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Документы XIV конференции адвокатов 
Итоги года и планы на будущее

В Новосибирске состоялась XIV очередная конференция 
членов Адвокатской палаты Новосибирской области

       

Президент АП НСО 
Жуков А.В. и 
и.о. начальника ГУ МЮ РФ 
по НСО Ковалевский В.И.

29 января 2016 г. в Новосибирске состоялась XIV очередная конференция 
членов Адвокатской палаты Новосибирской области. Открыл мероприятие 
президент палаты Жуков Андрей Владимирович, который выступил перед де-
легатами с объемным отчетом о деятельности Совета.  

Президент палаты сообщил участникам конференции, что минувший год 
прошел под знаком подготовки проекта Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи, то есть основополагающего документа 
об адвокатской монополии. Эти шаги направлены на окончательное преодо-
ление дуализма в сфере оказания правовой помощи в России. На завершаю-
щем этапе в ноябре 2015 года к работе в данном направлении привлекалась 
и Адвокатская палата Новосибирской области. 

В качестве других, не менее важных событий федерального масштаба, в 
выступлении было обозначено участие адвокатуры в разработке проекта по-
становления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопро-
изводстве», а также введение в действие Кодекса административного судо-
производства РФ.

Как следует из отчетного доклада президента, обновленный Совет за 9 
месяцев после предыдущей конференции провел 15 заседаний, рассмотрев 
рекордное количество вопросов -  265. «Одними из первоочередных мер об-
новленного Совета, стали действия, направленные на усиление информиро-
ванности адвокатов», - подчеркнул Андрей Жуков. Автор доклада назвал и 
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специальные документы, принятые Советом по этому поводу. Первым стало 
решение от 26.05.2015 «О порядке информирования адвокатов по вопросам 
профессиональной деятельности», которым сайт АП НСО объявлен офици-
альным источником информирования.  Затем в июне 2015 г. Советом принято 
решение «Об электронном документообороте в Адвокатской палате Ново-
сибирской области», направленное на внедрение в практику новосибирской 

адвокатуры новых электронных технологий, 
существенно облегчающих и ускоряющих до-
кументооборот, обмен информацией и улуч-
шающих информированность адвокатов.  

Жуков А.В. отметил, что важнейшими ли-
ниями работы Совета стали также меры по 
совершенствованию механизмов участия 
адвокатов в выполнении поручений судебно-
следственных органов по назначению и в го-
сударственной системе оказания бесплатной 
юридической помощи. «Требует отдельных 
мероприятий в разных форматах, решение 
Совета от 29.12.2015 об утверждении нового 
порядка оказания адвокатами юридической 
помощи в уголовном и гражданском судопро-
изводстве по назначению, который ориенти-
рован на преодоление кризисных явлений в 
этом направлении адвокатской деятельно-
сти», - сказал президент палаты. Он также об-
ратил внимание делегатов, что сейчас схожие 

с нашей модели работы по назначению, успешно реализуются в Санкт- Пе-
тербурге и в Республике Удмуртия. 

Общим координато-
ром этой деятельности 
от адвокатской палаты, 
стала вице-президент 
Рабцунова Елена Ана-
тольевна, имеющая пол-
ное понимание ситуации 
и достаточный опыт та-
кой работы в должности 
председателя Дзержин-
ской коллегии адвока-
тов.   

Как сообщил руково-
дитель палаты, за отчет-
ный период адвокаты в 
184-х случаях оказывали 
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бесплатную юридическую помощь по линии ГС БЮП, получив из бюджета 
компенсаций в два раза больше по сравнению с 2014 годом. 

Андрей Жуков затронул на конференции и необходимость связи поколе-
ний: «Совет впервые перед днем адвокатуры провел чествование ветеранов, 
чем отдал им дань признательности и уважения за их продолжительный, до-
бросовестный и нелегкий труд на благо людей. Это глубоко моральное и пра-
вильное мероприятие Совет намерен повторять и в будущем».

Приветствуя адвокатское сообщество региона, и.о. начальника ГУ Миню-
ста РФ по НСО Вячеслав Ковалевский сообщил об усилиях адвокатов в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи, отметив её 
особую социальную значимость.

Заместитель пред-
седателя квалификаци-
онной комиссии Баран-
кевич Марина Станисла-
вовна рассказала участ-
никам конференции о 
работе комиссии и дис-
циплинарной практике 
региона в 2015 году. Кос-
нулась она и не совсем 
приятных ситуаций, при 
которых адвокат обра-
щается в адвокатскую 
палату с жалобой на 
другого представителя 
корпорации. По словам 
Марины Баранкевич, жалоба адвоката на коллегу возможна только в самых 
исключительных случаях. Кроме того, заместитель председателя КК призвала 
членов адвокатского сообщества быть терпимее друг к другу и всегда пом-
нить о профессиональной этике и нормах морали.

Председатель ревизионной комиссии Долматов Владимир Васильевич, 
довел до сведения делегатов конференции информацию об отсутствии у ко-
миссии замечаний по исполнению Адвокатской палатой НСО в 2015 году сме-
ты доходов и расходов. 

В рамках конференции делегатами были рассмотрены не только обяза-
тельные вопросы, но и единогласно утверждены положения о финансовой 
поддержке адвокатов и сотрудников палаты, а также о системе поощрений 
и профессиональных отличий адвокатов. Теперь в адвокатской палате НСО 
создан прозрачный порядок и четкий механизм оказания адвокатам матери-
альной помощи. Принятым положением определены случаи оказания финан-
совой поддержки и конкретный субъектный состав получателей.

Второй утвержденный документ закрепляет принцип открытости при при-
менении мер поощрения, всестороннее обсуждение кандидатур и награж-
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дение только лучших адвокатов. Данным положением введена целая по-
ощрительная система, предусматривающая знак «Ветеран новосибирской 
адвокатуры», а также набор мер профессиональных отличий, среди которых 
особое место занимает звание «Заслуженный адвокат Новосибирской обла-
сти». Кроме того, вводятся номинации «Адвокат года», «За успешный дебют», 
«Триумф», «Деловая репутация». Их победителями могут быть адвокаты и 
адвокатские образования.

В ходе конференции слово было предоставлено руководителю пресс-
службы Адвокатской палаты Новосибирской области Потапову Николаю Ми-
хайловичу. Он информировал делегатов о результатах деятельности пресс-
службы, налаживании взаимодействия со средствами массовой информации, 
сотрудничестве с пресс-службой ФПА РФ и редакцией «Новой адвокатской 
газеты», ходе работы редакционного Совета над Вестником адвокатской па-
латы.

Николай Потапов предложил адвокатам подключиться к процессам созда-
ния Вестника и подготовки материалов на правовые темы: «Если у кого-то из 
коллег имеется желание оказаться на страницах адвокатских изданий, то ми-
лости просим. Присылайте свои материалы, свое творчество нам, мы здесь 

посмотрим, посоветуемся и будем от пресс-
службы предоставлять информацию Феде-
ральной палате адвокатов либо публиковать 
в нашем Вестнике».

В режиме «свободного микрофона» вы-
ступил адвокат Виктор Прохоров – один из 
авторов обращения в Конституционный Суд 
РФ о проверке конституционности пункта 7 
части второй статьи 29, части четвертой ста-
тьи 165 и части 
первой статьи 
182 УПК РФ, 
рассмотрение 
которого совсем 
недавно завер-
шилось вынесе-
нием важнейше-
го постановле-

ния, касающегося вопросов адвокатской тайны. 
Он коротко поведал участникам конференции 
о подготовке этой жалобы в КС РФ и обозначил 
стремление оказывать совместно с Советом 
палаты необходимую поддержку адвокатам, 
оказавшимся в такой же неприятной ситуации, 
связанной с проведением обыска в адвокатском 
образовании.
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Помимо прочего, делегаты конференции утвердили смету доходов и рас-
ходов на содержание адвокатской палаты на 2016 год.

Проект решения конференции огласила участникам мероприятия вице-
президент Адвокатской палаты Новосибирской области Елена Рабцунова. 
Данный документ был также принят делегатами, после этого конференция 
завершила свою работу.

        Пресс-служба Адвокатской палаты
Новосибирской области

Документы XIV конференции адвокатов
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                          УТВЕРЖДЕНО
                             решением XIV конференции членов Адвокатской палаты
                                   Новосибирской области от 29 января 2016 года

П О Л О Ж Е Н И Е
 о системе поощрений и профессиональных отличий 

Адвокатской палаты  Новосибирской области

 1. Общие положения
    
1.1 Положение о системе поощрений и профессиональных отличий Ад-

вокатской палаты Новосибирской области (далее – Положение) разработано 
в соответствие с подпунктом 11 п. 2 ст. 30 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и определяет 
цели, принципы, критерии и условия применения мер поощрения и профес-
сиональных отличий адвокатов, их систему и  виды, а также порядок приме-
нения.

1.2 Настоящее Положение исходит из особого статуса адвоката в граж-
данском обществе, обусловленного спецификой возложенных професси-
ональных обязанностей по практическому обеспечению конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь.

1.3 Целями системы поощрений и профессиональных отличий является 
сохранение и приумножение лучших традиций русской присяжной и совет-
ской адвокатуры; укрепление авторитета адвокатуры и поддержание высо-
ких морально-этических качеств своих членов; признание профессиональных 
заслуг адвокатов и стимулирование активного участия в жизни адвокатского 
сообщества; нравственная поддержка молодых, талантливых адвокатов и ве-
теранов новосибирской адвокатуры; проявление уважения к научной, иссле-
довательской и творческой деятельности своих членов, которая совпадает с 
целями и задачами адвокатуры; учет индивидуальных и коллективных про-
фессиональных достижений адвокатов.

1.4 Принципами применения мер поощрения и профессиональных отли-
чий являются: публичный и открытый характер их применения; всестороннее 
обсуждение кандидатур адвокатов, представленных к применению мер по-
ощрения и профессиональных отличий; справедливость их применения; по-
ощрение лучших адвокатов.

  
2. Меры поощрения адвокатов

2.1 К поощрению представляются адвокаты:
а) добившиеся положительных результатов по конкретному уголовному 

или гражданскому (арбитражному, административному) делу;
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б) показавшие высокий уровень профессионализма в оказании юридиче-
ской помощи физическим и юридическим лицам;

в)  принимающие активное участие в защите чести и достоинства адвока-
тов, их социальных и профессиональных прав, в общественной внутрикорпо-
ративной жизни адвокатской палаты, представляющие интересы адвокатской 
палаты в органах государственной и муниципальной власти, а также в обще-
ственных организациях;

г) принимающие активное участие в организации и мероприятиях адво-
катской палаты по повышению профессионального уровня адвокатов, мето-
дической, научно-исследовательской, преподавательской и иной творческой 
деятельности, связанной с функционированием адвокатуры, участием в со-
вершенствовании федерального или регионального законодательства об ад-
вокатской деятельности или обеспечения прав и законных интересов граж-
дан; внесшие значительный вклад в воспитание кадров стажеров, обучение 
их адвокатскому мастерству и нравственным началам адвокатской деятель-
ности;

д) по случаю юбилейных дат со дня рождения или в связи с продолжитель-
ной и добросовестной  адвокатской деятельностью.

2.2 Представляемые к поощрению адвокаты должны отвечать следующим 
требованиям: добросовестность и ответственность; безупречная репутация в 
адвокатском сообществе; отсутствие дисциплинарных взысканий.

2.3 Видами мер поощрения Адвокатской палаты Новосибирской области 
являются:

- вручение Благодарственного письма Совета Адвокатской палаты Ново-
сибирской области; 

-   объявление Благодарности Совета Адвокатской палаты Новосибирской 
области;

- награждение Почетной грамотой Совета Адвокатской палаты Новосибир-
ской области;

-    награждение Почетным дипломом Адвокатской палаты Новосибирской 
области;

-  награждение памятной (юбилейной) медалью Адвокатской палаты Но-
восибирской области;

-     награждение знаком «Ветеран Новосибирской адвокатуры».
2.4 Знаком «Ветеран Новосибирской адвокатуры» награждаются лица, 

обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской 
деятельности не менее 30 лет с вручением Свидетельства. Форма и порядок 
изготовления знака устанавливаются Советом Адвокатской палаты Новоси-
бирской области.

2.5 Одновременно с применением мер поощрения Совет адвокатской па-
латы может принять решение о вручении адвокату памятного подарка.

2.6 В качестве меры поощрения применяется досрочное снятие ранее на-
ложенного взыскания при наличии условий, предусмотренных Кодексом про-
фессиональной этики адвоката.
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 2.7 В целях поощрения коллективных форм адвокатской деятельности 
адвокатские образования, достигшие высоких профессиональных успехов и 
имеющие высокий уровень организованности и корпоративной дисциплины, 
награждаются Почетным дипломом Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти. 

2.8 Меры поощрения в виде вручения Благодарственного письма, объяв-
ления Благодарности, награждения Почетной грамотой, Почетным дипломом 
или памятной (юбилейной) медалью также применяются к стажерам и помощ-
никам адвоката, сотрудникам адвокатских образований и аппарата Адвокат-
ской палаты Новосибирской области.

2.9 Такие меры поощрения могут быть применены к гражданам, должност-
ным лицам государственных органов, общественным деятелям,  представи-
телям средств массовой информации, представителям юридической науки, 
организациям и общественным объединениям адвокатов за вклад в развитие 
института адвокатуры, оказание содействия адвокатской палате в решении 
ее уставных целей и задач, поддержание престижа адвокатской профессии 
и имиджа адвоката, а также за активное участие в правозащитной деятель-
ности и пропаганду общегуманитарных идей.

3.  Порядок применения меры поощрения

3.1  Меры поощрения применяются по решению Совета Адвокатской па-
латы Новосибирской области по результатам рассмотрения представления 
президента и вице-президента адвокатской палаты, координаторов и руково-
дителей адвокатских образований.

3.2 К представлению о применении мер поощрения прилагаются докумен-
ты, подтверждающие обстоятельства, указанные в п. 2.1 и 2.4 настоящего 
Положения.

3.3 Меры поощрения не могут быть применены к адвокату при отсутствии 
оснований, указанных в п. 2.1 и 2.4 настоящего Положения, при наличии у 
него задолженности по ежемесячным отчислениям на общие нужды адвокат-
ской палаты, возбужденного в отношении него дисциплинарного производ-
ства и применения к адвокату меры дисциплинарной ответственности за по-
следние 12 месяцев.

3.4 Звание «Ветеран Новосибирской адвокатуры» присваивается ежегод-
но не более чем трем адвокатам

3.5 Награждение производится публично, в торжественной обстановке ру-
ководством Адвокатской палаты Новосибирской области. 

4. Меры профессиональных отличий адвокатов

4.1 Меры профессиональных отличий состоят из высших корпоративных 
знаков отличия и знаков отличия  в определенных номинациях.

4.2 Видами высших корпоративных знаков отличия являются:



17

Документы XIV конференции адвокатов

- занесение сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибир-
ской области;

-   присвоение звания «Заслуженный адвокат Новосибирской области».
4.3 Высшие корпоративные знаки отличия применяются только к адвока-

там с действующим статусом.
4.4  В Книгу Почета адвокатов Новосибирской области заносятся сведе-

ния об адвокатах, имеющих непрерывный стаж адвокатской деятельности не 
менее 15 лет, и при этом: примерно и безупречно исполняющие свои про-
фессиональные обязанности; участвующие в повышении знаний и профес-
сионального мастерства стажеров и молодых по опыту адвокатов; активно 
участвующие в общественной работе или в представительских органах адво-
катской палаты и адвокатских образований, активно участвующие в организа-
ции деятельности Адвокатской палаты Новосибирской области.

Занесение в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области состоит в по-
мещении на странице Книги фотокарточки адвоката, записи фамилии, имени 
и отчества, кратких анкетных данных и достижений, послуживших основани-
ем для принятия такого решения.

На руки лицу, сведения о котором занесены в Книгу Почета, выдается Сви-
детельство, в котором указывается фамилия, имя и отчество владельца, дата 
занесения сведений о нем в Книгу Почета (в редакции решения Совета Адво-
катской палаты Новосибирской области от 23.03.2004 г. № 5).

     4.5 Звание «Заслуженный адвокат Новосибирской области»  присваи-
вается адвокату, имеющему непрерывный стаж адвокатской деятельности не 
менее 15 лет, за многолетний добросовестный труд и успехи в защите прав и 
свобод граждан, пропаганду правовых знаний, распространение положитель-
ного опыта работы и подготовку квалифицированных кадров.

4.6 Одновременно с присвоением звания «Заслуженный адвокат Ново-
сибирской области» адвокату вручается знак «Заслуженный адвокат Ново-
сибирской области» и выдается Свидетельство. Форма знака и порядок его 
изготовления определяется Советом Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти.

4.7  Номинациями, в которых адвокаты отмечаются знаками отличия,  яв-
ляются: «Адвокат года», «За успешный дебют», «Триумф» и «Деловая репу-
тация».

4.8 Номинация «Адвокат года» присуждается одному из членов адвокат-
ской палаты с адвокатским стажем не менее 10 лет, который выполнением 
одного или нескольких поручений внес высокий вклад в формирование судеб-
ной или иной правоприменительной практики, защиту прав и свобод граждан, 
либо добился в своей профессиональной деятельности иных исключитель-
ных результатов. 

4.9 Номинация «За успешный дебют» присуждается одному из членов ад-
вокатской палаты  в возрасте до 30 лет и имеющему стаж в адвокатской про-
фессии не более трех лет, который хотя бы одним выполнением поручения 
добился значимых результатов для защиты или восстановления прав физи-
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ческого или юридического лица.
4.10 Номинация «Триумф»  присуждается одному из членов адвокатской 

палаты, который пользуется профессиональным авторитетом и добился вы-
соких результатов в реализации конституционного права граждан и организа-
ций на квалифицированную юридическую помощь, а также за значительный 
вклад в развитие юридической науки, подготовку квалифицированных кадров.

4.11 Номинация «Деловая репутация» присуждается адвокатскому об-
разованию, которое пользуется профессиональным авторитетом и добилось 
высоких достижений в области организации адвокатской деятельности, успе-
хи в оказании юридической помощи, в том числе бесплатной, и высокую де-
ловую репутацию.

4.12 Знаками отличия в указанных номинациях являются Свидетельства 
с вручением бронзовых статуэток греко-римской античности, символизирую-
щих Победу, Успех, Справедливость и Мудрость.  

5. Порядок награждения знаками отличия

5.1 Для награждения знаками отличия Совет Адвокатской палаты Новоси-
бирской области формирует комиссию по награждению, определяет порядок 
ее деятельности и характер принимаемых решений.

5.2 Комиссия по награждению предварительно рассматривает представ-
ления президента, вице-президента, координаторов и руководителей адво-
катских образований, поступившие в Совет, в которых представляются кон-
кретные лица к награждению высшими корпоративными знаками отличия и 
знаками отличия в установленных номинациях. 

Комиссия по награждению вправе рассматривать и коллективные обраще-
ния адвокатов в Совет по выдвижению кандидатур для награждения знаками 
отличия в установленных номинациях.

5.3 К представлению или коллективному обращению прилагаются доку-
менты, подтверждающие наличие оснований, указанных в п. 4.3 – 4.5 и п. 4.8 
– 4.11 настоящего Положения.

5.4  По результатам рассмотрения кандидатур комиссия по награждению 
со своим заключением передает материалы в Совет Адвокатской палаты Но-
восибирской области для принятия окончательного решения.

5.5 Занесение сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новоси-
бирской области с вручением Свидетельства производится не более одного 
адвоката в год, а  присвоение звания «Заслуженный адвокат Новосибирской 
области» с вручением знака и Свидетельства производится не более чем 
двум адвокатам в год. 

5.6 Награждение, как правило, производится перед Днем российской ад-
вокатуры публично, в торжественной обстановке.

5.7 Вручение знаков отличия в установленных номинациях  производится 
на ежегодной конференции членов Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти.
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5.8 Решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области о при-
менении к адвокатам мер профессиональных отличий подлежат опубликова-
нию на официальном сайте и в Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской 
области.

6. Заключительные положения

6.1 Адвокаты, сведения о которых внесены в Книгу почета адвокатов Но-
восибирской области, и награжденные знаком «Заслуженный адвокат Ново-
сибирской области» вправе участвовать с правом совещательного голоса на 
заседаниях Совета Адвокатской палаты Новосибирской области (за исключе-
нием рассмотрения дисциплинарных производств) и быть делегатами конфе-
ренций членов адвокатской палаты без прохождения установленного порядка 
избрания делегатов.

6.2 Сведения о поощрении адвоката заносится в личное дело адвоката, 
которое ведется в аппарате адвокатской палаты.

6.3 Расходы на изготовление свидетельств, знаков, юбилейных медалей 
и другой продукции, связанной с награждением, предусматриваются в смете 
доходов и расходов адвокатской палаты и финансируются по статье, опреде-
ляемой при формировании сметы на следующий год.

6.4 Представление к награждению адвокатов, сотрудников адвокатских об-
разований и аппарата адвокатской палаты государственными и ведомствен-
ными наградами, включая награды Федеральной палаты адвокатов России, 
производится в установленном порядке. 
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 УТВЕРЖДЕНО
решением XIV конференции членов

Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 29 января 2016 года

П о л о ж е н и е
о финансовой поддержке адвокатов и сотрудников

Адвокатской палаты Новосибирской области

1. Адвокатская палата Новосибирской области оказывает финансовую 
поддержку адвокатов, сотрудников адвокатских образований и аппарата ад-
вокатской палаты в целях оказания им содействия и защиты их социальных 
прав.

2.  Видами финансовой поддержки являются материальная помощь и ос-
вобождение от ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты.

3. Субъектами оказания финансовой поддержки помощи являются:
     - адвокаты – члены Адвокатской палаты Новосибирской области;
     - сотрудники адвокатских образований и аппарата адвокатской палаты;
     - адвокаты с прекращенным статусом, сведения о которых внесены в 

Книгу Почета адвокатов Новосибирской области.
4. Материальная помощь оказывается в денежном выражении в виде 

выплат из средств Адвокатской палаты Новосибирской области в пределах 
сумм, установленных настоящим Положением.

5. Объем финансирования на цели оказания материальной помощи еже-
годно определяется конференцией членов Адвокатской палаты Новосибир-
ской области при утверждении сметы расходов на содержание адвокатской 
палаты и указывается в смете отдельной строкой, образуя фонд материаль-
ной помощи. 

Конференция членов адвокатской палаты может делегировать Совету ад-
вокатской палаты право переноса средств из других статей сметы в фонд 
материальной помощи в случае недостаточности в нем средств до истечения 
отчетного периода.

6. Источниками поступления средств в фонд материальной помощи яв-
ляются ежемесячные обязательные отчисления членов Адвокатской палаты 
Новосибирской области на общие нужды адвокатской палаты.

7. Материальная помощь оказывается в следующих случаях:
- смерти адвоката, в том числе с прекращенным статусом, сведения о ко-

тором внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, сотрудника 
адвокатского образования или аппарата адвокатской палаты;

- рождения ребенка у адвоката и сотрудника аппарата адвокатской пала-
ты;

- внесения в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области сведений об 



21

Документы XIV конференции адвокатов

адвокате, в том числе, после  прекращения статуса адвоката;
- в других случаях, признанных Советом Адвокатской палаты Новосибир-

ской области исключительными, при предоставлении необходимых докумен-
тов.

8. Выплаты в качестве материальной помощи носят единовременный ха-
рактер и производятся по решению Совета Адвокатской палаты Новосибир-
ской области в следующих размерах:

- в случае смерти адвоката, в том числе с прекращенным статусом, све-
дения о котором внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области, 
сотрудника адвокатского образования или аппарата адвокатской палаты, в 
размере десяти тысяч рублей;

- в случае рождения ребенка у адвоката или сотрудника аппарата адвокат-
ской палаты в размере двенадцати тысяч рублей;

- адвокату, в том числе с прекращенным статусом, сведения о котором 
внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской области,  в размере вось-
ми тысяч рублей.

9. Право на получение материальной помощи в связи с рождением ре-
бенка предоставляется адвокатам или сотрудникам аппарата адвокатской 
палаты независимо от пола. Если отец и мать родившегося ребенка являются 
адвокатами или сотрудниками аппарата адвокатской палаты, то такое право 
предоставляется только матери.

10. Право на получение материальной помощи в случае смерти адвоката, 
в том числе с прекращенным статусом, сведения о котором внесены в Книгу 
почета адвокатов Новосибирской области, сотрудника адвокатского образо-
вания или аппарата адвокатской палаты, имеет один из близких родственни-
ков умершего.

11. Освобождение от ежемесячных обязательных отчислений на нужды 
адвокатской палаты производится в следующих случаях:

-   приостановления статуса адвоката по основаниям, предусмотренным 
пунктом 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»;

 - внесения сведений об адвокате в Книгу Почета адвокатов Новосибир-
ской области.

12. При освобождении адвоката от ежемесячных обязательных отчисле-
ний на нужды адвокатской палаты Советом Адвокатской палаты Новосибир-
ской области принимается соответствующее решение.

13. Для рассмотрения вопроса о финансовой поддержке  заинтересован-
ные лица, за исключением адвокатов, в том числе с прекращенным стату-
сом, сведения о которых внесены в Книгу Почета адвокатов Новосибирской 
области, представляют в Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
следующие документы:

- заявление о выделении материальной помощи;
- документы или их копии, подтверждающие наличие оснований для вы-

платы материальной помощи (свидетельство о смерти, свидетельство о рож-
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дении, справка МСЭК, заключение МЧС, финансовые документы, подтверж-
дающие произведенные расходы и т.п.).

14. Совет Адвокатской палаты Новосибирской области не позднее месяца 
с момента поступления заявления рассматривает его по существу и прини-
мает решение, которое в случае удовлетворения заявления направляется в 
бухгалтерию адвокатской палаты для производства выплат.

Выплата материальной помощи по случаю смерти может производиться 
во внеочередном порядке по распоряжению президента Адвокатской палаты 
Новосибирской области, которое утверждается Советом.

15. Финансовая поддержка адвокатов не производится, если на момент 
подачи заявления о выделении материальной помощи или освобождении от 
ежемесячных отчислений на нужды адвокатской палаты, они имеют задол-
женность по уплате обязательных отчислений на нужды адвокатской палаты.
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 

по вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса 
профессиональной этики адвоката

28.01.2016 Протокол №3

Утверждено  
Советом ФПА РФ 

 В ответ на запрос президента Федеральной палаты адвокатов РФ от 16 
сентября 2015 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и 
стандартам дает следующее разъяснение по вопросам применения п. 3 ст. 21 
Кодекса профессиональной этики адвоката:

 1. Квалификационная комиссия и совет адвокатской палаты субъекта РФ 
не вправе делать выводы о наличии в поведении адвоката признаков уголов-
но-наказуемого деяния или административного правонарушения.

При этом следует иметь в виду следующее:
1.1. Адвокатская палата субъекта РФ и ее органы в настоящее время не 

уполномочены федеральным законодательством делать выводы о наличии 
в поведении адвоката признаков уголовно-наказуемого деяния или админи-
стративного правонарушения в связи со следующим.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ создается 
для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на 
присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) адвокатов (п. 1 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Совет адвокатской палаты субъекта РФ рассматривает жалобы на действия 
(бездействие) адвокатов с учетом заключения квалификационной комиссии 
(подп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»).

 Таким образом, компетенция квалификационной комиссии и совета 
адвокатской палаты субъекта РФ включает установление в действиях 
(бездействии) адвоката только признаков дисциплинарного проступка и 
применение к адвокату мер дисциплинарной ответственности.

 1.2. Установление в поведении адвоката (как и любого другого лица) при-
знаков уголовно-наказуемого деяния или административного правонаруше-
ния возможно лишь в порядке, предусмотренном соответствующим законо-
дательством.

 Порядок уголовного судопроизводства на территории РФ устанавливается 
УПК РФ и является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 
предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников 
уголовного судопроизводства (ч. 1 и ч. 2 ст. 1 УПК РФ).

Следовательно, вопрос о наличии в действиях (бездействии) адвоката 
признаков уголовно-наказуемого деяния может быть решен только в порядке 
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уголовного судопроизводства, определенном УПК РФ.
 Изложенное в полной мере относится и к вопросам установления в 

действиях адвокатов признаков административных правонарушений (ч. 1 ст. 
28.1 КоАП РФ).

 В связи с чем, независимо от того, совершены ли вменяемые адвокату 
действия при осуществлении адвокатской деятельности или вне ее 
осуществления, вопрос о наличии в действиях адвоката признаков уголовного 
наказуемого деяния, оценка таких действий (бездействия) может быть 
произведена лишь органами, осуществляющими уголовное преследование, 
в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.

 Из изложенного следует, что органы адвокатской палаты не вправе 
отказывать в возбуждении и осуществлении дисциплинарного производства 
в связи с наличием в жалобе заявителя прямого или косвенного указания на 
наличие в поведении адвоката признаков уголовно-наказуемого деяния.

2. Наличие признаков уголовно-правового деяния или административного 
правонарушения в поведении адвоката, установленное компетентными ор-
ганами, само по себе не является обстоятельством, исключающим возмож-
ность дисциплинарного производства.

При этом следует иметь ввиду следующее:
 2.1. Содержащийся в Кодексе профессиональной этики адвоката (далее 

– «КПЭА») перечень оснований отказа в возбуждении дисциплинарного про-
изводства является исчерпывающим. Дисциплинарное производство не под-
лежит возбуждению президентом адвокатской палаты субъекта РФ лишь при 
наличии следующих оснований:

– заявление подано ненадлежащим субъектом (п. 4 ст. 20 КПЭА);
– заявление основано на отношениях по созданию и функционированию 

адвокатских образований (п. 5 ст. 20 КПЭА);
– заявление является анонимным (п. 6 ст. 20 КПЭА);
– ранее состоялось решение по дисциплинарному производству с теми 

же участниками по тому же предмету и основанию (подп. 1 п. 3 ст. 21 КПЭА);
– ранее состоялось решение о прекращении дисциплинарного производ-

ства (подп. 2 п. 3 ст. 21 КПЭА);
– истекли сроки применения мер дисциплинарной ответственности (подп. 

3 п. 3 ст. 21 КПЭА).
 КПЭА не содержит в качестве оснований для отказа в возбуждении 

дисциплинарного производства указание на наличие признаков уголовно-
правового деяния или административного правонарушения в поведении 
адвоката, или наличие возбужденного в отношении адвоката уголовного дела 
или дела об административном правонарушении.

2.2. Общеизвестный принцип римского права «non bis in idem» (никто 
не должен нести двойное наказание за одно преступление) раскрывается 
правоведами применительно к такому принципу юридической ответственности, 
как принцип справедливости[1].

 Данный правовой принцип указывает на невозможность дважды привлечь 
к ответственности одного вида. При этом отсутствует запрет на привлечение 
лица за совершение одного деяния к разным видам ответственности. В 
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частности, к дисциплинарной и к уголовной ответственности, а также к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности и к 
материальной ответственности (например, п. 32 УВС ВС РФ, утв. Указом 
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495[2]).

 О возможности различных видов ответственности за совершение одного 
деликта свидетельствует также наличие института гражданского иска в 
уголовном процессе.

Данный довод находит подтверждение также и в научной литературе, в 
которой приводятся следующие аргументы:

– одни и те же действия могут одновременно нарушать как установленную 
в организации или профессиональном сообществе дисциплину, так и обще-
ственный порядок или порядок государственного управления;

– дисциплинарные, административные и уголовные санкции имеют раз-
личную целевую направленность[3].

 2.3. Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 50) устанавливает, что 
никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.

 Именно в этом контексте – запрет двойной ответственности одного вида за 
один и тот же проступок – данный правовой принцип закреплен в отраслевых 
кодексах РФ:

– «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то 
же преступление» (ч. 2 ст. 6 Уголовного кодекса РФ);

– «никто не может нести административную ответственность дважды за 
одно и то же административное правонарушение» (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ).

Аналогичным образом сформулирована норма ст. 4 Протокола от 22 
ноября 1984 г. № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод: 
«Никто не должен быть повторно наказан в уголовном порядке в рамках 
юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое уже 
был оправдан или осужден в соответствии с законом этого государства».

 2.4. Этот подход находит подтверждение в судебной практике. Так, Вер-
ховный Суд РФ указал на возможность одновременного привлечения к мате-
риальной ответственности по трудовому законодательству и к уголовной от-
ветственности (определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ 
от 5 февраля 2014 г. № 18-УДП13-2[4]).

Суд Фрунзенского района г. Иваново в решении от 15 октября 2014 г. по делу 
№ 2-3723/14 указал, что Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 1 ст. 17) и КПЭА не исключают 
возможность применения одновременно за одно и то же нарушение меры как 
уголовно-правовой, так и дисциплинарной ответственности (копия судебного 
решения приложена к письму АП Ивановской области от 8 октября 2015 г. в 
адрес ФПА РФ).

 2.5. Высший орган адвокатского самоуправления – Всероссийский съезд 
адвокатов – 22 апреля 2013 г. принял Обращение «О соблюдении правил 
профессиональной этики», в котором особо подчеркнул, что к профессио-
нальным обязанностям адвоката относятся не только его деятельность, не-
посредственно связанная с оказанием юридической помощи доверителю по 
конкретным поручениям. Круг обязанностей адвоката, присущих его профес-
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сии, существенно шире и включает в себя целый комплекс иных професси-
ональных обязанностей: соблюдение положений законодательства об адво-
катуре и процессуального законодательства, норм профессиональной этики 
адвоката, а также решений органов адвокатского самоуправления, составной 
частью которых является требование соблюдения закона.

 2.6. Принцип презумпции невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 
14 УПК РФ) является конституционным (в силу его особой значимости) и кон-
кретно-отраслевым (в силу сферы применения) – уголовным и уголовно-про-
цессуальным. Данный правовой принцип не применяется (и не может быть 
нарушен) в дисциплинарной процедуре, осуществляемой в соответствии с 
КПЭА.

 В ходе дисциплинарной процедуры органы адвокатской палаты 
руководствуются материальными нормами, содержащимися в Федеральном 
законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и КПЭА, и реализуют данную процедуру в соответствии с правилами, 
указанными в данных нормативных актах.

 Органы адвокатской палаты не руководствуются при этом нормами 
уголовного права и не применяют уголовно-процессуальное законодательство. 
Таким образом, дисциплинарная процедура ни в коей мере не затрагивает 
полномочия лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. 
Решение по дисциплинарному производству не является преюдицией для 
уголовного процесса.

 Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов РФ в Интернете.

 После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» 
и в издании «Новая адвокатская газета».

[1] В частности: Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2005. С. 633; 
Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998. С. 362.

[2] http://base.garant.ru/192196/1/#block_111000
[3] В частности: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: НОРМА, 2009. С. 432; Алехин А.П. Административная ответственность 
за правонарушения на транспорте. М., 1967. С. 44–45; Старилов Ю.Н. Служебное 
право. М., 1996. С. 421.

[4] http://vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9822



27

В Федеральной палате адвокатов

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката

28.01.2016 Протокол №3

 Утверждено  
Советом ФПА РФ

В ответ на запрос президента Федеральной палаты адвокатов РФ от 16 
сентября 2015 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и 
стандартам дает следующее разъяснение по вопросам применения п. 3.1 ст. 
9 Кодекса профессиональной этики адвоката:

В запросе констатируется, что в дисциплинарной практике адвокатских 
палат по-разному квалифицируются случаи оказания адвокатами содействия 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в частно-
сти, квалификационные комиссии и советы адвокатских палат в некоторых 
случаях усматривают наличие противоречий между положениями действую-
щего законодательства: ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» (далее – «Закон ОРД»), п. 5 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (да-
лее – «Закон»), п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее 
– «Кодекс»).

Положения всех трех упомянутых выше нормативных актов действитель-
но не полностью соотносятся между собой. В Законе запрет для адвокатов 
сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, отнесен только к сотрудничеству негласному, но не ограничивает 
его одной лишь сферой оказания юридической помощи, а распространяет на 
любые жизненные ситуации. Кодекс, напротив, расширяет запрет на все фор-
мы сотрудничества – как негласное, так и гласное – но сужает сферу его дей-
ствия пределами адвокатской деятельности. Закон ОРД, употребляя в ст. 17 
иную терминологию, запрещает использовать конфиденциальное содействие 
адвокатов по контракту.

 Проблемными в дисциплинарной практике адвокатских палат стали си-
туации, когда адвокат принимал участие в негласных оперативно-розыскных 
мероприятиях с согласия и в интересах своего доверителя, устраняя вред, 
причиняемый последнему преступными действиями. 

Органы адвокатских палат занимали при рассмотрении дисциплинарных 
производств разные позиции: одни – признавали в действиях адвокатов дис-
циплинарный проступок, другие – приходили к выводу об отсутствии наруше-
ния Закона и Кодекса, третьи – прекращали дисциплинарное производство 
вследствие неопределенности нормативно-правовой базы, содержащей раз-
личные формулировки соответствующих императивных предписаний. Наблю-
дались расхождения по таким ситуациям и в точках зрения квалификацион-
ной комиссии и совета палаты.
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В тех же случаях, когда квалификационные комиссии и советы признавали 
в действиях адвокатов дисциплинарные проступки и наказывали их, вплоть 
до прекращения статуса, суды отменяли эти решения, признавая оперативно-
розыскные мероприятия с участием адвокатов допустимыми доказательства-
ми и восстанавливая адвокатов в профессиональном сообществе. При этом 
органы адвокатского самоуправления основывали свои решения на п. 5 ст. 6 
Закона, п. 3.1 ст. 9 Кодекса, а суды – на ст. 17 Закона ОРД, разрешающей при-
влекать любых лиц с их согласия к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий не на контрактной основе.

Отмечая расхождения в законодательной регламентации взаимоотноше-
ний оперативно-розыскных служб и адвокатов, а также отсутствие единства 
в доктринальном и судебном толковании норм закона, Комиссия не считает 
их непреодолимыми препятствиями для выработки оптимальных правил по-
ведения адвокатов в такого рода сложных ситуациях. 

