

     Все принятые заявки  вносились в журнал регистрации, и в этот же день 
передавались координаторам адвокатских образований для последующей их 

передачи адвокатам.  
     В 2017 г. через call-центр адвокатской палаты было принято 2.024 
поручения, в т.ч. 286 заявок от следователей, 51 заявка от судей 

Новосибирского областного суда по первой инстанции, а также 1.687 заявок от 
судей апелляционной и кассационной инстанции Новосибирского областного 

суда. 
     Вместе с тем, эти системы, хотя и лучшие в сравнении с предыдущими, 

однако тоже имели свои недоработки. 
     22 декабря 2017 г. в адвокатской палате состоялось совещание с 

координаторами адвокатских образований. Подводя итоги выполнения 
адвокатами поручений по назначению, участники совещания пришли к выводу 
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о необходимости последовательного движения вперед и эволюционного пути 

совершенствования системы распределения поручений. 
     Следует отметить, что 2017 г. в этом направлении адвокатской 

деятельности стал переломным.  
     Были наконец-то внесены изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс 

РФ и введена норма, предусматривающая обязанность ФПА РФ определять 
порядок участия адвокатов в судопроизводстве по назначению.  

     В связи с изменениями в УПК РФ, 29.07.2017 г.  последовали изменения и  
в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
суть которых состоит в том, что  порядок оказания юридической помощи 

адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного 

следствия или суда определяет ФПА РФ и поручает региональным Советам 
адвокатских палат организацию его исполнения, которые, в свою очередь, 

организуют оказание юридической помощи адвокатами в соответствии с 
порядком, определенным Советом ФПА РФ; доводят этот порядок до сведения 

указанных органов, адвокатов и контролируют его исполнение адвокатами. 
     Во исполнение новых положений Уголовно-процессуального Кодекса РФ и 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
05.10.2017 г. Совет ФПА РФ утвердил единый Порядок назначения адвокатов  

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с целью установления 
единообразных подходов к назначению адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве. Единый порядок допускает региональные 

особенности, однако общим для всех регионов должно быть соответствие 
следующих требований: закрепление основных принципов назначения 

(независимость, территориальность, приоритетность, контроль); определение 
требований к адвокатам, допущенным к участию по уголовным делам по 

назначению, а также порядок формирования списка таких адвокатов; порядок 
распределения поручений на защиту между конкретными адвокатами; 

индивидуализация бланков ордеров в делах по назначению; требования 
надлежащего исполнения адвокатом-защитником по назначению 

профессиональных обязанностей, включая ведение адвокатского досье; 
порядок сбора и предоставления сведений об участии адвокатов в делах по 

назначению, включая вопросы вознаграждения; и пр. 
     Советам адвокатских палат субъектов РФ  предложено в 6-ти месячный 

срок (до 05.04.2018 г.) привести свои региональные правила назначения 
адвокатов в уголовном судопроизводстве в соответствие с решением совета 
ФПА РФ и выбрать способы распределения поручений: по графикам 

дежурств; посредством координаторов или кураторов; через 
специализированный центр адвокатской палаты с использованием 

компьютерной программы; распределение с помощью специализированных 
компьютерных программ; смешанным типом распределения. 

     30 января 2018 г. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
единогласно принял пакет разработанных документов, в соответствии с 

которыми утвердил целостную систему оказания на территории 
Новосибирской области юридической помощи малообеспеченным гражданам. 
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В нее входят такие направления как назначение адвокатов в уголовном, 

гражданском и административном судопроизводстве, участие в 
государственной системе бесплатной юридической помощи, оказание 

правовой помощи по принципу pro bono и координация деятельности 
адвокатов в области правового просвещения населения. 

    Применительно к назначению адвокатов в уголовном судопроизводстве в 
районах пока сохраняется распределение поручений через координаторов, а 

при адвокатской палате организуется Центр субсидируемой юридической 
помощи, который будет осуществлять распределение поручений судебно -
следственных органов городского, областного и федерального уровня с 

параллельным внедрением компьютерной системы учета и распределения 
поручений, а также выполнять все остальные задачи, указанные выше.  

     Центр сформирует списки адвокатов, желающих участвовать по 
назначению, а Совет будет допускать каждого адвоката к такой работе.  

