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Дорогие женщины!

Редакция бюллетеня 
«Владимирский адвокат» 
поздравляет Вас  
с Международным  
женским днем!

Желаем Вам замечательного 
настроения и много-много улыбок. 
Пусть работа дает желанные 
результаты, всё получается легко 
и без препятствий. Огромного 
женского счастья, невероятно 
сильной любви и нежности, 
внимания и заботливого участия. 
Будьте готовы к лучшему, оно 
обязательно произойдет!

Пусть новая долгожданная 
весна станет для Вас началом 
счастливого периода, принесёт 
Вам чувство лёгкости, радость 
общения и любовь, достаток 
и счастье, красоту и гармонию, 
уверенность и стабильность. 

С праздником!
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НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сивцев Вражек пер., 43, Москва,119002 
тел. (495) 787–28–35, факс (495) 787–28–36 

02.03.2018 № 113–03/18-АП 

Первому вице-президенту,
Вице-президентам ФПА РФ,

Членам Совета ФПА РФ,
Президентам адвокатских палат

субъектов РФ

О заседании Совета ФПА РФ 16-22.02.2018

Уважаемые коллеги!

16  февраля 2017  года в  Екатеринбурге в  рамках 
XV Международной научно-практической конферен-
ции «Ковалевские чтения» состоялось заседание Со-
вета Федеральной палаты адвокатов.

В заседании приняли участие президенты и вице-пре-
зиденты региональных палат, советники ФПА РФ, чле-
ны Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, Комиссии 
Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов.

Заседание Совета ФПА РФ было продолжено 22 фев-
раля в режиме видео-конференц-связи.

Совет ФПА РФ рассмотрел следующие вопросы по-
вестки.

1. Члены Совета ФПА РФ были проинформированы 
об актуальных проблемах российской адвокатуры, наи-
более значимых событиях, а также о мероприятиях, 
проведенных за период между заседаниями Совета 
ФПА РФ.

1.1. Президент ФПА РФ 23 января с. г. участвовал 
в Торжественном собрании, посвященном 95-летию со 
дня образования Верховного Суда РФ.

На торжественном заседании присутствовали пред-
ставители судейского корпуса, руководство Правитель-
ства РФ и парламента, представители различных ми-
нистерств и ведомств, руководители органов судебной 
власти регионов, ведущие деятели академической на-
уки.

На мероприятии выступил Президент РФ В. В. Путин. 
Обозначив основные контуры, реформы он указал, что 
изменения, касающиеся как процессуальных, так и ор-
ганизационных форм судебной деятельности, должны 
«способствовать совершенствованию законодательных 
основ судопроизводства».

В поздравлении Президента ФПА РФ Ю. С. Пилипен-
ко Председателю Верховного Суда РФ В. М. Лебедеву 
отмечена важнейшая роль, которую высший судебный 
орган играет в развитии правовой системы нашей стра-
ны.

1.2. Президент ФПА РФ Ю. С. Пилипенко 24 января 
с. г. участвовал в Пленарном заседании Совета судей 
РФ.

В заседании помимо представителей судейского со-
общества принимали участие советник Президента РФ 
по правам человека –  председатель Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и пра-
вам человека М. А. Федотов, Уполномоченный по пра-
вам человека в РФ Т. Н. Москалькова, советник Пре-
зидента РФ В. Ф. Яковлев, председатель Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству А. А. Клишас, 
полномочный представитель Совета Федерации в ВС 
РФ и Министерстве юстиции РФ Е. Б. Мизулина.

В выступлении Президент ФПА РФ рассказал судьям 
о том, как развивается современная российская адво-
катура, о том, что в настоящее время она находится 
в процессе трансформации –  многое делается для по-
вышения качества как корпоративных отношений, так 
и отношений с другими участниками процесса отправ-
ления правосудия. Совместная задача адвокатуры и су-
дейского сообщества состоит в том, чтобы выработать 
у самих судей большее уважение к решениям органов 
адвокатского самоуправления.

1.3. Совет ФПА РФ был информирован об участии Пре-
зидента ФПА РФ в семинаре-совещании Верховного Суда, 
прошедшем 20 февраля с. г. в ходе которого председатель 
ВС РФ Вячеслав Лебедев привел статистические данные 
о деятельности российских судов за 2017 г.

Были прокомментированы некоторые из прозвучав-
ших на совещании цифр. Количество оправдательных 
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приговоров в 2017 г. возросло, составив около 1 % от 
общего количества дел, рассмотренных судами первой 
инстанции в общем порядке (по сравнению с 0,36 % 
в предшествующий период): оправдано 2900 человек.

В то же время практически две трети уголовных дел 
(более 638 000) суды первой инстанции рассмотрели 
в особом порядке, и лишь одну треть –  в общем (при-
мерно 318 000 уголовных дел). Прекращено в общей 
сложности около 202 000 дел, и хотя прекращение дела 
иногда трактуют как «квазиоправдательный приговор», 
согласиться с таким мнением сложно, тем более что по 
реабилитирующим основаниям дела прекращены лишь 
в отношении 3900 человек (немногим более 1 % от ко-
личества дел, рассмотренных в общем порядке).

Существует отрицательная динамика числа оправда-
тельных приговоров, вынесенных судами с участием 
присяжных заседателей, – 10 % от общего числа рас-
смотренных дел (по сравнению с 15 % в предшествую-
щий период). При этом Верховным Судом РФ отменено 
в апелляционном порядке 36 % оправдательных при-
говоров (в отношении 18 лиц) и лишь 6,3 % обвинитель-
ных приговоров (в отношении 28 лиц).

Более подробно с данными о рассмотрении уголов-
ных дел в 2017 г., приведенными в Верховном Суде РФ 
20 февраля, можно ознакомиться на официальном сай-
те ФПА РФ.

В. М. Лебедев на семинаре-совещании судей вновь 
поднял вопрос о необходимости ввести в УПК РФ ин-
ститут следственных судей для контроля за деятельно-
стью органов дознания и следствия. Соответствующее 
поручение было дано Президентом России еще четыре 
года назад, но дискуссия о новом надзорном институте 
постепенно угасла. Сейчас Верховный Суд РФ по соб-
ственной инициативе возвращается к этому вопросу.

На заседании Совета ФПА РФ была одобрена позиция 
в поддержку высказанного Председателем Верховного 
Суда РФ предложения, поскольку в настоящее время 
следствие, по сути, бесконтрольно, так как фактически 
контроль за следователем осуществляет его коллега –  
руководитель следственного органа. Прокурорского 
надзора недостаточно, а  возможности обжаловать 
в суде действия дознавателя или следователя не эффек-
тивны в силу конфликта интересов.

1.4. В числе мероприятий –  конференция «Новые 
технологии и правоприменение», которая была про-
ведена 9 февраля в Москве Федеральной палатой адво-
катов РФ совместно с Общественной палатой РФ и Фе-
деральной нотариальной палатой.