В частности, отсутствуют основания для сущностного разграничения тер-
минов «сотрудничество» и «содействие», усматривая в первом контрактную 
форму, а во втором – безконтрактную. Так, в ст. 18 Закона ОРД эти термины 
употребляются как синонимы, а в ст. 17 говорится о конфиденциальном со-
действии отдельных лиц с их согласия как по контракту, так и без него. С 
учетом изложенного, содержащийся в п. 5 ст. 6 Закона запрет следует рас-
сматривать как охватывающий любую тайную, конфиденциальную, скрытую 
помощь со стороны адвоката при проведении ОРД – как по контракту, так и 
без него; как постоянную, так и разовую.

 Не критично для дачи настоящих Разъяснений и отмеченное выше проти-
воречие между нормами Закона и Кодекса. Необходимо только не отождест-
влять сотрудничество (содействие) адвоката при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий – их перечень содержится в ст. 6 Закона ОРД – с иными 
контактами адвоката с органами, осуществляющими ОРД, которые допусти-
мы и неизбежны и ОРД не являются: подача заявлений о преступлениях, 
передача материалов, подтверждающих факты подготовки или совершения 
преступных деяний, дача объяснений при проверке обращения в полицию.

В своих разъяснениях Комиссия исходит из того, что в таких ситуациях в 
противоречие вступают две важные ценности: с одной стороны – безусловная 
польза действий адвоката для доверителя, с другой – доверие общества к 
институту адвокатуры и профессии адвоката, основанное на принципах неза-
висимости и адвокатской тайны и подрываемое участием адвоката в тайном 
сыске.

 Наиболее разумным и социально полезным для разрешения подобных 
противоречий – как ориентируют в своих решениях Конституционный Суд РФ 
и Европейский Суд по правам человека – является поиск баланса, который не 
приносит один значимый интерес в жертву другому.

Комиссия считает, что такого рода баланс достигается, исходя из обще-
правового принципа крайней необходимости (в международном праве, напри-
мер, Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, 
употребляется прилагательное «абсолютная»).

 Руководствуясь этим принципом, адвокат, столкнувшись с угрозой причи-
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нения вреда своему доверителю, обязан:  – убедиться в том, что такая угроза 
реальна;  – обсудить с доверителем меры ее ликвидации помимо обращения 
в правоохранительные органы, в частности, осуществляющие оперативно-ро-
зыскную деятельность;  – поставить доверителя в известность о запретах для 
адвоката сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, установленных 
Законом и Кодексом;  – если без ОРД эффективно противостоять преступным 
действиям нельзя, постараться обеспечить участие в оперативно-розыскных 
мероприятиях других лиц, в частности, самого доверителя;  – только если без 
участия самого адвоката в ОРД защитить интересы доверителя не представ-
ляется возможным, адвокат вправе разово содействовать (сотрудничать) в 
ОРД на безконтрактной основе.

Следует подчеркнуть, что участие в ОРД для адвоката может быть моти-
вировано при оказании юридической помощи только защитой интересов до-
верителя, а за ее пределами противостоянием угроз совершения преступных 
действий в отношении самого адвоката и его близких родственников. Обо-
снование участия в ОРД общегражданским долгом, стремлением помочь го-
сударству в борьбе с преступностью для адвоката недопустимо, поскольку 
институт адвокатуры такой цели не преследует, а создан исключительно для 
оказания профессиональной юридической помощи.

 Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федераль-
ной палаты адвокатов РФ и опубликования на официальном сайте Федераль-
ной палаты адвокатов РФ в Интернете.

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликова-
нию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции» и в издании «Новая адвокатская газета». 
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по вопросам применения п. 1 ст. 17 

Кодекса профессиональной этики адвоката

28.01.2016 Протокол №3

Утверждено  
Советом ФПА РФ 

В ответ на запрос президента Федеральной палаты адвокатов РФ от 27 
января 2016 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение по вопросам применения п. 1 ст. 17 Ко-
декса профессиональной этики адвоката:

Указание адвокатом в Интернете, а также в брошюрах, буклетах 
и иных информационных материалах сведений о наличии у адвоката 
положительного профессионального опыта, а также информации о 
профессиональной специализации адвоката само по себе не противоречит 
Кодексу профессиональной этики адвоката.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов РФ в Интернете.

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» 
и в издании «Новая адвокатская газета». 
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Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко дал эксклюзивное интервью 
«Российской газете» на тему адвокатской тайны

В Федеральной палате адвокатов

Адвокатская тайна
Планируется разработать правила по защите профессиональ-
ных секретов адвокатов

Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко в экс-
клюзивном интервью «Российской газете» сообщил, что Комиссия ФПА РФ по 
этике и стандартам детально изучит постановление Конституционного Суда 
России по адвокатской тайне, чтобы подготовить рекомендации для адвока-
тов, а также возможные предложения по изменению законодательства. По 
его словам, умышленное раскрытие адвокатом конфиденциальных сведений 
должно вести к прекращению адвокатского статуса. Но при этом и законы 
должны защищать адвоката от давления правоохранителей.

Сегодня многие адвокаты 
становятся телезвездами, ак-
тивно защищая своих клиентов 
на телеэкранах и страницах га-
зет. Уместно ли выносить защи-
ту из зала суда в прямой эфир?

Юрий Пилипенко: Адвокат 
должен уметь хранить гордое 
молчание. Сегодня в соответ-
ствии с нашими правилами имя 
доверителя (или наименование, 
если речь идет о юридическом 

лице) относится к адвокатской тайне. И без разрешения предавать его огла-
ске нельзя.

Хотя адвокаты иногда манкируют обязанностью хранить тайну. Зачастую 
они делают это вовсе не злонамеренно, а в бытовой обстановке ради бах-
вальства либо делясь впечатлениями, что не выходит за пределы узкого круга 
общения и, как правило, вреда не приносит.

А если адвокат захочет использовать имена своих клиентов в рекла-
ме после того, как все дела уже отшумели?

Юрий Пилипенко: Добросовестный адвокат найдет способ, как этически 
верно рассказать о своей практике.

Например, я могу сообщить, что в интересах России успешно вел дело по 
иску к ней на 8 млрд долларов, консультирую многих российских политиков. 
Также способствовал привлечению одной сверхдержавы к юридической от-
ветственности в российском суде, но более никаких деталей. Это будет до-
статочно корректно - никаких конкретных сведений, ничего из того, что со-
ставляет адвокатскую тайну.
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Как бороться с нарушениями обязанности хранить адвокатскую тай-
ну?

Юрий Пилипенко: Лично я сторонник более высокой самодисциплины 
моих коллег и считаю, что органы адвокатского самоуправления должны бо-
лее активно, в том числе и в порядке привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности, напоминать адвокатам об их сакральной обязанности. А предна-
меренное, умышленное и корыстное раскрытие адвокатом конфиденциаль-
ных сведений должно в итоге приводить к прекращению адвокатского статуса.

Другая сторона медали: когда у адвоката кто-то пытается выведать его 
профессиональные секреты. Приходится ли защитникам сталкиваться с по-
кушениями на адвокатскую тайну со стороны правоохранительных органов? 
Есть такая проблема?

Юрий Пилипенко: Федеральная палата адвокатов фиксирует в год при-
мерно 25 случаев, когда в адвокатских образованиях проводятся обыски с 
целью получить по делу сведения, составляющие, как правило, адвокатскую 
тайну. На наш взгляд, это слишком много. Тем более что во время обысков 
правоохранители изымают материалы «чохом», без разбора. И из адвокат-
ских досье к следствию в коробках и на жестких дисках попадают сведения 
о других делах, которые ведет тот или иной адвокат. Это наносит непоправи-
мый ущерб правосудию. Не адвокатам, подчеркиваю, а именно правосудию. 
Адвокаты ведь хотя и важная, но только часть правосудия.

Поможет ли постановление Конституционного Суда сократить число 
злоупотреблений в отношении адвокатской тайны?

Юрий Пилипенко: В постановлении немало чрезвычайно важных поло-
жений, направленных на защиту адвокатской тайны. Прежде всего Консти-
туционный Суд указал, что ограничения права лица на конфиденциальный 
характер отношений с адвокатом допустимы лишь тогда, когда они адекватны 
и соразмерны целям защиты других конституционно значимых ценностей.

Также в постановлении отмечено, что вмешательство государственных 
органов в отношения лица и его адвоката возможно лишь в исключительных 
случаях. Конституционный Суд вновь подтвердил свою прежнюю позицию, 
которую, к сожалению, на практике часто забывают представители право-
охранительных органов. Речь идет о том, что приоритет УПК перед другими 
федеральными законами не является безусловным. И, соответственно, ряд 
положений УПК не может применяться без учета специальных норм Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Например?
Юрий Пилипенко: Конституционный Суд в очередной раз указал на необ-

ходимость строгого соблюдения правила об обязательной судебной санкции 
обыска у адвоката. Это значит, что без предварительного разрешения суда 
обыск в адвокатских образованиях и в иных помещениях адвоката невозмо-
жен.

Разве следователи не обязаны и так брать в суде санкцию на обыск?



33

В Федеральной палате адвокатов

Юрий Пилипенко: По общему правилу, установленному уголовно-про-
цессуальным законом, с разрешения суда могут проводиться только обыск 
жилища и личный обыск. На обыск других помещений, скажем, офисов, су-
дебной санкции не требуется.

Однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в 
отношении адвоката, в том числе в жилых и служебных помещениях, исполь-
зуемых для осуществления адвокатской деятельности, должны проводиться 
с учетом положений Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». В нем содержится требование, что по-
добные мероприятия и действия допустимы только на основании судебного 
решения.

Более того, там же указано, что предметы и документы могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств обвинения только в тех случаях, когда они 
не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Исключение 
сделано только для орудий преступления и предметов, изъятых или ограни-
ченных в обороте.

Правоохранители нередко «забывают» об этих требованиях федерально-
го законодательства.

Случается, что в судебном постановлении на обыск дается неопределен-
ный перечень подлежащих изъятию предметов или этот список делается от-
крытым: «...а также иные предметы, имеющие значение для дела». Очень ча-
сто при обыске следователи выходят за рамки судебного решения - изымают 
компьютеры, базы данных с конфиденциальными сведениями, адвокатские 
досье по не имеющим никакого отношения к расследуемому уголовному делу 
делам граждан и организаций, которыми занимается адвокат. Постановление 
Конституционного Суда должно прекратить подобную незаконную практику.

Наконец, в постановлении подтверждена прежняя позиция Конституцион-
ного Суда (высказанная, в частности, еще в 2005 г.): в судебном решении 
должны быть указаны конкретные документы и предметы, являющиеся объ-
ектом обыска (чтобы обыск не привел к получению информации о доверите-
лях адвоката, не имеющих отношения к данному уголовному делу). Также суд 
должен сослаться на данные, которые служат основанием для проведения 
обыска.

Эта позиция конкретизирована в постановлении: изъятие адвокатского 
производства целиком в ходе обыска недопустимо. То есть следователь не 
может прийти и забрать все: мол, у себя в кабинете разберусь.

Равно недопустимо применение видео-, фото- и иной фиксации материа-
лов адвокатских производств.

Значит, от произвола под видом обысков постановление Конститу-
ционного Cуда вас защитило?

Юрий Пилипенко: Оно, безусловно, является важным шагом к тому, что-
бы судебные решения об обыске приобрели более определенный характер. 
Адвокатское сообщество давно обосновывает необходимость такого шага, и 
данное предписание Конституционного Суда нами приветствуется. Мы рас-
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считываем на то, что и суды в свою очередь осознают всю меру возлагаемой 
на них ответственности.

Общее впечатление от постановления Конституционного Суда в значи-
тельной степени позитивное.

Можно ли сказать, что все проблемы защиты адвокатской тайны сня-
ты - урегулированы законодательно и разъяснены Конституционным 
Судом?

Юрий Пилипенко: Мы живем в мире, где ничто не идеально. И лично 
мне, единственному, возможно, доктору наук, защитившему диссертацию по 
проблеме адвокатской тайны, представляется, что некоторые проблемы еще 
требуют и законодательного решения, и дополнительного разъяснения выс-
ших судебных инстанций.

Что вы имеете в виду?
Юрий Пилипенко: В постановлении, в частности, намеком презюмиру-

ется преступный характер отношений между адвокатом и его клиентом как 
основание для следователя хлопотать перед судом об обыске у адвоката. Но 
есть принцип презумпции невиновности, без приговора суда никто, тем более 
следователь, делать вывод о преступном характере отношений не вправе. 
Нет ли здесь попытки расширить установленный законом перечень того, что 
не может быть отнесено к адвокатской тайне?

Беспокоит и то, что сейчас в оборот уголовного процесса активно вводит-
ся гражданско-правовой термин «злоупотребление правом» (в нашем случае 
речь идет о злоупотреблении правом на защиту). Да, правоведам он известен 
давно. Но рассуждать о злоупотреблении правом возможно при равенстве 
сторон, при их сопоставимом и соразмерном положении. Поэтому и нет со-
мнений в том, что в гражданском праве этот термин вполне применим.

Но совсем иная ситуация в уголовном процессе. Нас же, адвокатов, фак-
тически подготавливают к тому, что теперь некоторые наши процессуальные 
действия могут рассматриваться уже как злоупотребление правом и влечь 
негативные последствия. Это парадокс правового мышления.

Ранее, хотя бы и в позднесоветский период, суды самым внимательным 
образом относились к нарушениям права на защиту. Лично у меня было не-
сколько дел, в которых кассация именно по таким основаниям отменяла об-
винительные приговоры.

В последние же годы право на защиту на практике заметно выхолащива-
ется. К примеру, судьи зачастую не утруждают себя тем, чтобы хоть как-то 
мотивировать отказы в удовлетворении заявленных защитой ходатайств. А 
это очень опасная тенденция.

В общем и целом термин «адвокатская тайна» понятен любому чело-
веку. А что он означает для профессионалов?

Юрий Пилипенко: Могу смело предположить, что «в общем и целом» зна-
ют об адвокатской тайне не только большинство граждан, но и многие пред-
ставители правоохранительной системы. Да и не все адвокаты, к сожалению, 
могут похвастаться глубоким пониманием этого чрезвычайно важного инсти-
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тута. Наряду с независимостью адвоката от государства адвокатская тайна 
составляет стержень нашей профессии. Это, если хотите, дух адвокатуры и 
«золотое сечение» современного правоприменения.

Почему адвокатская тайна так важна?
Юрий Пилипенко: Адвокатская тайна привносит в нашу жизнь лепту 

справедливости и толику надежды, что человек в этом сложном мире не оди-
нок. Не случайно ведь она стоит в одном ряду с тайной исповеди.

Любой человек, преступивший закон, остается человеком. В момент, когда 
наступает возмездие (я имею в виду следствие и вынесение приговора), он 
противостоит государственной машине, способной в определенные моменты 
заслонить всю Вселенную. Необъятному ассортименту способов уличить че-
ловека в совершении преступления, которого он, возможно, и не совершал, 
противопоставлена лишь строгая конфиденциальность общения между адво-
катом и его подзащитным. Только в христианской (некоторые назвали бы ее 
европейской) парадигме возможно это явление. Само общение с защитником 
в уверенности, что все сохранится в тайне, делает этот мир немного менее 
безнадежным.

Что же представляет собой адвокатская тайна в практическом смыс-
ле?

Юрий Пилипенко: Прежде всего адвокатская тайна - это правовой режим, 
а именно идеальная, сложившаяся совокупность прав и обязанностей разных 
субъектов, а также санкций, применяемых при наличии нарушений.

Для гражданина это только право. Право безусловно рассчитывать на не-
прикосновенность информации, которая стала известна адвокату при оказа-
нии правовой помощи.

Для адвоката это и право, и обязанность одновременно. Возможно, что 
прежде всего обязанность и перед его доверителем, и перед профессией.

Для правоохранителей это только обязанность. Обязанность не допускать 
покушений на сведения, составляющие адвокатскую тайну; обязанность стро-
го соблюдать закон (как в материальных, так и в процессуальных аспектах) 
при сборе доказательств. И главное помнить, что доступ к конфиденциальной 
информации возможен лишь в исключительных случаях, предусмотренных 
законом. О чем и сказано более чем определенно в постановлении Конститу-
ционного Суда.

Постановление принято. Что дальше?
Юрий Пилипенко: Конституционный Суд приучил нас к тому, что его по-

становления относятся к правовым откровениям и сами по себе должны быть 
объектами тщательного анализа. Мы намерены тщательно проанализировать 
содержащиеся в новом постановлении положения, привлечь экспертов, про-
вести предметное, всестороннее обсуждение в Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам, в Совете ФПА РФ. Только после этого мы сформулируем пози-
цию. Возможно, обратимся за поддержкой к законодателю, в Минюст России, 
так как для решения некоторых проблем требуются изменения законодатель-
ства.
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Лично я не теряю исторического оптимизма в нашей стране, где, как за-
метила мадам де Сталь, «все секрет, но ничто не тайна».

Ключевой вопрос
Судья Конституционного Суда Константин Арановский высказал 

особое мнение по этому делу. Чем оно важно?
Юрий Пилипенко: Позиция Константина Арановского особенно замеча-

тельна! Он поддержал общие выводы Конституционного Суда, но предложил, 
как мне представляется, не равнять адвокатскую тайну с рядовым институтом 
уголовного процесса, например с выемкой. Он наполнил представление об 
адвокатской тайне совершенно справедливым, если хотите, пафосом. За что 
я не могу не быть ему благодарным. К тому же он продемонстрировал совер-
шенно восхитительный стиль русского языка, что очень важно в юридических 
текстах.

В частности, судья Конституционного Суда Константин Арановский, не 
вступая в разногласия с выводами, изложенными в постановлении, в своем 
особом мнении отметил: «Случаи, подобные делу заявителей, даже если в 
них нет формального нарушения, ставят адвокатскую тайну под сомнение и 
создают, по выражению ЕСПЧ, «замораживающий эффект» в осуществлении 
прав на судебную защиту и на квалифицированную юридическую помощь. 
Они дают гражданам поводы колебаться в доверии адвокатуре и в готовности 
поручить свои секреты защите, которую плохо защищает закон. ...Пока кон-
ституционный статус адвокатуры недостаточно защищен, в частности соблю-
дением правил адвокатской тайны, она не сможет уверенно поддерживать 
профессиональные стандарты».

Досье «РГ»
17 декабря 2015 г. Конституционный Суд РФ огласил постановление N 

33-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 
29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. 
Баляна, М.С. Дзюбы и других».

Жалоба на перечисленные положения УПК РФ, позволяющие суду разре-
шать следователю досмотр и изъятие у адвоката и в помещении адвокатского 
образования адвокатских производств, была подана в КС РФ в сентябре 2015 
г. адвокатами Александром Баляном, Сергеем Николаевым, Владимиром 
Парначевым, Виктором Прохоровым, Максимом Рожковым, а также тремя их 
доверителями.

Федеральная палата адвокатов РФ поддержала эту жалобу, подчеркнув в 
направленном в КС РФ обращении, что считает «недопустимым ни при каких 
обстоятельствах» производство обыска у адвоката или в адвокатском обра-
зовании «по уголовным делам, расследуемым в отношении доверителя адво-
ката, где фактические обстоятельства обвинения (подозрения) доверителя в 
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совершении преступного деяния не связаны каким-либо образом с действи-
ями адвоката».

В постановлении от 17 декабря 2015 г. N 33-П Конституционный Суд РФ 
признал оспариваемые положения УПК РФ не противоречащими Конституции 
РФ и указал, что данные нормы должны толковаться в соответствии с выяв-
ленным им конституционно-правовым смыслом. КС РФ обобщил и развил вы-
сказанные им ранее правовые позиции в отношении института адвокатской 
тайны, сформулировав при этом несколько значимых выводов.

Визитная карточка
Пилипенко Юрий Сергеевич, Президент Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, доктор юридических наук. 14 января 2015 г. избран 
президентом ФПА РФ. Награжден орденом ФПА РФ «За верность адвокат-
скому долгу».

Высшим органом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
является Всероссийский съезд адвокатов, который созывается не реже од-
ного раза в два года и считается правомочным, если в его работе принимают 
участие представители не менее двух третей адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации. Тайным голосованием Всероссийский съезд адвока-
тов избирает Совет Федеральной палаты адвокатов в количестве не более 
30 человек.

Один раз в два года Совет ФПА РФ подлежит ротации на одну треть. Совет 
ФПА РФ избирает из своего состава президента Федеральной палаты адво-
катов сроком на четыре года и по его представлению - одного или нескольких 
вице-президентов сроком на два года, а также определяет полномочия прези-
дента и вице-президентов. Решения Совета Федеральной палаты адвокатов 
принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих 
в заседании. Заседания Совета Федеральной палаты адвокатов созываются 
президентом ФПА РФ по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца.

 
 

Опубликовано в РГ (Федеральный выпуск) 
N6882 от 26 января 2016 г.
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От слов – к делу
Статья исполнительного вице-президента ФПА РФ 

Андрея Сучкова на тему содержания Концепции 
реформирования сферы оказания юридической помощи 

Страсти по Концепции реформи-
рования сферы оказания юридиче-
ской помощи, пик которых приходился 
на прошедшую неделю, вроде понем-
ногу улеглись, что позволяет надеять-
ся, что их сменят более вдумчивые 
дискуссии и взвешенные оценки. 

Озвученные претензии к обсужда-
емому документу вполне ожидаемые, 
поскольку они традиционны для юри-
дической среды и повторяются посто-
янно:

«Нам не хватило времени»
Довод первый обусловлен особенностью юридической профессии - по-

стоянное пребывание в процессуальных (договорных или иных) сроках. При 
этом некоторые коллеги погружаются в систематические процедуры их вос-
становления с формированием привычки к этой деятельности и дальнейшем 
переходом этого ритма на другие (даже не связанные с профессией) сферы 
жизни.

«Нам не хватило времени» - этот довод постоянно приходится слышать по 
результатам дискуссии с участием юристов, вне зависимости от того, сколько 
времени было предоставлено для обсуждения проблемы. Причем даже в слу-
чае продления срока обсуждения, этот довод будут повторять все те же авто-
ры, в пользу которых состоялось это продление. И что характерно - в установ-
ленный для дискуссии срок их активность в обсуждении обычно равна нулю.

Подтверждением тому служит тот факт, что все желающие принять уча-
стие в обсуждении Концепции, как среди адвокатов, так и не адвокатская 
часть юридической профессии, не только успели активно поучаствовать в 
дискуссии, и даже сформулировать альтернативные варианты Концепции, но 
и даже весьма устать от всего этого.

Утверждать, что Концепция реформирования обсуждалась в тайне - опре-
деленно лукавить. Тема реформирования российского рынка юридических 
услуг постоянно присутствует на многих дискуссионных юридических пло-
щадках: это и Санкт-Петербургский международный юридический форум, и 
сессии International Bar Assosiation, различные юридические сообщества и 
общественные организации адвокатуры. Федеральная палата адвокатов уже 
более года активно проводит встречи на эту тему с различными представите-
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лям юридической профессии. Достаточно посмотреть хронику Федеральной 
палаты адвокатов в соцсетях - кто только не собирался на этой открытой для 
всех дискуссионной площадке и даже по нескольку раз: корпоративные юри-
сты, правозащитники, представители юридического бизнеса, сотрудники ино-
странных юридических фирм, собственно адвокатура в различных ее видах. 
Российскую реформу адвокатуры активно обсуждали на форуме адвокатур 
стран Балтии и СНГ, на встречах ФПА РФ с национальными адвокатурами 
Германии, Франции, Англии и Уэльса, Японии, Кореи и др.

Приходится вспомнить: «Кто хочет - ищет средство, кто не хочет - причи-
ну». «Objection, Your Honor!»

Как в известном фильме: разбуди адвоката (юриста) в присутственном 
месте, он тут же завопит «Возражаю!», даже не продрав глаза и не разобрав-
шись, где он и что обсуждают.

Исключительно этим могу объяснить высказывания отдельных авторов в 
отношении Концепции, которые совершенно необоснованно приписывают ей 
надуманные недостатки, а затем с той же успешностью переходят к упражне-
ниям по их критике.

Пример: один из упреков в адрес Концепции - отсутствие упоминания в 
ней о страховании профессиональной ответственности, в то время как это 
общее место юридической профессии во всем мире. Но если все же прочи-
тать текст Концепции, прежде чем начать его обсуждать, то увидим, что тема 
страхования риска профессиональной ответственности упоминается в доку-
менте четыре раза в различных ее местах. И подобных примеров можно при-
вести целый ряд.

Комментарии к Концепции по принципу «Книгу я не читал, но категориче-
ски ее осуждаю», а такие тоже есть, - оставляю без комментариев (sorry за 
тавтологию).

Подмена тезиса
Практически все авторы обсуждения ударились в частности, в большей 

или в меньшей степени. В запале критики совсем забыто, что обсуждаются 
концептуальные положения, общее направление развития. И лишь потом, по-
сле определения директивной линии будут обсуждаться частные моменты.

У нас же дискуссия о Концепции просто утонула в частностях, совершенно 
не уместных, и даже вредных на этом этапе обсуждения, поскольку они от-
влекают от главного вопроса: существует ли необходимость в реформиро-
вании сферы профессионального (на постоянной основе) оказания юриди-
ческой помощи или существующая ситуация идеальна и нет необходимости 
упражняться в ее улучшении? А если реформировать все же необходимо, то 
в каком направлении это делать?

Вместо концептуальных тем в обсуждении авторы скатываются к частным 
доводам. Например, что «регулирование адвокатской деятельности в России 
(непрерывность обучения, адвокатская тайна, взаимоотношения с прессой) 
остаются на уровне двадцатилетней давности», что, во-первых, совершен-
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но необоснованный комплимент российской адвокатуре, поскольку двадцать 
лет назад законодательного регулирования этих вопросов (обучение, адво-
катская тайна и многое другое) не было вообще; а во-вторых, этот тезис мож-
но принять лишь как довод в пользу необходимости реформирования, а не 
оставления ситуации в том виде, как она есть сейчас.

К сожалению, обсуждение Концепции происходит не в концептуальном 
формате, а рассеивается по мелочам.

По сути
С чем определенно стоит согласиться, а это есть у многих авторов, - реформа 

сферы оказания юридической помощи необходима и затягивать с этим не стоит. 
Жаль, что многие участники обсуждения комментировали Концепцию исклю-
чительно с позиций - нравится ли они лично им или нет, удобно ли будет не-
посредственно им в случае введения предлагаемых изменений в регулирова-
нии профессии.

Безусловно, личные пристрастия в этой дискуссии весьма важны. Но я 
бы во главу поставил интересы и защищенность потребителей юридической 
помощи, потребность процедуры отправления правосудия в квалифициро-
ванных представителях (если они занимаются этой деятельностью на по-
стоянной профессиональной основе), постановка всех субъектов оказания 
юридической помощи в равные конкурентные условия. Именно эти задачи и 
решает Концепция.

Не буду скрывать, что не могу оценить итоговый текст Концепции как без-
упречный. Предыдущий ему вариант мне нравится гораздо больше. В нем 
было разнообразие новых форм адвокатских образований, разумные пере-
ходные условия, положения о единстве адвокатуры и невозможности различ-
ных уровней в статусе адвоката.

Тем не менее, эти замечания - не довод для отказа от Концепции и рефор-
мирования вообще. Этап обсуждения Концепции в Правительстве РФ, воз-
можная после этого процедура доработки текста, а также последующая за 
этим законопроектная работа не только не исключают, но даже предполагают 
дополнение и развитие идей реализуемой реформы. Именно на этом - на 
конструктивной работе, а не на огульной критике, и предложил бы сосредо-
точиться.

Обсуждение продолжается. 
Следите за новостями. 
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В Федеральной палате адвокатов

Решение
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

17 сентября 2015 года                                                                     город Москва

(протокол № 2)

Об утверждении Положения 
о нагрудном Знаке российских адвокатов

Во исполнение решения VII Всероссийского съезда адвокатов, 22.04.2015 
учредившего нагрудный Знак российских адвокатов и поручившего Совету 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации разработать и утвер-
дить Положение об этом Знаке, Совет ФПА РФ

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о нагрудном Знаке российских адвокатов (При-
ложение № 1).

2. Поручить Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации:
 - шире пропагандировать историю и традиции отечественной адвокату-

ры, в частности, исполняющееся 17.04.2016 150-летие введения в действие 
Судебных уставов и начала деятельности российской присяжной адвокатуры 
в торжественно открытых новых пореформенных судах, а также особый на-
грудный знак присяжных поверенных, как визуальный отличительный атрибут 
и обязательный официальный элемент корпоративной культуры присяжных 
поверенных;

 - до 17.04.2016 (даты 150-летия начала деятельности российской при-
сяжной адвокатуры) организовать торжественное вручение нагрудных Знаков 
российских адвокатов действующим адвокатам через руководителей адвокат-
ских образований либо непосредственно советами адвокатских палат субъек-
тов Российской Федерации;

 - обеспечить торжественное вручение Знака российских адвокатов пре-
тендентам на адвокатский статус, успешно сдавшим квалификационный экза-
мен, после принесения ими присяги адвоката.

3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации» и разместить на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

Президент ФПА РФ                                                                     Ю.С. Пилипенко
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Приложение № 1
к решению Совета ФПА РФ от 17.09.2015 (протокол № 2)

Положение о нагрудном Знаке российских адвокатов
Настоящее Положение разработано во исполнение решения VII Все-

российского съезда адвокатов, который в ознаменование исполняющегося 
17.04.2016 150-летия начала деятельности российской присяжной адвокату-
ры учредил нагрудный Знак российских адвокатов и поручил Совету Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации разработать и утвердить 
настоящее Положение.

1. Статус нагрудного Знака российских адвокатов
1.1. Нагрудный Знак российских адвокатов является отличительным атри-

бутом и официальным элементом корпоративной культуры российских ад-
вокатов. Знак предназначен для ношения лицами, имеющими действующий 
статус адвоката, при осуществлении ими профессиональной адвокатской де-
ятельности.

1.2. Использование изображения Знака, включая его использование в из-
мененном размере, допускается только по решению Всероссийского съезда 
адвокатов или Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции в наградных и памятных знаках, предназначенных как для ношения, так и 
для настольных и настенных украшений.

2. Описание нагрудного Знака российских адвокатов
2.1. За основу Знака российских адвокатов принят нагрудный знак при-

сяжных поверенных, изображение которого было высочайше утверждено 
31.12.1865 императором Александром II на основании решения Государ-
ственного совета и представления министра юстиции России Н.И. Замятина 
и который был утвержден Временными правилами внутреннего распорядка в 
судебных установлениях, принятыми Государственным Советом 22.01.1866.

2.2.  Изображение нагрудного Знака российских адвокатов:

2.3. Размер Знака: высота 20 мм, ширина 15 мм.
2.4. Аверс Знака.
Основу Знака представляет овальный рельефный венок из металла сере-

бристого цвета, состоящий с одной стороны из лавровых ветвей с листьями и 
зернами, с другой стороны - из дубовых ветвей с листьями и желудями; концы 
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ветвей под колонной перевязаны лентой с бантом. Поверх основы на Знаке 
расположено накладное изображение из металла золотистого цвета «Столп 
Закона» - рельефная дорическая колонна на основании из трех ступеней; на 
высоте в 2/3 от основания колонны прямоугольник с надписью «ЗАКОНЪ»; 
на одноступенчатой капители колонны расположена императорская корона.

2.5. Реверс Знака.
Обратная сторона деталей Знака плоская, на ней прикреплена зажимная 

клипса для ношения Знака на одежде.
2.6. Конструкция и материал Знака.
Знак двухсоставной - из двух прикрепленных друг к другу деталей: колон-

ны с короной и надписью «ЗАКОНЪ», которая наложена на венок. Третья де-
таль - элемент крепления к одежде.

Возможно изготовление Знака из драгоценных металлов или с 
применением покрытий из драгоценных металлов.

3. Порядок изготовления Знака российских адвокатов
3.1. Изготовление Знаков российских адвокатов осуществляется 

централизованно в порядке, установленном решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации.

4. Условия вручения и правила ношения 
Знака российских адвокатов

4.1. Вручение адвокату нагрудного Знака российских адвокатов произво-
дится в торжественной обстановке по принесении присяги адвоката.

4.2. В случае прекращения или приостановления адвокатского статуса 
Знак российских адвокатов остается у лица, чей статус адвоката прекращен 
(приостановлен), или у его близких родственников.

4.3. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации вправе 
повторно выдать адвокату дополнительный нагрудный Знак, а также заказать 
и выдать адвокату Знак из драгоценных металлов или с покрытием из драго-
ценных металлов.

4.4. Нагрудный Знак российских адвокатов при ношении располагается на 
левой стороне груди и носится как на лацкане пиджака, так и на иной одежде. 
При ношении нагрудного Знака адвокат обязан соблюдать требования пункта 
2 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката о необходимости при-
держиваться стиля одежды, соответствующего деловому общению.

4.5. Ношение нагрудного Знака российских адвокатов настоятельно ре-
комендуется адвокатам при исполнении ими профессиональных обязанно-
стей, что демонстрирует принадлежность носителя Знака к адвокатскому со-
обществу Российской Федерации и особый статус адвоката, установленный 
законодательством, является наглядным проявлением принципа корпоратив-
ности адвокатуры, установленного пунктом 2 статьи 3 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

В Федеральной палате адвокатов
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В Федеральной палате адвокатов



52

НОВЫЙ ПОРЯДОК СДАЧИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Утвержден
Советом ФПА РФ
28 января 2016 г.
Действует с 01.09.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для включения в экзаменационные билеты при приеме 

квалификационного экзамена от лиц, 
претендующих на приобретение статуса адвоката

(сокращенный перечень)

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

1. Российская адвокатура по Судебным Уставам 1864 г. 
2. Формирование российской адвокатской школы в 60–70-е гг. XIX в. 

Выдающиеся представители адвокатуры.
3. История становления адвокатуры с 1864 по 1917 г. Контрреформы. 

Попытки уничтожения независимости российской адвокатуры.
4. Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о суде 

№ 1 от 22 ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. Положение об 
адвокатуре от 26 мая 1922 г.

5. Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939–1980 гг.).
6. Становление современной российской адвокатуры (1989–2002 гг.).
7. Изменения законодательства об адвокатуре в начале XXI в. (после 

принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

СТАТУС АДВОКАТА. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТА. 
ОРГАНЫ АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

8. Понятия «адвокат», «адвокатская деятельность». Виды юридической 
помощи, оказываемой адвокатами. Понятие «адвокатура», принципы 
организации и деятельности адвокатуры.

9. Полномочия и обязанности адвоката в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и процессуальными 
законами.

10. Обязанность адвоката по повышению квалификации: значение и 
формы реализации.

11. Статус адвоката: допуск к квалификационному экзамену, порядок 
приобретения, присвоение, приостановление, возобновление, прекращение. 
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Новый порядок сдачи квалификационного экзамена

12. Помощник адвоката, стажер адвоката: понятие, статус. Особенности 
трудовых отношений.

13. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, ее органы: 
понятие, порядок образования, компетенция. 

14. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее органы: 
понятие, порядок образования, компетенция.

15. Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. Понятие, 
порядок образования, компетенция.

16. Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации: полномочия, порядок проведения.

17. Квалификационные комиссии адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации и их полномочия.

18. Юридическая консультация и адвокатский кабинет как формы 
адвокатских образований. Налогообложение в адвокатских кабинетах.

19. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как формы адвокатских 
образований.

20. Составление и ведение адвокатского производства (досье). Значение 
и содержание адвокатского производства.

ОТНОШЕНИЯ АДВОКАТА С ДОВЕРИТЕЛЕМ

21. Соглашение об оказании юридической помощи: понятие, существенные 
условия, форма. Расторжение соглашения об оказании юридической помощи 
по инициативе доверителя и по инициативе адвоката.

22. Позиция адвоката, его права и обязанности (правовые возможности) 
в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его 
доверителя.

23. Вознаграждение адвоката за оказываемую юридическую помощь. 
Этические правила определения размера гонорара. Допустимость условия 
о «гонораре успеха». Оплата труда адвоката, работающего по назначению 
или оказывающего юридическую помощь бесплатно. Возмещение расходов 
на оказание юридической помощи при реабилитации лица.

24. Оказание юридической помощи гражданам РФ бесплатно. Участие 
адвоката в государственной системе бесплатной юридической помощи. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА

25. Кодекс профессиональной этики адвоката: правовая природа, 
значимость, назначение, структура, содержание.

26. Этические принципы профессионального поведения адвоката.
27. Этические правила поведения адвоката при общении с доверителем.
28. Этические правила поведения адвоката при общении с другими 

адвокатами.
29. Этические правила участия адвоката в судопроизводстве.
30. Этические правила поведения адвоката при общении со СМИ: 

условия и ограничения. Критерии допустимости информации об адвокате и 
адвокатском образовании. Реклама адвокатской деятельности. 
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ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА,
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТА

31. Гарантии независимости адвоката по нормам Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
нормам отраслевого законодательства. 

32. Дисциплинарная ответственность адвоката: понятие, меры 
дисциплинарной ответственности, порядок их применения и снятия. Меры 
поощрения адвокатов.

33. Поводы для возбуждения дисциплинарного производства. Порядок 
возбуждения и права участников дисциплинарного производства.

34. Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской палате 
субъекта Российской Федерации. Процедура, виды решений. Обязанности 
адвоката, принявшего поручение на оказание юридической помощи адвокату, 
привлекаемому к дисциплинарной ответственности.

35. Гражданско-правовая ответственность адвоката перед доверителем.
36. Адвокатская тайна: понятие, предмет (содержание), гарантии 

сохранения. Меры, направленные на защиту и сохранение адвокатской 
тайны. 

37. Способы защиты адвоката от вмешательства в его деятельность 
в случаях нарушения неприкосновенности переписки адвоката; досмотра 
адвоката; обыска помещения, занимаемого адвокатом; вызова на допрос в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших известными ему в связи с 
оказанием юридической помощи.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

38. Правосубъектность физических лиц. Деятельность адвоката при 
признании гражданина безвестно отсутствующим, объявлении умершим. 
Опека и попечительство.

39. Юридические лица. Понятие, признаки, виды. Оказание адвокатом 
квалифицированной юридической помощи доверителям – юридическим 
лицам. 

40. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности 
сделок.

41. Деятельность адвоката при признании сделок недействительными 
(на стороне истца и на стороне ответчика). Последствия признания сделки 
недействительной.