     Согласно Региональным правилам адвокат допускается к назначению при 
условиях, если он: ознакомился с Региональными правилами и их выполняет; 

оснащен необходимыми средствами связи и рабочим офисом; согласен на 
проведение проверок его участия в уголовном судопроизводстве по 

назначению; ведет учет своей работы и адвокатские производства; не имеет 
дисциплинарных взысканий; выполняет требования закона об ежемесячных 

отчислениях средств на общие нужды адвокатской палаты; выполняет 
программы профессионального обучения адвокатов.  
     Совету также будет принадлежать право отказа во внесении сведений об 

адвокате в список адвокатов, допущенных к работе по назначению, а равно 
исключения из такого списка. 

     Региональные правила вводятся в действие с 05 апреля 2018 г., а до 
наступления этой даты установлены переходные положения, 

предусматривающие комплекс разных подготовительных мероприятий, 
включая совещания с координаторами и занятия с адвокатами. 

     По мнению Совета, такие изменения будут способствовать дальнейшему 
улучшению работы адвокатов по назначению. В целях оказания методической 

помощи адвокатам в настоящее время разработано соответствующее пособие, 
которое готовится к выпуску из печати.    

      
VIII 

     В истекший период по-прежнему пристальное внимание уделялось 
оказанию адвокатами бесплатной юридической помощи. В этот период 
Советом адвокатской палаты окончательно сформулировано понимание 

системного подхода, который включает в себя участие адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи; участие 

адвокатов в негосударственной системе бесплатной юридической помощи; 
оказание адвокатами бесплатной юридической помощи по принципу pro bono 

public («ради общественного блага»); участие адвокатов правовом 
просвещении населения. 

      Вопросы участия адвокатов в государственной системе бесплатной 
юридической помощи рассматривались на заседаниях Совета, который пришел 
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к пониманию необходимости внесения в Правительство Новосибирской 

области предложений о расширении случаев оказания бесплатной 
юридической помощи и повышении размеров вознаграждения адвокатам. Эти 

инициативы были поддержаны на заседании Общественного совета 
министерства юстиции Новосибирской области, в котором принимали участие 

вице-президент адвокатской палаты Рабцунова Е.А. и наш эксперт – адвокат 
Калининской коллегии адвокатов Суханова Т.С. 

      Они же поддержали предложение прокуратуры Новосибирской области о 
расширении перечня лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи, за счет включения в него обманутых дольщиков. Как 

известно, г. Новосибирск по этому вопросу входит в список неблагополучных 
городов России, где такая проблема существует долгое время.  

     По состоянию на конец декабря 2017 г. в списке адвокатов, изъявивших 
желание участвовать в государственной системе бесплатной юридической 

помощи, числился 181 адвокат, что на 10 человек больше, чем в 2016 г.  
    Сравнительный анализ состояния работы по участию адвокатов в 

государственной системе бесплатной юридической помощи  за последние два 
года свидетельствует о том, что начиная с 2016 г. наблюдается значительное 

увеличение объема и случаев оказания адвокатами бесплатной юридической 
помощи, и, соответственно, рост числа граждан, получивших юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.  
      Так, если в 2015 г. и 2016 г. бесплатную юридическую помощь получили 
только 91 человек в каждом году, то в 2017 г. уже 160. 

      Субъектами получения бесплатной юридической помощи в 2017 г. являлись 
79 инвалидов первой и второй групп, 47 малоимущих, 5 ветеранов Великой 

Отечественной войны, 28 детей-сирот, детей-инвалидов и детей-узников 
фашистских концлагерей, т.е. наименее защищенные слои населения и в этом 

новосибирская адвокатура видит свое социальное предназначение.   
      Произошло увеличение по видам оказания бесплатной юридической помощи. 

К примеру, если в 2015 г. количество устных юридических консультаций 
составляло 99, а в 2016 г. – 238, то в  отчетном периоде уже 404. 

      В консультировании в этом году впервые в 10 случаях использовалась 
письменная форма.   