Авторитетной аудитории, которая участвовала в кон-
ференции, было наглядно продемонстрировано, что 
адвокатура может собрать на своей площадке значи-
тельное количество компетентных экспертов в сфере 
информационных технологий, включая руководителей 
федеральных ведомств.

Особо важным на конференции было выступление 
заместителя министра юстиции РФ Д. В. Новака. В чис-

ле поставленных им задач те, которые адвокатура уже 
решает. В частности –  совершенствование процедур 
порядка назначения адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве. Вместе с тем, замести-
тель министра отметил, что темпы модернизации со-
ответствующих процедур необходимо увеличить, 
а ФПА РФ должна в этих процессах проявлять большую 
активность.

Корпорация не должна быть в стороне от применения 
цифровых технологий. В настоящее время активно соз-
даются сервисы по оказанию первичных юридических 
услуг, которые в какой-то части заменят юристов, –  
определенную долю их работы уже сейчас выполняют 
роботы. Внедрение новых технологий будет высвобож-
дать многих, так что проблема «лишних людей» в юри-
дической сфере может встать достаточно остро.

На заседании Совета ФПА РФ было предложено под-
держать высказанную на конференции инициативу по 
созданию рабочей группы, которая будет заниматься 
вопросами, связанными с внедрением информацион-
ных технологий в адвокатскую деятельность. Совет 
ФПА РФ принял решение проработать это предложение 
и обсудить его на следующем заседании, которое со-
стоится 15 мая с. г. в Санкт-Петербурге.

1.5. На заседании Совета ФПА РФ было обращено 
внимание коллег на то, что продолжается сбор подпи-
сей адвокатов под размещенном на сайте ФПА РФ об-
ращением к Президенту РФ о повышении размеров 
оплаты труда адвокатов, участвующих в судопроизвод-
стве в качестве защитников по назначению органов 
дознания, предварительного следствия или суда.

С инициативой о таком обращении выступила Адво-
катская палата Ивановской области, и Федеральная 
палата адвокатов РФ поддержала эту идею, опубликовав 
текст документа на сайте ФПА РФ.

2. Подробное сообщение о проекте Концепции регу-
лирования рынка профессиональной юридической по-
мощи сделал вице-президент ФПА РФ Г. К. Шаров, про-
комментировав те положения документа, которые по-
сле его публикации на сайте Минюста России встрети-
ли недопонимание со стороны некоторой части адво-
катов.

Обсуждение проекта проходит во всех субъектах РФ, 
на различных конференциях и форумах с участием 
представителей всех сегментов юридического сообще-
ства, деятельность которых может быть так или иначе 
затронута планируемой реформой.

Из субъектов РФ поступает информация о том, что 
по итогам обсуждения проекта на конференциях с уча-
стием адвокатов, практикующих юристов без адвокат-
ского статуса, ученых-правоведов, работников вузов, 
членов общественных организаций, в том числе реги-
ональных отделений Ассоциации юристов России 
и правозащитных объединений, принимаются решения 
в поддержку Концепции.
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В этих документах отмечается, что реализация про-
екта позволит гарантировать полную реализацию кон-
ституционных прав граждан на получение квалифици-
рованной юридической помощи и на судебную защиту, 
исключить из сферы оказания профессиональной юри-
дической помощи лиц, не обладающих достаточной 
подготовкой или занимающихся мошенничеством, 
и укрепить адвокатуру как институт, целями деятель-
ности которого являются защита прав, свобод и инте-
ресов граждан, обеспечение их доступа к правосудию.

Проект Концепции, представленный 24  октября 
2017 г., в настоящее время дорабатывается в Минюсте 
России на основе анализа всех замечаний и предложе-
ний, высказанных во время его публичного обсужде-
ния. Тем не менее, некоторые коллеги, недостаточно 
хорошо знакомые с его содержанием, высказывают 
опасения, что реализация Концепции может ухудшить 
их положение, поставив их в неравные условия с при-
нятыми в адвокатуру по упрощенной схеме практику-
ющими юристами, нанести ущерб их независимости 
и привести к коммерциализации адвокатской деятель-
ности.

В связи с этим Г. К. Шаров сделал несколько поясне-
ний, касающихся предлагаемых новых форм адвокат-
ских образований, возможности работы адвоката по 
трудовому договору, налогообложения адвокатов, а так-
же ограничений для юристов, которые будут приняты 
в адвокатуру в упрощенном порядке.

Основные тезисы выступления Г. К. Шарова опубли-
кованы на официальном сайте ФПА РФ.

Завершая обсуждение проекта Концепции, Е. В. Се-
меняко отметил, что продолжение споров и «борьба за 
то, чтобы хорошее стало еще лучше» могут затормозить 
принятие этого документа и в конечном счете привести 
к созданию параллельной адвокатуры, которая неиз-
бежно возникнет в случае, если будет реализован за-
конопроект, внесенный в Государственную Думу ФС 
РФ председателем Комитета по государственному стро-
ительству и законодательству П. В. Крашенинниковым 
и предусматривающий допуск к судебному представи-
тельству для всех лиц, имеющих диплом о высшем юри-
дическом образовании и «сдавшие профессиональный 
экзамен по юридической специальности в общероссий-
ской общественной организации граждан, которые 
имеют юридическое образование».

На заседании было проведено голосование, и Совет 
ФПА РФ единогласно принял решение о поддержке 
проекта Концепции регулирования рынка профессио-
нальной юридической помощи.

3. Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос об утверждении 
разъяснений Комиссии по этике и стандартам и внесе-
нии изменений.

По результатам обсуждения Совет ФПА утвердил 
Разъяснение № 01/18 Комиссии по этике и стандартам 
по вопросам приоритета участия адвоката в судебных 

заседаниях и приоритета профессиональной деятель-
ности над иной деятельностью, а также Разъяснение 
№ 02/18 Комиссии по этике и стандартам по вопросам 
применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката (разъяснения содержатся 
в приложении к Письму).

4. О предложениях к проекту Стандарта повышения 
квалификации адвокатов, который должен быть раз-
работан к IX Всероссийскому съезду адвокатов, членам 
Совета ФПА РФ рассказал исполнительный вице- пре-
зидент ФПА РФ А. В. Сучков. Озаглавить данный до-
кумент предлагается как «Стандарт повышения про-
фессионального уровня».

Предлагается выделить в системе профессионально-
го обучения две составляющие –  федеральную и реги-
ональную, установив между ними определенное соот-
ношение, и увеличить обязательное количество часов 
повышения квалификации, по сравнению с нормами, 
содержащимися в действующей Единой методике про-
фессиональной подготовки и переподготовки адвока-
тов и стажеров адвокатов, утвержденной решением 
Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 г.

К федеральной составляющей могут быть отнесены: об-
учение на Высших курсах повышения квалификации ад-
вокатов и на курсах, проводимых высшими учебными 
заведениями, с которыми ФПА РФ заключит соответству-
ющие соглашения; участие в вебинарах ФПА РФ и в об-
учающих программах проекта «LF Академия»; обучение 
в межрегиональных центрах повышения квалификации 
(в частности, прохождение организуемых Южным цен-
тром повышения квалификации очно-дистанционных 
курсов, которые проводятся на платформе HELP Совета 
Европы); подписка на «Новую адвокатскую газету».