42. Представительство: понятие, виды. Доверенность.
43. Учет в деятельности адвоката сроков, предусмотренных в нормах 

гражданского права. Исковая давность.
44. Деятельность адвоката при ведении дел о защите чести, достоинства, 

деловой репутации. Охрана изображения гражданина и его частной жизни. 
Распределение бремени доказывания. 

45. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права 
собственности. Деятельность адвоката при защите вещных прав лиц, не 
являющихся собственниками.
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46. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества 
по договору и риск случайной гибели (случайного повреждения) имущества. 
Деятельность адвоката по делам о защите права собственности.

47. Обязательственные правоотношения: понятие, основания 
возникновения, субъекты, объекты, содержание.

48. Применение адвокатом способов обеспечения исполнения 
обязательств в интересах доверителя: цели, понятие, виды. Залог, 
поручительство, независимая гарантия, неустойка, задаток, удержание, 
обеспечительный платеж.

49. Понятие, содержание договоров. Принцип свободы договора. 
Классификация договоров. 

50. Деятельность адвоката при составлении публичного договора, 
предварительного договора, договора присоединения.

51. Особенности составления адвокатом проекта договора купли-продажи 
в интересах продавца. 

52. Договор мены и договор дарения. Защита адвокатом прав дарителя 
при возникновении споров из договора дарения.

53. Договор ренты. Консультирование адвокатом плательщика ренты с 
пожизненным содержанием с иждивением о действиях, необходимых для 
недопущения возможности постановки вопроса о расторжении договора 
ренты.

54. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 
при подготовке проекта договора аренды в интересах арендатора. Защита 
адвокатом прав арендодателя.

55. Договор найма жилого помещения. Порядок заключения, изменения и 
прекращения договора найма жилого помещения. Деятельность адвоката при 
составлении договора поднайма жилого помещения.

56. Договор подряда и договор возмездного оказания услуг. Подготовка 
адвокатом искового заявления о расторжении договора подряда по 
требованию заказчика: содержание и приложения.

57. Договор займа. Анализ адвокатом условий кредитного договора с 
целью минимизации рисков заемщика.

58. Деятельность адвоката при составлении договора товарного и 
коммерческого кредита и при составлении договора финансирования под 
уступку денежного требования.

59. Анализ адвокатом условий договора банковского вклада с целью 
оценки рисков вкладчика. Оказание адвокатом квалифицированной 
юридической помощи доверителю при открытии банковского счета.

60. Оценка адвокатом условий договора страхования с целью 
минимизации рисков страхователя. Виды страхования. Обязательное и 
добровольное страхование.

61. Деятельность адвоката при составлении проекта договора перевозки. 
Подготовка адвокатом искового заявления о возмещении убытков в связи с 
утратой багажа при авиаперелете: содержание и приложения к нему.

62. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи при 
составлении проекта договора хранения в интересах поклажедателя. Защита 
адвокатом прав хранителя при возникновении споров из договора хранения.

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена
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63. Консультирование адвокатом доверителя о содержании, условиях 
договора доверительного управления имуществом. Защита адвокатом прав 
доверительного управляющего.

64. Договор поручения, договор комиссии, агентский договор. Анализ 
адвокатом условий договора поручения с целью оценки рисков доверителя.

65. Деятельность адвоката по подготовке исков, вытекающих из 
обязательств вследствие причинения вреда: содержание и приложения. 

66. Консультирование адвокатом доверителя о порядке совершения 
завещания: форма завещания, виды завещательных распоряжений, институт 
обязательной доли в наследстве.

67. Консультирование адвокатом доверителя по вопросам наследования 
по закону.

68. Деятельность адвоката при составлении проекта договора залога. 
Анализ адвокатом условий договора ипотеки с целью оценки рисков 
залогодателя. Деятельность адвоката по регистрации залога.

69. Анализ адвокатом условий договора участия в долевом строительстве 
с целью оценки рисков участника долевого строительства. Деятельность 
адвоката по регистрации договора участия в долевом строительстве.

70. Последовательность действий адвоката при создании товарищества 
собственников недвижимости.

71. Понятие интеллектуальных прав на результаты творческой 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров 
и их производителей. Подготовка адвокатом искового заявления о защите 
исключительного права на товарный знак и о взыскании компенсации в связи 
с незаконным использованием товарного знака.

ТРУДОВОЕ ПРАВО

72. Оценка адвокатом условий трудового договора с целью защиты прав 
работника. Порядок заключения трудового договора. Гарантии гражданам 
при приеме на работу. Подготовка адвокатом искового заявления об 
установлении факта возникновения трудовых отношений между работником 
и работодателем: содержание и приложения.

73. Основания прекращения трудового договора и их классификация. 
Гарантии от необоснованного увольнения. Дополнительные юридические 
гарантии при увольнении некоторых категорий работников. Составление 
адвокатом иска о восстановлении на работе, сбор адвокатом доказательств 
незаконности увольнения.

74. Порядок рассмотрения трудовых споров судом. Оказание адвокатом 
квалифицированной юридической помощи гражданам при рассмотрении 
трудовых споров о восстановлении на работе в судебном порядке.

75. Порядок увольнения и производство расчета. Консультирование 
адвокатом при взыскании выходного пособия. Правовые последствия 
незаконного перевода или увольнения. Право работника на компенсацию 
морального вреда.

76. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. Виды 
дисциплинарных взысканий, основание, порядок их применения и снятия. 
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Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи гражданам 
при рассмотрении и разрешении трудовых споров о снятии (признании 
незаконными) дисциплинарных взысканий.

77. Особенности составления адвокатом иска о включении периода 
работы в общий трудовой и страховой стаж для назначения пенсии по 
старости.

78. Участие адвоката в рассмотрении дел о признании незаконным отказа 
в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала. 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

79. Порядок и условия заключения брака. Порядок и правовые последствия 
расторжения брака. Консультирование адвокатом доверителя о порядке, 
основаниях и правовых последствиях признания брака недействительным.

80. Виды режимов имущества супругов. Оказание адвокатом 
квалифицированной юридической помощи при составлении брачного 
договора. Участие адвоката в рассмотрении дел о разделе имущества 
супругов.

81. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные 
обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других 
членов семьи. Деятельность адвоката по делам о взыскании алиментов.

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

82. Лица, участвующие в деле: понятие, состав, процессуальные права и 
обязанности.

83. Представительство в суде по гражданским делам: объем и порядок 
оформления полномочий адвоката-представителя.

84. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве: 
понятие, значение, виды, исчисление, последствия пропуска, продление, 
восстановление. Деятельность адвоката по восстановлению пропущенного 
срока.

85. Применение адвокатом правил о подведомственности и подсудности 
гражданских дел при обращении в суд. 

86. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Действия адвоката при рассмотрении вопроса об отсрочке или рассрочке 
уплаты государственной пошлины. Распределение судебных расходов между 
сторонами.

87. Доказывание в гражданском процессе. Виды доказательств. Порядок 
получения адвокатом информации из ЕГРП, ЕГРЮЛ, ЕИС нотариата и состав 
сведений.

88. Право на иск. Право на предъявление и право на удовлетворение 
иска. Анализ адвокатом предпосылок и условий реализации права на 
предъявление иска при обращении в суд.

89. Соблюдение адвокатом порядка предъявления иска и последствия его 
несоблюдения.

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена
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90. Соблюдение адвокатом требований к форме и содержанию искового 
заявления. Порядок исправления недостатков искового заявления. 

91. Составление адвокатом заявления об обеспечении иска в гражданском 
процессе: цель, основания, форма, гарантии интересов ответчика.

92. Деятельность адвоката при рассмотрении гражданского дела в 
суде первой инстанции. Ознакомление адвоката с протоколом судебного 
заседания. Порядок внесения и рассмотрения замечаний на протокол.

93. Участие адвоката в рассмотрении дела в порядке заочного 
производства.

94. Деятельность адвоката при рассмотрении дел об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение. Особенности рассмотрения и 
разрешения дел судом в порядке особого производства.

95. Апелляционное производство в гражданском процессе. 
Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи в виде 
представительства в апелляционном производстве. Отличия апелляционной 
жалобы от кассационной и надзорной жалоб.

96. Кассационное производство в гражданском процессе. Участие 
адвоката в кассационном производстве. Отличия кассационной жалобы от 
апелляционной и надзорной жалоб.

97. Деятельность адвоката по обжалованию судебных постановлений по 
гражданским делам в порядке надзора.

98. Основания и порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам в гражданском процессе.

99. Исполнительное производство по гражданским делам. Участие 
адвоката в исполнительном производстве.

100. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 
Основания для отвода эксперта и специалиста. Привлечение специалиста 
адвокатом-представителем. Заключение эксперта и заключение специалиста. 
Показания эксперта и специалиста. Основания и процессуальный порядок 
назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды 
экспертиз. Анализ адвокатом заключения эксперта и заключения специалиста.

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС

101. Арбитражные суды в Российской Федерации: система, полномочия.
102. Общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. 

Применение адвокатом правил специальной подведомственности, 
особенностей подведомственности отдельных категорий дел.

103. Применение адвокатом правил о родовой и территориальной 
подсудности в арбитражном процессе при обращении в суд.

104. Подача искового заявления в арбитражный суд адвокатом. 
Оставление искового заявления без движения и его возвращение: основания 
и последствия.

105. Соблюдение адвокатом требований к форме и содержанию искового 
заявления, предъявляемому в арбитражный суд. Последствия несоблюдения 
требований к форме и содержанию. Составление адвокатом отзыва на 
исковое заявление.
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106. Встречный иск в арбитражном процессе. Соблюдение адвокатом 
порядка предъявления, условий принятия, последствия их несоблюдения.

107. Участники арбитражного процесса. Представительство в 
арбитражном процессе. Круг лиц, которые могут быть представителями, 
оформление полномочий адвоката.

108. Средства доказывания (виды доказательств) в арбитражном 
процессе. Деятельность адвоката по доказыванию обстоятельств, на которые 
он ссылается как на основание своих требований и возражений.

109. Обеспечительные меры арбитражного суда: основания, виды и 
порядок применения. Предварительные обеспечительные меры арбитражного 
суда. Представительство адвокатом интересов сторон при применении 
обеспечительных мер. 

110. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству в 
арбитражном процессе: сроки проведения, процессуальные действия судьи 
и адвокатов-представителей сторон, предварительное судебное заседание.

111. Судебные извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников 
арбитражного процесса. Последствия неявки в судебное заседание участников 
арбитражного процесса, неявка адвоката – представителя стороны.

112. Содействие адвоката примирению сторон. Подготовка адвокатом 
мирового соглашения в арбитражном процессе: форма, содержание, порядок 
заключения. Утверждение мирового соглашения судом. Утверждение 
мирового соглашения судом: содержание судебного акта и последствия.

113. Формы окончания арбитражным судом дела без вынесения решения: 
прекращение производства по делу и оставление заявления без рассмотрения 
(основания, последствия).

114. Деятельность адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном 
процессе. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда.

115. Протокол судебного заседания в арбитражном процессе: особенности 
его ведения и изготовления. Ознакомление адвоката с протоколом, подача и 
рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.

116. Перерыв, отложение и приостановление судебного разбирательства 
в арбитражном процессе.

117. Решение арбитражного суда: понятие, предъявляемые к нему 
требования, содержание. Принятие и составление (изготовление) решения 
арбитражного суда, вступление его в законную силу.

118. Участие адвоката в делах о несостоятельности (банкротстве) 
гражданина: основания банкротства, процедура рассмотрения дел, 
последствия, очередность удовлетворения требований кредиторов.

119. Участие адвоката во внесудебных и альтернативных способах 
урегулирования споров. Переговоры. Медиация. Третейские суды.

120. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 
Основания для отвода эксперта и специалиста. Привлечение специалиста 
адвокатом-представителем. Заключение эксперта и заключение специалиста. 
Показания эксперта и специалиста. Основания и процессуальный порядок 
назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды 
экспертиз. Анализ адвокатом заключения эксперта и заключения специалиста.

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

121. Кодекс административного судопроизводства: предмет регулирования, 
задачи. Административная процессуальная правосубъектность. 

122.  Применение адвокатом правил о подведомственности и подсудности 
административных дел, связанных с защитой нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций. 

123. Административный истец, административный ответчик: понятие, 
права и обязанности. Процессуальное соучастие. Представительство в суде 
по делам, связанным с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций: 
полномочия, оформление полномочий адвоката.

124. Применение адвокатом общих правил производства в суде первой 
инстанции по делам, связанным с защитой нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций. Упрощенное (письменное) производство.

125. Особенности участия адвоката в производстве по административным 
делам об оспаривании нормативных правовых актов.

126. Участие адвоката в производстве по административным делам об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих.

127. Особенности участия адвоката в производстве по административным 
делам об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости.

128. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 
доверителю в производстве по административным делам о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

129. Деятельность адвоката по обжалованию решения суда первой 
инстанции в суд апелляционной инстанции по административным делам, 
связанным с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций.

130. Обжалование адвокатом судебных актов, вступивших в законную 
силу, в суд кассационной инстанции по административным делам, связанным 
с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций.

131. Обжалование адвокатом судебных актов, вступивших в законную 
силу, в суде надзорной инстанции по административным делам, связанным с 
защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов организаций.

132. Деятельность адвоката на стадии исполнения судебного акта по 
правилам Кодекса об административном судопроизводстве РФ.
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

133. Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. 
Административное расследование: понятие, процедура проведения.

134. Административное наказание: понятие, классификация 
административных наказаний. Административная ответственность 
юридических лиц (коллективных субъектов) и индивидуальных 
предпринимателей. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
административную ответственность. Основания, условия и последствия 
освобождения от административной ответственности. Проверка адвокатом 
соблюдения правил назначения административного наказания.

135.  Оценка адвокатом законности протокола об административном 
правонарушении. Основания для признания протокола недопустимым 
доказательством. 

136. Меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении: виды, основания и порядок применения. Анализ адвокатом 
правомерности применения мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении. 

137. Виды административных наказаний: административный штраф, 
конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения, лишение специальных прав, административный арест, 
административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или 
лица без гражданства.

138. Деятельность адвоката в суде при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. 

139. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях.

140. Права и обязанности лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении. Права и обязанности 
адвоката-защитника и адвоката-представителя при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях. 

141. Доказывание по делу об административном правонарушении. 
Анализ адвокатом-защитником и адвокатом-представителем доказательств и 
их оценка.

142. Соблюдение адвокатом порядка обжалования постановления по 
делам об административных правонарушениях и порядка пересмотра решения, 
вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении.

143. Деятельность адвоката при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях в области дорожного движения.

144. Участие адвоката в рассмотрении дел об административных 
правонарушениях о нарушениях установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО

145. Преступление: понятие, признаки преступления, состав преступления, 
виды составов, категории преступлений. Отличие преступлений от иных 
правонарушений.

146. Наказание: понятие, виды. Анализ и оценка адвокатом соблюдения 
правил назначения наказания, в том числе при множественности 
преступлений. Рецидив преступлений. Совокупность преступлений. 
Совокупность приговоров. 

147. Понятие и значение объекта преступления. Классификация объектов. 
Предмет преступления. Анализ и оценка адвокатом объекта преступления 
для правильной квалификации деяния. 

148. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 
потерпевшему. 

149. Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления. 
Ее обязательные и факультативные признаки. Анализ и оценка адвокатом 
объективной стороны преступления для разграничения деяний, посягающих 
на один и тот же объект и имеющих одинаковую форму вины.

150. Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, 
виды, уголовно-правовое значение. Анализ адвокатом характера и объема 
общественно опасных последствий для объективной оценки определения 
тяжести деяния.

151. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления 
и значение. Доказывание адвокатом наличия (отсутствия) причинной связи 
для правильной квалификация преступления.

152. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 
значение, обязательные и факультативные признаки. Анализ и оценка 
адвокатом субъективной стороны преступления для правильной и полной 
уголовно-правовой оценки содеянного.

153. Понятие, содержание, формы вины в уголовном праве. Умысел и 
его виды. Неосторожность и ее виды. Доказывание (оспаривание) адвокатом 
формы вины для отграничения преступного поведения от непреступного.

154. Преступления с двумя формами вины. Невиновное причинение 
вреда. Особенности доказывания адвокатом субъективной ошибки для 
защиты прав обвиняемого.

155. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 
преступления. Возрастной признак субъекта преступления. «Возрастная 
невменяемость». Особенности защиты адвокатом несовершеннолетнего 
лица.

156. Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. 
Психические расстройства, не исключающие вменяемости. Порядок действий 
адвоката при сомнениях во вменяемости подзащитного.

157. Анализ адвокатом стадий совершения преступления и их значение 
для оказания квалифицированной юридической помощи подзащитному. Их 
ограничения объективными и субъективными свойствами деяния.

158. Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость 
приготовления к преступлению и покушения на преступление. Защита 
адвокатом лица, обвиняемого в приготовлении к преступлению и в покушении 
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на преступление.
159. Оконченное преступление. Установление момента его окончания. 

Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, значение, 
особенности отказа на разных стадиях и при соучастии.

Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи лицу при 
добровольном отказе от преступления.

160. Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды 
соучастников, основания и пределы их ответственности. Эксцесс исполнителя 
преступления.

161. Виды и формы соучастия и их юридическое значение.
162. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния.
163. Деятельность адвоката (позиция адвоката) по делам о превышении 

пределов необходимой обороны.
164. Защита адвокатом обвиняемого по делам о причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление.
165. Деятельность адвоката (позиция адвоката) по делам о превышении 

пределов крайней необходимости.
166. Особенности оказания адвокатом квалифицированной юридической 

помощи по делам о необоснованном риске.
167. Наказание: понятие, признаки, цели наказания, система и виды 

наказаний, их классификация. Анализ адвокатом соблюдения общих начал 
назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Обязательное смягчение наказания (ст. 62, 64– 66 УК РФ). Обязательное 
усиление наказания (ст. 68, 69, 70 УК РФ).

168. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 
наказания. Понятие, основания, различие. 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

169. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение в работе 
адвоката. Процессуальное положение адвоката-защитника в уголовном 
процессе, его полномочия.

170. Участие адвоката-защитника в предварительном следствии и 
дознании. 

171. Процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, частного обвинителя. Процессуальное положение 
адвоката-представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика и частного обвинителя в уголовном процессе. 

172. Презумпция невиновности: понятие и значение. Использование 
принципа презумпции невиновности в деятельности адвоката. Бремя 
доказывания в уголовном судопроизводстве.

173. Суд – орган правосудия по уголовным делам. Полномочия судьи и 
присяжных заседателей. Законный состав суда.

174. Прокурор в уголовном судопроизводстве: процессуальное положение 
в различных стадиях. 

175. Следователь, руководитель следственного органа: процессуальный 

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена
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статус. Начальник подразделения дознания, орган дознания и дознаватель: 
процессуальный статус. 

176. Действия адвоката по заявлению гражданского иска в уголовном 
процессе: порядок заявления и обеспечения. Решение по гражданскому иску. 

177. Процессуальный статус подозреваемого. Уведомление о подозрении 
в совершении преступления. Задержание подозреваемого: основания, 
процессуальный порядок, сроки. Осуществление адвокатом защиты 
подозреваемого.

178. Обвиняемый: процессуальный статус. Привлечение в качестве 
обвиняемого. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения на 
предварительном следствии. Особенности осуществления адвокатом защиты 
при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого.

179. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Особый порядок принятия 
судебного решения. 

180. Особенности осуществления адвокатом коллизионной защиты.
181. Приглашение, назначение и замена защитника. Обязательное 

участие защитника. Отказ от защитника
182. Эксперт и специалист: понятие, различия в процессуальном статусе. 

Основания для отвода эксперта и специалиста. Привлечение специалиста 
стороной защиты. Заключение эксперта и заключение специалиста. Показания 
эксперта и специалиста. Основания и процессуальный порядок назначения 
экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды экспертиз. 
Анализ адвокатом заключения эксперта и заключения специалиста.

183. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 
судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря 
судебного заседания, переводчика, защитника и представителя. Самоотводы 
и отводы, порядок их заявления и разрешения. 

184. Определение адвокатом предмета и пределов доказывания по 
уголовному делу. Понятие доказательства, его свойства. Виды доказательств 
(ч. 2 ст. 74 УПК РФ).

185. Оценка адвокатом доказательств в уголовном судопроизводстве: 
принципы и правила. Допустимость доказательств. Основания и 
последствия признания доказательств недопустимыми. Процессуальный 
порядок заявления и разрешения ходатайств о признании доказательств 
недопустимыми. Асимметрия правил о допустимости доказательств. Роль 
адвоката в доказывании.

186. Первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства: 
понятие и особенности их оценки адвокатом. 

187. Домашний арест, подписка о невыезде, залог, личное поручительство, 
наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым как меры пресечения: основания и порядок 
их применения (избрания, изменения и отмены). 

188. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от 
должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание как 
меры процессуального принуждения: основания и порядок их применения 
(избрания, изменения и отмены). 

189. Заключение под стражу: основание, порядок избрания, изменения и 
отмены. Сроки содержания под стражей. Участие защитника в рассмотрении 
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судом ходатайств о заключении подозреваемого, обвиняемого под стражу, 
продлении в отношении обвиняемого срока содержания под стражей.

190. Судебный контроль в стадии предварительного расследования. 
Процессуальный порядок составления, подачи и рассмотрения жалоб. 
Участие адвоката в осуществлении судебно-контрольного производства.

191. Реабилитация: основания и процессуальный порядок. 
192. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Анализ 

адвокатом оснований отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 
уголовного дела.

193. Проверка адвокатом соблюдения порядка возбуждения уголовного 
дела публичного и частно-публичного обвинения. Органы и лица, имеющие 
право возбуждать уголовные дела. Решения, принимаемые в стадии 
возбуждения уголовного дела: виды, основания, порядок обжалования.

194. Понятие и общие условия предварительного расследования. 
Проверка адвокатом сроков дознания и предварительного следствия: порядок 
исчисления и продления. 

195. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Права, обязанности и 
задачи адвоката при проведении следственного эксперимента. 

196. Обыск и выемка: различие в основаниях и порядке производства. 
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 
Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами. Деятельность адвоката 
и особенности судебного контроля при рассмотрении жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов предварительного расследования. 

197. Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи 
свидетелю. Допрос свидетеля на предварительном следствии. Очная 
ставка, предъявление для опознания и проверка показаний на месте как 
следственные действия.

198. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 
Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования 
на предварительном следствии, основания. Контроль адвоката за 
соблюдением процессуального порядка приостановления и возобновления 
предварительного следствия. Особенности судебного контроля.

199. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 
Контроль адвоката за соблюдением процессуального порядка прекращения 
уголовного дела в связи с примирением сторон.

200. Особенности реализации защитником и адвокатом-представителем 
процессуальных прав при ознакомлении с материалами дела по окончании 
предварительного расследования. 

201. Обвинительное заключение и обвинительный акт: структура 
и значение. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным заключением или обвинительным актом; особенности 
реализации процессуальных прав адвокатом-защитником и адвокатом-
представителем.

202. Применение адвокатом правил о подсудности уголовных дел. Виды 
подсудности. 

203. Общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему 
в суд уголовному делу. Предварительное слушание: основания проведения, 
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процессуальный порядок, виды решений. Деятельность адвоката на 
предварительном слушании.

204. Судебное разбирательство: понятие, значение, пределы. 
Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. Участие 
адвоката в судебном разбирательстве.

205. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее 
проведения. Особенности деятельности адвоката в подготовительной 
части в суде присяжных и его участие в формировании коллегии присяжных 
заседателей.

206. Судебное следствие: понятие, значение, процессуальный 
порядок. Особенности реализации адвокатом-защитником и адвокатом-
представителем процессуальных прав. 

207. Особенности ведения адвокатом прямого и перекрестного допроса. 
Оценка адвокатом показаний свидетеля и потерпевшего. Свидетельский 
иммунитет. 

208. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Особенности 
построения адвокатом защитительной речи при коллизионной защите.

209. Приговор: виды, основания их постановления, свойства приговора 
и требования, предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом 
при постановлении приговора. Структура и особенности составления 
оправдательного и обвинительного приговоров. Оценка адвокатом законности 
и обоснованности приговора. 

210. Протокол судебного заседания: порядок изготовления и значение. 
Процессуальный порядок ознакомления адвоката с протоколом судебного 
заседания, подача замечаний на него, их рассмотрение. 

211. Особый порядок судебного разбирательства. Особенности 
осуществления защиты адвокатом при рассмотрении дела в особом порядке 
судебного разбирательства.

212. Уголовные дела частного обвинения: понятие, особенности 
возбуждения и производства в суде первой инстанции. Правовая помощь 
адвоката лицу, возбуждающему уголовное дело частного обвинения.

213. Суд присяжных: понятие, особенности реализации процессуальных 
прав участниками уголовного судопроизводства. Вопросы, подлежащие 
разрешению присяжными заседателями: содержание и порядок постановки. 
Напутственное слово председательствующего. Особенности осуществления 
защиты адвокатом.

214. Вердикт коллегии присяжных заседателей. Процессуальное значение. 
Порядок вынесения и провозглашения. Виды решений, принимаемых 
председательствующим в суде присяжных на основании вердикта. Порядок 
постановления и особенности изложения приговора в суде присяжных. 

215. Использование адвокатом различных видов проверки судебных 
решений в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, требования, 
предъявляемые к жалобам.

216. Особенности оказания адвокатом квалифицированной юридической 
помощи по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении у мирового 
судьи.

217. Действия адвоката по обжалованию приговоров, не вступивших 
в законную силу: основания, процессуальный порядок и виды решений. 
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Особенности оснований к отмене и изменению приговора, постановленного 
судом присяжных либо с применением особого порядка судебного 
разбирательства.

218. Обжалование адвокатом приговоров, вступивших в законную 
силу: производство в кассационной и надзорной инстанциях. Требования, 
предъявляемые к жалобам, порядок их принесения и рассмотрения. Отличия 
кассационной жалобы от надзорной жалобы. 

219. Деятельность адвоката при возобновлении производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: 
основания и процессуальный порядок.

220. Особенности деятельности адвоката по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних и при производстве о применении принудительных мер 
медицинского характера. 

221. Деятельность адвоката на стадии исполнения приговора. Порядок 
рассмотрения вопросов об отсрочке исполнения наказания, об условно-
досрочном освобождении от наказания, освобождения от наказания или 
смягчения наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего 
обратную силу. Исполнение приговора при наличии других неисполненных 
приговоров.

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

222. Налоги и сборы: понятие, общие условия их установления, система 
налогов и сборов в Российской Федерации.

223. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект 
налогообложения, принцип определения налоговой базы, виды налоговых 
вычетов, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты 
налога, устранение двойного налогообложения, налоговая декларация. 
Оказание адвокатом квалифицированной юридической помощи по делам о 
возврате налогоплательщику суммы излишне удержанного налога на доходы 
физических лиц.

224. Порядок финансирования труда адвоката, осуществляющего защиту 
на основании ст. 50 УПК РФ, представительство на основании ст. 50 ГПК РФ и 
оказывающего бесплатную юридическую помощь на основании Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

225. Обжалование адвокатом решений налоговых органов, действий и 
бездействия их должностных лиц.

226. Виды налоговых правонарушений. Основные составы налоговых 
правонарушений в сфере налогов и сборов, предусмотренных в НК РФ и КоАП 
РФ. Отграничение адвокатом деяний, предусмотренных УК РФ, от налоговых 
правонарушений.
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ПРОИЗВОДСТВО В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

227. Компетенция Конституционного Суда РФ. Поводы и основания 
к рассмотрению дела в Конституционном Суде РФ. Соблюдение адвокатом 
общих требований к обращению в Конституционный Суд РФ. Анализ адвокатом 
критериев допустимости жалобы на нарушение законом конституционных 
прав и свобод граждан. 

228. Использование решений Конституционного Суда РФ в 
деятельности адвоката. Их виды и юридическая сила. Действия адвоката по 
восстановлению прав доверителя после признания Конституционным Судом 
РФ нормы закона не соответствующей Конституции РФ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

229. Международные правовые нормы как часть правовой системы 
Российской Федерации. Применение международных договоров и соглашений 
в работе адвоката.

230. Международная правовая помощь по гражданским делам.
231. Международная правовая помощь по уголовным делам.
232. Порядок вручения за границей судебных или внесудебных документов 

по гражданским делам.
233. Порядок получения за границей доказательств по гражданским 

делам.

ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

234. Общая характеристика Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. и протоколов к ней. 

235. Круг лиц, уполномоченных обратиться с жалобой в Европейский суд 
по правам человека. Анализ адвокатом оснований и соблюдение порядка 
обращения, критерии приемлемости жалобы.

236. Использование в деятельности адвоката решений Европейского 
суда по правам человека. Действия адвоката на стадии исполнения решений 
Европейского суда по правам человека в части принятия мер индивидуального 
и общего характера.
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Положение
о порядке сдачи квалификационного экзамена 

на присвоение статуса адвоката

28.01.2016   Протокол №2

УТВЕРЖДЕНО  Советом ФПА РФ  25 апреля 2003 г.  (протокол № 2),
с изменениями и дополнениями,  внесенными решениями 
Совета ФПА РФ  от 25.08.03, протокол № 3;  от 25.06.04, 
протокол № 7;  от 06.09.05, протокол № 3;  от 02.03.06, 
протокол № 5;  от 19.01.07, протокол № 9;  от 02.04.10, 
протокол            № 4;  от 30.11.10, протокол № 7; от 28.01.16, 
протокол № 3 (изменения вступают в силу с 01.09.16)

1. Допуск к квалификационному экзамену
1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских палатах субъектов Рос-

сийской Федерации проводят квалификационные экзамены с целью установ-
ления наличия у претендента необходимых профессиональных знаний.

1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено лицо, отвеча-
ющее требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 31 мая 2002 
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к 
лицу, претендующему на присвоение статуса адвоката.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката 
гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта 
Российской Федерации, в котором он состоит на учете в налоговом органе в 
качестве налогоплательщика единого социального налога.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения статуса адвоката 
гражданин вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта 
Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 
жительства и в качестве налогоплательщика.

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или Московской 
области, вправе обратиться в адвокатские палаты этих субъектов РФ неза-
висимо от места постоянной регистрации при наличии соглашения между 
адвокатскими палатами. Этот же порядок распространяется на адвокатские 
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоян-
ной регистрации, он может обратиться в квалификационную комиссию того 
субъекта Российской Федерации, в котором претендент зарегистрирован по 
месту пребывания (временно) и в качестве налогоплательщика.

1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, представляет 
в квалификационную комиссию следующие документы: 1) заявление о при-
своении статуса адвоката (приложение № 1);  2) копию документа, удостове-
ряющего его личность, с информацией о постоянной регистрации по месту 
жительства на территории субъекта РФ, в котором претендент намерен сда-
вать квалификационный экзамен;  3) копию документа, удостоверяющего его 
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личность, с информацией о постоянной (при отсутствии в паспорте претен-
дента постоянной – временной) регистрации по месту жительства на террито-
рии субъекта РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный 
экзамен; 

4) анкету, содержащую биографические сведения (приложение № 2);  5) 
копию трудовой книжки или иной документ (иные документы), подтверждаю-
щий (подтверждающие) стаж работы по юридической специальности;  6) ко-
пию документа, подтверждающего высшее юридическое образование либо 
наличие ученой степени по юридической специальности;  7) копию докумен-
та, подтверждающего постановку на налоговый учет на территории субъекта 
РФ, в котором претендент намерен сдавать квалификационный экзамен.

Претенденту может быть предложено представить и другие документы в 
случаях, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре.

Представленные претендентом копии документов должны быть удостове-
рены нотариусом либо заверены тем учреждением, которым они были вы-
даны. В случае представления подлинников копии документов могут быть за-
верены в секретариате квалификационной комиссии.

1.4. Председатель квалификационной комиссии: созывает заседания ква-
лификационной комиссии; 

организует проверку представленных претендентом документов; 
назначает дату и время сдачи экзамена; 
обеспечивает в соответствии с утвержденным советом федеральной ад-

вокатской палаты перечнем вопросов, предлагаемых претендентам, состав-
ление экзаменационных билетов и письменных заданий, которые утвержда-
ются соответствующей квалификационной комиссией; 

подписывает протокол заседания квалификационной комиссии и другие 
документы, отражающие работу комиссии; 

организует обобщение результатов работы квалификационной комиссии и 
принимает меры по улучшению организации ее деятельности, о чем инфор-
мирует соответствующую конференцию (собрание) адвокатов.

1.5. Претенденту, представившему указанные документы и отвечающему 
требованиям, предъявляемым статьей 9 Федерального закона от 31 мая 2002 
года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
не может быть отказано в допуске к сдаче экзамена. О времени и месте про-
ведения экзамена претендент должен быть извещен не позднее чем за де-
сять дней до экзамена.

1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену принимается ква-
лификационной комиссией в срок не более месяца, а при необходимости 
проведения проверки достоверности представленных претендентом сведе-
ний – в трехмесячный срок со дня подачи заявления о допуске претендента к 
квалификационному экзамену.

1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалификационному эк-
замену может быть принято квалификационной комиссией также не позднее 
месяца, а при необходимости проведения проверки достоверности представ-
ленных претендентом сведений – в трехмесячный срок со дня подачи заявле-



71

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена

ния о допуске претендента к квалификационному экзамену и только по осно-
ваниям, указанным в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», а именно: 

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не соответствую-
щих действительности либо представления им ненадлежаще оформленных 
документов; 

2) в случае отсутствия у претендента высшего юридического образования, 
полученного в имеющем государственную аккредитацию образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, либо ученой степени 
по юридической специальности; 

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа работы по юриди-
ческой специальности на должностях, перечисленных в п. 4 ст. 9 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», и отсутствия сведений о прохождении им стажировки в адвокатском 
образовании сроком не менее одного года; 

4) в случае признания претендента недееспособным или ограниченно де-
еспособным в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке; 

5) при наличии у претендента непогашенной или неснятой судимости за 
совершение умышленного преступления.

1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному экзамену лицу по его 
просьбе выдается выписка из протокола заседания комиссии с мотивирован-
ным решением комиссии, которое может быть обжаловано в суд.

2. Порядок проведения квалификационного экзамена
2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окончания проверки 

представленных претендентом документов и не позднее трех месяцев со дня 
обращения претендента с заявлением о сдаче экзамена.

2.2. Квалификационный экзамен состоит из: письменных ответов на во-
просы (тестирование – в компьютерной или рукописной форме) и устного со-
беседования.

Перечень вопросов тестирования и Перечень вопросов устного собеседо-
вания утверждаются Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

Экзаменационные билеты для устного собеседования ежегодно форми-
руются адвокатскими палатами субъектов РФ и должны содержать в каждом 
билете не менее 4 вопросов из утвержденного Советом Федеральной палаты 
адвокатов РФ Перечня вопросов устного собеседования.

Вопросы в билете для устного собеседования могут быть дополнены по 
усмотрению адвокатских палат субъектов РФ задачами по решению право-
вых ситуаций и заданиями по составлению юридических документов.

2.3. Претендент допускается к сдаче квалификационного экзамена при на-
личии документа, удостоверяющего личность.

Письменные ответы на вопросы (тестирование) производится с примене-
нием компьютерной программы, разработанной по заказу Федеральной па-
латы адвокатов РФ и переданной в адвокатские палаты субъектов Россий-
ской Федерации. Для проведения тестирования претендента компьютерная 
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программа методом случайной выборки определяет 70 вопросов из Перечня 
вопросов тестирования, утвержденного Советом Федеральной палаты адво-
катов РФ. Время ответов на вопросы тестирования устанавливается компью-
терной программой в размере 60 минут. Претендент может окончить тестиро-
вание досрочно, ответив на все вопросы теста. Если претендент не закончил 
ответы на вопросы тестирования в установленные компьютерной программой 
60 минут, то процедура тестирования программой прекращается, оценивают-
ся только те вопросы, на которые дал ответ претендент. Претендент считает-
ся успешно сдавшим часть экзамена в виде письменных ответов на вопросы 
(тестирование), если он правильно ответил на 50 и более вопросов тестиро-
вания.

По окончании процедуры тестирования претендента компьютерная про-
грамма распечатывает результаты тестирования: заданные претенденту во-
просы, варианты ответов, данный претендентом ответ, правильный ответ, 
общее количество поставленных вопросов, общее количество ответов пре-
тендента, общее количество правильных ответов претендента, результаты 
тестирования – «тестирование пройдено» или «тестирование не пройдено». 
Претендент подписывает каждый лист распечатки результатов тестирования.

Допускается проведение тестирования в рукописной форме. В этом случае 
каждый вопрос и варианты ответов на него распечатываются на отдельных 
листах бумаги. Лицо, проводящее тестирование (член квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или представи-
тель квалификационной комиссии, или уполномоченный сотрудник адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации) методом случайной выборки 
определяет 70 вопросов из Перечня вопросов тестирования, утвержденного 
Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. Претендент на отдельном ли-
сте бумаги отмечает номер вопроса и номер ответа (номера ответов) на него, 
который (которые) он считает правильным (правильными) с учетом форму-
лировки вопроса. Время ответов на вопросы тестирования устанавливается 
претенденту в размере 60 минут. Претендент может окончить тестирование 
досрочно, ответив на все вопросы теста. Если претендент не закончил ответы 
на вопросы тестирования в установленные 60 минут, то процедура тестиро-
вания прекращается, оцениваются только те вопросы, на которые дал ответ 
претендент. Претендент считается успешно сдавшим часть экзамена в виде 
письменных ответов на вопросы (тестирование), если он правильно ответил 
на 50 и более вопросов тестирования.

К устному собеседованию допускаются претенденты, успешно сдавшие 
часть экзамена в виде письменных ответов на вопросы (тестирование).

При проведении устного собеседования претендент выбирает экзамена-
ционный билет из произвольно разложенных на столе и в этом же помещении 
в пределах установленного квалификационной комиссией времени готовится 
к ответу.

Претендент, имеющий ученую степень по юридической специальности 
(кандидат или доктор юридических наук), освобождается от проверки знаний 
в ходе квалификационного экзамена по научной специальности его диссерта-
ционного исследования.
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2.4. Время, которое предоставляется претенденту на подготовку к ответу 
на вопросы билета, включая решение задач и составление процессуальных 
документов, может быть ограничено комиссией, но не более чем до 45 минут.