     За 2017 г. составлено 159 документов  правового характера (в 2016 г. – 93). 
     Следует обратить внимание и на то, что начиная с 2016 г. адвокаты стали 

систематически участвовать в судебных заседаниях по делам, в которых 
представляли доверителей, имеющих право на представительство их прав и 
интересов бесплатно. Если в 2016 г. адвокатами было проведено 43 дела в судах, 

то в 2017 г. уже 77. 
     В основном, адвокаты оказывали бесплатную юридическую помощь по 

правовым вопросам в области ЖКХ, правоотношений с землей, жильем и 
другими объектами недвижимости, распространением льгот, в области действия 

пенсионного законодательства, обеспечения материнства и детства, выплат 
пособий по трудовому увечью. То есть, перечисленные виды правовых вопросов 

свидетельствуют о том, что граждане обращались по актуальным жизненным 
вопросам, которые получили свое правовое разрешение. 
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     Наиболее активно участвовали в этой важной работе адвокаты  Балышева 

К.В., Лешонок Н.П., Лоскутова К.В., Суханова Т.С.   
     В отчетном периоде в Адвокатской палате Новосибирской области было 

рассмотрено 650 обращений адвокатов для выплат им вознаграждения за 
оказанную бесплатную юридическую помощь, которая составила 547.100 руб. (в 

2015 г. – 113.700 руб., в 2016 г. – 338.150 руб.). 
     Указанные результаты, свидетельствующие о росте объема и видов оказания 

бесплатной юридической помощи, а также о возрастании числа граждан, для 
которых такая помощь стала доступнее, стали возможны в результате 
постоянного делового взаимодействия, установленного между министерством 

юстиции Новосибирской области и адвокатской палатой.  
     Осознание адвокатами своей социальной роли в этом вопросе как важнейшей 

составляющей в деятельности региональных властей и в жизни населения не 
осталось незамеченным со стороны Законодательного Собрания и 

Правительства Новосибирской области, которые неоднократно награждали и 
поощряли таких адвокатов.  

      В декабре 2017 г. коллегия министерства юстиции Новосибирской области 
дала положительную оценку участия адвокатов Новосибирской области в 

государственной системе бесплатной юридической помощи.  
      Одновременно Совет адвокатской палаты признал необходимым участие 

адвокатов в развитии негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи и поддержке инициатив о развитии системы pro bono. В основном, такие 
мероприятия проводились силами совета молодых адвокатов на разных 

площадках, в том числе в общественной приемной общероссийской партии 
«Единая Россия» и председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. 

      Новосибирское отделение партии и депутаты-единороссы высоко оценили 
это участие молодых адвокатов в социально значимых проектах и Адвокатская 

палата Новосибирской области удостоилась благодарности этой весомой 
общественно-политической организации.  Но не только молодые, но и адвокаты 

с большим стажем адвокатской деятельности участвовали в этой работе, среди 
них  адвокат Лешонок Н.П., которая  на официальном сайте НРО партии 

«Единая Россия» комментировала итоги совместной деятельности. 
     За 2017 г. выполнено 101 поручение на основе pro bono в отношении 69 

граждан, из них 24 случая – это представительство интересов в судах. 
      Наметившаяся активность адвокатов в этом направлении адвокатской 

деятельности коснулась и защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве 
по принципу pro bono. Именно здесь адвокат Черкасов Г.Х. добился оправдания 
своего доверителя по уголовному делу о придуманном экстремизме, которое 

получило широкий общественный резонанс. 
     Особого внимания и поддержки требует деятельность адвоката Солунина  

Е.А., который стал автором проекта «Социальный юрист». Проект направлен на 
помощь многодетным, опекунским и приемным семьям в обеспечении их прав 

на социальные пособия и льготы в целях предотвращения семейного 
неблагополучия и социального сиротства.    
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     Одновременно адвокаты Адвокатской палаты Новосибирской области более 

активно принимали участие в мероприятиях по правовому информированию и 
правовому просвещению населения. 

     В частности, 20 ноября 2017 г. в день «Правовой помощи детям» почти во 
всех районах Новосибирской области и г. Новосибирска адвокаты принимали 

участие в консультировании граждан, проведении бесед, лекций и в иных 
мероприятиях. По итогам этого дня 47 адвокатов на 45 различных площадках 

проконсультировали 90 граждан, прочитали 7 лекций для 337 
несовершеннолетних. 
     Совет адвокатской палаты считает это направление важнейшим, 

повышающим авторитет адвокатуры, а поэтому намерен его в дальнейшем 
развивать. По этой же причине Совет считает необходимым одобрить 

инициативу Федеральной палаты адвокатов России о том, чтобы два раза в год 
самостоятельно проводить такие мероприятия. 

     Одним из дальнейших действий Совета стали меры по созданию целостной 
системы оказания субсидируемой юридической помощи, которую можно было 

бы претворять в практику путем образования при адвокатской палате Центра 
субсидируемой юридической помощи, что, несомненно, получит необходимую 

поддержку со стороны региональных властей.   
  