На региональном уровне в систему повышения ква-
лификации могут входить обучение на курсах, прово-
димых высшими учебными заведениями, с которым 
заключают соглашения о сотрудничестве адвокатские 
палаты, участие в специальных круглых столах и семи-
нарах, посвященных вопросам адвокатской практики 
в различных отраслях права.

Стандарт предполагается принять на очередном 
IX Всероссийском Съезде адвокатов.

5. Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о создании Ко-
миссии по международным делам ФПА РФ. Создание 
Комиссии обусловлено необходимостью координации 
деятельности ФПА РФ и региональных адвокатских 
палат при осуществлении международных контактов.

Была создана Комиссия в составе Президента ФПА 
РФ Ю. С. Пилипенко, Президента Адвокатской палаты 
г. Москвы И. А. Полякова, Президента Адвокатской па-
латы Калининградской области А. А. Созвариева, Пер-
вого вице-президента ФПА РФ Е. В. Семеняко и Пре-
зидента адвокатской палаты Сахалинской области 
М. В. Белянина.
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Состав Комиссии может быть увеличен решением 
Президента ФПА РФ.

6. Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о Первом Все-
российском Дне бесплатной юридической помощи. 
Ранее уже было принято решение о проведении адво-
катурой двух бесплатных дней юридической помощи 
в год.

Адвокатскими палатами в регионах постоянно про-
водятся дни бесплатной юридической помощи. Особо 
важным является то, чтобы дни эти проводились как 
всероссийские и именно под эгидой адвокатуры. Совет 
ФПА РФ принял решение о том, чтобы Первый Всерос-
сийский День бесплатной юридической помощи про-
вести 1 июня 2018 года.

Предполагается, что адвокаты предоставят бесплат-
ную помощь детям и всем другим обратившимся по 
любым правовым вопросам, за исключением коммер-
ческих. Координацию решено поручить вице-прези-
дентам в федеральных округах, предложив им сделать 
краткие сообщения о подготовке на следующем заседа-
нии Совета ФПА РФ.

7. На заседании Совета ФПА РФ рассмотрен вопрос 
о ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката, ре-
гламентирующей вопросы информации об адвокате 
и адвокатском образовании.

Исполнительный вице-президент А. В. Сучков сооб-
щил, что существуют многочисленные нарушения дан-
ной нормы Кодекса и предложил создать рабочую груп-
пу для ее редактирования и внесения в ст. 17 КПЭА 
соответствующих изменений в составе Исполнитель-
ного вице-президента А. В. Сучкова и членов Совета 
ФПА РФ Д. В. Магоню и И. А. Оникиенко.

Совет ФПА РФ принял решение о создании рабочей 
группы в указанном составе.

8. Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по 
этике и стандартам, вице-президент АП Московской 
области А. А. Орлов информировал коллег об успешном 
внедрении в практику электронной подписи (ЭП). Ис-
пользование этого инструмента позволяет не только 
значительно сократить время на оформление и пере-
дачу документов, но и гарантировать отсутствие риска 
несанкционированного изменения их содержания. Всем 
адвокатским палатам рекомендуется по примеру АП 
Московской области включить ЭП в свой документоо-
борот.

Как отметил А. А. Орлов, применение ЭП «полностью 
укладывается в  концепцию уведомления адвокатов 
о событиях палаты», в частности о рассмотрении дис-
циплинарных производств в  отношении адвокатов 
(электронное сообщение, содержащее ЭП, считается 
надлежащим уведомлением). Как показывает опыт АП 
Московской области, только на почтовых расходах па-
лата при использовании электронной цифровой под-

писи может сэкономить до 200 тысяч рублей в год, тог-
да как приобретение ЭП стоит 3 тысячи рублей.

9. Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о проекте Со-
глашения о сотрудничестве и организации информа-
ционного взаимодействия Федеральной службы по 
финансовому мониторингу и Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации и поручил руководству 
ФПА РФ подписать данное соглашение.

10. Обсудив разработанный Верховным Судом РФ 
законопроект № 383208–07 «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», предла-
гающий реформу процессуального законодательства, 
Совет ФПА РФ пришел к выводу, что законопроект 
может быть в целом поддержан, за исключением не-
которых положений. Соответствующая правовая по-
зиция будет подготовлена и направлена в Государствен-
ную Думу ФС РФ и Верховный Суд РФ.

Адвокатура готова поддержать на сегодняшний мо-
мент закрепление в процессуальных кодексах положе-
ния о том, что помимо адвокатов представителями 
в суде могут быть только лица, имеющие высшее юри-
дическое образование. Это шаг в верном направлении, 
который в ближайшее время следует доработать в ходе 
реализации реформы рынка юридической помощи, 
перейдя к единому профессиональному представитель-
ству.

Заслуживает одобрения и та часть законопроекта, 
которая регламентирует раскрытие доказательств как 
средства по предотвращению злоупотребления про-
цессуальными правами. В то же время эти предложения 
необходимо дополнить расширением стадии подготов-
ки дела к судебному разбирательству, что, в свою оче-
редь, приведет к сокращению сроков рассмотрения.

К содержащимся в законопроекте предложениям, 
которые вызывают озабоченность адвокатского сооб-
щества и не могут быть им поддержаны, относится, 
в первую очередь, резкое расширение круга дел, по ко-
торым предлагается не составлять мотивированное 
решение. Это определенно не будет способствовать 
единству судебной практики, негативно отразится на 
институте преюдиции и осложнит работу апелляцион-
ной инстанции. Кроме того, определенно не может быть 
поддержано предложение ограничивать участников 
судебного разбирательства в продолжительности вы-
ступления или лишать их права на выступление.

Высказывались также другие замечания к законопро-
екту.

При этом было отмечено, что в целом, с учетом выска-
занных предложений по доработке документа, предлага-
емые им изменения повысят эффективность процессу-
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альных процедур, позволят сделать процесс более дина-
мичным, будут способствовать процессуальной эконо-
мии, унификации арбитражного и гражданского процес-
суального законодательства, а также обеспечат повыше-
ние качества административного производства при над-
лежащем обеспечении прав участников процесса.

11. Совет ФПА РФ принял решение внести в Порядок 
изменения адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате 
другого субъекта РФ и урегулирования некоторых во-
просов реализации адвокатом права на осуществление 
адвокатской деятельности на территории РФ, утверж-
денный решениями Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 г. 
и 30 ноября 2010 г., изменения (Порядок в новой редак-
ции содержится в приложении к Письму).

12. Совет ФПА РФ утвердил Положение о порядке 
рассмотрения обращений в Федеральной палате адво-
катов Российской Федерации и адвокатских палатах 
субъектов Российской Федерации.

Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и Кодексом профессиональной этики адво-
ката (Положение содержится в приложении к Письму).

Для адвокатских палат субъектов РФ Положение но-
сит рекомендательный характер.

13. Совет ФПА РФ принял решение о переносе вре-
мени проведения 11-го Всероссийского конгресса мо-
лодых адвокатов. Вместо запланированного ранее –  
в июне, Конгресс будет проведен 14–15 сентября 2018 г. 
Место проведения –  Этнографический парк-музей 
«Этномир», расположенный в Калужской области.

Приложение:
1. Разъяснение № 01/18 Комиссии по этике и стан-

дартам по вопросам приоритета участия адвоката в су-
дебных заседаниях и приоритета профессиональной 
деятельности над иной деятельностью.

2. Разъяснение № 02/18 Комиссии по этике и стан-
дартам по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

3. Порядок изменения адвокатом членства в адвокат-
ской палате одного субъекта РФ на членство в адвокат-
ской палате другого субъекта РФ и урегулирования 
некоторых вопросов реализации адвокатом права на 
осуществление адвокатской деятельности на террито-
рии РФ.

4. Положение о порядке рассмотрения обращений 
в Федеральной палате адвокатов Российской Федерации 
и адвокатских палатах субъектов Российской Федера-
ции.

С уважением, Президент ФПА РФ  
Ю. С. Пилипенко
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Утверждено
     Советом Федеральной палаты

адвокатов Российской Федерации
«16» февраля 2018 года

(протокол № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения обращений в Федеральной  

палате адвокатов Российской Федерации и адвокатских  
палатах субъектов Российской Федерации

Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» (в ред. от 27.11.2017) и Кодексом 
профессиональной этики адвоката.

Для адвокатских палат субъектов РФ настоящее По-
ложение носит рекомендательный характер.

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Положения «О порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в Феде-
ральной палате адвокатов Российской Федерации, ад-
вокатских палатах субъектов Российской Федерации» 
(именуемое в дальнейшем Положение) используются 
следующие термины:

а) обращение гражданина (далее –  обращение) –  из-
ложенное в письменной форме предложение, заявление 
или жалоба, а также устное обращение граждан в ор-
ганы адвокатского самоуправления;

б) электронное обращение, электронный документ –  
информация, переданная или полученная с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети;

в) предложение –  рекомендация по совершенствованию 
законодательства и иных нормативных актов в сфере ад-
вокатуры и адвокатской деятельности, улучшению дея-
тельности органов адвокатского самоуправления;

г) заявление –  просьба гражданина о содействии в ре-
ализации его конституционных прав и свобод или кон-
ституционных прав и свобод других лиц, либо сообще-
ние о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов адвокатами или органами адвокатского само-
управления, о недостатках в работе органов адвокат-
ского самоуправления, либо критика деятельности этих 
органов и их должностных лиц;

д) жалоба –  просьба гражданина о восстановлении 
или защите его нарушенных прав, свобод или законных 
интересов либо прав, свобод и законных интересов 
других лиц;

е) сообщение –  письменное уведомление, направлен-
ное в адвокатскую палату судом (судьей) о неподчине-
нии адвоката, участвующего в судопроизводстве, рас-
поряжениям председательствующего в судебном засе-
дании, а также частное определение или постановление, 
вынесенное судом (судьей) в других случаях, связанных 
с нарушением адвокатом законодательства об адвока-
туре и норм профессиональной этики;

ж) представление –  письменный акт, внесенный в ад-
вокатскую палату территориальным органом юстиции 
в случаях и порядке, установленных Федеральным за-
коном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон 
об адвокатуре), а также вице-президентом адвокатской 
палаты о необходимости возбуждения дисциплинар-
ного производства в отношении адвоката;

з) предписание –  письменный акт Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации, направленный 
в адвокатскую палату в случаях и в порядке, установ-
ленных Федеральным законом об адвокатуре.

1.2. Органы адвокатского самоуправления должны 
в соответствии со своими полномочиями рассматри-
вать поступившие обращения, принимать по ним не-
обходимые меры и давать ответы гражданам и органи-
зациям.

1.3. Обращение, поступившее в органы адвокатского 
самоуправления в форме электронного документа, под-
лежит регистрации, рассмотрению и разрешению в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Ответ на электронное обращение направляется 
в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

1.4. При рассмотрении обращения не допускается раз-
глашение сведений, содержащихся в обращении, а так-
же сведений, касающихся частной жизни гражданина, 
без его согласия.

1.5. В случае, если в письменном (электронном) об-
ращении не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, или почтовый (электронный) адрес, 
по которому должен быть отправлен ответ, либо они 
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недостоверны (анонимное обращение), ответ на обра-
щение не дается.

1.6. Письменное обращение, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу адвоката, руководителей 
органов адвокатского самоуправления, а также членов 
их семей, может быть оставлено без ответа по существу, 
а гражданину сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом. В целях защиты адвоката, руково-
дителей органов адвокатского самоуправления, членов 
их семей и имущества обращение подлежит направле-
нию в соответствующий государственный орган.

Если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, о чем сообща-
ется гражданину, направившему обращение, при усло-
вии, что его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

1.7. На коллективное обращение ответ дается лицу, 
чья фамилия в числе заявителей значится первой. При 
этом излагается просьба сообщить о результатах раз-
решения обращения другим авторам. В необходимых 
случаях по требованию лиц, подписавших обращение, 
ответы направляются всем адресатам.

1.8. Если в письменном обращении содержится во-
прос, на который многократно (два и более раз) дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями и при этом в нем не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, руководи-
тель органа адвокатского самоуправления либо лицо, 
его замещающее, вправе принять решение о безосно-
вательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу. В этом 
случае лицо, на исполнении которого находится данное 
обращение, составляет мотивированное заключение 
о необходимости принятия решения о прекращении 
переписки и представляет его на утверждение руково-
дителю органа адвокатского самоуправления или лицу, 
его замещающему.

О прекращении переписки уведомляется гражданин 
или орган, направивший обращение.

1.9. Устные обращения граждан рассматриваются 
и разрешаются в тех случаях, когда изложенные в них 
факты и обстоятельства очевидны и не требуют допол-
нительной проверки, а личности обратившихся извест-
ны или установлены.

На устные обращения граждан, как правило, дается 
ответ в устной форме.

1.10. Органы адвокатского самоуправления могут 
устанавливать дни и часы приема граждан по вопросам, 
связанным с адвокатской деятельностью и адвокату-
рой, а также оказанием им квалифицированной юри-
дической помощи адвокатами.

2. Организация работы с обращениями

Работа с обращениями предусматривает стадии их 
рассмотрения и разрешения.

2.1. Рассмотрение обращений.
На этой стадии:
–  определяется лицо (исполнитель), которому по-

ручается разбирательство по существу обращения, 
порядок и сроки проверки содержащихся в нем 
вопросов, выработка предложений и подготовка 
проекта письменного ответа;

–  определяется относимость обращения к поводу для 
возбуждения дисциплинарного производства и его 
допустимость; устанавливается, нет ли обстоя-
тельств, исключающих возможность дисциплинар-
ного производства.