Во время письменного ответа на вопросы (тестирования) претендент не 
вправе пользоваться компьютерными правовыми базами данных, кодексами 
и сборниками нормативных актов.

При подготовке к ответам по билету устного собеседования претендент 
вправе пользоваться компьютерными правовыми базами данных, кодексами 
и сборниками нормативных актов.

2.5. Устное собеседование проводится по всем вопросам билета даже в 
случае, если по какому-либо из них претендент показал недостаточную под-
готовленность. По усмотрению квалификационной комиссии ему могут быть 
предложены дополнительные вопросы в пределах перечня вопросов, утверж-
денного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам выполненных за-
даний принимают решение в отсутствие претендента открытым голосованием 
именными бюллетенями (приложение № 3) простым большинством голосов.

Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы по одному из 
вопросов экзаменационного билета показал неудовлетворительные знания, 
либо правильно ответил менее чем на 50 вопросов тестирования.

Совет адвокатской палаты вправе установить иные (более высокие) кри-
терии оценки тестирования претендентов.

2.7. По итогам экзамена делается заключение: «Квалификационный экза-
мен на присвоение статуса адвоката сдал» или «Квалификационный экзамен 
на присвоение статуса адвоката не сдал».

2.8. Результаты экзамена объявляются претенденту председателем ко-
миссии в день его завершения.

2.9. В случае неявки претендента на экзамен по уважительной причине 
председатель квалификационной комиссии назначает другой срок сдачи эк-
замена.

При отрицательном результате экзамена, равно как при неявке на экзамен 
без уважительных причин, претендент вправе повторно обратиться с заявле-
нием о сдаче экзамена в ту же квалификационную комиссию в установленный 
ею срок, но не ранее чем через один год.

3. Делопроизводство комиссии
3.1. Делопроизводство квалификационной комиссии возлагается на секре-

таря и архив.
3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором отражается дата и ме-

сто проведения экзамена; фамилии и инициалы присутствующих членов ко-
миссии; фамилии, имена, отчества, реквизиты документов, удостоверяющих 
личность экзаменуемых; номера экзаменационных билетов; дополнительные 
вопросы и ответы на них экзаменуемых, итоговое решение комиссии по ре-
зультатам экзамена.

3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии подписывается 
председателем и секретарем. Особое мнение члена квалификационной ко-
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миссии представляется в письменном виде и приобщается к протоколу засе-
дания. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на вопросы 
(тестирование) приобщаются к протоколу заседания и хранятся в докумен-
тации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в течение трех лет. 
Решение квалификационной комиссии объявляется претенденту немедленно 
после голосования.

3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи квалификационного 
экзамена выдается выписка из протокола заседания комиссии, содержащая 
решение комиссии о присвоении либо отказе в присвоении претенденту ста-
туса адвоката. Второй экземпляр выписки приобщается к личному делу экза-
менуемого.

3.5. Личные дела претендентов, сдавших экзамены, хранятся в архиве 
квалификационной комиссии в течение семидесяти пяти лет и по истечении 
сроков хранения подлежат уничтожению в установленном порядке. Личные 
дела претендентов, не сдавших экзамены, хранятся в архиве квалификаци-
онной комиссии в течение трех лет.

3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает хранение личных 
дел адвокатов, протоколов заседания комиссии и материалов проводимых 
квалификационной комиссией проверок. Выдача из архива сведений об адво-
катах и о работе комиссии по запросам граждан и организаций, в том числе 
по запросам судов, органов прокуратуры, дознания и предварительного след-
ствия по имеющимся в их производстве уголовным и гражданским делам и 
материалам прокурорских проверок, производится архивом не иначе как по 
письменному указанию председателя квалификационной комиссии. 
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Приложение 1
  (форма заявления)

Квалификационная комиссия
при адвокатской палате 

___________________________________
наименование субъекта Российской

_______________________________________
Федерации)

___________________________________
 (фамилия, имя и отчество претендента

___________________________________
 и его домашний адрес)

Заявление

Прошу допустить меня к сдаче квалификационного экзамена на присвое-
ние статуса адвоката.

Подтверждаю достоверность сведений, указанных мной в прилагаемых к 
настоящему заявлению документах.

К настоящему заявлению прилагаю:
1) копию паспорта (иного документа, удостоверяющего его личность);
2) анкету, содержащую биографические сведения;
3) копию трудовой книжки (или иные документы, подтверждающие стаж 

работы по юридической специальности – указать, какие именно);
4) копию диплома (иного документа, подтверждающего высшее юридиче-

ское образование либо наличие ученой степени по юридической специаль-
ности, – указать, какого именно);

5) иные документы (указать, какие именно).

Всего приложение на _______ листах.

«____»_____________ 20_____г.   (___________________)
                     подпись 
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Приложение 2
(форма анкеты)

А Н К Е Т А

Место
для 
фотокарточки

1. Фамилия: ________________ имя: ___________отчество: ___________ 
- (если фамилия, имя или отчество изменялись – указать, как и когда)

- _____________________________________________________________
2. Пол: ___________________ 
3. Число, месяц и год рождения: ___________________________________ 
4. Место рождения: _____________________________________________
5. Гражданство: ________________________________________________
6. Сведения о высшем юридическом образовании: 
______________________________________________________________

(указать наименование учебного заведения, когда окончил и № диплома)

______________________________________________________________

7. Ученая степень, ученое звание: 
______________________________________________________________

(указать, какая степень и какое звание, кем и когда присвоены, 
№ диплома или аттестата)

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, пред-
принимательскую деятельность т.п.).

Число, месяц и год Должность с указанием 
учреждения, организации, 

предприятия, а также 
министерства (ведомства)

Местонахождение 
учреждения, 
организации, 
предприятия

поступ-
ления ухода
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9. Какие награды имеете ________________________________________
10. Допускались ли Вы в течение последних двенадцати месяцев к сдаче 

квалификационного экзамена в квалификационной комиссии другого субъек-
та РФ_____________ 

11. Адрес постоянного места жительства (регистрации): _________________
______________________________________________________________

Телефон ____________

12. Адрес фактического места жительства: ____________________________
______________________________________________________________

Телефон _______________

13. Паспорт № ____________, _________________________________
     (когда и кем выдан)

«_____» _____________ 20__г.          Личная подпись ___________________

Новый порядок сдачи квалификационного экзамена
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Приложение 3
(форма бюллетеня 

для голосования)

Адвокатская палата _____________________________________________
   (наименование субъекта Российской Федерации)

Член квалификационной комиссии ________________________________
              (фамилия и инициалы члена комиссии)

Бюллетень
для голосования по результатам квалификационного экзамена
на присвоение статуса адвоката

______________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество лица, претендующего на присвоение статуса адвоката)

Претендент квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката 
сдал – 

ЗА   

ПРОТИВ
  

Член квалификационной комиссии ________________________________
      (подпись)
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В СОВЕТЕ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                             У Т В Е Р ЖД Е Н 
решением Совета Адвокатской палаты 

 Новосибирской области от 29.12.2015 г.
 
 

П О Р Я Д О К
 оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской

 палаты Новосибирской области, участвующими в качестве
 защитников в уголовном судопроизводстве по назначению

дознавателей, следователей и судей, и в гражданском
судопроизводстве в порядке статьи 50 Гражданско-
 процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 1. Общие положения

1.1 Порядок оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской па-
латы Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и 
участвующими в гражданском судопроизводстве в качестве представителей 
лиц, место нахождение которых не известно (далее – Порядок), основывается 
на нормах ч. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
п. 3 ст. 2 и ч. 3 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, ст. 48 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 1, 2, 7, 25 и 31 Фе-
дерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации”, а также ст.ст. 50 – 52 УПК РФ и ст. 50 ГПК РФ, других федераль-
ных законах и нормативных правовых актах Правительства Российской Феде-
рации и федеральных органов исполнительной власти по этим вопросам и на 
нормах кодекса профессиональной этики адвоката.

 1.2 Настоящий Порядок устанавливает основания, принципы и механизм 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению дознавателей, следователей и судей, и в гражданском судопро-
изводстве в качестве предствителей лиц, чье место нахождение не установ-
лено, а также профессиональные права и обязанности адвокатов при выпол-
нении этой работы, и распространяет свое действие на всех адвокатов, со-
стоящих членами Адвокатской палаты Новосибирской области, независимо 
от того, включены ли они в Единый Базовый список адвокатов, допущенных к 
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выполнению поручений дознавателей, следователей и судей.
1.3 В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 31 Федерального закона “Об адво-

каткой деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” определение 
порядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению дознавателей, следователей и судей на территории 
Новосибирской области является иключительной прерогативой Совета Адво-
катской палаты Новосибирской области.

1.4 Участие адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению дознавателей, следователей и судей и в гражданском 
судопроизводстве по представительству лиц, чье место нахождение не уста-
новлено, является не правом, а профессиональной обязанностью адвоката, 
установленной подп. 2 и 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона “Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” и пунктами 6 и 7 ст. 15 
кодекса профессиональной этики адвоката,осуществляется на основе насто-
ящего Порядка,исполнение которого является обязательным для всех участ-
ников данных правоотношений в силу закона.

Раздел 2. Общие принципы оказания адвокатами
 юридической помощи по назначению

 2.1 При организации участия адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей-
учитываются: 

 - требования ч. 1 ст. 50 УПК РФ о том, что приглашение защитника являет-
ся правом подозреваемого или обвиняемого, его законного представителя, а 
также других лиц, действующих по поручению или с согласия подозреваемого 
или обвиняемого;

 - требования ч. 6 ст. 247 УПК РФ о том, что участие защитника в судебном 
разбирательстве обеспечивается подсудимым;

 - разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации о том, 
что обеспечение права на защиту от обвинения является исключительным 
правом подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, не допуская возмож-
ности принуждения лица к реализации его субъективного права вопреки его 
воле (Определения Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 г. № 424-О и от 
08.02.2007 г. № 251-О-П).

2.2 В соответствие с положениями ч.ч. 2 и 3 ст. 50, п.п. 2 – 7 ч. 1 ст. 51, п. 
3 ч. 2 ст. 231, ч. 6 ст. 247, и ч.ч. 2 – 3 ст. 248 УПК РФ участие защитника обе-
спечивается дознавателем, следователем или судом только в случаях, когда:

- об этом заявлена просьба подозреваемого, обвиняемого или подсудимо-
го, или указанные лица не отказались от защитника в порядке, установленном 
ст. 52 УПК РФ;

- подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним;
- подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических не-

достатков не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту;
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 - судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого в слу-
чаях, предусмотренных ч. 5 ст. 247 УПК РФ;

 - подозреваемый или обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 
производство по уголовному делу;

 - лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь;

- уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 
заседателей;

- обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в осо-
бом порядке судебного разбирательства; 

- в случае неявки приглашенного защитника в течение пяти суток со дня 
заявления ходатайства о приглашении защитника; при невозможности явки 
приглашенного защитника в течение 24 часов с момента задержания подо-
зреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу.

 2.3 Реализация подозреваемым, обвиняемым или подсудимым своего 
права на защиту от обвинения или обеспечение его права на защиту посред-
ством назначения защитника не может быть поставлена в зависимость от 
усмотрения дознавателя, следователя или судьи, то есть от решения, не ос-
нованного на перечисленных в уголовно-процессуальном законе обстоятель-
ствах, предусматривающих обязательное участие защитника в уголовном су-
допроизводстве, в том числе по назначению. Несоблюдение субъективного 
права подозреваемого, обвиняемого или подсудимого пригласить защитника 
по своему усмотрению является существенным нарушением конституционно-
го права на защиту и грубым нарушением уголовно-процессуального закона 
(Определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 г. № 251-О-П). 

 2.4 Основанием участия адвоката в гражданском судопроизводстве по 
назначению в качестве представителя ответчика, чье место нахождение не 
известно,является мотивированное определение судьи.

 2.5 Участие адвокатов Новосибирской области в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и 
судей, а также в гражданском судопроизводстве в качестве представителей 
лиц, чье место нахождение не известно, осуществляется по принципу испол-
нения адвокатом поручений только в том судебном районе, где учреждено 
адвокатское образование, членом которого он является, что означает уста-
новление запрета принимать поручения и участвовать в делах по назначению 
за пределами судебного района, где учреждено его адвокатское образование.

Данное правило не распространяется на случаи уже состоявшегося уча-
стия адвоката в производстве по уголовному делу, которое передано по под-
следственности или подсудности в другой судебный район или в вышестоя-
щий следственный орган (суд), расположенный в ином районе. 

2.6 Определяющим признаком принадлежности адвокатского образования 
к судебному району является юридический адрес адвокатского образования, 
указанный в учредительных (или иных) документах при образовании этого ад-
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вокатского образования (внесении изменений в учредительные документы), в 
том числе, адрес адвокатского кабинета, указанный адвокатом в уведомле-
нии в совет адвокатской палаты об учреждении адвокатского кабинета.

 2.7 Для организации участия адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, 
а также в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, на терри-
тории каждого судебного района Совет Адвокатской палаты Новосибирской 
области назначает Координатора адвокатских образований по данному су-
дебному району.

 2.8 Выполнение указанных организационных функций в отношении пору-
чений судов и следователей городского, областного и федерального уровня 
(Новосибирский областной суд, Западно-Сибирский окружной военный суд, 
Новосибирский гарнизонный военный суд, Пятое следственное управление 
СК РФ с дислокацией в г. Новосибирске, следственное управление СК РФ по 
Новосибирской области, ГСУ ГУ МВД РФ по Новосибирской области, след-
ственный отдел УМВД РФ по г. Новосибирску, следственный отдел УФСБ РФ 
по Новосибирской области, следственная служба УФСКН по Новосибирской 
области, военный следственный отдел СК РФ по Новосибирскому гарнизо-
ну ЦВО и иные органы дознания и предварительного следствия областного 
и федерального уровня) осуществляется Координатором, которым является 
один из вице-президентов Адвокатской палаты Новосибирской области, одно-
временно ответственный за общее руководство всеми Координаторами и осу-
ществление контроля за работой адвокатов в рамках данного Порядка.

 2.9 В целях надлежащей организации работы по назначению и контроля 
за соблюдением настоящего Порядка в Адвокатской палате Новосибирской 
области составляется Единый Базовый список адвокатов, участвующих в уго-
ловном и гражданском судопроизводстве по назначению.

Порядок составления и ведения Единого Базового списка таких адвокатов 
и его форма определяются решением Совета Адвокатской палаты Новоси-
бирской области.

Раздел 3. Организация работы по назначению 
 в судебном районе

3.1 Ответственным за организацию участия адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следо-
вателей и судей, а также в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 
ГПК РФ судебного района является Координатор адвокатских образований, 
который находится на территориитого же судебного района, и наделен следу-
ющими полномочиями:

 - формирует Базовый список адвокатов судебного района, участвующих 
в уголовном и гражданском судопроизводстве по назначению, и принимает 
решения о включении либо исключении адвокатов из Базового списка;

 - направляет Базовый список во все органы дознания, органы предвари-
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тельного следствия, федеральные и мировые суды судебного района;
 - ведет журнал регистрации поступивших заявок и другую документацию;
 - на каждый месяц или на иной срок составляет график дежурства адвока-

тов по обеспечению заявок дознавателей, следователей и судей;
 - до 25 числа месяца, предшествующего месяцу дежурства, через адво-

катские образования, в которых состоят адвокаты, включенные в Базовый 
список, доводит график дежурства до сведения таких адвокатов;

- доводит до сведения руководителей органов дознания, органов предва-
рительного следствия, федеральных и мировых судов форму заявки о на-
значении защитника или представителя лица, чье место нахождение не из-
вестно; 

 - распределяет заявки, поступившие от дознавателей, следователей, фе-
деральных и мировых судей, а также сообщает о них адвокатам, которым 
поручается их выполнение;

- принимает решение о замене адвокатов в случае невозможности выпол-
нения принятых поручений;

 - определяет сроки предоставления ему адвокатскими образованиями су-
дебного района реестров с приложенными к ним документами для оплаты 
вознаграждения по выполненным адвокатами поручениям, проверяет их, по-
сле чего направляет в соответствующие финорганы;

 - с целью контроля за соблюдением установленных правил:
* проверяет в адвокатских образованиях бухгалтерскую документацию, от-

носящуюся к организации и работе по назначению;
* проверяет у адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве 

по назначению и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, 
основания участия в конкретном деле, истребует от них или от адвокатских 
образований копии документов (копии или корешки ордеров, регистрацион-
ную карточку, постановление о назначении защитника и т.п.); при выявлении 
нарушений адвокатами установленного порядка работы, вне зависимости от 
того включен адвокат в Базовый список или нет, самостоятельно принимает 
решение о доведении выявленных нарушений до сведения президента Адво-
катской палаты Новосибирской области;

 * при обнаружении нарушений настоящего Порядка в действиях адво-
ката или нарушений в организации такой деятельности руководителем ад-
вокатского образования вносит представление в Совет Адвокатской палаты 
Новосибирской области о применении мер дисципланирной ответственности, 
а также принимает решение об исключении адвоката из Базового списка на 
срок, установленный разделом 6 настоящего Положения;

- в случае болезни, отпуска, возникновения каких-либо непредвиденных 
ситуаций уведомляет вице-президента Адвокатской палаты Новосибирской 
области, ответственного за общее руководство всеми Координаторами и ра-
ботой по назначению, о своем отсутствии, и решения вопроса о своей замене, 
предоставив для этого соответствующую кандидатуру;

- в необходимых случаях привлекает к работе по приему, регистрации, 

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области
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распределению и передаче заявок адвокатам помощников из числа подготов-
ленных для этого адвокатов или специалистов;

 - представляет Базовый список и внесенные в него изменения вице-пре-
зиденту Адвокатской палаты Новосибирской области, ответственному за об-
щее руководство Координаторами и работой по назначению, для формирова-
ния в адвокатской палате Единого Базового списка адвокатов, принимающих 
участие в работе по назначению; 

 - хранит документацию по вопросам участия адвокатов в уголовном судо-
производстве в качестве защитников по назначению в течение трех лет.

 3.2 При первоначальном формировании Базового списка адвокатов су-
дебного района Координатор использует данные Единого Базового списка ад-
вокатов, изъявивших участвовать в уголовном и гражданском судопроизвод-
стве по назначению, который ведется в Адвокатской палате Новосибирской 
области.

 При этом используются принципы, закрепленные в пунктах 2.5 и 2.6 на-
стоящего Порядка, а также учитывается, что работа адвоката по назначению 
не может носить эпизодический характер, а должна осуществляться на регу-
лярной основе.

В дальнейшем в Базовый список адвокатов судебного района могут быть 
включены адвокаты, у которых изменился юридический адрес адвокатских 
образований, а также адвокаты, принятые в адвокатские образования после 
окончания первоначального формирования Базового списка.

 Такое решение принимается Координатором в течение месяца с момента 
поступления заявления адвоката о включении его в Базовый список, о чем 
сообщается в Адвокатскую палату Новосибирской области для внесения со-
ответствующих сведений в Единый Базовый список адвокатов, участвующих 
в уголовном и гражданском судопроизводстве по назначению.

 Адвокаты, не включенные в Базовый список судебного района, к работе 
по назначению не допускаются. 

 3.3 В заявлении адвоката должно быть указано о своем желании участво-
вать в работе по назначению, а также адрес своего офиса и средства связи: 
адрес электронной почты и номера рабочего, домашнего и мобильного теле-
фонов (приложение № 1).

 Если у адвоката изменились данные, указанные в заявлении о включении 
в Базовый список, он обязан в течение трех дней со дня изменения данных, 
письменно уведомить об этом Координатора (приложение № 2).

 3.4 Адвокат вправе в любое время обратиться к Координатору судебного 
района с заявлением об исключении его из Базового списка, которое подле-
жит удовлетворению, о чем Координатор в десятидневный срок сообщает в 
Адвокатскую палату Новосибирской области для внесения соответствующих 
сведений в Единый Базовый список адвокатов, участвующих в уголовном и 
гражданском судопроизводстве по назначению.

 3.5 Базовый список оформляется в виде таблицы, состоящей из пяти 
граф в алфавитном порядке:
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- графа первая – номер по порядку;
- графа вторая – фамилия, имя, отчество адвоката;
- графа третья – наименование адвокатского образования, в котором 

состоит адвокат с указанием рабочего телефона;
- графа четвертая – контактные телефоны адвоката;
- графа пятая – примечание.
3.6 Базовый список направляется во все органы дознания, органы пред-

варительного следствия, федеральные и мировые суды судебного района с 
указанием следующей информации:

“Заявки для выделения адвоката по назначению направляются в письмен-
ном виде по месту нахождения Координатора (указывается Ф.И.О. Коорди-
натора и адрес), либо в форме телефонограммы передаются по телефону 
(указывается номер телефона), либо передаются посредством факсимиль-
ной связи или в электронном виде (указываются номер факса и электронный 
адрес). При возникновении срочной ситуации с Координатором можно свя-
заться по телефону (указывается номер телефона). 

 Замена адвоката в деле может быть произведена только Координатором 
по просьбе адвоката, либо по заявке дознавателя, следователя или судьи при 
отсутствии адвоката в уголовном процессе по неизвестным причинам”.

 3.7 Назначение адвоката в качестве защитника в уголовное судопроиз-
водство и в качестве представителя в гражданское судопроизводство произ-
водится по заявке, которая передается Координатору заблаговременно, но не 
позднее трех суток до назначаемого времени выполнения следственного или 
процессуального действия, либо судебного заседания.

 В указанное время адвокату должна быть предоставлена реальная воз-
можность ознакомиться с материалами дела, согласовать правовую позицию 
по защите и подготовиться к участию в процессуальных действиях или в су-
дебном заседании.

Исключением для соблюдения минимального срока назначения защит-
ника являются случаи, связанные с необходимостью обеспечения права на 
защиту при задержании, заключении под стражу или продлении срока содер-
жания под стражей, в том числе, в случаях неявки приглашенного подозрева-
емым или обвиняемым защитника в судебное заседание; при рассмотрении 
ходатайства о помещении подозреваемого или обвиняемого на стационар-
ную судебно-психиатрическую экспертизу и пр.

 3.8 Направление заявки конкретному адвокату или в адвокатское образо-
вание, минуя Координатора, не допускается, за исключением случаев, когда 
адвокат по назначению уже участвует в процессуальных действиях или в су-
дебном рассмотрении дела.

3.9 Заявка о назначении защитника должна содержать следующие сведе-
ния:

 -Ф.И.О подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; ответчика, чье место 
нахождение не известно;

 - статья УК РФ, по которой лицо привлечено к уголовной ответственности 
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(предмет иска по гражданскому делу);
- время, дата и место проведения процессуального действия, его харак-

тер;
- причина назначения защитника (представителя);
- сведения о наличии адвоката, ранее осуществлявшего защиту (предста-

вительство) по тому же уголовному (гражданскому) делу;
-Ф.И.О. и должность лица, направившего заявку, контактный телефон 

(приложение № 3).
3.10 При направлении заявок об участии адвоката в качестве защитника 

в уголовном судопроизводстве по назначению следует исходить из того, что 
лицо, нуждающееся в обеспечении юридической помощью в порядке назна-
чения, не имеет права на назначение персонально выбранного им защитника. 
Следовательно, такое же право не имеет и инициатор заявки, который пере-
дачей заявки Координатору о назначении адвоката, обеспечивает право этого 
лица на защиту.

3.11 Координатор ведет журнал регистрации поступивших заявок по сле-
дующей форме:

- графа первая – время и дата поступления заявки;
- графа вторая – Ф.И.О. инициатора заявки;
- графа третья – Ф.И.О. лица, которому требуется юридическая помощь, 

его процессуальное положение;
- графа четвертая – время и дата процессуального действия или судебно-

го заседания;
- графа пятая – Ф.И.О. адвоката, которому распределена заявка;
- графа шестая – отметка о времени и способе передачи адвокату заявки.
 3.12 Распределение заявок производится Координатором по графику де-

журств адвокатов, который составляется им на основании Базового списка с 
соблюдением правила алфавитного порядка.

Такой график составляется Координатором на месяц или на иной срок, 
включая выходные и праздничные дни, и предусматривает дежурства адвока-
тов с 6 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.

 При наличии исключительных обстоятельств предусматривается участие 
адвоката по назначению в следственных действиях в ночное время, когда 
имеют место случаи, не терпящие отлагательства, указанные в уголовно-про-
цессуальном законе.

 3.13 График дежурств доводится до сведения адвокатов, включенных в 
него, до 25 числа месяца, предшествующего месяцу дежурства через руково-
дителей адвокатских образований.

 3.14 В судебном районе с низкой численностью адвокатов, включенных в 
Базовый список, график дежурств составляется в обычном порядке исходя из 
равномерной нагрузки.

В судебном районе с высокой численностью адвокатов, включенных в Ба-
зовый список, на один день назначается такое количество адвокатов, которое 
должно соответствовать пропорционально распределенной по алфавиту Ба-
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зовой численности адвокатов, поделенной на количество дней каждого ме-
сяца. 

 3.15 Заявки, поступающие Координатору, распределяются между адвока-
тами, включенными в Базовый список и график, следующим образом:

- все заявки распределяются строго по очередности по правилу алфавит-
ного порядка, по одной заявке на адвоката;

- заявки судей для выполнения работы по назначению по делам услов-
но-досрочного освобождения, применения мер медицинского характера и 
пересмотра приговоров, и назначенные на одну дату с непродолжительным 
интервалом между делами, могут распределяться как одна заявка одному ад-
вокату;

- о назначении адвоката в качестве защитника (в качестве представителя) 
по конкретной заявке Координатор сообщает непосредственно адвокату либо 
в адвокатское образование для передачи информации адвокату и отражает 
данное назначение в журнале регистрации поступивших заявок;

- на каждую заявку адвокатом оформляется регистрационная карточка 
установленной формы,которая регистрируется в адвокатском образовании и 
является основанием для получения адвокатом ордера в адвокатском обра-
зовании, в котором он состоит (приложение № 4);

- регистрационная карточка не познее трех дней с момента выполнения 
заявки предоставляется адвокатом руководителю адвокатского образования 
для проверки и утверждения, после чего сдается на хранение в адвокатское 
образование;

- о получении заявки и принятии ее к исполнению адвокат сообщает ее 
инициатору, а также о своих данных и средствах связи с ним.

 3.16 При наличии у адвоката, которому в порядке очередности распреде-
ляется заявка, уважительных причин (занятость по исполнению другого пору-
чения, отпуск, болезнь и т.п.), он обязан незамедлительно уведомить об этом 
Координатора. 

В таком случае Координатор делает соответствующую отметку в журнале 
регистрации поступивших заявок и передает заявку следующему по алфави-
ту адвокату.

 3.17 Замена защитника производится Координатором в следующих слу-
чаях:

- при наличии объективных причин, препятствующих участию адвоката в 
очередном судебном заседании, очередном следственном или процессуаль-
ном действии;

- при неявке адвоката для участия в очередном судебном заседании, либо 
следственном или процессуальном действии при надлежащем уведомлении 
адвоката о времени и месте его проведения;

- в случаях, когда подозреваемый, обвиняемый или подсудимый отказал-
ся от услуг прежнего адвоката и отказ принят дознавателем, следователем, 
судьей;

- в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.
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3.18 Замена адвоката по назначению другим адвокатом по назначению 
производится на основании заявки дознавателя, следователя, судьи, или уве-
домления адвоката. 

 3.19 Аналогичным образом распределяются заявки судей, дознавателей 
и следователей федерального, областного и городского уровня, поступающие 
Координатору от вице-президента Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти, ответственного за организацию такой работы.

 При возникновении необходимости участия в процессуальных действиях 
большего числа адвокатов или в иных крайних случаях, когда для обеспече-
ния права на защиту в судебном районе недостаточно адвокатов, Координа-
тор адвокатских образований этого района или вице-президент, ответствен-
ный за организацию работы по назначению, вправе принимать решение о пе-
редаче заявок дознавателей, следователей или судей вне графика дежурства 
или в адвокатские образования другого района.

Раздел 4. Организация работы по назначению 
в адвокатском образовании

 4.1 Каждый адвокат, включенный в Базовый список, отвечает за личную 
организацию своего участия в уголовном судопроизводстве по назначению, 
в том числе, по соблюдению организационных основа двокатского образова-
ния, в котором он состоит.

Руководитель адвокатского образования, адвокаты которого участвуют в 
работе по назначению, несет ответственность за организацию такой деятель-
ности внутри адвокатского образования. Он обязан обеспечить доведение 
до адвокатов, включенных в Базовый список, данные о времени дежурств, 
а также в случае назначения адвоката в качестве защитника по конкретной 
заявке незамедлительно довести такое решение Координатора до сведения 
адвоката.

 4.2 В адвокатском образовании, адвокаты которого участвуют в работе по 
назначению, в обязательном порядке должны быть:

 - пофамильный список адвокатов адвокатского образования, включенных 
в Базовый список;

 - выписка из графика дежурств, составленного Координатором по судеб-
ному району, относительно адвокатов адвокатского образования, включенных 
в график; 

 - журнал регистрации заявок по назначению;
 - дело для хранения регистрационных карточек адвокатов, выполнивших 

поручение по назначению;
 - экземпляры реестров выполненных поручений по назначению с необ-

ходимыми документами, подлинники которых представлялись Координатору 
адвокатских образований для последующего направления их в финорганы су-
дебно-следственных органов для оплаты адвокатам вознаграждения;

- финансовая документация,предусмотренная действующим законода-
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тельством. 
 4.3 После получения заявки от Координатора адвокат вносит запись в 

журнал регистрации заявок по назначению и оформляет регистрационную 
карточку, которая регистрируется и подписывается руководителем адвокат-
ского образования. 

 На основе записи в журнале регистрации заявок и оформленной реги-
страционной карточки руководитель адвокатского образования оформляет 
ордер, указывает его реквизиты в журнале регистрации заявок и установлен-
ным порядком выдает адвокату ордер.

 4.4 В журнале регистрации заявок по назначению фиксируются следую-
щие данные: указываются время и дата внесения адвокатом, которому по-
ступила заявка, записи об этом; данные лица, которому требуется оказание 
юридической помощи; время, дата и место выполнения процессуального дей-
ствия или судебного заседания; данные дознавателя, следователя или судьи 
и номер телефона; данные адвоката, выполняющего заявку; реквизиты вы-
данного ордера.

4.5 В трехдневный срок после выполнения заявки адвокат сдает регистра-
ционную карточку на хранение в адвокатское образование.

4.6 В установленные сроки и порядке в адвокатском образовании состав-
ляется реестр (реестры) поручений, выполненных по назначению, которые 
представляются для проверки Координатору, а затем последним направля-
ются для оплаты. 

Раздел 5. Права и обязанности адвоката

 5.1 Права и обязанности адвоката, оказывающего юридическую помощь 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению дозна-
вателя, следователя и судьи, связанные с процессуальной деятельностью, 
регламентируются уголовно-процессуальным законодательством. 

Соблюдение адвокатом профессиональных прав и обязанностей, выте-
кающих из статуса адвоката и принадлежности к адвокатскому сообществу, 
регламентируется Федеральным законом “Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации”, кодексом профессиональной этики ад-
воката, решениями органов Федеральной палаты адвокатов России и Адво-
катской палаты Новосибирской области.

Оплата вознаграждения адвокату, участвующему в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и су-
дей, и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ,производится 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 5.2 Отдельные вопросы профессиональной деятельности адвокатов по 
назначению, связанные со статистической отчетностью, выдачей ордеров и 
хранением корешков к ним, порядком ведения адвокатского производства 
(досье) и т.д., влекущие появление у адвокатов прав и обязанностей, не ука-
занных в настоящем Порядке, регулируются решениями органов Федераль-
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ной палаты адвокатов России и Адвокатской палаты Новосибирской области.
 5.3 Адвокат, включенный в график дежурства, должен планировать свою 

работу таким образом, чтобы в дни дежурства быть свободным от участия в 
делах, делающих невозможным исполнение требований по назначению или 
препятствующих своевременному их исполнению.

5.4 Для выполнения требований настоящего Порядка каждый адвокат, 
включенный в график дежурства, должен быть обеспечен своими силами и за 
свой счет мобильной телефонной связью и принимать все возможные меры 
по обеспечению своей доступности как абонента в режиме телефонного вы-
зова или SMS-сообщения. В дни дежурства адвокат обязан обеспечить прием 
телефонных звонков, а также SMS-сообщений, с содержанием которых адво-
кат обязан знакомиться в течение 15 минут с момента их получения.

5.5 Дежурный адвокат может быть освобожден от принятия и исполнения 
поручения при заблаговременном, не менее чем за три дня до даты дежур-
ства, уведомлении Координатора о наличии уважительных причин (времен-
ной нетрудоспособности, отпуска, занятости адвоката по исполнению другого 
поручения).

 В случае внезапного возникновения у адвоката уважительных причин, 
препятствующих выполнению ранее принятой заявки, он освобождается от 
обязанности ее выполнения, а заявка передается другому адвокату в поряд-
ке, предусмотренном п. 3.16 настоящего Порядка. 

 5.6 Адвокат, принявший к исполнению поручение по назначению, несет 
персональную ответственность за своевременность его исполнения и каче-
ство оказания юридической помощи.

Получив поручение по назначению, адвокат обязан незамедлительно свя-
заться с инициатором заявки для уточнения времени и места оказания юри-
дической помощи.

 5.7 Прибыв к месту производства процессуального действия или судеб-
ного заседания по делу, не законченному производством, адвокат должен 
ознакомиться с материалами процессуальных или следственных действий, 
произведенных ранее с участием подозреваемого, обвиняемого или подсуди-
мого, а в случае участия в судебном заседании по рассмотрению ходатайства 
о применении меры пресечения или продлении меры пресечения – с матери-
алами ходатайства.

Такое же правило распространяется на случаи вступления адвоката в рас-
сматриваемое дело по представительству лица, чье место нахождение не из-
вестно. 

5.8Адвокат, принявший поручение к исполнению, обязан участвовать в 
данном деле, включая подачу апелляционной жалобы, или до получения от 
доверителя письменного отказа от подачи такой жалобы.

5.9 Адвокат, вступивший в уголовное дело в качестве защитника по согла-
шению, не вправе в последующем участвовать в данном деле в качестве за-
щитника подозреваемого, обвинемого или подсудимого по назначению в свя-
зи с невыполнением доверителем обязанности по оплате вознаграждения до 
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завершения стадии рассмотрения уголовного дела, в которой адвокат принял 
на себя обязанность оказывать юридическую помощь в соответствии с согла-
шением об оказании юридической помощи, если только процессуальным до-
кументом дознавателя, следователя или судьи он не будет назначен таковым.

По окончании стадии разрешения уголовного дела, в которой адвокат ока-
зывал юридическую помощь в соответствии с соглашением, в случае отказа 
доверителя заключать соглашение на ведение дела в последующих стадиях, 
при отсутствии отказа от данного адвоката, адвокат вправе продолжить уча-
стие в данном уголовном деле по назначению.

5.10 Адвокат, приглашенный в порядке ч.ч. 1 и 2 ст. 50 УПК РФ по просьбе 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого, вправе вступить в уголовное 
дело в качестве защитника по соглашению, но не вправе вступать в уголов-
ное дело в качестве защитника по назначению.

5.11 Адвокат, вступающий в дело в порядке замены прежнего адвоката, 
обязан удостовериться в наличии или отсутствии следующих обстоятельств:

- убедиться, что до его вступления в дело защиту прав подозреваемого, 
обвиняемого или подсудимого осуществлял другой адвокат (по соглашению 
или по назначению), а также выяснить причину замены адвоката;

 - выяснить, действительно ли подозреваемый, обвиняемый или подсу-
димый добровольно отказался от услуг прежнего адвоката, и имеется ли в 
уголовном деле соответствующее заявление об этом;

 - ознакомиться с уведомлением прежнего адвоката о времени и месте 
производства процессуального действия или судебного заседания, и сведе-
ниями о причинах, по которым явка прежнего адвоката в течение длительного 
времени действительно невозможна, или наличием иных законных основа-
ний для прекращения участия прежнего адвоката в деле;

- проверить соблюдение установленного законом 5-суточного срока, толь-
ко лишь по окончании которого возможна замена адвоката;

-получить процессуальный документ о замене защитника.
5.12 Адвокат не вправе принимать на себя защиту в порядке замены, не 

удостоверившись в наличии законных оснований для прекращения участия 
прежнего адвоката в деле. При этом, в случае отказа от исполнения заявки в 
связи с отсутствием оснований для замены предыдущего адвоката, адвокат 
обязан незамедлительно сообщить о данном обстоятельстве Координатору.

5.13 Участие в деле адвоката по назначению в качестве “адвоката-дубле-
ра” при участии в деле адвоката по соглашению, вопреки воле подозревае-
мого, обвиняемого или подсудимого, не допускается, если только не будет 
достоверно установлено, что эти обстоятельства связаны с искусственным 
созданием препятствий для отправления правосудия (решение Совета ФПА 
РФ от 27.09.2013 г.).

5.14 В случае обнаружения отсутствия законных оснований для замены 
защитника до начала процессуального действия или судебного заседания ад-
вокат обязан:

 - отказаться от исполнения поручения;

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области



Вестник Адвокатской палаты Новосибирской области

92

 - сообщить в письменном виде автору заявки об отсутствии законных ос-
нований для своего вступления в дело;

 - по возможности уведомить о причинах этого подозреваемого, обвиняе-
мого или подсудимого;

 - покинуть место производства процессуального действия или судебного 
заседания.

5.15 При обнаружении нарушения права на защиту обстоятельствами, 
связанными с отсутствием законных оснований, вскрывшихся после произ-
веденной замены защитника, адвокат должен:

 - заявить письменно или с внесением устного заявления в протокол про-
цессуального действия или судебного заседания о нарушении права на за-
щиту, своем освобождении от дальнейшего участия в деле и принятии мер к 
вызову прежнего защитника;

 - предупредить, что в случае продолжения производства процессуального 
действия или судебного заседания такое доказательство будет считаться не-
допустимым доказательством со всеми последствиями, предусмотренными 
уголовно-процессуальным законом, а в случае постановки обвинительного 
приговора – он подлежит отмене;

 - направить соответствующее сообщение в Адвокатскую палату Новоси-
бирской области.