IX 
     Согласно закону об адвокатуре Совет палаты распоряжается имуществом 
палаты в соответствии со сметой и назначением имущества и отчитывается на 

конференции адвокатов об исполнении сметы расходов на содержание 
адвокатской палаты. 

      В отчетном периоде Совет распоряжался средствами адвокатской палаты в 
строгом соответствии с утвержденной сметой. 

     За отчетный период оказана социальная помощь 35 адвокатам, их 
родственникам и сотрудникам адвокатской палаты на общую сумму 406.630 

рублей (367.446 руб. в 2016 г.). Социальная помощь оказывалась в связи с 
рождением детей (22 адвокатам на сумму 243.448 руб.), печальными 

событиями (60.000 руб.) и 6 ветеранам новосибирской адвокатуры (60.000 
руб.), сведения о которых внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской 

области.  
    Социальная помощь оказывалась в связи с рождением детей, печальными 

событиями и ветеранам новосибирской адвокатуры, сведения о которых 
внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области.  
     Указанные выплаты произведены в пределах сметы и на основании 

Положения о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников Адвокатской 
палаты Новосибирской области, утвержденного конференцией адвокатов в 

январе 2016 г. 
 

X 
      В отчетном периоде дисциплинарная практика Совета Адвокатской палаты 

Новосибирской области в части применения мер поощрения была обусловлена 
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юбилейными датами адвокатуры: в мае – 15-летие Адвокатской палаты 

Новосибирской области и в ноябре – 95-летие новосибирской адвокатуры.  
      За добросовестное отношение к профессиональным обязанностям, 

активную общественную работу, участие в правовом просвещении населения  
и в связи с юбилейными датами адвокатов Советом палаты поощрено 127 

адвокатов (124 – в 2016 г.).  
      В связи с юбилеем и за высокие результаты адвокатской деятельности 

коллектив адвокатов Куйбышевской коллегии адвокатов награжден Почетной 
грамотой Совета.  
     По представлениям Совета орденами ФПА РФ «За верность адвокатскому 

долгу» удостоены адвокаты Кучевская Н.Н. и Шевчук С.С.; медалями ФПА 
РФ адвокаты Борисова Е.А., Горохова Е.Н., Злобина И.В., Жемчугова Ю.В., 

Кирпичников К.В., Кушнировская С.Г., Нестеров С.Н., Омельченко И.Г., 
Полковников А.В., Семочкина И.И., Соловьева Н.Г., Тихонов А.А. 

Хорошилова Е.А. и Юрганова М.Н.; Почетными грамотами ФПА РФ адвокаты 
Бартенева А.В., Денисова Е.В., Долматов В.В., Достовалов С.А., Захцер А.Е., 

Кучерявенко Ю.В., Потапов Н.М. и Шишебаров Г.А. 
     Кроме того, по инициативе Совета адвокаты награждались и поощрялись 

Губернатором и Законодательным Собранием Новосибирской области, 
начальником территориального органа Минюста РФ, министром юстиции 

Новосибирской области и Ассоциацией юристов России. 
     В отчетном периоде Совет впервые применил новые виды поощрений и 
вручил знаки корпоративных отличий ветеранам адвокатуры и адвокатам, 

добившимся наивысших успехов. Звание «Заслуженный адвокат 
Новосибирской области» присвоены адвокатам Симакову Н.К. и Тимофеевой 

Л.Г., звание «Ветеран Новосибирской адвокатуры» - адвокатам Вагановой 
Л.С., Куделиной Л.М. и Полозовой Г.А. 

     По результатам конкурса профессионального мастерства победителем в 
номинации «Адвокат года» стал адвокат Черкасов Г.Х., в номинации 

«Триумф» - адвокат Мигачева Я.Ф., в номинации «За успешный дебют» - 
адвокат Тестова С.А. 

     В номинации для адвокатских образований «Деловая репутация» 
победителями стали две коллегии: Калининская коллегия адвокатов г. 

Новосибирска и коллегия адвокатов «Восток» Искитимского района 
Новосибирской области. 

     Совет надеется, что указанные меры корпоративных отличий будут 
способствовать корпоративной инициативе и росту профессионального 
мастерства членов адвокатской палаты.  