2.2. Разрешение обращения, которое не является жа-
лобой на действия (бездействие) адвоката и поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства.

На этой стадии исполнитель:
–  изучает существо изложенных в обращении про-

блем и вопросов, уточняет, при необходимости, 
факты и обстоятельства, на которые ссылается за-
явитель, уясняет суть его требований;

–  осуществляет сбор необходимых документов, мате-
риалов, получает объяснения, проводит анализ со-
бранных материалов. Лицу, подавшему обращение, 
в случае необходимости, предлагается представить 
доказательства, обосновывающие его требования. 
Общеизвестные обстоятельства и факты, установ-
ленные вступившим в законную силу решением 
суда, доказыванию не подлежат;

–  изучает законодательные и  иные нормативные 
правовые акты, регулирующие затронутые в об-
ращении правоотношения;

–  готовит по результатам проверки, если это требу-
ется, письменное заключение, делает выводы и вы-
рабатывает предложения о мерах, необходимых для 
принятия решения по обращению, составляет про-
ект ответа;

–  представляет в установленный срок руководителю 
органа адвокатского самоуправления материалы 
проверки вместе с заключением и проектом ответа 
заявителю.

В ходе проведения проверки могут приниматься кон-
кретные меры по урегулированию ситуации, послужив-
шей причиной обращения.

Работа по обращению прекращается, если в ходе про-
верки будет установлено, что автор сообщил ложные 
сведения о своих данных: фамилии и адресе.

2.3. Письменные обращения разрешаются в течение 
30 дней со дня их регистрации.

В исключительных случаях, когда для разрешения об-
ращения необходимо проведение специальной провер-
ки, направление запросов по истребованию дополни-
тельных материалов либо принятие других мер, руко-
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водитель органа адвокатского самоуправления, либо 
лицо его замещающее, вправе продлить срок разреше-
ния обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его разрешения гражданина, напра-
вившего обращение. 

Продление срока разрешения обращения оформля-
ется соответствующей резолюцией руководителя на 
обращении или прикрепленном к нему клапане.

При этом общий срок разрешения обращения не мо-
жет превышать двух месяцев.

В случае, если окончание срока разрешения обраще-
ния приходится на нерабочий день, то днем окончания 
срока считается непосредственно следующий за ним 
рабочий день.

2.4. Способами разрешения обращения являются:
–  дача разъяснения, если об этом просит заявитель 

или это вытекает из содержания обращения и не 
требуется совершение иных действий;

–  удовлетворение требований заявителя, т. е. совер-
шение необходимых действий, о которых просит 
заявитель, если эти требования признаны законны-
ми и обоснованными;

–  отказ в удовлетворении требований заявителя, если 
изложенные в обращении обстоятельства не нашли 
своего подтверждения или требования заявителя 
признаны необоснованными или не соответствую-
щими закону.

Могут иметь место частичное удовлетворение требо-
ваний заявителя или частичный отказ в удовлетворе-
нии требований заявителя.

2.5. Обращение считается разрешенным, если на него 
дан мотивированный ответ по всем поставленным во-
просам и сообщено об удовлетворении (частичном 
удовлетворении) или об отказе (частичном отказе) 
в удовлетворении требований заявителя с обосновани-
ем причин отказа.

Датой разрешения обращения считается день реги-
страции в журнале исходящей корреспонденции от-
вета, подписанного руководителем органа адвокатского 
самоуправления либо лица, его замещающего.

2.6. Разрешение обращения, которое является жалобой 
на действия (бездействие) адвоката, но не признано по-
водом для возбуждения дисциплинарного производства.

Если обращение не признано допустимым поводом для 
возбуждения дисциплинарного производства, а равно по-
ступившее от лиц, не имеющих право ставить вопрос о его 
возбуждении, или при обнаружении обстоятельств, ис-
ключающих возможность возбуждения дисциплинарно-
го производства, президент адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации в срок не позднее 10 дней со дня 
поступления обращения своим распоряжением отказы-
вает в возбуждении дисциплинарного производства, воз-
вращает документы заявителю (копии остаются в дело-
производстве), указывая в письменном ответе мотивы 
принятого решения, а если заявителем является физиче-

ское лицо, разъясняет последнему порядок обжалования 
принятого решения.

2.7. Жалоба в отношении адвоката, который не явля-
ется членом адвокатской палаты, подлежит направле-
нию в адвокатскую палату, членом которой он являет-
ся, о чем письменно уведомляется заявитель с указани-
ем адреса пересылки.

Президент адвокатской палаты, в которую направле-
но обращение, после рассмотрения жалобы по суще-
ству о результатах рассмотрения информирует в уста-
новленном порядке заявителя и президента адвокат-
ской палаты, переадресовавшего обращение заявителя.

2.8. Разрешение обращения, которое является жалобой 
на действия (бездействие) адвоката и признано поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства.

Президент адвокатской палаты, установив, что посту-
пившие сообщение, представление, заявление или жалоба 
на действия (бездействие) адвоката, являются допустимым 
поводом для возбуждения дисциплинарного производ-
ства, в срок не позднее десяти дней со дня их поступления 
своим распоряжением возбуждает дисциплинарное про-
изводство, если отсутствуют обстоятельства, исключаю-
щие возможность дисциплинарного производства.

О данном решении письменно уведомляется лицо, 
обратившееся в адвокатскую палату, которое с этого 
момента становится участником дисциплинарного про-
изводства, заблаговременно извещается о месте и вре-
мени рассмотрения дисциплинарного дела квалифика-
ционной комиссией.

Дальнейшее разрешение обращения осуществляется 
в соответствии с процедурой и в сроки, предусмотрен-
ные Кодексом профессиональной этики адвоката.

2.9. Исполнение предписания Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.

Предписание об отмене решения совета адвокатской 
палаты, нарушающего требования Федерального за-
кона об адвокатуре или противоречащего решениям 
органов Федеральной палаты адвокатов, либо об ис-
полнении советом палаты требований Федерального 
закона об адвокатуре или решений органов Федераль-
ной палаты адвокатов подлежит исполнению в течение 
двух месяцев со дня поступления в адвокатскую пала-
ту субъекта Российской Федерации, о результатах пись-
менно сообщается в ФПА РФ.

К уведомлению прилагаются документы, принятые со-
ветом адвокатской палаты во исполнение предписания.

3. Делопроизводство по обращениям.

3.1. Прием и первичная обработка обращений осу-
ществляется сотрудниками ФПА РФ или адвокатской 
палаты субъекта РФ.

Все обращения подлежат обязательной регистрации 
в журнале входящей корреспонденции, как правило, 
в день поступления, но не позднее трех дней со дня 
поступления.
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Обращения, поступившие по почте или с личного 
приема, в день регистрации и проставления на них 
штампа с указанием даты регистрации, передаются для 
рассмотрения президенту адвокатской палаты либо 
лицу, его замещающему, в ФПА РФ –  в Департамент по 
адвокатуре, которые организуют по ним работу.