 5.16 Перед вступлением в гражданское дело в порядке ст. 50 ГПК РФ ад-
вокат обязан ознакомиться с определением судьи о назначении представите-
ля и иметь достаточное время для изучения материалов дела по иску к лицу, 
чье место нахождение не установлено.

5.17 При представительстве интересов ответчика в порядке ст. 50 ГПК РФ 
адвокат, не знающий позиции доверителя, не вправе признавать исковые тре-
бования.

 5.18 По требованию Координатора адвокат и адвокатское образование, 
в котором он состоит,обязаны предоставить ему для проверки документы, 
подтверждающие время, дату и основания вступления в дело по назначению 
или платежные документы о расчетах за выполненное поручение, а также 
иные документы, которые Координатор признает необходимыми для вывода 
об обоснованности участия адвоката в судопроизводстве по назначению и 
соблюдении настоящего Порядка.

Раздел 6. Ответственность за нарушение 
 настоящего Порядка

 6.1 Настоящим Порядком предусматриваются меры реагирования за его 
не соблюдение адвокатами, что не является дисциплинарной ответственно-
стью, поскольку не влечет применения процедур, предусмотренных кодексом 
профессиональной этики адвоката.

 6.2 Такими мерами реагирования являются исключение адвоката из Базо-
вого списка на сроки, определенные Координатором, при наличии следующих 
оснований:
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- необоснованный отказ от принятия к исполнению поручения;
- вступление в дело по назначению в нарушение настоящего Порядка;
- оказание доверителю юридической помощи ненадлежащего качества в 

случаях, установленных квалификационной комиссией в порядке дисципли-
нарного производства;

- предоставление Координатору сведений о занятости, не соответствую-
щих действительности;

- непредоставление Координатору документов, указанных в пунктах 3.1 и 
5.18 настоящего Порядка;

- иные нарушения порядка оказания юридической помощи адвокатами Ад-
вокатской палаты Новосибирской области в уголовном и гражданском судо-
производстве по назначению.

6.3 Такое решение Координатора не является мерой дисциплинарной от-
ветственности, и поэтому процедуры дисциплинарной производства для этого 
не требуется, однако оно может быть обжаловано в Совет Адвокатской пала-
ты Новосибирской области. 

6.4 Адвокат может быть исключен из Базового списка на срок от трех ме-
сяцев до одного года, а в случае повторения нарушений – окончательно на 
неопределенный период времени.

 6.5 Совет Адвокатской палаты Новосибирской области вправе досрочно 
отменить (изменить) решение Координатора по собственной инициативе, по 
заявлению адвоката или по ходатайству адвокатского образования, в котором 
состоит адвокат, при наличии оснований к этому.

 6.6 Исключение адвоката из Базового списка не освобождает адвоката от 
дисциплинарной ответственности.

Однако привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности за нару-
шение требований настоящего Порядка производится при наличии оснований 
и в порядке, предусмотренном кодеком профессиональной этики адвоката.

 Раздел 7. Заключительные положения

 7.1 Координатор адвокатских образований по судебному району назнача-
ется Советом Адвокатской палаты Новосибирской области.

7.2 Приложения №№ 1-4 являются неотъемлемой частью настоящего По-
рядка.

7.3 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения реше-
нием Совета Адвокатской палаты Новосибирской области и вводится в дей-
ствие с 01 февраля 2016 года.

7.4 Положение о порядке участия адвокатов Новосибирской области в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия и суда, утвержденное реше-
нием Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 29.07.2008 г., с 
последующими изменениями и дополнениями, признать утратившими силу с 
01 февраля 2016 года.

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты

Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и в

 гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ
 

 Координатору адвокатских образований
 по ___________________судебному району
 Новосибирской области 
 (или г. Новосибирска)

 Адвоката __________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу внести в Базовый список для личного участия в делах по назначе-
нию следующую информацию:

1. ФИО адвоката _____________________________________________

2. Наименование адвокатского образования и юридический адрес _____
_________________________________________________________________

3. Регистрационный номер в реестре адвокатов НСО _________________

4. Адрес получения почтовой корреспонденции ______________________

5. Контактные телефоны:

а) рабочий ________________

б) мобильный _____________

в) домашний ______________

 6. Адрес электронной почты _____________________________________
 7. С Порядком оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской 

палаты Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и су-
дей, и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ, ознакомлен.

Дата                                                      Подпись
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты

Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в уголовном
 судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и в

гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ
 

 Координатору адвокатских образований
 по __________________судебному району
 Новосибирской области 
 (или г. Новосибирска)

 Адвоката __________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 В соответствии с Порядком оказания юридической помощи адвокатами 
Адвокатской палаты Новосибирской области, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению дознавателей, 
следователей и судей, и в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 
ГПК РФ, будучи включенным в Базовый список, прошу внести следующие 
изменения в сведениях обо мне:

Дата                                                          Подпись

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты

Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и в

 гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ
 

 Координатору адвокатских образований
 по __________________судебному району
 Новосибирской области 
 (или г. Новосибирска)

 ЗАЯВКА О НАЗНАЧЕНИИ ЗАЩИТНИКА

1. ФИО лица, которому необходимо назначить защитника и его 
процессуальное положение

______________________________________________________________

2. Статья УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, или лицо 
привлекается или привлечено к уголовной ответственности

 _____________________________________________________________

3. Дата, время, место проведения процессуального действия, его характер 
_________________________________________________________________

4. Причины назначения защитника _________________________________
______________________________________________________________
 
5. Сведения о наличии адвоката, ранее осуществлявшего защиту по тому
же уголовному делу _____________________________________________
 
6. ФИО и должность лица, направившего требование, номер телефона для 

контакта _________________________________________________________

Дата                                           Подпись



97

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку оказания юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты

Новосибирской области, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению дознавателей, следователей и судей, и в

 гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 ГПК РФ
 

____________________________________________ 
(наименование адвокатского образования)

____________________________________________

 
 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  № ____

по учету выполнения адвокатом поручения
 в порядке назначения

I. Адвокат _____________________________________________________
(ф.и.о. адвоката, выполнившего поручение)

по назначению ________________________________________________
 (наименование cудебно-следственного органа или должностного лица, 

назначившего защитника)
выполнил поручение по _________________________________________

(характер поручения и в отношении кого оно выполнялось; 
_____________________________________________________________

дни занятости)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 ордер № ______от«____» _______________20____ г.
Адвокат __________________________________ (__________________)
Руководитель адвокатского образования _____________(______________)
 II. За выполненное поручение произведена выплата вознаграждения ад-

вокату: 
по постановлению (определению) _________________________________

(наименование судебно-следственного органа или должностного лица)

сумма оплаты _________________________________________________
произведена оплата «__» ________________20___ г.
Адвокат __________________________________(__________________)
Руководитель адвокатского образования ____________(____________)

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Новосибирской области

«О порядке исполнения решений VII Всероссийского съезда адвокатов 
и Совета ФПА РФ об изготовлении нагрудного Знака российских

адвокатов и порядке его распространения среди адвокатов»

26 января 2016 г.                                                                            г. Новосибирск

 Решением VII Всероссийского съезда адвокатов от 22.04.2015 г. учрежден 
нагрудный Знак российских адвокатов, а решением от 1.07.2015 г. Совет ФПА 
РФ определил порядок его изготовления и распространения среди адвокатов, 
а также утвердил Положение о нагрудном Знаке российских адвокатов.

 Указанными решениями предусмотрено централизованное размещение 
заказа на изготовление нагрудного Знака российских адвокатов в филиале 
«Московский монетный двор» ФГУП «Госзнак» по цене 260 руб. 19 коп. за 
единицу и упаковки-футляра по цене 48 руб. 38 коп. (цены с учетом НДС).

 По индивидуальным заказам возможно изготовление нагрудного Знака из 
драгоценных металлов на следующих условиях, представленных изготовите-
лем на дату 25.06.2015 г.:

 цена Знака из серебра 925 пробы – 1.151 руб. 68 коп.;
 цена Знака из золота 585 пробы – 15.548 руб. 86 коп.;
 цена футляра из лакированного дерева – 1.103 руб. 30 коп. (цены с учетом 

НДС).
 Указанные цены действительны при заказе 1.500 Знаков из золота и 1.500 

Знаков из серебра.
 В соответствии с решением Совета ФПА РФ на начальном этапе разме-

щения заказа необходимо обеспечить каждого адвоката Знаком, после чего 
исполнять заявки на предоставление адвокату более одного Знака. 

 Оплата и приобретение Знаков производится по заявкам адвокатских па-
лат субъектов РФ в централизованном порядке через Фонд поддержки и раз-
вития адвокатуры «Адвокатская инициатива».

Одновременно на адвокатские палаты субъектов РФ возлагается обязан-
ность организации и обеспечения вручения Знаков действующим адвокатам 
и претендентам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, после при-
несения ими присяги адвоката.

 С учетом изложенного, Совет Адвокатской палаты Новосибирской обла-
сти,

Р Е Ш И Л :

1. Довести до сведения всех членов Адвокатской палаты Новосибирской 
области о принятых VII Всероссийским съездов адвокатов и Советом ФПА РФ 
решениях об изготовлении нагрудного Знака российских адвокатов и порядке 
его распространения среди адвокатов.
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 2. Рассмотреть вопросы заказа и порядка оплаты Знака для членов Ад-
вокатской палаты Новосибирской области и для претендентов, успешно сдав-
ших квалификационный экзамен на получение статуса адвоката, на XIV кон-
ференции адвокатов Новосибирской области.

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                    А.В. Жуков

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области
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Адвокату Железнодорожной коллегии
адвокатов
Месаркишвили Г.М.

К о п и я:   Председателю Железнодорожной коллегии
адвокатов
Сальниковой Л.П.

 
Уважаемая Галина Михайловна!

В связи с поставленным Вами вопросом на XIV конференции членов Ад-
вокатской палаты Новосибирской области, состоявшейся 29 января 2016 г., 
относительно адвокатов-дублеров и позиции Совета адвокатской палаты при-
менительно к участию таких адвокатов в известном Вам уголовном деле, рас-
сматриваемом в Железнодорожном районном суде в настоящее время, к дан-
ному Вам ответу дополнительно, для полной ясности, считаю необходимым 
направить копии необходимых документов и сообщить следующее.

 В связи с тем, что в последнее время в российской судебно-следственной 
практике стало распространяться явление, получившее название «адвока-
ты-дублеры», что в корне противоречит принципам конституционного права 
на защиту и федеральному законодательству - Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ и Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ», 27 сентября 2013 г. Совет Федеральной палаты адвокатов рас-
смотрел этот вопрос и принял соответствующее решение.

 Как указано в нем, «адвокат в соответствии с правилами профессиональ-
ной этики не вправе принимать поручение на защиту против воли подсудимо-
го и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника по назначе-
нию, если в процессе участвует защитник, осуществляющий свои полномочия 
по соглашению с доверителем. Отказ подсудимого от защитника-дублера в 
данной ситуации является обоснованным и исключающим вступление адво-
ката в дело в качестве защитника по назначению».

 Основываясь на содержании и выводах двух Определений Конституцион-
ного Суда РФ, Совет ФПА указал, что «манипулирование правом на защиту, 
чем бы оно ни мотивировалось, недопустимо».

Негосударственная некоммерческая организация
АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА

Новосибирской области
630091, г. Новосибирск-91, Красный проспект, 82 тел. 217-36-14  факс 221-06-20

www.advpalatanso.ru, e-mail:info@advpalatanso.ru
 
__________  №__________                                          На № _________от_____________
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 В соответствии с требованиями подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики 
адвоката в профессиональные обязанности последнего входит выполнение 
решений органов адвокатской палаты субъекта РФ и ФПА РФ.

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональ-
ных обязанностей адвокат несет дисциплинарную ответственность (п. 2 ст. 7 
названного Федерального закона).

 Решение Совета ФПА от 27 сентября 2013 г. было доведено до сведения 
адвокатов Новосибирской области путем его опубликования на официальном 
сайте Адвокатской палаты Новосибирской области в разделе «Первая поло-
са» путем размещения новости от 20 декабря 2013 г. под названием «Феде-
ральная палата адвокатов грозит адвокатам-дублерам лишением статуса».

В последующем адвокатская палата неоднократно размещала на своем 
сайте информацию по вопросу адвокатов-дублеров.

 Так, в том же разделе 15 июня 2015 г. была размещена информация 
под названием «Квалификационная комиссия выявила адвоката-дублера»; 
29 июня 2015 г. – «Механический защитник… ФПА готовит специальные 
меры…»; 11 ноября 2015 г. – «Красные карточки для адвокатов» по матери-
алам ФПА; 23 декабря 2015 г. – заявление пресс-службы ФПА о проблеме 
адвокатов-дублеров.

 Официальный сайт Адвокатской палаты Новосибирской области по ре-
шению Совета палаты № 20 от 26 мая 2015 г. является официальным источ-
ником информирования членов адвокатской палаты, что означает, что вся ин-
формация, документы и решения органов адвокатуры, размещенные на этом 
сайте, считаются доведенными до сведения адвокатов.

 Такое сообщение имеется на самом сайте, а кроме того, об этом реше-
нии сообщалось в печатном издании адвокатской палаты – Вестнике (№ 20, 
август 2015, с. 50).

 Одновременно в своем решении Совет ФПА рекомендовал советам ад-
вокатских палат субъектов РФ предусмотреть в решениях об утверждении по-
рядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, положение о том, 
что «адвокат не вправе по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда принимать поручение на защиту лиц против 
их воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве защищают 
адвокаты на основании заключенных соглашений».

Поскольку исполнение решений Совета ФПА для органов адвокатской па-
латы субъекта РФ являются обязательным, 29 декабря 2015 г. Совет АП Но-
восибирской области утвердил Порядок оказания юридической помощи… по 
назначению, в разделе 2 которого предусмотрел общие принципы оказания 
адвокатами юридической помощи по назначению. 

 Среди них учет требований ч. 1 ст. 50 УПК РФ о том, что приглашение 
защитника является правом подозреваемого или обвиняемого, его законного 
представителя, а также других лиц, действующих по поручению или с согла-
сия подозреваемого или обвиняемого; требований ч. 6 ст. 247 УПК РФ о том, 
что участие защитника в судебном разбирательстве обеспечивается подсуди-
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мым; разъяснений Конституционного Суда РФ от 17 октября 2006 г. № 424-О 
и от 8 февраля 2007 г. № 251-О-П о том, что обеспечение права на защиту от 
обвинения является исключительным правом подозреваемого, обвиняемого 
или подсудимого, не допуская возможности принуждения лица к реализации 
его субъективного права вопреки его воле;требований ч.ч. 2 и 3 ст. 50, п.п. 2-7 
ч. 1 ст. 51, п. 3 ч. 2 ст. 231, ч. 6 ст. 247 и ч.ч. 2-3 ст. 248 УПК РФ, предусматри-
вающих случаи обязательного участия защитника и условий его назначения.

 Исходя из этих положений в разделе 5 названного Порядка были сфор-
мулированы права и обязанности адвоката в случаях оказания юридической 
помощи по назначению, которые содержат обширные, но четкие правила дей-
ствий адвоката в разных случаях назначения. В пункте 5.13 прямо указано, 
что «участие в деле адвоката по назначению в качестве «адвоката-дублера» 
при участии в деле адвоката по соглашению, вопреки воле подозреваемого, 
обвиняемого или подсудимого, не допускается, если только не будет досто-
верно установлено, что эти обстоятельства связаны с искусственным созда-
нием препятствий для отправления правосудия».

Указанный Порядок опубликован на официальном сайте Адвокатской па-
латы Новосибирской области в разделах «Информация для адвокатов» (см. 
пункт 8) и разделе «Юридическая помощь/Участие адвокатов в уголовном су-
допроизводстве по назначению» (см. пункт 7).

Таким образом, органами Адвокатской палаты Новосибирской области в 
течение длительного времени принимались меры по доведению до адвокатов 
необходимых решений органов адвокатской палаты субъекта РФ и ФПА РФ, 
подлежащих обязательному исполнению, а также вся необходимая и полная 
информация по интересующему Вас вопросу, чтобы у Вас и всех членов пала-
ты сложилось правильное понимание, а главное – четкое знание своих прав 
и обязанностей при работе по назначению.

 Тем не менее, поскольку, судя по всему, неясные вопросы у Вас лично 
остались, дополнительно направляю в Ваш адрес копии решения Совета 
ФПА, определений Конституционного Суда РФ и извлечение из Порядка ока-
зания юридической помощи адвокатами Адвокатской палаты Новосибирской 
области, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению дознавателей, следователей и судей…

 В качестве дополнительного материала также направляется недавнее 
разъяснение Совета АП г. Москвы «Об участии в уголовном судопроизвод-
стве защитников по назначению», которое, полагаю, будет иметь значение на 
федеральном уровне.

Одновременно указанные документы направляются члену Совета, пред-
седателю Железнодорожной коллегии адвокатов, Сальниковой Л.П. для ис-
полнения решения Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 28 
сентября 2004 г. о формах профессиональной подготовки адвокатов, которое 
предусматривает проведение во всех адвокатских образованиях занятий по 
повышению профессиональной подготовки. 

 Полагаю, что с учетом поставленного адвокатом Месаркишвили Г.М. во-
проса, а также с учетом того, что несколько адвокатов Вашей коллегии при-
няли назначения суда для участия в качестве адвокатов-дублеров, эта тема 
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должна быть предметом занятий по профессиональной подготовке адвокатов 
Железнодорожной коллегии адвокатов, проведение которых должно носить 
обязательный, постоянный и систематический характер.

 Что касается каких-либо иных разъяснений по теме адвокатов-дублеров 
применительно к такому вопросу, возникшему в связи с действиями Ваших 
адвокатов в Железнодорожном районном суде, то необходимо понимать, что 
какие-либо комментарии относительно их действий являлись бы непрофес-
сиональными и могли бы быть истолкованы неправильно с учетом того, в на-
стоящее время в квалификационной комиссии по тем же фактам ведется раз-
бирательство и решение по существу еще не принято.

Приложение: 1. Решение Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г.
  2. Определение КС РФ от 17.10.2006 г. № 424-О.
  3. Определение КС РФ от 08.02.2007 г. № 251-О-П.
  4. Извлечение из Порядка оказания юридической помощи…

по назначению, утвержденного Советом АП НСО 29.12.2015 г.
  5. Разъяснение Совета АП г. Москвы «Об участии в уголовном 

судопроизводстве защитников по назначению» -  
                                                                 обоим адресатам.

С уважением,

Президент Адвокатской палаты
Новосибирской области                                                   А.В. Жуков
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Адвокатская палата Новосибирской области
РЕШЕНИЕ № 13

Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 09.02.2016 года

протокол №2
СЛУШАЛИ: О статистической отчётности в Адвокатской палате Новоси-

бирской области.
Президент адвокатской палаты Жуков А.В. сообщает, что решением Сове-

та Федеральной палаты адвокатов РФ от 28.01.2016г. (протокол №3) измене-
на и дополнена форма статистической отчётности «Сведения об адвокатуре 
и адвокатской деятельности в Российской Федерации», по которой адвокат-
ские палаты субъектов РФ представляют необходимые сведения в Федераль-
ную палату адвокатов РФ.

Ряд сведений, разделы о которых имеются в утверждённой форме, невоз-
можно представить в Федеральную палату адвокатов РФ без их получения от 
адвокатских образований.

Одновременно до настоящего времени в Адвокатскую палату Новосибир-
ской области собираются сведения по решению Совета от 25.01.2005г. №1, 
которым введена форма статистической отчётности, существенно отличаю-
щаяся от формы, утверждённой Советом Федеральной палаты РФ.

В целях устранения возникших противоречий и установления единоо-
бразия, а также во исполнение решения Совета Федеральной палаты РФ от 
28.01.2016г. (протокол №3).

РЕШИЛИ:
1. Решение Совета Адвокатской палаты Новосибирской области от 

25.01.2005г. №1 о статистической отчётности в Адвокатскую палату Новоси-
бирской области и утверждённую форму статистического наблюдения отме-
нить.

2. Установить, что адвокатские образования Новосибирской области, не-
зависимо от организационно-правовых форм в срок до 20 января года, сле-
дующего за отчётным периодом, представляют в Адвокатскую палату Ново-
сибирской области сведения по разделам 2 и 4, подразделов 1.2 и 2 раздела 
5 формы отчёта, утверждённой Советом Федеральной палаты РФ.

3. Ответственным за сбор сведений из адвокатских образований и состав-
ление отчёта в Федеральную палату адвокатов РФ назначить управляющую 
делами Адвокатской палаты Новосибирской области Скобло Н.В.

4. Опубликовать настоящее решение и форму отчёта на официальном 
сайте и в «Вестнике» Адвокатской палаты Новосибирской области.

(форма отчёта Федеральной палаты адвокатов РФ прилагается)
     Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент
Адвокатской палаты
Новосибирской области    А.В. Жуков
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Адвокатская палата Новосибирской области
РЕШЕНИЕ № 14

Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 
от 09.02.2016 года

протокол №2
СЛУШАЛИ: Об упорядочении внесения адвокатами ежемесячных 

отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Новосибирской области.
Президент адвокатской палаты Жуков А.В. информирует членов Совета о 

том, что в соответствии с п.п.5 п.1 ст.7 и п.п.4 п.2 ст.30 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
конференция членов адвокатской палаты определяет размер и порядок 
уплаты обязательных отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской 
палаты, а сами отчисления производятся ежемесячно.

В силу закона эта деятельность адвокатов является исполнением 
профессиональных обязанностей, а за невыполнение предусматривается 
дисциплинарная ответственность (п.2 ст.7 ФЗ №63).

В последнее время в Адвокатской палате Новосибирской области 
сложилась разная практика исполнения адвокатами этих обязанностей, 
что порой приводит к их ненадлежащему исполнению и возникновению 
напряжённости по исполнению расходной части сметы адвокатской палаты.

В целях упорядочения внесения адвокатами ежемесячных отчислений на 
общие нужды Адвокатской палаты Новосибирской области,

РЕШИЛИ:
1. Установить, что адвокаты вносят обязательные отчисления на общие 

нужды адвокатской палаты ежемесячно до 10 числа (включительно) месяца, 
следующего за месяцем платежа.

2. В случае, если обязательные отчисления производятся адвокатами 
через адвокатские образования, то последние производит их в тот же срок.

Определение порядка внесения адвокатами обязательных отчислений 
в Адвокатскую палату Новосибирской области – непосредственно лично 
или через адвокатское образование, является правомочием адвокатов, 
основанным на членстве в адвокатском образовании, с одной стороны, и 
адвокатского образования, вытекающим из учредительных документов - с 
другой стороны.

3. Разъяснить адвокатам, что в случаях образования задолженности 
адвоката по ежемесячным обязательным отчислениям на нужды адвокатской 
палаты при их перечислении через адвокатское образование по причинам, 
вытекающим из организации и деятельности адвокатского образования, 
эти причины не освобождают адвоката от исполнения профессиональной 
обязанности.

4. Считать должником по оплате обязательных отчислений на нужды 
адвокатской палаты адвоката, не выполнившего эту обязанность до 10 числа 
(включительно) месяца, следующего за месяцем платежа.

Наличие у адвоката задолженности по ежемесячным отчислениям на 

В Совете Адвокатской палаты Новосибисркой области
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нужды адвокатской палаты на срок 3 месяца и более является основанием 
для применения к нему меры дисциплинарной ответственности вплоть до 
прекращения статуса адвоката.

5. Разъяснить адвокатам, что не является нарушением 
профессиональной обязанности по ежемесячным обязательным отчислениям 
на нужды адвокатской палаты действия адвоката по внесению таких платежей 
в счёт будущих платежей.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
главного бухгалтера адвокатской палаты Скачкову Р.И.

 Голосовали «ЗА» - единогласно.

Президент
Адвокатской палаты
Новосибирской области                   А.В. Жуков
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ВЕСТИ ИЗ ДРУГИХ ПАЛАТ
 РАЗЪЯСНЕНИЕ

Совета Адвокатской палаты города Москвы 
«Об участии в уголовном судопроизводстве 

защитников по назначению»

 Совет Федеральной палаты адвокатов РФ протоколом от 27.09.2013 № 1 
утвердил Решение, в п. 1 которого указал на недопустимость участия в уго-
ловном судопроизводстве адвокатов, назначенных следственными органами 
и судами защитниками, в качестве дублёров, то есть, при наличии в деле 
адвокатов, осуществляющих защиту тех же лиц на основании заключённых 
ими соглашений. 

 Этим же Решением (п. 2) Совет Федеральной палаты адвокатов РФ реко-
мендовал «предусмотреть в решениях советов [адвокатских палат] положе-
ние о том, что адвокат не вправе по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда принимать поручение на защиту лиц 
против их воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве осу-
ществляют адвокаты на основании заключённых соглашений».

В связи с этим, а также с учётом вопросов, возникающих в дисциплинар-
ной практике и обращениях адвокатов, Совет Адвокатской палаты города Мо-
сквы разъясняет следующее.

 1.Навязывание адвокатом подозреваемому, обвиняемому своей юриди-
ческой помощи в качестве защитника недопустимо ни при каких обстоятель-
ствах, в том числе и при осуществлении защиты по назначению. В равной 
мере недопустимым является такое навязывание и со стороны органов и лиц, 
осуществляющих производство по уголовному делу, в отсутствие законных 
оснований для назначения защитника. 

 Совет Адвокатской палаты города Москвы неоднократно разъяснял по-
рядок и условия вступления адвоката в дело и осуществления им защиты 
по назначению, в том числе, в части, касающейся неукоснительного соблю-
дения права подозреваемого, обвиняемого на свободный выбор защитника, 
включая отказ от него, и о недопустимости какого бы то ни было, прямого или 
косвенного, содействия в ущемлении этого права со стороны адвокатов, на-
значенных защитниками (Разъяснения Совета от 02.03.2004 г. «Об участии в 
делах по назначению», от 20.11.2007 г. «Об основаниях прекращения участия 
в уголовном деле адвокатов-защитников по соглашению», от 24.09.2015 г. «О 
соблюдении требований части 3 и части 4 статьи 50 УПК РФ при осуществле-
нии защиты по назначению»). 

 Эти разъяснения продолжают действовать в полном объёме и подлежат 
безусловному исполнению адвокатами в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 
15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

2. Исходя из указанных разъяснений, основанных, в том числе, на тех 
же требованиях Конституции РФ и законодательства РФ, правовых позици-
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ях Конституционного Суда РФ, которые приведены в Решении Совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ от 27.09.2013 г., Совет Адвокатской палаты 
города Москвы считает недопустимым осуществление адвокатами защиты по 
назначению наряду с адвокатами, осуществляющими защиту тех же лиц на 
основании соглашения, за исключением случая, указанного в п. 3 настоящих 
Разъяснений. 

Во всех прочих случаях защитник по назначению не вправе принимать 
участие (в том числе, продолжать ранее начатое им участие) в дознании, 
предварительном следствии либо в рассмотрении дела судом при наличии 
у подозреваемого, обвиняемого защитника по соглашению, от которого он не 
отказался и который не отведён от участия в деле в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законом. 

 Адвокат, назначенный защитником и установивший факт наличия у того 
же лица защитника по соглашению, обязан незамедлительно предпринять 
все предусмотренные законом и вышеуказанными разъяснениями Совета Ад-
вокатской палаты гор. Москвы действия, направленные на прекращение сво-
его участия в деле, включая (но не ограничиваясь этим) поддержку заявления 
подозреваемого, обвиняемого об отказе от него, собственное аналогичное за-
явление и проявление настойчивости с целью надлежащего рассмотрения и 
разрешения этих заявлений дознавателем, следователем или судом, а при их 
отказе или уклонении от принятия такого решения адвокат должен покинуть 
место процессуальных действий, сделав соответствующие заявления. 

 Совет Адвокатской палаты города Москвы подчёркивает, что такие дей-
ствия защитника по назначению не могут расцениваться как отказ от защиты 
и являются не только правомерными, но и обязательными. Это требование 
распространяется и на случаи, когда в дело, в котором уже участвует защит-
ник по назначению, впоследствии вступает защитник того же лица по согла-
шению.

3. Защитнику по назначению, отказ от которого, заявленный в установлен-
ном законом порядке, не принят дознавателем, следователем или судом с 
вынесением соответствующего процессуального решения, при определении 
своей дальнейшей позиции следует исходить из следующего. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 52 УПК РФ, отказ от защитника не обязателен 
для дознавателя, следователя и суда. Вместе с тем, само по себе наличие у 
указанных субъектов уголовного судопроизводства права не принять отказ от 
защитника не означает, что они могут пользоваться этим правом произвольно 
либо в целях, не соответствующих конституционным требованиям и назначе-
нию уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

 В соответствии с требованиями ст.ст. 11,16, 243 УПК РФ, именно на орган 
или должностное лицо, осуществляющие от имени государства производство 
по уголовному делу, возложена обязанность обеспечить всем участникам су-
допроизводства реализацию их прав и законных интересов. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 18 Постановления от 30 июня 2015 г. 
№ 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающе-
го право на защиту в уголовном судопроизводстве» указал, что «Суд может 
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не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда 
отказ в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации 
отдельных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно 
недобросовестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам 
других участников процесса, поскольку в силу требований части 3 статьи 17 
Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека 
не должно нарушать права и свободы других лиц». 

 Указанное разъяснение Пленума Верховного Суда РФ о недопустимости 
злоупотреблений правом на защиту, однако, ни в коей мере не означает, что 
другие участники судопроизводства, и в особенности те из них, которые осу-
ществляют властные полномочия, могут злоупотреблять ими, тем более - пу-
тём ущемления конституционного права на защиту. При этом, в соответствии 
с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя должны быть законными, обоснован-
ными и мотивированными.

Основываясь на этих требованиях закона и правовых позициях высших 
судов РФ, Европейского Суда по правам человека в их системном истолкова-
нии, Совет Адвокатской палаты города Москвы считает, что отказ от защит-
ника по назначению при наличии у того же лица защитника по соглашению 
может быть не принят дознавателем, следователем или судом лишь в том 
случае, когда процессуальное поведение защитника по соглашению, либо по-
ведение подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный 
выбор защитника, будучи явно недобросовестным, ущемляет конституцион-
ные права других участников судопроизводства.

 Иными словами, непринятие отказа от защитника по назначению при на-
личии защитника по соглашению может являться законным и обоснованным 
лишь в том случае, когда действия или бездействие подозреваемого, обвиня-
емого при реализации права на свободный выбор защитника и/или действие 
или бездействие защитника по соглашению противоречат требованиям за-
кона либо представляют собой злоупотребление правом на защиту, и такое 
нарушение или злоупотребление дезорганизует ход дознания, предваритель-
ного следствия либо судебного заседания, то есть, направлено на срыв су-
дебного процесса либо досудебного производства по делу.

Следовательно, продолжение участия в деле защитника по назначению 
при наличии у того же лица защитника по соглашению не может рассма-
триваться как недопустимое дублирование функций защиты, нарушающее 
конституционное право подозреваемого, обвиняемого на свободный выбор 
защитника, только при условии, что процессуальное решение дознавателя, 
следователя или суда, которым отклонён заявленный отказ от защитника по 
назначению, не только вынесено в соответствии с требованиями закона, но и 
содержит указание именно на такое поведение подозреваемого, обвиняемо-
го и/или защитника (защитников) по соглашению, с приведением конкретных 
фактических обстоятельств, подтверждающих обоснованность этого вывода.

Процессуальное решение органа или лица, осуществляющего производ-
ство по уголовному делу, которым отклонён заявленный отказ от защитни-
ка по назначению, не содержащее такого обоснования, а принятое лишь со 

Вести из других палат
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ссылкой на наличие дискреционного полномочия, предусмотренного ч. 2 ст. 
52 УПК РФ, не может, как явно не соответствующее требованиям ч. 4 ст. 7 УПК 
РФ, являться законным и достаточным основанием продолжения участия в 
деле защитника по назначению, дублирующего защитника по соглашению, и 
вынуждает защитника по назначению устраниться от участия в деле в соот-
ветствии с п. 2 настоящих Разъяснений.

Настоящие Разъяснения подлежат безусловному исполнению адвокатами 
в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Их несоблюдение или ненадлежащее соблюдение влечёт примене-
ние к адвокату мер дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения 
статуса адвоката, за нарушение требований пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8, п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 9 и ч. 1 ст. 
12 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 При этом Совет Адвокатской палаты города Москвы обращает внимание, 
что, в соответствии с ч. 3 ст. 18 указанного Кодекса, адвокат, действовавший в 
соответствии с разъяснениями Совета относительно применения положений 
Кодекса, не может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.

Совет
Адвокатской палаты г. Москвы
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Проблема

КАССАЦИЯ УТРАЧИВАЕТ СМЫСЛ
О правовой эффективности отправления правосудия в апелляцион-

ных и кассационных судах по гражданским спорам.

В «АГ» № 15 (200) за 2015 г. вышла статья 
советника ФПА РФ, члена квалифкомиссии АП 
Ставропольского края Нвера Гаспаряна «Опас-
ный для правосудия вирус», под которым ав-
тор понимает «стабильность» принятых судом 
первой инстанции решений, а «преобладаю-
щей моделью поведения суда второй инстан-
ции является желание как можно быстрее 
оставить в силе то, что было вынесено ниже 
сидящими коллегами». Соглашаясь с мнением 
коллеги, что российское правосудие поражено 
«опасным вирусом», автор настоящего мате-
риала обращает внимание на то, откуда произ-
растает эта «инфекция». 

Европейская конвенция 
Российские власти ратифицировали Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод (далее – Европейская конвенция) от 4 ноя-
бря 1950 г., передав ратифицированную грамоту на хранение Генеральному 
Секретарю Совета Европы 5 мая 1998 г., и с этой даты на Российскую Федера-
цию стали распространяться положения Европейской конвенции, а у граждан 
РФ возникло право на обращение в ЕСПЧ. 

Существенное значение для изменения российского правосудия и при-
ближения его к принципам Европейской конвенции имели пилотные поста-
новления «Рябых против Российской Федерации» от 24 июля 2003 г. и «Волко-
ва против Российской Федерации» от 5 апреля 2005 г., выявившие нарушения 
принципа Европейской конвенции о правовой определенности вступившего в 
законную силу решения суда, «который среди прочего требует, чтобы приня-
тое судами окончательное решение не могло быть оспорено». 

А пилотным постановлением «Бурдов против Российской Федерации» (№ 
2) от 15 января 2009 г. выявлены нарушения следующих принципов Европей-
ской конвенции: разумности сроков исполнения судебных решений со сторо-
ны бюджетных ответчиков, отсутствия эффективных внутренних средств пра-
вовой защиты в случае нарушения принципов разумности сроков исполнения 
судебных решений бюджетными ответчиками. 
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Влияние Европейской конвенции на российское правосудие
1. Выполняя принцип Европейской конвенции о правовой определенности 

вступившего в силу судебного решения, ГПК РФ от 14 ноября 2002 г. лишал 
права принесения протеста на решения судов, вступивших в законную силу, 
в порядке надзора, должностных лиц вышестоящих судов в лице председате-
лей судов и их заместителей, а также прокуроров и их заместителей. 

2. Срок обжалования решения суда, вступившего в законную силу, снача-
ла был ограничен годом, а затем шестью месяцами. 

3. Вторая инстанция суда, а именно кассационная, была изменена на 
апелляционную инстанцию. 

В отличие от кассационной инстанции, апелляционная инстанция лишена 
права, отменяя неправильное решение суда, направлять дело в суд первой 
инстанции для повторного рассмотрения и принятия нового решения. 

4. Благодаря постановлениям Европейского Суда в РФ возникло новое 
право – право на присуждение компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок и/или права на исполнение судебного постанов-
ления в разумный срок, установленное Федеральным законом от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» 
(далее – Закон № 68-ФЗ от 2010 г.) и Федеральным законом от 30 апреля 
2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 
на исполнение судебного акта в разумный срок”» (далее – Закон № 69-ФЗ от 
2010 г.). 

Власти России признали принцип Европейской конвенции о разумности 
сроков судебного рассмотрения дела: 

– для уголовного дела сроки стали исчисляться не с момента поступления 
уголовного дела в суд, а с момента предъявления обвинения или задержания, 
заключения под стражу или применения иных процессуальных мер принуж-
дения, а заканчиваться, когда приговор вступил в законную силу либо когда 
уголовное преследование прекращено; 

– для гражданского дела под принципом разумности сроков судебного 
разбирательства стал пониматься срок от начала поступления дела в суд до 
вступления в законную силу решения в окончательном виде, после его апел-
ляционного обжалования, а для бюджетных ответчиков установлены разум-
ные сроки исполнительного производства по принятому судом решению. 

По нашему мнению, каждое обращение в ЕСПЧ и получение положитель-
ного решения Европейского Суда являлось одним из средств приближения 
РФ к правовому государству. Однако эта иллюзия была развенчана последу-
ющей практикой принятия судебных решений. 

Согласно положениям ст. 327 ГПК РФ «суд апелляционной инстанции по-
вторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства 
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в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных настоя-
щей главой». 

Перечень правил, которые не применяются при рассмотрении дела в суде 
апелляционной инстанции, содержится в ч. 6 ст. 372 ГПК РФ. Все апелляцион-
ные жалобы на состоявшиеся решения федеральных районных судов первой 
инстанции поступают в апелляционную инстанцию суда субъекта РФ. 

Как правило, на один день судебного заседания и на каждый состав апел-
ляционной коллегии областного суда назначается к слушанию 10–15, а то и 
более дел. Такая нагрузка на состав судей апелляционной инстанции реаль-
но лишает возможности повторно рассмотреть дело в судебном заседании 
по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, 
установленных для апелляционной инстанции суда. 

Оставляя жалобу без удовлетворения, апелляционная инстанция разъяс-
няет о вступлении решения суда первой инстанции в законную силу и право 
на кассационное обжалование принятого по делу решения. Поданная касса-
ция на состоявшиеся судебные акты судов первой и второй инстанций не при-
бавляет законности по отправлению правосудия. 

Если кассационная инстанция при изучении жалобы придет к выводу о 
необходимости пересмотра состоявшегося решения суда, которое уже всту-
пило в законную силу, она вынуждена действовать в нарушение принципа 
Европейской конвенции о правовой определенности вступившего в законную 
силу решения суда. В свою очередь, отмена судебного акта, вступившего в 
законную силу, может породить очередные жалобы в ЕСПЧ. 