      В 2017 году произошло существенное сокращение обращений на действия 
(бездействие) адвокатов, а из рассмотренных  в адвокатской палате только 

40% были признаны обоснованными. По результатам их рассмотрения 22 
адвоката были привлечены к дисциплинарной ответственности за разные 

нарушения профессиональных обязанностей, из которых 6-ти Совет прекратил 
статус адвоката.  

       Одно из таких решений оспаривалось в суде, и судебные инстанции 
подтвердили законность и обоснованность принятого решения.  
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XI 
     В заключительном разделе Совет Адвокатской палаты Новосибирской 

области отмечает повышение уровня корпоративной жизни адвокатской 
палаты, разносторонность и разнообразие мероприятий, возрастающую 

активность адвокатов. 
     В частности, 18 адвокатов преподают право в юридических вузах и 

колледжах. Среди них заведующие кафедрами, доценты и кандидаты 
юридических наук, преподаватели  Баткова О.П., Громоздина М.В., 
Достовалов С.А., Карунная Я.А., Кирпичников К.В., Серьезнова О.А., 

Ширшов К.А., Яцученко Т.В. 
     Адвокаты привлекаются к работе государственных комиссий по приему 

выпускных экзаменов юридических вузов, в частности, Баранкевич М.С. и 
Омельченко И.Г. 

      Есть представители адвокатской палаты и в органах государственной 
власти. Например, адвокат Подковырин П.В. является заместителем 

председателя Счетной палаты Законодательного Собрания Новосибирской 
области, адвокат Артюхов Е.Г. избран председателем Совета депутатов г. 

Татарска.  
     В 2017 г. при участии адвокатской палаты адвокатами  и юридическими 

консультантами был образовано Новосибирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Объединение практикующих 
юристов России», которое готово сыграть весомую роль в процессе 

реформирования рынка квалифицированной юридической помощи. 
    Развивается и движение блогеров. На официальном сайте адвокатской 

палаты создан специальный раздел «Блоги», где каждый адвокат может 
разместить свое мнение, отзыв или суждение по тем или иным вопросам права 

и адвокатской практики. Интересные и актуальные публикации в своих блогах 
размещали адвокаты А.В. Бартенева, А.Г. Болдырев, А.О. Подгорный, Н.М. 

Потапов, О.В. Сопко, Г.Х. Черкасов и С.С. Шевчук. Некоторые публикации 
этих адвокатов заслужили внимание ФПА РФ и «АГ», на сайтах которых они 

также размещались. 
     Проявлялась активность адвокатов не только на профессиональном уровне.  

     Например, адвокат Денисов В.Ю. занимается писательской деятельностью,  
к настоящему времени издано более 60 его романов и пьес, а в 2017 г. он стал 

победителем международного конкурса современной драматургии и его пьесы 
ставятся в разных театрах России. 
     Адвокат Дубков В.А. успешно участвует в постановках дома актера г. 

Новосибирска.  
    Адвокат Быков Д.А. выполнил норматив мастера спорта и стал призером 

чемпионата мира по пауэрлифтингу. 
    Адвокаты Зубков А.В., Жуков А.А. и Чирейкин Н.М. создали  команду 

адвокатов по мини-футболу, которая стала призером первенства г. 
Новосибирска.  
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     Адвокатская палата и Главное управление Минюста РФ по Новосибирской 

области образовали общую команду по волейболу, которая заняла второе 
место на первенстве общества «Динамо». 

     Профессиональный уровень адвокатов Новосибирской области, их участие 
в подготовке юридических кадров и общественной жизни региона, 

разносторонность интересов и деятельности – все это свидетельство сильной и 
успешной корпорации. Именно эти качества неоднократно отмечены во всех 

органах государственной власти Новосибирской области и в институтах 
гражданского общества. Достаточно сказать, что в течение всего отчетного 
периода в адвокатской палате постоянно проходили встречи с 

представителями региональных омбудсменов, СМИ, правозащитных 
организаций. Состоялись и встречи с представителями регионального рынка 

юридической помощи, которые закончились позитивными результатами.  
    Вместе с тем, новосибирская адвокатура для реализации своих полномочий 

и служения людям не полностью использовала свой мощный потенциал. И 
именно это обстоятельство следует рассматривать  как одну из задач на 

последующие годы.  
      

02 марта 2018 года  
 

Совет Адвокатской палаты  
Новосибирской области 

 