3.2. Электронные обращения регистрируются, при 
необходимости, распечатываются на бумажном носи-
теле и передаются на рассмотрение в порядке, установ-
ленном пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.3. При направлении документа нескольким испол-
нителям ответственность за подготовку материала не-
сет исполнитель, указанный в  резолюции первым. 
Остальные исполнители обязаны представить необхо-
димые материалы ответственному исполнителю в со-
гласованные с ним сроки.

3.4. Дубликаты обращений регистрируются под тем 
же входящим номером, что и первоначально поступив-
шие обращения.

Дубликатами считаются обращения одного и того же 
лица по одному и тому же вопросу с одинаковым тек-
стом, направленные различным адресатам и поступив-
шие в адвокатскую палату.

3.5. Повторные, а также дополнительные обращения 
регистрируются под очередным порядковым номером.

Повторными считаются обращения, поступившие от 
одного и того же лица по одному и тому же вопросу:

–  если заявитель не удовлетворен данным ему от-
ветом по первоначальному заявлению;

–  если со времени подачи первого обращения истек 
установленный срок рассмотрения и ответ заяви-
телю не дан.

В этом случае на письме в свободном от текста месте 
проставляется отметка –  «Повторно». О повторности 
делается также отметка в соответствующей строке жур-
нала учета.

Не считаются повторными обращения одного и того 
же автора, но по разным вопросам, а также многократ-
ные обращения по одному и тому же вопросу, по кото-
рому автору даны исчерпывающие ответы.

Обращение автора по тому же вопросу с дополни-
тельной информацией, поступившее до истечения сро-
ка разрешения ранее поступившего обращения, счита-
ется дополнительным.

3.6. Дубликаты, повторные и дополнительные обра-
щения приобщаются к первичным обращениям.

Переписка с одним и тем же автором по одним и тем 
же вопросам может формироваться в отдельное дело.

Ответы на них даются со ссылкой на предыдущие от-
веты по первичным обращениям.

3.7. Сотрудники Департамента по адвокатуре ФПА 
РФ, получившие для исполнения жалобы на действия 
(бездействие) адвокатов, после изучения направляют 
их для разрешения в те адвокатские палаты, членами 
которых адвокаты являются.

В особых случаях по указанию руководства ФПА РФ 
может устанавливаться контроль за разрешением жа-
лоб. Президент адвокатской палаты в установленный 
срок организует информирование ФПА РФ о результа-
тах разрешения подконтрольной жалобы.

3.8. Ответ на обращение регистрируется в журнале 
учета исходящей корреспонденции в день его подпи-
сания президентом адвокатской палаты, в ФПА РФ –  
уполномоченным лицом.

3.9. Обращения (в необходимых случаях и конверты 
к ним), копии ответов заявителям, документы и иные ма-
териалы, связанные с разрешением обращений, форми-
руются в отдельные дела в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел в адвокатской палате и ФПА РФ.

Документы в этих делах располагаются в хронологи-
ческом порядке. Каждое обращение и все документы 
по их рассмотрению и разрешению составляют в деле 
самостоятельную группу. Повторные обращения и до-
полнительные документы подшиваются к данной груп-
пе документов.

При формировании дел проверяется правильность 
направления документов в дело, их полнота (комплект-
ность). Неразрешенные обращения, а также неправиль-
но оформленные документы подшивать в дела запре-
щается.

В случае отзыва обращения его копия хранится вме-
сте с заявлением об отзыве.

Таким же образом в делопроизводстве адвокатской 
палаты должны храниться копии материалов, возвра-
щенных заявителю в случае отказа в возбуждении дис-
циплинарного производства.

3.10. Законченные производством обращения хранят-
ся в течение 3 лет. По истечении срока хранения под-
лежат уничтожению вместе с приложенными к ним 
документами, о чем составляется акт.

Сроки хранения электронных обращений и ответов по 
ним должны соответствовать срокам хранения обраще-
ний и ответов на них, установленных номенклатурой дел 
для аналогичных обращений на бумажных носителях.

3.11. По окончании календарного года в адвокатской 
палате проводится анализ поступивших обращений 
и работы с ними, результаты которого используются 
при составлении статистического отчета ФПА РФ «Све-
дения об адвокатуре и адвокатской деятельности в Рос-
сийской Федерации» по разделу 3 «Сведения о привле-
чении адвокатов к дисциплинарной ответственности», 
а также для совершенствования адвокатской деятель-
ности, работы по рассмотрению и разрешению обра-
щений и в иных целях.

Справка после рассмотрения её президентом адво-
катской палаты подшивается в делопроизводство по 
жалобам и иным обращениям за истекший год.

В Федеральной палате адвокатов результаты работы 
с обращениями учитываются при составлении сводно-
го статистического отчета и подготовке доклада по 
итогам года.
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Утвержден
решением Совета ФПА РФ от 02.04.2010 (протокол № 4),

с дополнениями от 30.11.2010 (протокол № 7),
с изменениями от 16.02.2018 (протокол № 1)

ПОРЯДОК
изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта 

Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации 

адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности  
на территории Российской Федерации

Адвокат, изменивший место постоянного прожива-
ния и осуществивший новую регистрацию по месту 
жительства в избранном субъекте РФ, обязан изменить 
членство в адвокатской палате одного субъекта РФ (где 
он ранее проживал) на членство в адвокатской палате 
другого субъекта РФ (где вновь зарегистрирован по 
месту жительства), о чем представить подтверждающие 
документы в совет адвокатской палаты.

Адвокат, принявший решение об изменении член-
ства, обязан информировать совет адвокатской палаты 
по всем вопросам, связанным с завершением адвокат-
ской деятельности на территории субъекта РФ, в том 
числе об отсутствии обязательств перед доверителями. 
Если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность 
в адвокатском кабинете, совет адвокатской палаты, при-
нимая решение об исключении адвоката из членов па-
латы, обязан исключить адвокатский кабинет из рее-
стра адвокатских образований.

Рассмотрение уведомлений адвоката об изменении 
членства в адвокатской палате одного субъекта на член-
ство в адвокатской палате другого субъекта РФ осу-
ществляется в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». В случае наличия у адвоката 
задолженности по отчислениям перед адвокатской па-
латой по месту прежнего жительства совет вправе не 
направлять уведомление до полного погашения адво-
катом суммы задолженности.

Совет адвокатской палаты субъекта РФ при приеме 
в члены адвокатской палаты вправе потребовать от ад-
воката нотариально заверенные копии документов 
(либо подлинные документы), подтверждающие изме-
нение им места жительства.

При наличии дисциплинарного производства, воз-
бужденного в отношении адвоката, его заявление (уве-
домление) об изменении им членства в адвокатской 
палате рассматривается по окончании дисциплинарно-
го разбирательства.