На наш взгляд, российское правосудие при сложившейся практике апел-
ляционного и кассационного обжалования состоявшихся судебных актов от-
дано на откуп суду первой инстанции, который, как правило, озабочен больше 
соблюдением процессуальных сроков судебного разбирательства. 

Апелляционная инстанция с существующим штатом судей ввиду загру-
женности попросту не в состоянии осуществить повторное рассмотрение 
дела по правилам суда первой инстанции, а кассационная инстанция утрачи-
вает практический смысл, поскольку находится в противоречии с принципом 
Европейской конвенции о правовой определенности вступившего в законную 
силу судебного акта. 

Суды первой инстанции необоснованно прикрываются соблюдением 
принципа разумности сроков рассмотрения дела, поскольку Закон № 68-ФЗ 
от 2010 г. гласит, что «нарушение установленных законодательством Россий-
ской Федерации сроков рассмотрения дела или исполнение судебного акта 
само по себе не означает нарушения права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

А Закон № 69-ФЗ от 2010 г. предусмотрел, что «при определении разум-
ного срока судебного разбирательства, который включает в себя период со 
дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции 
до дня принятия последнего судебного постановления по делу, учитываются 
такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведе-
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ние участников гражданского процесса, достаточность и эффективность дей-
ствий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и 
общая продолжительность судопроизводства по делу». 

Критерий разумного срока судебного разбирательства по гражданским 
делам был установлен данным законом как право на обращение в суд о при-
суждении компенсации, даже тогда, когда в течение трех лет производство 
по делу не окончено. Следовательно, нарушение разумного срока на судо-
производство по гражданскому делу в суде общей юрисдикции формально 
возникает при длительном рассмотрении дела, превышающем три года. Ис-
ходя из приведенных норм права, следует сделать однозначный вывод, что 
законодатель предоставил судам достаточное время для разрешения спора 
и постановки правильного, обоснованного и законного решения. 

На самом деле причина «стабильных» решений федеральных районных 
судов кроется в отсутствии должного судебного контроля со стороны выше-
стоящих судов и в первую очередь ВС РФ. Так, кассационные жалобы на су-
дебные постановления нижестоящих судов ВС РФ оставляет без должного 
рассмотрения и его не настораживают даже те факты, что суды игнорируют 
обязательность постановлений Пленумов ВС РФ по толкованию закона, о чем 
справедливо сообщается в кассационных жалобах. 

Таким образом, в России создалась парадоксальная ситуация, когда пра-
восудие по существу отдано на откуп суду первой инстанции, который оза-
бочен принятием решения в установленные процессуальные сроки в ущерб 
справедливости при преобладающей модели поведения апелляционной ин-
станции, учитывая чрезмерную нагрузку, оставить решение суда первой ин-
станции в силе. А кассационные суды субъектов Федерации, как и ВС РФ, 
находятся в противоречии с принципом Европейской конвенции правовой 
определенности вступившего в законную силу судебного акта. 

Вывод. Усилия Европейского Суда, выраженные в пилотных постанов-
лениях, пройдя сквозь призму российской действительности, получили об-
ратный эффект в виде стабильности судебных постановлений, в отличие от 
ранее существовавших кассационных и надзорных инстанций, предусмотрен-
ных прежним гражданским процессуальным законодательством. 

Александр ПРИХОДЬКО,
председатель Тамбовской областной коллегии адвокатов 

«Юридическая фирма “Приходько”» 

«Новая адвокатская газета»
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КУДА ПЛЫВЕТ СУДЕБНЫЙ ФЛОТ
«Если бы законы могли говорить вслух, 

они бы первым делом пожаловались на за-
конников». 

Д. Галифакс 

Советник ФПА РФ, член квалификационной 
комиссии АП Ставропольского края
Гаспарян Нвер

Многие адвокаты, характеризуя работу судов по уголовным делам, 
отмечают наметившиеся негативные тенденции. 

Чаще всего наши коллеги в оценке деятельности судов становятся на тро-
пу эмоциональных оценок, допуская выводы, основанные на своей собствен-
ной практике. 

Очевидно, что такие заявления, хотя и соответствуют действительности, 
вместе с тем не являются результатом официальных обобщений. 

Отдавая дань открытости и гласности Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ, возникла необходимость с использованием основных стати-
стических показателей судов общей юрисдикции понять, в каком направле-
нии плывет судебный флот. 

С этой целью достаточно привести основные показатели работы судов 
России по уголовным делам за первое полугодие 2015 г. (см.: http://www.
cdep.ru/index.php?id=79). 

1. Всего лиц, в отношении которых дела рассмотрены по существу (осуж-
денных, оправданных, лиц, в отношении которых дела прекращены, в отно-
шении которых применены меры принудительного медицинского характера) 
– 497 189 (462 781 – за полугодие 2014 г.)

2. Число осужденных лиц – 359 913 (350 146 – за полугодие 2014 г.). 
3. Число оправданных лиц – 2 331 (2 661 – за полугодие 2014 г.). 
4. Число оправданных лиц (кроме дел частного обвинения) – 596 (655 – за 

полугодие 2014 г.). 
5. Возврат дел прокурору – 5835 (6226 – за полугодие 2014 г.). 
6. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу – 68 763 (64 

488 – за полугодие 2014 г.). 
7. Избран залог в качестве меры пресечения – 96 (126 – за полугодие 

2014 г.). 
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8. Избран домашний арест в качестве меры пресечения – 2407 (1746 – за 
полугодие 2014 г.). 

9.Удовлетворено ходатайств об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу 68 763 из 75 614 (90,93%). 

10. Удовлетворено ходатайств о продлении срока содержания под стра-
жей 107 715 из 109 666) (98.22%).

11. Прекращено уголовных дел – 130 595 (109 974 – за полугодие 2014 г.). 
12. Взято под стражу судом с назначением реального наказания в виде 

лишения свободы 43 446 (было 41 824). 
Я сознательно выбрал именно те позиции, которые наиболее интересны 

адвокатскому сообществу. 
При их внимательном изучении следует прийти к следующим выводам. 
Количество оправдательных приговоров за первое полугодие 2015 г. (вклю-

чая дела частного обвинения) уменьшилось до 2331 (было 2661), уменьши-
лось количество «чистых» оправдательных приговоров (кроме дел частного 
обвинения) до 596 (было 655). В эту цифру включены и оправдательные при-
говоры по делам с участием присяжных заседателей. 

Количество «чистых» оправдательных приговоров от количества лиц, в от-
ношении которых дела рассмотрены по существу, составляет 0,11% (596 от 
497 189). 

Количество оправдательных приговоров (включая и дела частного обвине-
ния) от количества лиц, в отношении которых дела рассмотрены по существу, 
составляет 0,46%. (2331 от 497 189). 

Апологеты беспристрастности отечественного суда предлагают иначе рас-
считывать процент вынесенных оправдательных приговоров. Они говорят, что 
раз более 60% всех уголовных дел рассматриваются судами в особом поряд-
ке, где изначально вина подсудимыми признается, то этот массив дел необхо-
димо исключать из общего числа при подсчете оправдательных приговоров. 
Кроме этого предлагается вычитать из общей массы прекращенные судами 
дела (например, за примирением сторон), где обвиняемые не отстаивали 
свою невиновность и согласились на не реабилитирующее прекращение и 
где оправдательного приговора по определению быть не могло. В результате 
такого подхода процент оправданий в разы увеличивается. 

На мой взгляд, такие вычисления опровергаются простым психологиче-
ским аргументом: граждане вынуждены согласиться с особым порядком, при-
знать вину, пойти на прекращение дела за примирением сторон либо в связи 
с актом амнистии, как правило, потому, что они знают, что вероятность вы-
несения в отношении них оправдательного приговора в несколько раз менее 
1%. Зная такую печальную статистику, любой оптимист, вначале считающий 
себя невиновным, превратится в пессимиста и подпишет признательные до-
кументы. 

Уменьшилось число возвращенных прокурору уголовных дел с 6226 до 
5835. Такая тенденция не может не удивлять, поскольку имеет место на фоне 
очевидного падения качества предварительного следствия. 
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Как мне представляется, приведенная статистика могла стать результатом 
соглашательства судей и прокуроров на местах и нежелания первых портить 
показатели работы последним. 

Суды чаще стали избирать в качестве меры пресечения заключение под 
стражу 68 763 (было 64 488) и реже залог 96 (было 126). 

Выглядит странным пренебрежительное отношение судов к предус-
мотренной законом и достаточно эффективной мере пресечения – за-
логу. 96 случаев на страну, это при грубом расчете 1.1 на субъект РФ 
за полугодие! А ведь суммы залога по тяжким и особо тяжким престу-
плениям по российским меркам немалые (не менее 500 000 рублей) 
и вполне могут обеспечить явку обвиняемого к следователю и в суд.  
Зато ходатайства стороны обвинения об избрании заключения под стражу 
удовлетворены судами в 90,93% случаев. 

Ходатайства стороны обвинения о продлении срока содержания под стра-
жей удовлетворены судами в 98.22% случаев. 

К сожалению, заключения под стражу остаются притягательной для судов 
мерой пресечения и их количество растет. 

Печально, что суды продлевают сроки содержания под стражей в 98.22% 
случаев, т.е. практически всегда (за редким исключением чуть больше 1 из 
100). 

Такое происходит вопреки тому, что согласно позициям Европейского суда 
по правам человека и постановлению № 41 Пленума ВС РФ от 19 декабря 
2013 г. «О практике применения судами законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» продление 
срока содержания под стражей предполагает соблюдение большего количе-
ства условий, чем при заключении под стражу. 

Представляется, что процент удовлетворенных продлений срока должен 
был быть ниже, чем процент заключений под стражу. 

Проблема заключается в том, что суд, единожды избрав меру пресечения 
в виде содержания под стражей, в дальнейшем не хочет ее менять вне зави-
симости от того, что изменились обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия первоначального решения. 

Из положительных показателей можно привести два. 
Суды чаще стали избирать домашний арест в качестве меры пресечения 

– 2407 (было 1746). Хотя данная мера пресечения применялась лишь в 3% 
случаях при рассмотрении всего 75 444 ходатайств. 

Суды чаще прекращали уголовные дела – 130 595 (было 109 974). Однако 
в этом следует благодарить законодателя, который дал правоприменителю 
спасительную амнистию. 

Известны случаи, когда суды избегают оправданий, используя не реабили-
тирующие прекращения уголовных дел. 

Но если такая динамика сохранится, то ее следует только приветствовать. 
У судов всегда имеется ресурс для прекращений дел за примирением сторон, 
но не всегда имеется желание для этого. 
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Остается напомнить, что стабильность вынесенных судебных решений в 
России в 2014 г. составляет 97%. Это означает, что возможность отменить 
или изменить судебный акт в апелляционном порядке равна менее 3% (http://
www.kommersant.ru/doc/2663932). 

В кассационном порядке отменить или изменить судебный акт шансов 
еще меньше. 

Так, в первом полугодии 2014 г. в ВС РФ рассмотрено 56 399 жалоб и пред-
ставлений по уголовным делам. 

Судебной коллегией по уголовным делам за 6 месяцев 2014 г. изучено 
538 уголовных дел, поступивших с кассационными (надзорными) жалобами 
и представлениями. 

Удовлетворены жалобы и представления по 240 делам в отношении 254 
лиц. Из них отменены приговоры в отношении 17 осужденных. Изменены при-
говоры в отношении 113 лиц (http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=9431). 

Как видно, удовлетворено 130 (113 + 17) кассационных жалоб и представ-
лений из 56 399, что составляет всего 0,23%! 

К сожалению, судебная статистика не подсчитывает количество и процен-
ты удовлетворяемости судами позиции государственного обвинения и сторо-
ны защиты в прениях, апелляционных представлениях и жалобах, количество 
и проценты удовлетворяемости судами процессуальных ходатайств стороны 
защиты (например, об отводе суда и исключении доказательств, полученных 
с нарушением закона и т.д.), и ходатайств сторон о представлении доказа-
тельств. 

Представляется, что соответствующие показатели стороны обвинения бу-
дут сверхубедительными. 

Объективное исследование приведенных Судебным департаментом ВС 
РФ данных свидетельствует о том, что наш судебный флот пришвартовался 
к обвинительной гавани, когда должен был курсировать в акватории между 
обвинительной и оправдательной. 
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КОРПОРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 4 февраля 2016 г. N 64

МОСКВА

О внесении изменений в Положение о возмещении 
процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, административного дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, адми-
нистративногодела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденное постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от  1  декабря 2012 г.   N 1240 
«О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных 
с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с вы-
полнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о 
признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, N 50, ст. 7058; 2013,N 20,ст. 2504; 2015, N 1, ст. 
257; N 35, ст. 4983; N 43, ст. 5978).

 Председатель Правительства
 Российской Федерации                                                                Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 4 февраля 2016 г. N 64

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о возмещении процессуальных издержек,

связанных с производством по уголовному делу, издержек
в связи с рассмотрением гражданского дела, административного дела,
а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного

 Суда Российской Федерации

 1. В пункте 23:
 а) в абзаце четвертом:
слова «Верховным Судом Российской Федерации,» исключить; 
слова «количество подозреваемых» заменить словами «численность по-

дозреваемых»;
 б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
 «При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в 

уголовном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, подлежит 
учету время, затраченное адвокатом на осуществление полномочий, пред-
усмотренных частями первой и второй статьи 53 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, включая время, затраченное на посещение 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении 
которого ведется производство о применении принудительных мер медицин-
ского характера, находящегося соответственно в следственном изоляторе 
(изоляторе временного содержания) или в психиатрическом стационаре, на 
изучение материалов уголовного дела, а также на выполнение других дей-
ствий адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи при 
условии их подтверждения документами.»;

в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в уго-

ловном деле по назначению дознавателя, следователя и суда, в зависимости 
от сложности уголовного дела, а также перечень документов, необходимых 
для подтверждения действий адвоката по осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
утверждаются Министерством юстиции Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с государ-
ственными органами, наделенными полномочиями по производству дознания 
и предварительного следствия, и Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации.»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначе-

нию дознавателя, следователя и суда, исчисляется в днях, в которые он был 
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фактически занят выполнением поручения по соответствующему уголовному 
делу, вне зависимости от продолжительности работы по данному уголовному 
делу в течение дня, в том числе в течение нерабочего праздничного дня или 
выходного дня либо ночного времени. В тех случаях, когда адвокат в течение 
дня выполнял поручения по нескольким уголовным делам, вопрос об оплат 
его труда должен решаться по каждому уголовному делу в отдельности.».

 
2. Дополнить пунктом 23-1 следующего содержания: 
«23-1. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в  гражданском  

судопроизводстве  по назначению суда  в  порядке,  предусмотренном  ста-
тьей  50  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации, 
или в административном  судопроизводстве  в  порядке,  предусмотренном  
статьей 54   Кодекса административного  судопроизводства Российской Фе-
дерации, за один рабочий день участия составляет не менее 550 рублей и не 
более 1200 рублей, а в ночное время - не менее 825 рублей и не более 1800 
рублей. 

Оплата вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или адми-
нистративном судопроизводстве по назначению суда, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета.

 Размер вознаграждения адвоката, участвующего в гражданском или ад-
министративном судопроизводстве по назначению суда, за один день уча-
стия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, вне 
зависимости от времени суток, составляет не менее 1100 рублей и не более 
2400 рублей.

 При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в 
гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда, 
учитывается сложность гражданского или административного дела.

 При определении сложности гражданского или административного дела 
учитываются подсудность (дела, рассматриваемые Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, верховными судами республик, входящих в состав Рос-
сийской Федерации, и приравненными к ним судами в качестве суда первой 
инстанции), сложность предмета спора и бстоятельств дела, численность 
лиц, участвующих в деле, объем материалов дела и другие обстоятельства.

 При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в 
гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда, 
подлежит учету время, затраченное адвокатом на осуществление полномо-
чий, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации или Кодексом административного судопроизводства Российской 
Федерации, по оказанию квалифицированной юридической помощи при ус-
ловии их подтверждения документами.

 Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в 
гражданском или административном судопроизводстве по назначению суда, в 
зависимости от сложности дела, а также перечень документов, необходимых 
для подтверждения действий адвоката по осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации 
и Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, ут-
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верждаются  Министерством  юстиции Российской Федерации совместно с 
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Судеб-
ным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

 В случае участия адвоката в гражданском или административном судо-
производстве по назначению суда на территории районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с тяжелыми 
климатическими условиями, в которых законодательством Российской Феде-
рации установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты 
к заработной плате, вознаграждение адвоката осуществляется с учетом ука-
занных надбавок и коэффициентов.

 Время занятости адвоката, участвующего в гражданском или администра-
тивном судопроизводстве по назначению суда, исчисляется в днях, в которые 
он был фактически занят выполнением поручения по делу, вне зависимости 
от продолжительности работы по данному делу в течение дня, в том числе 
в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня. В тех случаях, 
когда адвокат в течение дня выполнял поручения по нескольким гражданским 
или административным делам, вопрос об оплате его труда должен решаться 
по каждому делу в отдельности.».

 
3. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
 «25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уго-

ловным делам в размере, установленном пунктами 2-11, 19, 20, 22, 23 и 24 
настоящего Положения, а также выплата вознаграждения адвокату осущест-
вляются на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, 
судьи или определения суда (далее - решение уполномоченного государ-
ственного органа), вынесенного по результатам рассмотрения письменного 
заявления указанных лиц или их представителей, составленного в произволь-
ной форме (далее - заявление), с приложением в случаях, предусмотренных 
пунктами 5, 9, 12-18, 22, 23 и 24 настоящего Положения, соответствующих 
документов, за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на 
указанные цели  федеральным  судам  общей  юрисдикции, государственным 
органам, наделенным полномочиями по производству дознания  и  предва-
рительного  следствия,  после  исполнения подотчетными лицами своих про-
цессуальных обязанностей.».

   4. В пункте 26 слова «, орган прокуратуры» исключить.
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Декларация принципов про боно
 Международной ассоциации юристов

Принята Советом Международной ассоциации юристов 
в октябре 2008 г.

Совет Международной ассоциации юристов, представляя юридическую 
профессию всего мира:

а) вдохновляясь представлением о лучшем, более справедливом мире;
b) констатируя важнейшую роль юридической профессии в воплощении 

этого представления в жизнь;
с) признавая, что доступ к правосудию является основополагающим для 

свободы, справедливости, уважения человеческого достоинства, прогресса, 
развития и верховенства права;

d) стремясь к тому, чтобы препятствия, ограничивающие доступ к право-
судию, где бы они ни существовали, были разрушены и ликвидированы в ка-
честве первоочередной задачи;

е) сожалея о том, что доступ к судам, эффективному судебному право-
судию и правовому консультированию не предоставлен тем, кто в этом нуж-
дается, особенно малоимущим, уязвимым и оказавшимся на обочине обще-
ственной жизни слоям населения;

f) напоминая, что доступ к правосудию для всех граждан является одним 
из прав человека и что государства обязаны признавать и защищать это пра-
во посредством реализации таких механизмов, как государственная система 
бесплатной юридической помощи, что особо подчеркивается в ст. 10 Всеоб-
щей декларации прав человека ООН, подп. «d» п. 3 ст. 14 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах, иными основополагающими 
международными, региональными и национальными документами, а также 
Резолюцией по вопросу о бесплатной юридической помощи, принятой этим 
Советом (Международной ассоциации юристов) в 1996 г.;

g) призывая государства предоставлять достаточное количество ресур-
сов, чтобы сделать систему государственной бесплатной юридической помо-
щи способной обеспечить наиболее важные потребности малообеспеченных, 
уязвимых и оказавшихся на обочине общественной жизни слоев населения 
и не использовать предоставление юридических услуг про боно в качестве 
предлога для уменьшения финансирования государственной системы бес-
платной юридической помощи;

h) признавая, что общественное доверие к государственным и судебным 
институтам подрывается отсутствием правосудия или существованием пре-
пятствий для доступа к правосудию;

i) учитывая, что предоставление услуг про боно юридической професси-
ей жизненно важно с точки зрения общественных и профессиональных инте-
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ресов и помогает разрешить неудовлетворенные юридические потребности 
малообеспеченных, уязвимых и оказавшихся на обочине общественной жиз-
ни слоев населения и восстановить общественное доверие к эффективности 
государственных и судебных институтов;

 j) понимая, что юридическая профессия, учитывая ее приверженность 
поддержке честной и справедливой правовой системы, играет особую и важ-
ную роль в сфере правосудия и, соответственно, несет обязанность и имеет 
возможность предоставлять юридические услуги на основе про боно наря-
ду с государством, судебными органами, юридическими образовательными 
учреждениями и организациями, оказывающими бесплатные юридические 
услуги;

k) осознавая ценность существующих традиций и новых инициатив, вклю-
чающих в себя сотрудничество адвокатских объединений, частных юридиче-
ских фирм и организаций, занимающихся защитой общественного интереса, 
юридических образовательных учреждений, фондов и иных неправитель-
ственных организаций в целях улучшения доступа к правосудию и предостав-
ления эффективной юридической помощи, осуществляемой на основе про 
боно;

 l) отмечая, что термин «про боно» происходит от латинского выражения 
pro bono public, что означает работу или деятельность, направленные на до-
стижение «общественного блага»;

 m) веря, что для достижения доступа к правосудию посредством помощи 
про боно и для усиления вовлеченности юридической профессии в работу на 
благо общества необходимы решительные действия;

 n) принимая во внимание, что мотивация по внедрению новых стандартов 
и практик в сфере деятельности про боно может быть основана на многооб-
разии национальных правовых систем и традиций;

и
 o)отмечая важные декларации, принятые в этой области на националь-

ном и региональном уровнях, в частности, Декларацию принципов про боно 
Американского континента, и призывая к принятию и воплощению в жизнь 
еще большего числа подобных деклараций

 заявляет и решает, что:
1. Совет призывает юристов, юридические фирмы, адвокатские сообще-

ства предоставить юридические услуги на основе про боно, что означает 
оказание юридической помощи с тем же уровнем качества, который предо-
ставляется коммерческим клиентам, без вознаграждения или ожидания воз-
награждения, и в связи с поддержкой малообеспеченных, уязвимых и оказав-
шихся на обочине жизни общества слоев населения, а также сообществ или 
организаций, оказывающих им поддержку. Помощь про боно может быть пре-
доставлена в виде: консультирования по вопросам права и представитель-
ства физических лиц, сообществ или организаций, которые иначе не имели 
бы возможность реализовывать или отстаивать свои права или получить до-
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ступ к правосудию; действий, направленных на поддержку отправления пра-
восудия, создание или развитие тех или иных институтов; помощи адвокат-
ским сообществам и гражданским, культурным, образовательным и иным не-
правительственным организациям, служащим благу общества и не имеющим 
иной возможности получить квалифицированную юридическую консультацию 
или представительство; помощи в законотворческой работе или участия в на-
блюдении за судебными процессами, наблюдения за выборами и иными по-
добными процедурами, где общественное доверие к законодательной, судеб-
ной и избирательной системе может быть поставлено под угрозу; правового 
просвещения и поддержки через наставничество, управление проектной де-
ятельностью и расширение информационных ресурсов; а также иных подоб-
ных действиях, направленных на реализацию принципа верховенства права.

2. Юридическая профессия подтверждает свою обязанность, в силу са-
мой природы своей профессии, предоставлять помощь на основе про боно; 
и юристам, и юридическим фирмам следует выделять часть своего времени 
или иных ресурсов, которые они будут направлять на оказание помощи про 
боно из расчета на каждого юриста в год.

3. Юридическая помощь про боно должна предоставляться ежегодно на 
постоянной основе во всех сферах – уголовной, гражданской или админи-
стративной, - там, где ресурсов государственной системы бесплатной (субси-
дируемой) юридической помощи недостаточно, как на национальном, так и на 
международном уровне.

4. Важности помощи про боно и практике ее оказания должно придаваться 
особое значение в сфере юридического образования и практических заня-
тий со студентами путем внедрения практики про боно в академическую или 
практическую программы юридических образовательных учреждений, а так-
же признания этой работы как соответствующей требованиям для юристов, 
обучающихся по программам повышения квалификации.

5. Юристы, судьи, юридические фирмы, адвокатские объединения, госу-
дарственные и неправительственные организации, а также иные заинтере-
сованные лица должны повышать уровень осведомленности населения о на-
циональной и трансграничной деятельности про боно и предпринимать меры, 
направленные на осуществление мониторинга и информирование юридиче-
ской профессии и общественности в целом о степени расширения доступа к 
правосудию благодаря деятельности в сфере про боно.

 6. Юристы, юридические фирмы, адвокатские объединения и иные не-
коммерческие или коммерческие организации, имеющие в своем штате юри-
стов, должны разработать и поддерживать специальные внутренние правила 
и программы по оказанию помощи про боно, создавать условия и стимули-
ровать деятельность про боно среди своих сотрудников, чтобы деятельность 
про боно была поддержана, оцененаи вознаграждена, и развивать систему 
повышения квалификации в этой области, так как деятельность про боно тес-
но связана с корпоративной социальной ответственностью юридической про-
фессии.
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7. Совет призывает правительства продвигать и поддерживать деятель-
ность юридической профессии в рамках про боно в своих странах и воздер-
живаться от создания в каком бы то ни было виде препятствий для осущест-
вления этой деятельности. Более того, правительства должны помогать раз-
витию деятельности про боно путем признания этих услуг не подлежащими 
налогообложению, а там, где подобные услуги являются в настоящее время 
налогооблагаемыми, соответствующие налоги должны быть отменены.

 8. Международная организация юристов признает и выражает свою бла-
годарность многим юристам и юридическим фирмам за посвящение части их 
профессиональной деятельности оказанию услуг про боно. Международная 
ассоциация юристов призывает юристов, судей, юридические фирмы, адво-
катские объединения, юридические образовательные учреждения, государ-
ственные и неправительственные организации к участию в деятельности про 
боно и приглашает их к представлению информации в разработанные Меж-
дународной ассоциацией юристов специальные информационные ресурсы, 
в частности, веб-сайты: www.ibaprobono.com и www.roldirectory.org

 9. Юристы, юридические фирмы, адвокатские объединения, государ-
ственные и неправительственные организации, а также иные заинтересован-
ные лица приглашаются к организации, посещению и поддержке конферен-
ций по вопросам по вопросам деятельности про боно и доступа к правосудию 
в целях улучшения форм и системы предоставления услуг про боно и для 
того, чтобы те, кто уже оказывает услуги про боно, могли иметь достаточный 
объем ресурсов как по вопросам предоставления подобной помощи, так и по 
вопросам определения потребностей в такой помощи, из которых они могли 
бы получить соответствующий опыт.

10. Настоящая Декларация представляет собой начало обширной обра-
зовательной кампании и многолетнего процесса консультирования Междуна-
родной ассоциацией юристов в целях создания или продвижения культуры 
про боно, признания значения и важности деятельности про боно, выявления 
примеров лучших практик и желательных конкретных обязательств, принима-
емых на себя юристами относительно времени и объема ресурсов, направля-
емых на деятельность про боно, укрепления консенсуса и дальнейшего раз-
вития в этой области. Комитет по вопросам деятельности про боно и доступа 
к правосудию будет продолжать расширять свою деятельность в этой обла-
сти, а также следить за применением настоящей Декларации и отчитываться 
о нем.

Перевод на русский язык подготовлен Институтом «Право обще-
ственных интересов» (PILnet)

«Новая адвокатская газета»
№ 15 (200) август 2015 г. 



127

Корпорация

РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК
Квалификационная комиссия и Совет Адвокатской палаты 

должны обращать самое пристальное внимание на качество 
юридической помощи

Президент Адвокатской палаты Но-
восибирской области Андрей Жуков 
рассказал «АГ» об организации под-
готовки стажеров, развитии методи-
ческой работы и о способах повыше-
ния качества юридической помощи.  
 
– Андрей Владимирович, что нового в 
работе Адвокатской палаты Новоси-
бирской области? 

– Например, решением от 22 сентября 
2015 г. Совет палаты утвердил Положение 
о стажере адвоката и порядке прохождения 
стажировки в Адвокатской палате Новоси-
бирской области. В этом документе учтены 
рекомендации, содержащиеся в Примерном 
положении «О стажере адвоката и порядке 
прохождения стажировки», утвержденном 

Советом ФПА РФ 25 августа 2003 г., и в решении Совета ФПА РФ от 27 мая 
2004 г. об утверждении формы удостоверения стажера адвоката. 

– Какие вопросы регулируются этим документом?
– Нашим Положением предусмотрено, в том числе, что стажер адвока-

та осуществляет свою деятельность под руководством адвоката, имеющего 
адвокатский стаж не менее пяти лет. Он обязан хранить адвокатскую тайну, 
выполнять решения Адвокатской палаты и адвокатского образования, соблю-
дать Кодекс профессиональной этики адвоката, посещать организуемые Ад-
вокатской палатой и адвокатским образованием занятия. Наставник должен 
составить индивидуальную программу стажировки и обеспечить ее прохож-
дение и посещение стажером этих занятий. 

Если адвокат-наставник и руководитель адвокатского образования при-
знают индивидуальную программу прохождения стажировки полностью вы-
полненной, наставник составляет отзыв, содержащий вывод о готовности ста-
жера к адвокатской деятельности, а руководитель адвокатского образования 
направляет в Адвокатскую палату представление о допуске стажера к защите 
стажировки. 

Защита происходит в Комиссии по допуску стажеров к сдаче квалифика-
ционного экзамена на присвоение статуса адвоката. Вместе с заявлением о 
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допуске к защите стажер должен представить копию личного дела, свой отчет 
о прохождении стажировки, отзыв наставника, представление руководителя 
адвокатского образования, документы, подтверждающие начисление и упла-
ту взносов на обязательное пенсионное страхование, начисление заработ-
ной платы, справку помощника президента Адвокатской палаты о посещении 
стажером занятий, а также документ, подтверждающий годовую подписку на 
«Новую адвокатскую газету». 

Комиссия делает вывод, можно ли допустить стажера к сдаче квалифика-
ционного экзамена. Если выяснится, что стажировка пройдена не в полном 
объеме или не в соответствии с правилами, Комиссия может рекомендовать 
дополнительную стажировку (сроком до полугода). 

– Если стажер не согласится с решением Комиссии, он имеет пра-
во обратиться в Квалификационную комиссию?

– Да. 
– Очень приятно узнать, что в Адвокатской палате Новосибир-

ской области «Новая адвокатская газета» признана достойным изда-
нием. Пожалуйста, расскажите подробнее о занятиях, которые долж-
ны посещать стажеры. 

– Эти занятия организует Комиссия по прохождению стажировки. Они 
предназначены не только для стажеров, но и для адвокатов со стажем до 
трех лет. Проводятся и общие, и семинарские занятия. Мы разработали прак-
тические задачи – формулируем условия и предлагаем ответить на вопрос 
о том, как должен поступить адвокат в данной ситуации. Также предлагаем 
составлять исковые заявления, ходатайства. 

Комиссию возглавляет помощник президента Палаты Татьяна Степановна 
Шипилова. Она разрабатывает программу, ведет учет посещаемости. 

– Когда образованы Комиссии по допуску стажеров к сдаче квали-
фикационного экзамена и по прохождению стажировки? 

– В сентябре 2015 г. 
– Почему Палата решила их создать?
– Стажеры – это наш резерв, наше будущее, поэтому мы решили, что их 

подготовку Палата должна взять в свои руки. Практика показала, что адво-
катские образования без помощи Палаты не могут обеспечить стажировку в 
таком объеме, который позволяет качественно подготовить стажера к началу 
адвокатской деятельности. Наша новая программа действует всего два с по-
ловиной месяца, но уже показывает хорошие результаты. Посещаемость за-
нятий высокая, интерес к ним большой. 

– Образованы ли еще какие-нибудь новые комиссии?
– Да, например, в июле текущего года создана Методическая комиссия. 
– Какие у нее задачи? 
– В первую очередь, разработка рекомендаций по проблемным вопросам 

адвокатской деятельности. Мы начали с подготовки методических рекомен-
даций о порядке заключения соглашения об оказании юридической помощи, 
сейчас они уже в стадии завершения. 
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В этих рекомендациях будут отражены узловые моменты соглашений по 
уголовным, гражданским, арбитражным делам, соглашений с юридическим 
лицом, физическим лицом. В качестве приложений в этот документ будут 
включены образцы соглашений. Ведь работа адвоката по делу начинается с 
заключения соглашения, и если там допущены ошибки, то это влечет ошибки 
и в дальнейшем. Очень многое зависит от того, насколько правильно оно со-
ставлено. А мы и на Квалификационной комиссии, и на Совете неоднократно 
замечали, что ошибки при заключении соглашения адвокаты допускают часто. 
Причем это проблема не только нашей области, но и всех других регионов. 

Мы планируем, что наша Методическая комиссия будет в своей работе 
тесно взаимодействовать с Экспертно-методической комиссией ФПА РФ, с 
Комиссией ФПА РФ по этике и стандартам. 

– Какие еще вопросы могли бы стать предметом рассмотрения 
Методической комиссии Вашей палаты?

– Отдельные тактические вопросы участия адвоката в уголовном, граж-
данском, арбитражном процессах. 

– Пожалуйста, немного подробнее.
– От того, насколько правильно адвокат выстраивает защиту, зависит ре-

зультат его работы по делу. Я считаю, что Квалификационная комиссия и Со-
вет Палаты должны обращать самое пристальное внимание на вопросы ка-
чества юридической помощи. А ведь оно в немалой степени обеспечивается 
использованием, в том числе, определенных тактических приемов защиты. 

– То есть, по сути дела, вы начинаете вырабатывать стандарты 
оказания квалифицированной юридической помощи. Планируете ли 
Вы взаимодействие Методической комиссии Вашей палаты с Комис-
сией ФПА РФ по этике и стандартам по этим вопросам?

– Да, конечно. 
– А по вопросу «двойной защиты»?
– И по этому вопросу тоже. В нашей области в каждое восьмое дело при 

наличии адвоката по соглашению суд вводит адвоката по назначению. Как 
только адвокат по соглашению начинает проявлять большую активность, от-
стаивая интересы своего подзащитного, суд под тем или иным предлогом вво-
дит в процесс адвоката по назначению, который довольно часто все ходатай-
ства и заявления подзащитного оставляет «на усмотрение суда». 

– Чем обосновывают судьи свои решения о назначении такого за-
щитника?

– Например, если адвокат просит отложить судебное заседание, так как 
должен участвовать в другом процессе, судья использует это как повод для 
назначения защитника, мотивируя его тем, что перенос судебного заседания 
приведет к нарушению сроков рассмотрения дела.

Был такой случай: подзащитный, не разбираясь в тонкостях уголовного 
права, признавал свою вину и соглашался на применение акта амнистии, ад-
вокат по соглашению доказывал, что в его действиях нет состава преступле-
ния и он должен быть оправдан, а адвокат по назначению, вступив в дело, 
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поддержал позицию обвинения. Когда Квалификационная комиссия разбира-
ла дисциплинарное дело, у нее возникло убеждение, что именно для этого 
суд и назначал такого защитника. 

– Есть еще темы для направления запросов?
– Да, например, мы нередко сталкиваемся с попытками отобрания у адво-

катов подписки о неразглашении данных предварительного расследования. 
Причем замечаем, что требования, как правило, необоснованные, пределы 
подписки неограниченные, то есть адвокату запрещается разглашать абсо-
лютно все данные предварительного расследования. Особенно часто требу-
ют подписку о неразглашении по тем актуальным делам, которыми интересу-
ются общественность и СМИ. Адвокаты просят Палату дать рекомендации, 
как поступать в таких ситуациях. 

Беседовала Мария ПЕТЕЛИНА,  
зам. главного редактора «АГ» 
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Обязать ответить
О правовых средствах, способствующих 

получению информации по адвокатскому за-
просу 

Член методической комиссии Совета АП 
Новосибирской области, адвокат
Николай Потапов  

Прошедшее 18 ноября в Новосибирске межрегиональное координацион-
ное совещание заставило меня в очередной раз вспомнить о существующих 
проблемах при истребовании информации на основании адвокатского запро-
са. 

По словам президента ФПА РФ Ю.С. Пилипенко, уже к концу этого года 
в Госдуму может быть внесен законопроект, содержащий нормы об адвокат-
ском запросе. Предполагается, что реализация данной законотворческой 
инициативы позволит навести должный порядок в этом непростом и актуаль-
ном вопросе. 

Вместе с тем хорошо известно, что порой законопроекты по 
тем или иным причинам ждут своего часа годами, а поэтому точ-
ную дату принятия закона и вступления его в силу не знает никто.  
Но, несмотря на отсутствие специального закона, трудности с получением 
сведений по адвокатским запросам мне лично удалось преодолеть. На мои 
запросы отвечают и информацию предоставляют. Не всегда в месячный срок, 
но все-таки отвечают. 

Три года назад мне пришлось как в старой доброй сказке «поскрести по 
сусекам» и провести ревизию правовых средств, с помощью которых на теку-
щий момент можно добиться исполнения адвокатских запросов. 

В этой связи надо коснуться одного законопроекта, внесенного Законо-
дательным собранием Красноярского края в нижнюю палату Федераль-
ного Собрания РФ в 2006 г. В Госдуме он ожидал внимания депутатов без 
малого 5,5 лет, а затем свой путь прекратил и был отклонен. Идея реги-
ональных парламентариев заключалась в дополнении КоАП РФ статьей, 
которой устанавливалась бы ответственность за непредоставление ад-
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вокату информации, предусмотренной законом. Сам текст законопроекта 
сейчас приводить и анализировать бессмысленно, а интересен он был как 
раз отрицательным заключением на него, данным Комитетом ГД ФС РФ по 
конституционному законодательству и государственному строительству.  
Так, рекомендуя Госдуме отклонить законопроект, Комитет в своем заключе-
нии указал, что «…правоотношения, связанные с реализацией гражданином 
закрепленного Конституцией РФ права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, а также порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами, регулируются Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации”. Статья 15 указанного закона устанавливает, что 
лица, виновные в нарушении установленного порядка рассмотрения обра-
щений, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.  
В соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ неправомерный отказ в предостав-
лении гражданину и (или) организации информации, предоставление которой 
предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставле-
ние либо предоставление заведомо недостоверной информации влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей…» 

В связи с изложенным Комитет по конституционному законодательству и 
государственному строительству полагал, что действующий порядок привле-
чения к административной ответственности должностных лиц, нарушающих 
положения ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», урегулирован в достаточной мере. 