Адвокат в трехмесячный срок со дня внесения сведе-
ний о нем в региональный реестр после изменения им 
членства в адвокатской палате обязан уведомить совет 
адвокатской палаты об избранной им форме адвокат-
ского образования, включенного в реестр этой адво-
катской палаты, либо об учреждении адвокатского ка-
бинета.

Не допускается работа адвоката в адвокатском об-
разовании (филиале адвокатского образования) на тер-
ритории субъекта РФ, если в реестре этого субъекта 
РФ отсутствуют сведения об адвокате как о члене ад-
вокатской палаты этого субъекта РФ либо если адво-
катское образование (филиал адвокатского образова-
ния) не числится в реестре адвокатских образований 
адвокатской палаты субъекта РФ.

Адвокаты адвокатских палат г. Москвы и Московской 
области могут осуществлять адвокатскую деятельность 
в адвокатских образованиях этих субъектов, независи-
мо от регистрации по месту жительства в этих регио-
нах. Этот же порядок распространяется на адвокатов 
адвокатских палат г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Адвокат вправе постоянно осуществлять адвокат-
скую деятельность на территории субъекта РФ, если 
сведения о нем внесены в реестр адвокатов этого субъ-
екта РФ, а форма адвокатского образования (филиал 
коллегии или бюро) и место осуществления адвокат-
ской деятельности избраны адвокатом на территории 
этого субъекта РФ.

Осуществление адвокатской деятельности на терри-
тории другого субъекта РФ может носить только вре-
менный характер, не предполагающий постоянного 
проживания. Не допускается прием адвокатом граждан 
с целью заключения новых соглашений об оказании 
юридической помощи на территории субъекта РФ, в ре-
естре которого отсутствуют сведения об этом адвокате.

Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по 
назначению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда только на территории того 
субъекта РФ, в реестр которого внесены сведения об 
адвокате, и только в порядке, установленном советом 
адвокатской палаты.

Неисполнение адвокатом настоящего Порядка может 
служить основанием для привлечения его к дисципли-
нарной ответственности.

Примечание: В случаях, когда у адвоката в паспорте 
отсутствует отметка о постоянной регистрации по ме-
сту жительства, он может быть членом адвокатской 
палаты того субъекта РФ, в котором он зарегистриро-
ван временно по месту пребывания.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета ФПА РФ от 16.02.2018

(Протокол № 1)

О применении п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9  
Кодекса профессиональной этики адвоката 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 02/18 КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ 
по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9  
Кодекса профессиональной этики адвоката

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации по этике и стандартам поступили за-
просы Адвокатской палаты Смоленской области и Ад-
вокатской палаты Московской области, касающиеся 
поведения адвокатов, умаляющего авторитет адвока-
туры, но выходящего за рамки непосредственного ока-
зания юридической помощи доверителю. В порядке 
пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики 
адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации по этике и стандартам дает следу-
ющее разъяснение по вопросу применения пункта 2 
статьи 5 и пункта 5 статьи 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанав-
ливает обязательные для каждого адвоката правила 
поведения при осуществлении адвокатской деятель-
ности, а также основания и порядок привлечения ад-
воката к ответственности.

Отсутствие подробного регулирования указанных 
вопросов на уровне федерального законодательства 
вызвано необходимостью соблюдения принципов не-
зависимости и самоуправления адвокатуры, а также 
тем, что предполагается их более полное и четкое регу-
лирование самим адвокатским сообществом (Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1302-
О-О).

В связи с этим регулирование рассматриваемых от-
ношений нашло отражение в действующей редакции 
Кодекса профессиональной этики адвоката, который 
в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» является актом делегированного 
законодательства.

Так, пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката с  учетом изменений, утвержденных 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017, 
предусматривает, что адвокат должен избегать дей-

ствий (бездействия), направленных к подрыву доверия 
к нему или к адвокатуре.

Пункт 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, утвержденный VIII Всероссийским съездом адво-
катов 20.04.2017, содержит указание, что в любой ситу-
ации, в том числе вне профессиональной деятельности, 
адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать 
всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвока-
туры или подорвать доверие к ней, при условии, что 
принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу 
очевидна или это следует из его поведения.

Таким образом, поведение адвоката вне профессио-
нальной деятельности, которое наносит ущерб автори-
тету адвокатуры или подрывает доверие к ней, может 
квалифицироваться органами адвокатского самоуправ-
ления в качестве нарушения правил профессиональной 
этики при условии, что принадлежность такого лица 
к адвокатскому сообществу очевидна или это следует 
из его поведения.

Приведенное регулирование не содержит какой-либо 
неопределенности, исключающей правильное и едино-
образное применение указанных норм, и отвечает роли, 
месту и полномочиям адвокатуры как профессиональ-
ного сообщества адвокатов, действующего на основе 
принципов законности, независимости, самоуправле-
ния, корпоративности, а также принципа равноправия.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становит-
ся обязательным для всех адвокатских палат и адвока-
тов после утверждения советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации в сети Интернет.

После вступления в силу настоящее Разъяснение под-
лежит опубликованию в издании «Вестник Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации» и в из-
дании «Новая адвокатская газета».
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УТВЕРЖДЕНО
Решение Совета ФПА РФ от 16.02.2018

(Протокол № 1)

О приоритете участия адвоката в судебных заседаниях, 
о приоритете профессиональной деятельности 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/18 КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ 
по вопросам приоритета участия адвоката в судебных заседаниях 

и приоритета профессиональной деятельности  
над иной деятельностью

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по этике и стандар-
там дает следующее разъяснение по вопросу о приори-
тете участия адвоката в качестве защитника, предста-
вителя в судебных заседаниях в уголовном, админи-
стративном, гражданском, арбитражном процессе, 
назначенных на одну дату, и по вопросу о приоритете 
профессиональной деятельности над иной деятельно-
стью.

Адвокат, заключая соглашения на ведение уголовных, 
административных, гражданских (в том числе, арби-
тражных) дел, должен соблюдать требования, предус-
мотренные Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Адвокат при осуществлении профессиональной де-
ятельности обязан честно, разумно, добросовестно, 
принципиально и своевременно исполнять обязанно-
сти, отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законодательством Россий-
ской Федерации средствами, соблюдать Кодекс про-
фессиональной этики адвоката (подпункты 1 и 4 пун-
кта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
пункт 1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики ад-
воката).

При невозможности по уважительным причинам 
прибыть в назначенное время для участия в судебном 
заседании или следственном действии, а также при на-
мерении ходатайствовать о назначении другого време-
ни для их проведения адвокат должен заблаговременно 
уведомить об этом суд и согласовать с ним время со-
вершения процессуальных действий (пункт 1 статьи 14 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Адвокат не вправе принимать поручения на оказание 
юридической помощи в количестве, заведомо большем, 
чем адвокат в состоянии выполнить (подпункт 5 пун-
кта 1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката).