Приведенная официальная позиция названного Комитета Госдумы и была 
взята мною на вооружение. 

В своих адвокатских запросах я начал на постоянной основе разъяснять 
адресатам положения ст. 5.39 КоАП РФ, размеры штрафов и ссылаться на 
возможность моего обращения к прокурору с просьбой о возбуждении дела 
об административном правонарушении в случае игнорирования направлен-
ного запроса.

Должен сообщить, что теперь мне почти всегда удается донести до полу-
чателей запросов мысль о наступлении для них негативных последствий при 
неисполнении обращения адвоката. 

Однажды при направлении прокурору заявления в отношении сотрудни-
ков госучреждения, упорно не желающих замечать адвокатский запрос, свою 
позицию пришлось подкреплять приложением копии упомянутого заключения 
Комитета, которое размещено на официальном сайте ГД ФС РФ. 

После этого, у работников прокуратуры Новосибирской области непони-
мания не возникло, и проверка проводилась на предмет наличия в действиях 
должностных лиц признаков административного правонарушения, предусмо-
тренного именно ст. 5.39 КоАП РФ. 

Более того, ссылка на рассматриваемую норму не исключается и при об-
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ращении с адвокатским запросом в правоохранительные органы, а именно в 
подразделения СК РФ, ОВД, ФСКН и т.д., поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 
2.5 КоАП РФ имеющие специальные звания сотрудники, совершившие право-
нарушение, предусмотренное ст. 5.39 КоАП РФ, несут дисциплинарную от-
ветственность. 

Это единственные правовые средства, которые на сегодняшний день мож-
но противопоставить нерадивости отдельных исполнителей адвокатских за-
просов. 

С заключением Комитета ГД ФС РФ по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству можно ознакомиться ниже. 
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Заключение
по проекту федерального закона № 343830-4 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»,

внесенному Законодательным Собранием Красноярского края

Комитет по конституционному законодательству и государственному стро-
ительству рассмотрел представленный законопроект.

Целью данного законопроекта является улучшение качества оказываемой 
адвокатами квалифицированной юридической помощи, соблюдение принци-
пов состязательности и равноправия сторон, закрепленных процессуальным 
законодательством об уголовном, гражданском и административном судопро-
изводстве, а также сокращение фактических сроков рассмотрения дел. 

Для реализации поставленной цели законопроектом предлагается допол-
нить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях статьей 19.7.2, устанавливающей административную ответственность за 
непредоставление или несвоевременное предоставление адвокату сведе-
ний (информации) по его запросу, а равно предоставление адвокату таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, а также 
предоставление заведомо недостоверных сведений (информации). Полномо-
чия по установлению факта указанного административного правонарушения, 
а также по составлению протоколов по таким административным правонару-
шениям возлагаются на должностных лиц органов, осуществляющих функции 
по контролю и надзору в сфере адвокатуры.

Комитет отмечает, что в соответствии с Положением о Министерстве 
юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Россий-
ской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313, федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно- правовому регулированию, а также 
осуществляющим правоприменительные функции и функции по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры является Министерство юстиции Российской Фе-
дерации. Для чего Министерство юстиции Российской Федерации осущест-
вляет следующие полномочия:

· определяет порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской 
Федерации;

· утверждает форму ордера на исполнение поручения, выдаваемого адво-
катским образованием, и форму удостоверения адвоката;

· осуществляет на территории Российской Федерации функции по контро-
лю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации ад-
вокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами;

· ведет ведомственный реестр адвокатов иностранных государств, осу-
ществляющих адвокатскую деятельность на территории Российской Федера-
ции.
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При этом Министерство юстиции не наделено полномочиями по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства иными органами государствен-
ной власти Российской Федерации, а также юридическими и физическими 
лицами, в том числе по соблюдению установленного законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре порядка выдачи адвокату запрошен-
ных им документов или их заверенных копий.

Статья 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что ад-
вокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные докумен-
ты от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а 
также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и 
организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать 
адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее, 
чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката.

Правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Фе-
дерации закрепленного Конституцией Российской Федерации права на обра-
щение в государственные органы и органы местного самоуправления, а так-
же порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, 
органами местного самоуправления и должностными лицами регулируются 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». Статья 15 указанного закона 
устанавливает, что лица, виновные в нарушении установленного порядка 
рассмотрения обращений, несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5.39 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях неправомерный отказ в предоставлении 
гражданину и (или) организации информации, предоставление которой пред-
усмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление 
либо предоставление заведомо недостоверной информации влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей.

Кроме того, следует отметить, что в силу конституционного положения об 
осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равноправия 
сторон (часть 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации) суд по каждо-
му делу обеспечивает равенство прав участников судебного разбирательства 
по представлению и исследованию доказательств и заявлению ходатайств. В 
случае необходимости, с учетом состояния здоровья, возраста и иных обстоя-
тельств, затрудняющих сторонам возможность представления доказательств, 
без которых нельзя рассмотреть дело, суд по ходатайству сторон принимает 
меры к истребованию таких доказательств.

Полагаем, что действующий порядок привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, нарушающих положения статьи 6 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», урегулирован в достаточной мере.

Правительство Российской Федерации представленный законопроект не 
поддерживает.
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На основании изложенного, Комитет Государственной Думы по консти-
туционному законодательству и государственному строительствуне поддер-
живает концепцию представленного законопроекта и рекомендует Государ-
ственной Думе его отклонить.

Утверждено на заседании Комитета 16 сентября 2010 года.

Председатель Комитета                                                     В.Н. Плигин
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 РЕФОРМА АДВОКАТУРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ. 
ГРЯДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от «__» __________ 2015 г. № _____

К О Н Ц Е П Ц И Я 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи

Концепция регулирования рынка профессиональной юридической по-
мощи (далее – Концепция) направлена на обеспечение доступа граждан и 
юридических лиц к получению квалифицированной юридической помощи, 
разработана в целях реализации государственной программы Российской 
Федерации «Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 312 (далее – Государственная програм-
ма) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 18 (ч. III), 
ст. 2158). Настоящая Концепция составлена в соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2001 № 576 «Об утверждении Основных требований к концепции и раз-
работке проектов федеральных законов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 35, ст. 3636; 2006, № 6, ст. 714; 2009, № 12, ст. 
1443, № 19, ст. 2346; 2010, № 9, ст. 964; 2011, № 29, ст. 4465; 2013, № 38, ст. 
4831, № 48, ст. 6278; 2015, № 12, ст. 1758).

Целями Государственной программы являются развитие в обществе пра-
вовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, под-
держание устойчивого уважения к закону.

Применительно к регулированию рынка профессиональной юридической 
помощи (подпрограмма 1 «Обеспечение защиты публичных интересов, реа-
лизация прав граждан и организаций») для достижения указанных целей в 
Государственной программе поставлены следующие задачи: 

упорядочение системы оказания квалифицированной юридической помо-
щи и реформирование института адвокатуры;

объединение разрозненного рынка юридических услуг в единую регулиру-
емую профессию, подчиняющуюся общим этическим требованиям;

развитие и поддержание конкуренции на рынке профессиональных юри-
дических услуг путем ограничения доступа на рынок для недобросовестных 
участников;

создание механизма регулярного профессионального совершен-
ствования и подтверждения квалификации адвокатов, а также введения  
в действие эффективного механизма исключения из профессии;

развитие механизмов оказания адвокатами бесплатной юридической по-
мощи.
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1. Основная идея, цель и предмет регулирования

Российская Федерация является одной из немногих стран мира, в которых 
право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи, в 
том числе, в установленных законом случаях, на получение бесплатной юри-
дической помощи, носит конституционный характер (статья 48 Конституции 
Российской Федерации). Вместе с тем в силу ряда исторических причин прак-
тическая реализация этого права затруднена.

Современный рынок профессиональной юридической помощи в Россий-
ской Федерации представлен несколькими группами участников с разными 
условиями регулирования в части допуска к профессии, требований к субъек-
там, механизмов корпоративного регулирования, мер ответственности за на-
рушение правовых норм и этических правил, степени регуляторного участия 
государства.

Отсутствие единого подхода к правовому регулированию профессиональной 
юридической помощи не только затрудняет реализацию прав граждан и органи-
заций, но и отрицательно влияет на обеспечение защиты публичных интересов.  
Существующая ситуация не отвечает интересам ни потребителей юридиче-
ской помощи, которые лишены гарантий оказания качественных услуг в виде 
механизма привлечения кответственности непрофессиональных консультан-
тов, ни адвокатов, которые испытывают конкуренцию со стороны участников 
нерегулируемого рынка, ни независимых консультантов, которые не могут 
воспользоваться традиционными для развитых рынков юридических услуг 
элементами статуса адвоката и инструментами выстраивания отношений с 
клиентами (этические правила, страхование ответственности и т.д.).

Ключевой проблемой современного российского рынка профессиональ-
ной юридической помощи является наличие среди адвокатов и консультан-
тов, оказывающих юридические услуги, немалого числа лиц, предоставля-
ющих клиентам услуги самого низкого качества, зачастую вовлеченных в 
недобросовестные, а иногда и в преступные практики. При этом действующее 
правовое регулирование не содержит эффективных механизмов борьбы с та-
кими лицами.

Вместе с тем, за период, прошедший с момента разделения адвокатуры и 
юридического консалтинга в начале 1990-х годов, на рынке профессиональ-
ной правовой помощи возникло немало организаций, придерживающихся 
самых высоких стандартов профессии, но при этом не интегрированных в 
адвокатуру.

Таким образом, основной задачей предстоящей реформы является объ-
единение разрозненной сферы профессиональной юридической помощи 
в единое профессиональное сообщество, подчиненное общим правовым и 
этическим правилам, объединяющим лучшие стандарты, как сегодняшней 
адвокатуры, так и юридического консалтинга. При этом должен быть создан 
механизм эффективного избавления профессиональной юридической кор-
порации от недостойных участников. Важным результатом преобразований 
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должно стать создание современной адвокатуры, отвечающей вызовам вре-
мени и запросам самых разных групп клиентов, включая крупные российские 
и транс национальные компании.

Применяемые в тексте Концепции понятия и термины используются 
в следующих значениях:

1) профессиональная юридическая деятельность – это квалифици-
рованная деятельность по юридическому сопровождению учреждений, 
организаций (юридических лиц), групп компаний, холдингов, и органов  
их управления, осуществляемая, в том числе, путем участия в различных 
видах судопроизводства (конституционного, уголовного, административного, 
гражданского, арбитражного) лицами, работающими по трудовому договору  
в указанных юридических лицах и имеющими высшее юридическое образо-
вание, подтвержденное дипломом о получении высшего профессионального 
образования учебного заведения Российской Федерации либо иностранного 
государства, которой признается в Российской Федерации;

2) квалифицированная юридическая помощь - это деятельность по оказанию 
на постоянной профессиональной и возмездной основе неограниченному кру-
гу лиц юридических услуг и услуг по представительству (в том числе судебному  
и в административных органах), осуществляемая допущенными к ней по 
определенной законом процедуре и в соответствии с квалификационными 
требованиями лицами для которых обязательны установленные профессио-
нальные стандарты и этические нормы; 

3) юристом, квалифицированным по российскому праву, является лицо, 
получившее российское юридическое образование;

4) адвокатом является юрист, квалифицированный по российскому праву, 
и получивший в установленном Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (да-
лее – Закон об адвокатуре) порядке статус адвоката.

 
2.  Место предлагаемых изменений в системе 
     действующего законодательства
 
Предлагаемое реформирование рынка профессиональной юридиче-

ской помощи направлено на реализацию гарантий получения квалифициро-
ванной юридической помощи, установленных статьей 48 Конституции Рос-
сийской Федерации, и правовых позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, касающихся квалифицированной юридической помощи, выра-
женных в постановлениях от 28.01.1997 № 2-П, 26.12.2003 № 20-П, 09.07.2012 
№17-П, определениях от 05.12.2003 № 446-О и № 447-О, 05.02.2004№ 25-О.

Реформирование рынка квалифицированной юридической помощи не 
распространяется на работников органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, работников государственных юридических 
бюро, нотариусов, патентных поверенных.

Российской Федерации Реформа квалифицированной юридической по-
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мощи не затрагивает юрисконсультов, осуществляющих профессиональную 
деятельность по трудовому договору в составе юридических служб предпри-
ятий, учреждений и организаций (юридических лиц), группы компаний, хол-
дингов.

Положения настоящей Концепции не распространяются на оказание юри-
дической помощи субъектам предпринимательской деятельности обществен-
ными помощниками уполномоченных по защите прав предпринимателей, а 
также лицами, которые на основании трудового или гражданско-правового до-
говора обеспечивают деятельность уполномоченных по защите прав пред-
принимателей. 

Поскольку общее содержание преобразований сводится к объединению 
всех лиц, оказывающих на профессиональной основе юридические услуги 
третьим лицам, на базе существующей адвокатуры, потребуется соответству-
ющее изменение нормативного регулирования данного института. Помимо 
изменений Закона об адвокатуре предполагается отдельные нормативные 
правовые акты дополнить положениями о понятии квалифицированной юри-
дической помощи и условиях ее оказания.

Изменения и дополнения в законодательство об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, касающиеся организационно-правовых форм адвокат-
ских образований, порядка их создания и деятельности, необходимо согласо-
вать с нормами, регулирующими деятельность юридических лиц (Гражданский 
кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с после-
дующими

изменениями). В части регулирования трудовых прав и обязанностей ад-
вокатов в случае их найма по трудовому договору необходимо дополнение 
Трудового кодекса Российской Федерации нормами, определяющими особен-
ности труда адвокатов и распространяющими на адвокатов, работающих по 
найму, социальных гарантий работников.

Установление исключительного права адвокатуры на судебное предста-
вительство обеспечивается внесением изменений и дополнений в процессу-
альное законодательство (Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации).

Исключение из сферы оказания квалифицированной юридической помо-
щи недобросовестных участников обеспечивается введением административ-
ной ответственности в отношении граждан, систематически занимающихся 
частной юридической практикой, но не зарегистрированных в установленном 
порядке, с соответствующими дополнениями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. С учетом указанного, необхо-
димо ввести в законодательство понятие квалифицированной юридической 
помощи, позволяющее четко идентифицировать сферу регулирования зако-
нодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Вопрос о предоставлении адвокатам социальных гарантий, эквивалент-
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ных гарантиям, предусмотренных действующим трудовым законодатель-
ством для работников, и направленных на создание благоприятных условий 
работы адвокатов в адвокатском образовании, обеспечивается внесением из-
менений в трудовое и социальное законодательство.

Объединение субъектов оказания квалифицированной юридической по-
мощи потребует введения обязательного страхования рисков профессио-
нальной ответственности адвокатов и адвокатских образований как в целях 
защиты интересов самих адвокатов (адвокатских образований), так и их дове-
рителей, а также требования об обязанности адвокатов и адвокатских образо-
ваний раскрывать сведения о наличии заключенного договора страхования. 

Для дальнейшего развития системы бесплатной юридической помо-
щи необходимо будет предусмотреть порядок привлечения стажеров к ока-
занию бесплатной юридической помощи, предусмотреть в законодательстве 
стимулы для оказания адвокатами бесплатной, качественной и доступной 
юридической помощи социально незащищенным слоям населения, законо-
дательно расширить случаи ее оказания, устранить увязку бесплатной и до-
ступной юридической помощи с размером прожиточного минимума.

Внесение изменений и дополнений в Закон об адвокатуре (или принятие 
его в новой редакции) в связи с реализацией Концепции, а также внесение 
изменений и дополнений в иные, указанные выше нормативные правовые 
акты, не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и 
бюджетов других уровней.

3. Общая характеристика и оценка состояния 
    правового регулирования

3.1. Субъекты рынка профессиональной юридической помощи
В настоящее время в России правовая помощь оказывается следующи-

ми группами субъектов:
1) Адвокатами, осуществляющими деятельность по оказанию квалифи-

цированной юридической помощи в следующих организационно-правовых 
формах:

i) адвокатский кабинет (не является юридическим лицом);
ii) коллегия адвокатов (юридическое лицо);
iii) адвокатское бюро (юридическое лицо);
iv) юридическая консультация (юридическое лицо).
2) Юрисконсультами, осуществляющими профессиональную юридиче-

скую деятельность по трудовому договору в составе юридических служб 
предприятий, учреждений и организаций (юридических лиц), групп компаний, 
холдингов.

3) Юридическим (консалтинговым) бизнесом - частными юридически-
ми консультантами, осуществляющими коммерческую деятельность в следу-
ющих организационно-правовых формах:

i) хозяйственное общество - общество с ограниченной ответственностью 
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или акционерное общество (юридические лица);
ii) представительство или филиал иностранной юридической фирмы (не 

являются юридическими лицами);
iii) индивидуальный предприниматель (без образования юридического 

лица).
4) Частными юридическими консультантами, оказывающими правовые 

услуги в составе некоммерческих организаций - корпоративных или унитар-
ных, а также в составе общественных объединений (юридических лиц);

5) Гражданами, систематически занимающимися частной юридической 
практикой, но не зарегистрированными в установленном порядке как индиви-
дуальные предприниматели, в том числе без постановки в этом качестве на 
налоговый учет.

3.2. Необходимость реформирования
Сегментация рынка профессиональной юридической помощи в Россий-

ской Федерации, описанная выше, имеет исторические предпосылки и яв-
ляется уникальной в мире. Подобное разнообразие организационных форм 
юридического консультирования стало возможным в результате постепенного 
выделения из состава единой прежде адвокатуры сначала независимых кол-
легий адвокатов, а затем – и самостоятельных консультантов, не обладающих 
адвокатским статусом.

Постепенно из последней группы консультантов возникли юридические 
фирмы. Одновременно на российском рынке юридических услуг появились 
филиалы и представительства зарубежных юридических фирм. Таким обра-
зом, сфера профессиональной юридической помощи на протяжении более 
чем 20 лет развивалась стихийно в условиях фактически «нулевого» государ-
ственного регулирования.

Подобное развитие рынка юридических услуг привело к тому, что преиму-
ществами свободного регулирования воспользовались как те юристы, кото-
рые опережали его развитие, чутко реагируя на возрастающие потребности в 
юридической помощи быстро растущей экономики, так и те консультан-
ты, которых привлекала в нерегулируемом правовом поле возможность из-
бежать профессионального и этического контроля со стороны адвокатской 
корпорации.

Исследование мирового опыта показывает, что в подавляющем боль-
шинстве стран оказание квалифицированной правовой помощи населению 
и бизнесу как сфера повышенного риска для материальных и личных инте-
ресов клиентов регулируется и регламентируется жесткими нормативными и 
профессиональными правилами. Однозначно неприемлемой представляется 
ситуация, при которой разные группы профессионалов, оказывающих одни и 
те же по сути дела услуги, подпадают под существенно различающиеся регу-
ляторные режимы. 

В этой связи предлагается осуществить серию изменений, направлен-
ных на постепенное сближение и объединение различных групп субъек-
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тов, оказывающих юридические услуги, в единую профессиональную корпо-
рацию, регулируемую едиными нормативными и профессиональными (в том 
числе этическими) правилами, обладающую единым порядком допуска и ис-
ключения из профессии.

Анализ сферы оказания правовой помощи позволяет сделать вывод о 
том, что такое объединение целесообразно провести на базе обновленной 
адвокатуры, действующей на основании закона об адвокатуре. Адвокатура 
представляется оптимальной базой для объединения профессии в силу сле-
дующих причин: 

1) Такое решение является традиционным в подавляющем большинстве 
стран мира и, следовательно, с одной стороны – доказавшим свою эффектив-
ность, с другой стороны – понятным мировому юридическому сообществу и 
транснациональным клиентам;

2) Адвокатский статус в наибольшей степени соответствует природе ква-
лифицированной юридической помощи как непосредственно связанной с пу-
блично-правовыми функциями, прежде всего в случаях судебного представи-
тельства и особенно защиты в уголовном судопроизводстве;

3) В рамках адвокатуры достигается баланс государственного и внутри-
корпоративного регулирования;

4) Адвокатура уже сегодня обладает организационной структурой, на базе 
которой технически возможно осуществить объединение профессии.

Важным аспектом реформы является готовность самой адвокатуры к из-
менениям и существенному реформированию. В ходе реформы ряды адво-
катуры пополнят, в том числе лучшие представители юридического консал-
тинга, которые и сегодня, несмотря на формальное отсутствие контроля над 
ними, дисциплинарных практик и формализованных этических правил, явля-
ются элитой профессии, отвечающей самым высоким требованиям. Рефор-
мирование юридической профессии только тогда станет возможным, когда 
указанные лица получат реальную и эффективную возможность обогатить 
адвокатуру своими опытом, компетенцией и морально-этическими стандарта-
ми, а сама адвокатура будет готова предоставить этой части консультацион-
ного сообщества равные и справедливые права на участие в профессиональ-
ной жизни и самоуправлении. Ключевой предпосылкой реформы является и 
создание действенных механизмов для устранения из существующего адво-
катского сообщества недобросовестных и  неквалифицированных лиц, повы-
шение доверия общества к институту адвокатуры в целом.

При проведение реформы планируется объединение на базе адвокату-
ры следующих групп участников рынка профессиональной юридической по-
мощи:

a) собственно адвокатура (группа 1);
b) юридический бизнес (группа 3);
c) юридические консультанты, осуществляющие деятельность в соста-

ве некоммерческих организаций (группа 4).
Юристы из группы 2 (юрисконсульты, осуществляющие профессиональ-
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ную деятельность по трудовому договору в составе юридических служб пред-
приятий, учреждений, организаций) не включены в процедуру объединения 
на базе адвокатуры, за ними сохраняется право на судебное представитель-
ство предприятий, учреждений, организаций, группы компаний, холдинга, вко-
торых они осуществляют деятельность по трудовому договору. Право быть 
представителем в суде, наряду с представителем-юристом (юрисконсультом) 
возможно предоставить и другим сотрудникам предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, холдингов, группы компаний, участие которых в судебном рассмо-
трении необходимо для представления интересов работодателя.

Лица, систематически занимающиеся частной юридической практикой, но 
не зарегистрированные в установленном порядке, в том числе без постанов-
ки в этом качестве на налоговый учет (группа 5) будут поставлены перед вы-
бором:

либо вступить в адвокатуру на общих основаниях, либо прекратить юри-
дическую практику.

Наряду с задачей по объединению юридической профессии в единую кор-
порацию задачей реформы является приведение организационно-правово-
го, трудо-правового и фискального инструментария адвокатуры в соответ-
ствие с потребностями современного рынка юридических услуг.

Наиболее проблемными в настоящее время представляются следую-
щие аспекты:

1) возможность вступления адвокатского образования от своего лица в до-
говорные отношения с доверителями по оказанию квалифицированной юри-
дической помощи;

2) объемправосубъектности адвокатского образования;
3) проблема ответственности адвоката и ответственности адвокатского 

образования по обязательствам адвоката, а также страхования рисков про-
фессиональной ответственности;

4) возможность найма адвоката другим адвокатом или адвокатским об-
разованием;

5) допустимость получения адвокатским образованием финансового ре-
зультата и распределения гонораров между адвокатами.

 
3.3.  Анализ зарубежного регулирования 
       и правоприменительной практики
Практика законодательного регулирования деятельности по оказа-

нию юридической помощи в странах с развитой правовой системой во многом 
схожа с тем порядком, которых определен в качестве цели реализации Кон-
цепции. Общим признаком данного правопорядка является осуществление 
деятельности по оказанию юридической помощи (услуг) адвокатами.

Так, в ходе исследования правовых систем более 100 государств мира вы-
явлены следующие статистические данные:

i) в 54 % государств существует «адвокатская монополия» на весь 
спектр юридических услуг de jure;
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ii) в 22 % государств – «адвокатская монополия» на весь спектр юридиче-
ских услуг de facto;

iii) в 14 % государств – исключительное право адвокатов на судебное пред-
ставительство;

iv) лишь в 10 % государств (наряду с Россией это Албания, Конго, Казах-
стан, Киргизия, Молдова, Украина, Эстония) – исключительное право адвока-
тов лишь на представительство по уголовным делам (и в некоторых случаях в 
ходе конституционного судопроизводства).

 
3.3.1. Сравнительный анализ российских и европейских форм  
           адвокатских образований
Организация осуществления адвокатской деятельности схожа с фор-

мами адвокатских образований, закрепленными российским законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре. В то же время существуют 
варианты объединения адвокатов, аналогичные новой форме адвокатского 
образования, предлагаемого к внедрению в ходе реформирования (пункт 4.2 
Концепции).

Аналогично российскому варианту адвокатской практики в форме ад-
вокатского кабинета в зарубежных юрисдикциях допускается индивиду-
альная адвокатская деятельность. Адвокат может оказывать юридическую 
помощь индивидуально как физическое лицо (Франция, Германия). В Велико-
британии до 2007 года барристеры имели возможность осуществлять судеб-
ное представительство исключительно в индивидуальном порядке. 

Индивидуальная практика допускается также в формах, которые от-
сутствуют в российском законодательстве об адвокатской деятельности и 
адвокатуре,например, путем единоличного учреждения товарищества с огра-
ниченной ответственностью (Франция), единоличного предприятия или фир-
мы самостоятельной деятельности (Германия).

В отличие от небольшого разнообразия коллективных форм адвокат-
ской деятельности в России (коллегия адвокатов, адвокатское бюро и юри-
дическая консультация), европейские юрисдикции предлагают большое раз-
нообразие форм коллективного объедения адвокатов в целях осуществления 
профессиональной деятельности. При этом допускаются как некоммерче-
ские, так и коммерческие коллективные адвокатские образования, а также 
структуры, занимающие промежуточное положение - имеющие черты как 
коммерческих, так и некоммерческих организаций.

Так, законодательство Франции предлагает следующие формы коллектив-
ных объединений в целях осуществления адвокатской практики:

1) Объединение в общество представителей свободных профессий с огра-
ниченной ответственностью - наиболее популярно среди французских адво-
катов. Участники общества не отвечают по его обязательствам. Размер ответ-
ственности ограничен суммой вклада в уставной капитал общества.

2) Ассоциация, в составе которой каждый адвокат сохраняет самостоя-
тельность, имеет индивидуальные права в ассоциации, а также самостоя-
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тельно несет ответственность перед доверителем.
3) Гражданско-профессиональное товарищество, являющееся юридиче-

ским лицом, в котором адвокаты оказывают услуги от имени товарищества, 
участники несут неограниченную солидарную ответственность по обязатель-
ствам объединения, адвокат не получает гонорар, но получает долю в при-
были, соразмерную вкладу в уставный капитал.

Адвокаты Германии имеют возможность вести профессиональную дея-
тельность в коллективных адвокатских образованиях, в том числе создан-
ных в качестве коммерческих юридических лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью - имеет статус юридиче-
ского лица, выступает в обороте от собственного имени, исключение ответ-
ственности участников общества по его обязательствам;

2) Партнерство - не является юридическим лицом, имеет ограничен-
ную правоспособность, партнер самостоятельно несет ответственность во 
взаимоотношениях с доверителем;

3) Адвокатское частноправовое общество - традиционная форма, адвокат 
имеет статус участника общества и право голоса, солидарная ответствен-
ность адвокатов и общества.

В 2007 году в Великобритании вступил в силу Закон о юридических услу-
гах, в соответствии с которым появились следующие возможности коопера-
ции и взаимодействия барристеров:

1) Работа барристеров в партнерствах (Legal Disciplinary Practices) друг с 
другом, участвовать в управлении, владеть акциями (паями) создавае-
мых объединений;

2) Возможность создания структуры, именуемой ProcureCo, которая, по 
сути, является корпоративной формой осуществления барристерами де-
ятельности. Владельцами ее могут быть барристер, несколько барристе-
ров, существующие объединения (палаты). Данное объединение вправе при-
влекать сторонних специалистов на договорной основе.

3.3.2. Классификация коллективных форм адвокатских образований
В зависимости от целей деятельности адвокатского образования, их мож-

но классифицировать следующим образом:
1) Коммерческие - гражданско-профессиональные сообщества во Фран-

ции, Дании, Нидерландах, общества с ограниченной ответственностью в Гер-
мании, США и Дании, акционерные общества в Швейцарии, партнерства в 
Великобритании, партнёрства с ограниченной ответственностью в Велико-
британии и США;

2) Некоммерческие - палаты барристеров в Великобритании, партнер-
ства в Германии.

В зависимости от степени ответственности членов / участников адвокат-
ского образования:

1) Неограниченная ответственность по долгам адвокатского образования - 
полное товарищество (Германия), гражданско-профессиональное товарище-
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ство (Франция), партнерство (Великобритания);
2) Ответственность адвокатов в пределах вкладов - общество с ограни-

ченной ответственностью (Германия, Дания, США) и партнерство с ограни-
ченной ответственностью (Великобритания и США);

3) Субсидиарная ответственность по обязательствам адвокатского обра-
зования – частноправовое общество (Германия).

В зависимости от правоспособности следует выделить следующие адво-
катские образования:

1) Обладающие полной правоспособностью - гражданско-профессиональ-
ное товарищество (Франция, Бельгия);

2) Обладающие частичной правоспособностью - партнерство (Герма-
ния, Великобритания), общества с ограниченной ответственностью (Герма-
ния, Дания, США), партнёрства с ограниченной ответственностью (США, Ве-
ликобритания);

3) Не обладающие правоспособностью, имеющие целью инфраструктур-
ное обслуживание деятельности адвокатов - палаты барристеров (Велико-
британия), ассоциации и групповая адвокатская контора (Франция), совмест-
ное адвокатское бюро (Германия).

 
3.3.3. Подход к проблеме работы адвоката по найму
Европейское юридическое сообщество также столкнулось с коллизи-

ей, вызванной особым статусом и независимостью адвоката и возможно-
стью его работы по найму. В настоящее время возможность для адвоката ра-
ботать по трудовому договору предусмотрена законодательством Франции, 
Германии, Норвегии, Испании.

Разрешение данной коллизии было достигнуто за счет подробной ре-
гламентации порядка работы адвокатов по трудовому договору (на приме-
ре Франции):

1) Адвокат в любом случае (как при частной практике, так и при работе по 
найму) независим в своей профессиональной  деятельности;

2) Адвокат по найму вправе отказаться от принятия поручения и пользо-
ваться всеми правами, установленными для адвокатов;

3) В трудовой договор адвоката включаются специальные предписания:
a) обязанность информировать работодателя о возможном конфликте ин-

тересов, связанных с работой по найму и адвокатской этикой, обязанность 
работодателя не поручать дел, которые могут привести к конфликту;

b) право адвоката не выполнять распоряжения работодателя в условиях 
конфликта интересов;

c) трудовой договор не влияет на объем гарантий, предоставляемых ад-
вокату;

d) работодатель несет ответственность за деятельность наемного адво-
ката;

e) адвокат, работающий по найму, обязан уведомлять своего доверите-
ля об этом и предоставлять сведения о своем работодателе.
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также требует введения возможности найма адвоката по трудовому или по 
гражданско-правовому договору. При этом нанимателем (работодателем) мо-
жет быть как адвокат, практикующий индивидуально, так и адвокатское обра-
зование в любой его форме, а также филиал (представительство) иностран-
ной юридической фирмы.

 
4. Содержание реформы

4.1. Основные положения реформы
В условиях предполагаемого введения исключительного права адво-

катов оказывать квалифицированную юридическую помощь, а также при-
нимая во внимание, что объединение сферы оказания профессиональной 
юридической помощи планируется проводить на основе существующей адво-
катуры, предлагается исходить из следующих основных положений реформы:

1) деятельность по оказанию квалифицированной юридической помо-
щи не является предпринимательской;

2) адвокатские образования должны иметь возможность использовать и 
распределять финансовый результат деятельности в порядке, установлен-
ном их учредительными документами;

3) организация реформы адвокатуры должна обеспечить благоприятный 
режим для перехода частных юридических консультантов в адвокатуру в 
части процедуры, сроков, расходов и иных условий, частные консультанты 
должны получить возможность участвовать на равных условиях в управлении 
делами адвокатуры;

4) реформа должна обеспечить непрерывность процесса оказания квали-
фицированной  юридической помощи;

5) организация адвокатуры должна обеспечить необходимые условия соз-
дания крупных и конкурентоспособных на мировом рынке российских адво-
катских образований;

6) условия для всех субъектов оказания квалифицированной юридической 
помощи, их права должны быть равными;

7) должна быть создана система квалифицированной и доступной юриди-
ческой помощи для широкого круга пользователей;

8) должны возникнуть условия для профессиональной специализации 
юристов;

9) необходимо создать условия для качественного повышения эффектив-
ности государственного и общественного контроля за деятельностью адвока-
тов при условии сохранения независимости адвокатуры как института граж-
данского общества.

Наличие специализации и избрание определенной отрасли права в ка-
честве основной (а возможно и единственной)  профессиональной практики 
предполагает формирование в адвокатских палатах специализированных 
секций (гильдий) по конкретной практике (отрасли права) в целях обучения 
адвокатов, обмена опытом, методической деятельности, научной работы, 
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участия в экспертизах законопроектов и иных формах законотворческой де-
ятельности при обеспечении организационного единства адвокатуры. Специ-
ализация в обязательном порядке учитывается при исполнении адвокатом 
установленной законом обязанности по систематическому повышению свое-
го профессионального уровня. 

В ходе реализации Концепции предусматривается введение специализа-
ции претендента на статус адвоката при сдаче им вступительных экзаменов.

Необходимым является создание условий для профессиональной специ-
ализации юристов по профилям/сообществам (гражданское, арбитражное и 
уголовное).

Экзамен должен сдаваться по профилям, соответствующим выбран-
ной специализации адвоката. Необходимо обеспечить возможность сдачи 
экзамена как по одному, так и по нескольким профилям на выбор.

На всех лиц, получивших статус адвоката, распространяются соответству-
ющие государственные гарантии – сохранение адвокатской тайны, особый по-
рядок привлечения к юридической и дисциплинарной ответственности, право 
адвокатского запроса и иные.

В результате успешной реализации указанного механизма будут созда-
ны организационные и правовые условия для вступления наиболее квалифи-
цированных юридических специалистов в обновленную адвокатуру.

Важным условием реформирования должно стать усиление роли орга-
нов адвокатского самоуправления по введению и обеспечению исполнения 
единых стандартов адвокатской деятельности, методической работы, выра-
ботке принципов единообразия дисциплинарной практики.

 
4.2. Новая форма адвокатского образования
При сохранении в неизменном виде действующих форм адвокатских об-

разований, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуры, достижение задач Концепции невозможно.

В качестве новации предлагается введение новой организационной фор-
мы адвокатской деятельности – адвокатского партнерства, имеющего неком-
мерческий характер деятельности, но позволяющего более гибко регулиро-
вать вопросы распределения гонораров между адвокатами, корпоративного 
управления, оформления взаимоотношений адвокатов между собой и с кли-
ентами.

В рамках новой организационной формы предлагается создать условия 
для деятельности адвокатов, сопоставимые с условиями организации дея-
тельности частных (коммерческих) юридических консультантов.

Создание адвокатских партнерств позволит решить задачи по обеспече-
нию возможности адвокатского образования выступать во взаимоотноше-
ниях с доверителями от своего имени, а не от имени каждого из адвокатов 
в отдельности, создаст возможность для организации крупных адвокатских 
образований, способных конкурировать с иностранными юридическими фир-
мами, объединяющих большое количество адвокатов, а также гарантирует 
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беспрепятственное вхождение в состав адвокатского сообщества лиц, в на-
стоящее время оказывающих юридическую помощь в рамках коммерческих 
организаций, с сохранением отношений с доверителями и накопленного опы-
та и репутации таких организаций.

 
4.3. Переходные положения
Основным условием объединения всех групп субъектов оказания юри-

дической помощи на базе адвокатуры должен быть принцип добровольно-
сти. Стимулами объединения, прежде всего, должны быть преимущества ад-
вокатуры и адвокатской деятельности, как существующие, так и появившиеся 
в результате реформирования.

В рамках перехода к оказанию квалифицированной юридической помо-
щи на базе адвокатуры предлагается установить переходный период, в тече-
ние которого будут возможны два варианта приобретения статуса адвоката:

1) в общем порядке, предусмотренном Законом об адвокатуре;
2) в новом, установленном законом порядке (пункт 4.1 Концепции).
При этом интеграция различных групп субъектов оказания квалифици-

рованной юридической помощи в единое правовое регулирование должно 
быть комфортным для каждой из групп. Объединение должно предпола-
гать сохранение сформировавшейся специализации участников рынка ока-
зания квалифицированной юридической помощи, ее учет и создание благо-
приятных условий для дальнейшего развития в ходе реформы. Допускается 
в ходе реформирования внедрение элементов объединения различных субъ-
ектов оказания юридической помощи (в зависимости от специализации) для 
обсуждения вопросов и выработки предложений по вопросам организации 
учебы, повышения квалификации, обмена опытом развития юридических 
практик, иным вопросам совершенствования профессиональных навыков.

Организационная обособленность субъектов оказания квалифицирован-
ной юридической помощи в вопросах профессиональной деятельности обе-
спечивается их самостоятельным выбором той или иной формы (вида) адво-
катского 

 
5. Социально-экономические, политические и правовые последствия

Реформирование сферы оказания профессиональной юридической по-
мощи по обеспечению доступа к ней граждан создаст надлежащие гарантии 
реализации положений статьи 48 Конституции Российской Федерации.

Введение единых правил для всех участников рынка оказания юридиче-
ских услуг гражданам и организациям создаст условия для здоровой конку-
ренции в этой сфере деятельности, повысит качество оказываемых услуг и 
будет способствовать снижению их стоимости.

Введение единых квалификационных требований на допуск к оказа-
нию юридической помощи на профессиональной основе исключит участие в 
ней лиц, не соответствующих установленным законом требованиям для за-
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нятия этой деятельностью.
Реформирование сферы оказания юридической помощи, в том числе в 

вопросах совершенствования форм адвокатских образований, будет способ-
ствовать расширению правовой поддержки российского бизнеса, в том чис-
ле среднего и крупного, создаст условия для развития национального рын-
ка юридических услуг.

Реализация Концепции позволит обеспечить создание на основе модер-
низированного института адвокатуры единой системы правового и органи-
зационного регулирования рынка профессиональной правовой помощи в 
Российской Федерации, а также создать современную, отвечающую ми-
ровым стандартам, систему профессиональной правовой помощи, повы-
сить привлекательность юридической профессии и роль корпорации профес-
сиональных юристов в жизни общества. 
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

« 0 Q » ф е в р а л я  7016  г 

N-o 771п-П 4

МОСКВА

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения права 
адвоката на сбор сведений, необходимых 
для оказания квалифицированной 
юридической помощи"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор 
сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической 
помощи".

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 14 л.
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л.
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, в связи 
с проектом федерального закона, на 2 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев

2511 1470.doc
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Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

//$ $ 3 3  3 3  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения права 
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; №  18, ст. 1721; 2007, №  16, ст. 1825; № 2 6 , ст. 3089; 2009, 

№ 7 , ст. 777; № 2 9 , ст. 3597; 2010, №  19, ст. 2291; № 2 3 , ст. 2790; 2011, 

№  50, ст. 7345; 2013, № 26, ст. 3207; №  49, ст. 6327; №  51, ст. 6683, 6695; 

№ 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2327; №  30, ст. 4256; 2015, №  13, ст. 1811) 

следующие изменения:

1) абзац первый статьи 5.39 изложить в следующей редакции: 

"Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе 

адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, и (или)

25102229.doc
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организации информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо 

предоставление заведомо недостоверной информации

2) статью 13.14 дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Адвокаты, совершившие административное 

правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, несут 

административную ответственность как должностные лица.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №  63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 2102; 

2004, № 3 5 , ст. 3607; № 5 2 , ст. 5267; 2007, № 3 1 , ст. 4011; 2011, № 2 9 , 

ст. 4291; № 48, ст. 6727; 2015, №  29, ст. 4394) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической 

помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные 

документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций

25102229.doc
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в порядке, предусмотренном статьей 6 1 настоящего Федерального закона.

Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны

выдать адвокату запрошенные им документы или их копии;";

1
2) дополнить статьей 6 следующего содержания:

"Статья 6 1. Адвокатский запрос

1. Адвокат вправе направлять в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, общественные объединения и иные 

организации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов 

и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных 

документов, необходимых для оказания квалифицированной 

юридической помощи (далее - адвокатский запрос).

2. Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, общественные объединения и иные организации, 

которым направлен адвокатский запрос, должны дать на него ответ в 

письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. 

В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление 

запрашиваемой информации, указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на тридцать дней, при этом адвокату, направившему

25102229.doc
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адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении срока 

рассмотрения адвокатского запроса.

3. Требования к форме, порядку оформления и направления 

адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции по 

согласованию с заинтересованными органами государственной власти.

В случаях, если законодательством Российской Федерации 

установлен особый порядок предоставления сведений, рассмотрение 

адвокатского запроса осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации для 

соответствующей категории сведений.

4. В предоставлении адвокату запрошенных сведений может быть 

отказано в случае, если:

1) субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает 

запрошенной информацией;

2) нарушены требования к форме, порядку оформления и 

направления адвокатского запроса, определенные в установленном 

порядке;

3) запрошенные сведения отнесены законом к информации 

с ограниченным доступом или составляют государственную тайну.

25102229.doc
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5. Неправомерный отказ в предоставлении информации, 

предоставление которой предусмотрено федеральными законами, 

нарушение сроков предоставления сведений влекут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.";

3) в пункте 1 статьи 7:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и 

повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном 

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и адвокатскими 

палатами субъектов Российской Федерации;";

б) в подпункте 5 слова "за счет получаемого вознаграждения" 

исключить;

4 ) в статье 15:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

" 1. Квалификационная комиссия в семидневный срок со дня 

принятия присяги лицом, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

уведомляет о присвоении претенденту статуса адвоката и принятии им 

присяги территориальный орган юстиции, который в месячный срок со 

дня получения уведомления вносит сведения об адвокате в региональный 

реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение.

25102229.doc
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2. Форма удостоверения и порядок ее заполнения утверждаются 

федеральным органом юстиции. В удостоверении указываются фамилия, 

имя, отчество адвоката, его регистрационный номер в региональном 

реестре. В удостоверении должна быть фотография адвоката, заверенная 

в порядке, установленном федеральным органом юстиции.";

б) абзац первый пункта 3 дополнить предложением следующего 

содержания: "Удостоверение предоставляет право беспрепятственного 

доступа адвоката в здания судов, органов прокуратуры в связи 

с осуществлением профессиональной деятельности.";

5) в статье 17:

а) пункт 2 дополнить подпунктом 2 1 следующего содержания:

"21) незаконном использовании и (или) разглашении информации, 

связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической 

помощи своему доверителю, либо систематическом несоблюдении 

установленных законодательством Российской Федерации требований 

к адвокатскому запросу;";

6) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Представление о возбуждении дисциплинарного производства, 

внесенное в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 

территориальным органом юстиции, рассматривается квалификационной

25102229.doc
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комиссией и советом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном кодексом профессиональной 

этики адвоката.";

6) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

" 1. Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 

пяти лет и принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, вправе учредить адвокатский кабинет.";

7) пункт 1 статьи 22 дополнить предложением следующего 

содержания: "В числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не 

менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 

пяти лет.";

8) абзац первый пункта 7 статьи 25 изложить в следующей 

редакции:

"7. Адвокат осуществляет профессиональные расходы на:";

9) подпункт 11 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

"11) установление мер поощрения адвокатов;";

1 0 )в статье 31:

а) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"8) содействует повышению профессионального уровня адвокатов, 

в том числе утверждает программы профессионального обучения

25102229.doc



161

Реформа адвокатуры не за горами. Грядущие изменения

8

адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов по 

направлениям, определяемым советом Федеральной палаты адвокатов, 

организует профессиональное обучение по этим программам в 

соответствии с порядком и единой методикой, утвержденной советом 

Федеральной палаты адвокатов;";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае неисполнения советом адвокатской палаты требований 

настоящего Федерального закона либо решений Всероссийского съезда 

адвокатов или совета Федеральной палаты адвокатов, принятых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе в случае 

принятия решения, противоречащего указанным требованиям или 

решениям, неуплаты более шести месяцев обязательных отчислений на 

общие нужды Федеральной палаты адвокатов, совет Федеральной палаты 

адвокатов по представлению не менее половины членов адвокатской 

палаты, территориального органа юстиции или по собственной 

инициативе направляет совету адвокатской палаты предписание 

об отмене решения, нарушающего требования настоящего Федерального 

закона или решения органов Федеральной палаты адвокатов, или об 

исполнении требований настоящего Федерального закона или решений 

органов Федеральной палаты адвокатов.

25102229.doc
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Совет Федеральной палаты адвокатов отменяет решение, 

нарушающее требования настоящего Федерального закона или решения 

органов Федеральной палаты адвокатов, в случае неисполнения в течение 

двух месяцев советом адвокатской палаты предписания, содержащего 

требование об отмене этого решения, и вправе по представлению не 

менее половины членов адвокатской палаты, территориального органа 

юстиции или по собственной инициативе созвать внеочередное собрание 

(конференцию) адвокатов для рассмотрения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий совета адвокатской палаты, а также 

приостановить полномочия президента адвокатской палаты и назначить 

исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием 

(конференцией) адвокатов соответствующих решений.

В случае неисполнения в течение двух месяцев советом адвокатской 

палаты предписания, содержащего требование об исполнении настоящего 

Федерального закона или решений органов Федеральной палаты 

адвокатов, совет Федеральной палаты адвокатов вправе по 

представлению не менее половины членов адвокатской палаты, 

территориального органа юстиции или по собственной инициативе 

созвать внеочередное собрание (конференцию) адвокатов для 

рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий совета

25102229.doc
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адвокатской палаты, а также приостановить полномочия президента 

адвокатской палаты и назначить исполняющего его обязанности до 

принятия внеочередным собранием (конференцией) адвокатов

соответствующих решений.

В решении совета Федеральной палаты адвокатов должны быть 

указаны основания для созыва внеочередного собрания (конференции) 

адвокатов и приостановления полномочий президента адвокатской 

палаты, время и место проведения собрания (конференции) адвокатов, 

норма представительства и порядок избрания делегатов на

конференцию.";

11) абзац первый пункта 2 статьи 35 дополнить предложением 

следующего содержания: "Для достижения указанных целей Федеральная 

палата адвокатов вправе обращаться в суд в порядке, предусмотренном 

статьей 46 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и статьей 40 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц, являющихся членами адвокатского 

сообщества.";

12) пункт 2 статьи 36 дополнить подпунктом 2 1 следующего 

содержания:

25102229.doc
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"21) утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты 

оказания квалифицированной юридической помощи и другие стандарты 

адвокатской деятельности;";

13) в пункте 3 статьи 37:

а) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) содействует повышению профессионального уровня адвокатов, 

разрабатывает и утверждает порядок, единую методику 

профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и 

стажеров адвокатов;";

б) подпункт 9 излоясить в следующей редакции:

"9) утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной 

практики, существующей в адвокатских палатах;";

в) подпункт 14 после слов "регламент совета Федеральной палаты 

адвокатов" дополнить словами ", регламент комиссии Федеральной 

палаты адвокатов по этике и стандартам (далее - комиссия по этике и 

стандартам)";

г) подпункт 15 после слов "других членов совета Федеральной 

палаты адвокатов," дополнить словами "адвокатов - членов комиссии 

по этике и стандартам,";

д) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
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" 16) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом и уставом Федеральной палаты адвокатов, а также 

направленные на достижение целей деятельности Федеральной палаты 

адвокатов, предусмотренных пунктом 2 статьи 35 настоящего 

Федерального закона.11;

14) дополнить статьей 371 следующего содержания:

"Статья 371. Комиссия Ф едеральной палаты адвокатов 
по этике и стандартам

1. Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом 

Федеральной палаты адвокатов, разрабатывающим стандарты оказания 

квалифицированной юридической помощи и другие стандарты 

адвокатской деятельности, дающим обязательные для всех адвокатских 

палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса 

профессиональной этики адвоката, а также осуществляющим 

в соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката 

и регламентом комиссии по этике и стандартам иные полномочия.

Порядок деятельности комиссии по этике и стандартам 

определяется настоящим Федеральным законом, кодексом 

профессиональной этики адвоката и регламентом комиссии по этике и 

стандартам.
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2. Комиссия по этике и стандартам формируется на четыре года в 

количестве шестнадцати членов по следующим нормам 

представительства:

1) от адвокатов - президент Федеральной палаты адвокатов, а также 

девять адвокатов, избираемых Всероссийским съездом адвокатов;

2) от федерального органа юстиции - два представителя;

3) от Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - два представителя;

4) от Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации - два представителя.

3. Председателем комиссии по этике и стандартам является 

президент Федеральной палаты адвокатов по должности.

4. Комиссия по этике и стандартам:

1) разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом 

адвокатов обязательные для всех адвокатов стандарты оказания 

квалифицированной юридической помощи и другие стандарты 

адвокатской деятельности;

2) по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета 

Федеральной палаты адвокатов, совета адвокатской палаты дает
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обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов и утверждаемые 

советом Федеральной палаты адвокатов разъяснения по вопросам 

применения кодекса профессиональной этики адвоката и положения о 

порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса 

адвоката;

3) обобщает дисциплинарную практику, существующую 

в адвокатских палатах, и в связи с этим разрабатывает для утверждения 

советом Федеральной палаты адвокатов необходимые рекомендации;

4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом 

комиссии по этике и стандартам.".

Статья 3

Удостоверения адвокатов, выданные до вступления в силу 

настоящего Федерального закона, являются действительными при 

предъявлении адвокатами на всей территории Российской Федерации.

Президент 
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания 
квалифицированной юридической помощи"

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права 
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи" 
(далее - проект федерального закона) разработан во исполнение пункта 36 
Плана законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 
2014 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2590-р.

Проект федерального закона носит комплексный характер, направлен на 
изменение положений действующего законодательства о запросе адвоката, а 
также на устранение возможных нарушений права адвокатов на запрос 
сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической 
помощи.

Целью проекта федерального закона является устранение правовых 
коллизий и пробелов в законодательстве Российской Федерации в области 
адвокатского запроса, а также соблюдение конституционного принципа 
состязательности и равноправия сторон на любой стадии уголовного, 
гражданского, административного, арбитражного судопроизводства.

Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации" (далее - Закон об адвокатуре) 
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Проектируемые положения направлены, в первую очередь, на регламентацию 
полномочий адвоката по выполнению возложенных на него обязанностей по 
оказанию квалифицированной юридической помощи, с одной стороны, и 
обеспечение надлежащего механизма реализации конституционных прав 
граждан на получение этой помощи, с другой стороны.

Действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской 
Федерации и Законом об адвокатуре закреплено право адвоката собирать 
доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, 
опроса лиц с их согласия и истребования справок, характеристик, иных 
документов от органов государственной власти, органов местного
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самоуправления, общественных объединений и организаций с 
корреспондирующей обязанностью дознавателя, следователя рассмотреть 
ходатайство защитника в производстве тех или иных процессуальных действий 
и решений. Вместе с тем законодательством предусмотрены случаи отказа как 
в получении доказательств, о чем ходатайствует защитник, так и в приобщении 
представленных доказательств к материалам дела. Учитывая, что решение об 
отказе принимается должностным лицом или органом, осуществляющим 
предварительное расследование, которое должно быть обосновано ссылками на 
конкретные доводы, подтверждающие недопустимость доказательства, об 
истребовании и исследовании которого заявляет защитник, на практике 
подобные решения об отказе вызывают значительные споры и противоречия.

Ввиду положений статьи 45 Конституции Российской Федерации, 
предусматривающей, что каждый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными законом, правом законодателя является 
установление в отраслевом законодательстве специальных правил, 
регламентирующих порядок собирания доказательств, особенности которого 
применительно к отдельным видам судопроизводства могут быть 
предусмотрены федеральными законами. Таким образом, в проекте 
федерального закона дано определение понятия адвокатского запроса.

Проектом федерального закона предусмотрено нормативное закрепление 
порядка направления адвокатского запроса. Проектируемой статье 61 проекта 
федерального закона установлено, что требования к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запроса определяются федеральным 
органом юстиции по согласованию с заинтересованными органами 
государственной власти.

Положения проекта федерального закона предусматривают установление 
общего 30-дневного срока рассмотрения адвокатского запроса, при этом в 
случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление 
запрашиваемой информации, предусмотрена возможность направления ответа 
адвокату в иной срок, но не превышающий 30 дней, при этом адвокат, 
направивший адвокатский запрос, уведомляется о продлении ответа на его 
запрос.

Проектом федерального закона установлен исчерпывающий перечень 
оснований отказа в предоставлении сведений по адвокатскому запросу с 
корреспондирующими изменениями в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Ко АП). Согласно статье 5.39 
КоАП в действующей редакции применение мер административного 
воздействия за неправомерный отказ в предоставлении информации возможно
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в случае, если такая информация должна быть предоставлена в соответствии с 
федеральными законами. Однако в настоящее время таких случаев 
федеральными законами не предусмотрено. В связи с этим в проекте 
федерального закона предусмотрены соответствующие дополнения в 
статью 5.39 КоЛП, устанавливающие ответственность за отказ в 
предоставлении информации в отношении адвоката в связи с поступившим от 
него адвокатским запросом. Одновременно в целях исключения случаев 
необоснованного направления адвокатских запросов в целях, не связанных с 
осуществлением адвокатской деятельности, проектом федерального закона 
предусмотрено установление административной ответственности в отношении 
адвокатов с корреспондирующими дополнениями Закона об адвокатуре в части 
включения в перечень оснований для прекращения статуса адвоката, в том 
числе несоблюдение требований к порядку направления адвокатского запроса.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Закон 
об адвокатуре в части установления требований, касающихся стажа 
адвокатской деятельности, необходимого для учреждения адвокатского 
кабинета, создания Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации. Данные нормы позволят более эффективно 
обеспечить реализацию полномочий Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и направлены на повышение статуса 
профессионального уровня адвокатов, усиление роли адвокатских 
образований.

Предлагаемые изменения в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации направлены на упорядочение деятельности адвокатов в уголовном, 
административном, гражданском судопроизводстве при оказании 
квалифицированной юридической помощи, а также на повышение качества 
оказания такой помощи адвокатами и создание условий, обеспечивающих 
доступ граждан к правосудию при соблюдении конституционных гарантий 
прав граждан на судебную защиту и квалифицированную юридическую 
помощь.

Проект федерального закона соответствует положениям Договора о 
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 
договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых 
для оказания квалифицированной юридической помощи"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права 
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи" не потребует дополнительных расходов за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права 
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия федеральных законов.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу,

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания 

квалифицированной юридической помощи"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права 
адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти.

В связи с данным проектом федерального закона потребуется:
1. Внесение изменений в приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 23 апреля 2014 г. № 84 "Об утверждении формы удостоверения 
адвоката", утверждающего форму удостоверения адвоката.

Основание: статья 2 проекта федерального закона.
Головной исполнитель: Минюст России.
Срок подготовки: в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

закона.
2. Внесение изменений в Положение о Министерстве юстиции 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации".

Основание: статья 2 проекта федерального закона.
Головной исполнитель: Минюст России.
Срок подготовки: в течение шести месяцев со дня вступления в силу 

закона.
3. Утверждение приказа Министерства юстиции Российской Федерации 

об установлении требований к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса.

Основание: статья 2 проекта федерального закона.
Головной исполнитель: Минюст России.
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Соисполнители: МВД России, СК России, ФСБ России, ФСКН России, 
ФТС России, Генеральная прокуратура Российской Федерации, Судебный 
Департамент при Верховном Суде Российской Федерации.

Срок подготовки: в течение шести месяцев со дня вступления в силу 
закона.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 8 февраля 2016 г. № 178-р

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для 
оказания квалифицированной юридической помощи".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор 
сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической 
помощи".

МОСКВ А

Председатель Правите 
Российской Федера Д.Медведев

2878664
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Правовая позиция ФПА РФ
в поддержку жалобы в Конституционный Суд РФ на нарушение прав и

свобод положениями п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 165 и ч. 1 ст. 182 УПК РФ
(жалоба связана с нарушением адвокатской тайны)

17 декабря 2015 года КС РФ вынес постановление по жалобе группы граж-
дан, в том числе адвокатов, на нарушение прав и свобод положениями п. 7 
ч. 2 ст. 29, ч. 4 ст. 165 и ч. 1 ст. 182 УПК РФ, позволяющими суду санкциони-
ровать изъятие у адвоката следователем адвокатского производства. КС РФ 
признал нормы соответствующими Конституции РФ, однако уточнил, что они 
должны толковаться в соответствии с конституционно-правовым смыслом, 
изложенном в постановлении. 

Также по итогам рассмотрения жалобы было опубликовано особое мне-
ние судьи КС РФ Константина Арановского, представляющее большой инте-
рес для адвокатского сообщества.

Судье Конституционного Суда 
Российской Федерации 
Ю.М. Данилову

Уважаемый Юрий Михайлович!

 На Ваш запрос представляем мнение Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по коллективной жалобе группы граждан, в том чис-
ле адвокатов, в Конституционный Суд Российской Федерации на нарушение 
прав и свобод положениями пункта 7 части 2 статьи 29, части 4 статьи 165 и 
части 1 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, примененными в конкретном деле.

 Считаем, что правовое регулирование в уголовном процессе должно обе-
спечивать гарантии независимости адвоката и защиту от вмешательства в ад-
вокатскую деятельность кого бы то ни было, в том числе защиту охраняемой 
законом конфиденциальности отношений между адвокатом и доверителем.

 Рассматривая вопрос о конституционности положений пункта 7 части 2 
статьи 29, части 4 статьи 165 и части 1 статьи 182 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, мы исходим из того, что следует различать 
процессуальные ситуации, когда обыск в адвокатском образовании или у ад-
воката производится:

а) по уголовным делам, расследуемым в отношении его доверителя;
б) по уголовным делам, расследуемым в отношении доверителя и адвока-

та или только в отношении адвоката.
 Основанием для такого разграничения в оценке конституционности из-

ложенных выше норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации служат различные процессуальные режимы и, соответственно, различ-
ные процессуальные гарантии профессиональной независимости адвоката 
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в целях недопущения раскрытия признаваемой и защищаемой государством 
адвокатской тайны.

 С учетом этого:
 1. По уголовным делам, расследуемым в отношении доверителя адвока-

та, где фактические обстоятельства обвинения (подозрения) доверителя в со-
вершении преступного деяния не связаны каким-либо образом с действиями 
адвоката, производство обыска у адвоката или в адвокатском образовании 
считаем недопустимым ни при каких обстоятельствах.

В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации, 
каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи.

 Часть 2 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации предусматривает, что в качестве защитника обвиняемого (подозревае-
мого) допускается адвокат, то есть лицо, получившее в установленном Феде-
ральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую де-
ятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником 
по правовым вопросам (пункт 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

 При оказании юридической помощи по уголовному делу адвокат обязан 
хранить адвокатствую тайну, которая представляет собой любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю 
(пункт 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»).

 Гарантии конфиденциальности отношений адвоката с клиентом являются 
необходимой составляющей права на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи как одного из основных прав человека, признаваемых между-
народно-правовыми нормами (статья 14 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, статьи 5 и 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод).

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 28 ян-
варя 1997 года № 2-П «По делу о проверке конституционности части четвер-
той статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и С.В. Абрамова» обратил внимание, что 
государство обязано не только обеспечить подготовку квалифицированных 
юридических кадров и определить квалификационные требования в отноше-
нии лиц, оказывающих юридическую помощь, но и создать надлежащие усло-
вия гражданам для реализации этого конституционного права на получение 
квалифицированной юридической помощи, а лицам, оказывающим юридиче-
скую помощь, в том числе адвокатам, – создать условия для эффективного 
осуществления их деятельности.

 «Одним из таких условий является обеспечение конфиденциальности 
информации, с получением и использованием которой сопряжено оказание 
юридической помощи, предполагающей по своей природе доверительность 
в отношениях между адвокатом и клиентом, чему, в частности, служит ин-
ститут адвокатской тайны, призванный защищать информацию, полученную 
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адвокатом относительно клиента или других лиц в связи с предоставлением 
юридических услуг. Эта информация подлежит защите и в силу конституцион-
ных положений, гарантирующих неприкосновенность частной жизни, личной 
и семейной тайны (статья 23, часть 1, Конституции Российской Федерации) 
и тем самым исключающих возможность произвольного вмешательства в 
сферу индивидуальной автономии личности, утверждающих недопустимость 
разглашения сведений о частной жизни лица без его согласия и обусловли-
вающих обязанность адвокатов и адвокатских образований хранить адвокат-
скую тайну и обязанность государства обеспечить ее в законодательстве и 
правоприменении» (Определение Конституционного Суда РФ от 08 ноября 
2005 года № 439-О «По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. 
Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 
182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»).

 Государство предусматривает следующие гарантии адвокату в целях со-
хранения адвокатской тайны, обеспечения доверительных и конфиденци-
альных отношений с доверителями:  - запрет вызова и допроса адвоката в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с 
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием 
(пункт 2 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», пункт 3 части 3 статьи 56 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации);  - запрет использовать сведения, 
предметы и документы в качестве доказательств обвинения, если они входят 
в адвокатское производство по делам доверителя (за исключением орудий 
преступления и предметов, которые запрещены к обращению или оборот ко-
торых ограничен) (пункт 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

 Разъясняя основные ориентиры понимания и признания таких гарантий, 
Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят 28 октя-
бря 1988 года Советом коллегий адвокатов и юридических сообществ Евро-
пейского союза в Страсбурге) относит к сущностным признакам адвокатской 
деятельности обеспечение клиенту условий, при которых он может свободно 
сообщать адвокату сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и со-
хранение адвокатом как получателем информации ее конфиденциальности, 
поскольку без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия; 
требованием конфиденциальности определяются права и обязанности юри-
ста, имеющие фундаментальное значение для его профессиональной дея-
тельности; юрист должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей 
информации, предоставленной ему самим клиентом или полученной им от-
носительно его клиента или других лиц в ходе предоставления юридических 
услуг; при этом обязательства, связанные с конфиденциальностью, не огра-
ничены во времени (пункт 2.3).

 Согласно Основным принципам, касающимся роли юристов (приняты 7 
сентября 1990 года восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями), правительствам надлежит при-
знавать и обеспечивать конфиденциальный характер любых консультаций 
и отношений, складывающихся между юристами и их клиентами в процессе 
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оказания профессиональной юридической помощи.
 В соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 06 июля 

2000 года № 128-О «По жалобе гражданина Паршуткина Виктора Васильеви-
ча на нарушение его конституционных прав и свобод пунктом 1 части второй 
статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР», 
«нормы, устанавливающие свидетельский иммунитет адвоката, в их консти-
туционно-правовом смысле предполагают обеспечение конфиденциально-
сти информации, которая получена адвокатом – независимо от времени и 
обстоятельств ее получения – в процессе профессиональной деятельности в 
рамках отношений с клиентом по оказанию ему квалифицированной юриди-
ческой помощи».

 При этом конфиденциальность сведений, ставших известными адвокату 
в ходе оказания юридической помощи, должна обеспечиваться вне зависимо-
сти от источника хранения такой информации – является ли данным источ-
ником непосредственно адвокат, который может быть допрошен в отношении 
указанных сведений, или ими являются документы (сведения на материаль-
ных носителях), составляющие адвокатское производство.

 Именно поэтому государство в статье 8 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавли-
вает запрет на получение сведений, составляющих адвокатскую тайну, вне 
зависимости от источника информации – будь то сам адвокат или предметы, 
документы, сведения, содержащиеся в виде материальных носителей. При-
менительно к адвокату как к источнику информации законодатель запретил 
производить следственное действие – допрос.

Применительно к информации, содержащейся на материальных носите-
лях и входящих в адвокатское производство по делам доверителей, законода-
тель запретил производить любые установленные законом действия (опера-
тивно-розыскные мероприятия или следственные действия), направленные 
на их изъятие.

Таким образом, в законодательстве в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации и приведенными выше правовыми позициями Конститу-
ционного Суда Российской Федерации сформирован единый процессуальный 
режим и единые процессуальные гарантии сохранения адвокатской тайны 
вне зависимости от источника (физическое лицо – адвокат или объекты мате-
риального мира – предметы, документы, фото, видео и т.п.)

 Вне зависимости от источника хранения адвокатской тайны она не может 
быть предметом поиска со стороны должностных лиц государства и использо-
вания по делам в случае, если относится исключительно к доверителю. 

 Поэтому Федеральная палата адвокатов РФ считает, что пункт 7 части 2 
статьи 29, часть 4 статьи 165 и часть 1 статьи 182 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в их истолковании в правоприменительной 
практике, позволяющей производить обыск у адвоката или в адвокатском 
образовании, во всяком случае, когда у следователя (дознавателя) имеются 
основания полагать, что искомые предметы или документы могут иметь зна-
чение для дела, не соответствуют Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ и адвокатская тайна
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2. Вместе с тем считаем возможным при наличии особых процессуаль-
ных гарантий сохранения адвокатской тайны в отношении доверителей про-
изводство обыска у адвоката или в адвокатском образовании по уголовным 
делам, расследуемым в отношении доверителя адвоката, где фактические 
обстоятельства обвинения (подозрения) доверителя в совершении преступ-
ного деяния непосредственно связаны с действиями адвоката, по которым 
адвокат является соучастником (соисполнителем) преступных действий, со-
вершенных доверителем, или по уголовным делам, расследуемым в отноше-
нии самого адвоката.

Эта позиция основана на том, что Конституция Российской Федерации и 
соответствующее законодательство не содержит норм, запрещающих произ-
водство обыска у лиц, имеющих публично-правовой или иной статус. Обыск 
может быть проведен у федеральных судей, членов Совета Федерации, депу-
тата Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекратив-
шего исполнение своих полномочий, и т.д. (ст. 447, 450 УПК РФ). 

 Для производства обыска у лиц, обладающих особым публично-право-
вым статусом, уголовно-процессуальное законодательство Российской Феде-
рации содержит повышенные гарантии, соответствующие их статусу и позво-
ляющие не допустить произвольного и неограниченного вмешательства в их 
деятельность (например, согласие Совета Федерации или Государственной 
Думы для производства обыска у члена Совета Федерации и депутата Госу-
дарственной Думы соответственно (ч. 3 ст. 450 УПК РФ), наличие мотивиро-
ванного решения Конституционного Суда РФ или Квалификационной колле-
гии судей о производстве обыска в отношении соответствующего судьи (ч. 4 
ст. 450 УПК РФ) и т.п.).

 Адвокат относится к лицам, имеющим особый публично-правовой статус, 
в отношении которого применяется особый порядок производства по уголов-
ным делам (п. 8 ч. 1 ст. 447 УПК РФ).

Применительно к адвокату законодательство устанавливает единствен-
ную гарантию от незаконного вмешательства в адвокатскую деятельность пу-
тем производства следственных действий, направленных на поиск и изъятие 
предметов и документов, – превентивный судебный контроль, выражающий-
ся в необходимости получения судебного решения для производства обыска 
или выемки у адвоката или в адвокатском образовании (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ, Определение Конституционного Суда РФ от 08 ноября 2005 года № 439-О 
«По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других 
на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации»).

 Считаем, что имеющейся гарантии при производстве обыска или выемки 
у адвоката или адвокатского образования  недостаточно для защиты от про-
извольного и неограниченного вмешательства в адвокатскую деятельность со 
стороны правоохранительных органов, выступающих зачастую процессуаль-
ными оппонентами адвокатов. Гарантия в виде получения судебного решения 
не позволяет адекватно обеспечить сохранность адвокатской тайны в случае 
производства по уголовному делу в отношении адвоката.

 Этот вывод косвенно подтверждается Конституционным Судом Россий-
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ской Федерации, который в Определении от 08 ноября 2005 года № 439-О 
«По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других 
на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации» указал, что в постанов-
лении суда о производстве «следственных действий, включая производство 
всех видов обыска, в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельно-
сти)» «должны быть указаны конкретный объект обыска и данные, служащие 
основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не приводил к получению 
информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отноше-
ния к уголовному делу».

 Вопросы, связанные с производством обыска у адвокатов в целом и в 
частности, неоднократно были предметом рассмотрения Европейского Суда 
по правам человека. Применительно к производству обыска в целом, Евро-
пейский Суд по правам человека сформулировал следующие правовые пози-
ции:  - обыск и изъятие документов должны быть соразмерны преследуемой 
законной цели (Постановление ЕСПЧ от 24.07.2008 по делу «Андре и другой 
(Andre and Other) против Франции» (жалоба № 18603/03);  - постановление об 
обыске «не должно быть составлено в чрезвычайно общих выражениях и про-
сто разрешать обыски и выемки, необходимые для получения доказательств, 
в местах, где могут находиться документы и другие источники информации, 
относящиеся к предполагаемому преступлению» (Постановление ЕСПЧ от 
24.07.2008 по делу «Андре и другой (Andre and Other) против Франции» (жа-
лоба № 18603/03);  Рассматривая вопросы соответствия действий властей 
требованиям положений Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Европейский Суд по правам человека использует следую-
щий алгоритм:  (1) исследует «доступность в соответствии с национальным 
законодательством эффективных гарантий против злоупотреблений или про-
извола и проверяет, как эти гарантии действовали в конкретном рассматри-
ваемом деле»;  (2) обращает внимание на следующие вопросы: (а) «тяжесть 
преступления, в связи с которым проводятся обыск и изъятие; (б) «была ли 
получена санкция судьи или лица, наделенного судебными полномочиями, 
или проводилась ли впоследствии судебная проверка»; (в) «было ли поста-
новление основано на разумном подозрении, и были ли пределы вмешатель-
ства разумно ограничены;  (3) проверяет «способ проведения обыска и – если 
речь идет об адвокатской конторе – проводится ли он в присутствии неза-
висимого наблюдателя, обеспечивающего неприкосновенность предметов, 
относящихся к профессиональной тайне»;  (4) принимает во внимание «мас-
штабы последствий для работы и репутации лиц, затронутых обыском» (см. 
Постановление Европейского Суда от 16.12.1997 по делу «Камензинд про-
тив Швейцарии» (Camenzind v. Switzerland), § 45, Reports of Judgments and 
Decisions 1997-VIII; Постановление Европейского Суда по делу «Бук против 
Германии», § 45; Постановление Европейского Суда по делу «Смирнов про-
тив Российской Федерации» (Smirnov v. Russia), жалоба № 71362/01, § 44, 
ECHR 2007-...; и Постановление Европейского Суда по делу «Визер и “Бикос 
бетейлигунген ГмбХ” против Австрии» (Wieser and Bicos Beteiligungen GmbH 
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v. Austria), жалоба № 74336/01, § 57, ECHR 2007-...).
 В результате рассмотрения различных дел по указанному выше алго-

ритму Европейский суд по правам человека применительно к производству 
обыска у адвокатов сформулировал более конкретизированные правовые 
позиции:  - «преследование и запугивание представителей юридической про-
фессии затрагивают самое сердце конвенционной системы. Таким образом, 
обыск адвокатских помещений должен быть предметом особенно тщательно-
го контроля» (Постановление Европейского Суда от 13.11.2003 по делу «Эл-
джи и другие против Турции» (Elci and Others v. Turkey), жалобы № 23145/93 и 
25091/94, § 669);  - «в постановлениях об обыске должно быть указано, какие 
предметы или документы ожидается обнаружить в жилище или конторе за-
явителя или какое значение они имеют для расследования» (Постановление 
Европейского Суда по делу «Нимиц против Германии», § 37; Постановление 
Европейского Суда по делу «Смирнов против Российской Федерации», § 47; 
Постановление Европейского Суда от 15.07.2003 по делу «Эрнст и другие 
против Бельгии» (Ernst and Others v. Belgium), жалоба № 33400/96, § 116). Со-
гласно прецедентной практике Европейского Суда постановления об обыске 
должны, насколько это возможно, обеспечивать ограничение их последствий 
разумными пределами (Постановление Европейского Суда от 22.05.2008 по 
делу «Илия Стефанов против Болгарии» (Iliya Stefanov v. Bulgaria), жалоба № 
65755/01, § 41; Постановление Европейского Суда от 09.12.2004 по делу «Ван 
Россем против Бельгии» (Van Rossem v. Belgium), жалоба № 41872/98, § 45);  - 
«с учетом конкретных обстоятельств, связанных с обыском в служебных по-
мещениях, предназначенных для осуществления адвокатской деятельности, 
суду в постановлении следует привести особые причины, допускающие все-
объемлющий обыск. В отсутствие таких мотивов изъятие и осмотр всех дан-
ных выходят за рамки необходимых для достижения законной цели» (Поста-
новление ЕСПЧ от 03.07.2012 по делу «Робатин (Robathin) против Австрии» 
(жалоба № 30457/06);  - «во время обыска должны присутствовать гарантии 
против вмешательства в профессиональные секреты, например, такие как 
запрет изъятия документов, защищенных адвокатской тайной, или надзор 
за обыском со стороны независимого наблюдателя, способного определить, 
независимо от следственной бригады, какие документы охватываются юри-
дической профессиональной привилегией» (Постановление Европейского 
Суда от 27.09.2005 по делу «Саллинен и другие против Финляндии» (Sallinen 
and Others v. Finland), жалоба № 50882/99, § 89; Решение Европейского Суда 
по делу «Тамосиес против Соединенного Королевства» (Tamosius v. United 
Kingdom), жалоба № 62002/00, ECHR 2002-VIII);  - «присутствие двух поня-
тых, очевидно, не может считаться достаточной гарантией с учетом того, что 
они не имеют юридической квалификации и не могут распознать привиле-
гированные материалы» (Постановление Европейского Суда по делу «Илия 
Стефанов против Болгарии», § 43).  - «во время обыска информации, которая 
касается электронных данных, содержащихся в компьютере адвоката, долж-
на применяться процедура отсеивания материалов» (Постановление Евро-
пейского Суда по делу «Визер и “Бикос бетейлигунген ГмбХ” против Австрии», 
§ 63; Постановление Европейского Суда от 09.04.2009 по делу «Колесниченко 
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(Kolesnichenko) против Российской Федерации» (жалоба № 19856/04).
Необходимость учета указанных выше данных при рассмотрении вопро-

са о соблюдении норм Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод подтверждена и в Постановлении Европейского Суда по 
правам человека по делу «Юдицкая и другие против Российской Федерации» 
(Yuditskaya and Others v. Russia) № 5678/06 от 12 февраля 2015 года.

В связи с изложенным считаем, что положения пункта 7 части 2 статьи 29, 
часть 4 статьи 165 и часть 1 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в их истолковании в правоприменительной практике, 
позволяющей производить обыск у адвоката или в адвокатском образовании, 
по уголовным делам, расследуемым в отношении доверителя адвоката, где 
фактические обстоятельства обвинения (подозрения) доверителя в соверше-
нии преступного деяния непосредственно связаны с действиями адвоката, по 
которым адвокат является соучастником (соисполнителем) преступных дей-
ствий, совершенных доверителем, или по уголовным делам, расследуемым 
в отношении самого адвоката без предоставления адвокату указанных выше 
дополнительных гарантий сохранения адвокатской тайны, не соответствуют 
Конституции Российской Федерации. 

С уважением,
Президент ФПА РФ  Ю.С. Пилипенко
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    Творчество адвокатов

Сергей  Шевчук

Сибирское стихотворение
Сибири и всем её жителям посвящается

  
Сибирь - половина страны.
Богатство природы и сила.
Мы помнить об этом должны:
Сибирь - середина России!
В Сибири - Байкал-богатырь,
В Сибири - великие реки;
Мы любим родную Сибирь 
И ей не изменим вовеки.
В Сибири - леса и поля.
Раздольное небо для птицы...
Пускай далеко от Кремля.
Но мы с ним в единых границах.
В Сибири - просторы и высь 
Побольше, чем Венгрия с Польшей.
Сибирь - это целая жизнь 
И даже немного подольше...
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