Адвокат не должен принимать поручение, если его 
исполнение будет препятствовать исполнению другого, 
ранее принятого поручения (пункт 3 статьи 10 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Имея в производстве несколько дел от доверителей, 
адвокат, не дожидаясь официального уведомления суда 
о назначении судебного заседания, обязан следить за 
их движением и по возможности согласовывать (за-
благовременно) с судом даты судебных заседаний, в це-
лях исключения назначения их на одну дату.

При отложении судом разбирательства дела и реше-
нии вопроса о назначении судебного заседания на но-
вую дату адвокат обязан по возможности сообщить 
суду о своей занятости в судебных заседаниях по иным 
делам, назначенным к рассмотрению.

В том случае, если, несмотря на предпринятые адво-
катом меры, дела, которые ведет адвокат, назначены 
к рассмотрению в разных судах на одну дату, адвокат, 
отдавая приоритет своего участия по одному из них, 
должен учитывать следующие обстоятельства:

–  отложение разбирательства дела в связи с невоз-
можностью явки адвоката в судебное заседание 
может повлечь для его доверителя, в том числе под-
защитного наступление неблагоприятных послед-
ствий, нарушение разумных сроков рассмотрения 
дела судом, в том числе и по причине неоднократ-
ного отложения разбирательства дела в связи с не-
явкой адвоката в судебное заседание, а также на-
рушение прав иных участников процесса;

–  тяжесть предъявленного подзащитному обвине-
ния;

–  длительность содержания обвиняемого под стра-
жей;

–  сложность административного, гражданского дела 
и т. п.

С момента, когда адвокату стало известно о совпаде-
нии дат рассмотрения дел, он обязан при возможности 
заблаговременно уведомить суд о невозможности сво-
ей явки в судебное заседание по уважительной при-
чине, а также сообщить об этом адвокатам, участвую-
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щим в данном деле (статья 14 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката).

Одновременно адвокат должен сообщить суду ин-
формацию о назначенных с его участием делах с целью 
исключения отложения судом разбирательства дела на 
указанные адвокатом даты.

По общему правилу, при совпадении даты следствен-
ных действий с датой судебного заседания адвокат дол-
жен отдать приоритет участию в судебном заседании, 
заблаговременно уведомив об этом дознавателя, следо-
вателя и согласовав с ними новую дату проведения 
следственных действий.

При участии адвоката в мероприятиях, не связанных 
с профессиональной деятельностью, адвокат всегда 

должен отдавать приоритет участию в качестве защит-
ника, представителя в уголовном, административном, 
гражданском и арбитражном процессе (пункт 4 статьи 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становит-
ся обязательным для всех адвокатских палат и адвока-
тов после утверждения советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации в сети Интернет.

После вступления в силу настоящее Разъяснение под-
лежит опубликованию в издании «Вестник Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации» и в из-
дании «Новая адвокатская газета».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сивцев Вражек пер., 43, Москва,119002
тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36

27.12.2017 № 594-12/17-АП

Президентам адвокатских палат
субъектов РФ

О разъяснении Федеральной налоговой  
службы Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

Направляется Вам адресованное в Федеральную па-
лату адвокатов Российской Федерации письмо ФНС 
России, в котором дано разъяснение по вопросу по-
становки на учет в налоговом органе адвокатов в случае 
изменения членства в адвокатской палате одного субъ-
екта РФ на членство в адвокатской палате другого субъ-
екта РФ (далее –  изменение членства).

Порядком изменения адвокатом членства, утверж-
денным Советом ФПА РФ 2.04.2010 г. (с дополнением 
от 30.11.2010 г.), адвокату предписывается при измене-
нии членства встать на налоговый учет по новому месту 
жительства, о чем представить подтверждающие до-
кументы в совет адвокатской палаты, в частности, сви-
детельство о постановке на налоговый учет.

Налоговые органы отказывают адвокатам в выдаче 
такого подтверждения, т. к. согласно абзацу второму 
пункта 6 статьи 83 НК РФ постановка на учет адвоката 
осуществляется налоговым органом по месту житель-
ства на основании сведений, сообщаемых адвокатской 
палатой субъекта РФ в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 85 НК РФ после принятия его в члены адвокатской 
палаты.

Кроме того, как отмечается в письме ФНС, адвокаты, 
нередко, изменяют членство в адвокатской палате без 
изменения места своего жительства, а потому учет в на-
логовом органе в качестве адвоката сохраняется по 
месту жительства.

ФНС России просит учесть изложенные обстоятель-
ства при решении адвокатских палат субъектов РФ во-
проса о приеме адвокатов в члены адвокатской палаты 
соответствующего субъекта РФ в связи с изменением 
ими места жительства.

Одновременно информируем Вас, что на очередном 
заседании Совета ФПА РФ (февраль 2018 г.) планиру-
ется привести Порядок изменения адвокатом член-
ства… в соответствие с требованиями НК РФ.

Приложение: текст письма на 2-х листах.

С уважением,  
исполнительный вице-президент  

А. В. Сучков
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МИНФИН РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

(ФНС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Неглинная, 23, Москва,127381
13.12.2017 ГД-3-14/8237

Федеральная палата адвокатов
Российской Федерации

Федеральная налоговая служба в связи с запросами 
адвокатов о постановке на учет в налоговых органах 
в качестве адвоката в случае изменения членства в ад-
вокатской палате субъекта Российской Федерации при 
сохранении места жительства на территории другого 
субъекта Российской Федерации сообщает следующее.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 84 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее –  Ко-
декс) в случаях изменения места жительства физиче-
ского лица снятие его с учета в налоговом органе, в ко-
тором он состоял на учете, и постановка на учет в на-
логовом органе, но новому месту жительства осущест-
вляется на основании сведений, сообщаемых в соот-
ветствии с  пунктом  3 статьи  85 Кодекса органами, 
осуществляющими регистрацию физических лиц по 
месту их жительства.

При этом постановка на учет адвоката согласно абза-
цу второму пункта 6 статьи 83 Кодекса осуществляется 
налоговым органом по месту его жительства на осно-
вании сведений, сообщаемых адвокатской палатой 
субъекта Российской Федерации в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 85 Кодекса.

В соответствии с Порядком изменения адвокатом 
членства в адвокатской палате одного субъекта Россий-
ской Федерации на членство в адвокатской палате дру-
гого субъекта Российской Федерации и урегулирования 
некоторых вопросов реализации адвокатом права на 
осуществление адвокатской деятельности на террито-
рии Российской Федерации, утвержденного решением 
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации от 02.04.2010 (далее –  Порядок), адвокат, из-
менивший место постоянного проживания и осуще-
ствивший новую регистрацию по месту жительства 
в избранном субъекте Российской Федерации, обязан 
изменить членство в адвокатской палате одного субъ-
екта Российской Федерации (где он ранее проживал) 
на членство в адвокатской палате другого субъекта Рос-
сийской Федерации (где вновь зарегистрирован по ме-
сту жительства), а также встать на учет в налоговом 

органе по новому месту жительства, о чем представить 
подтверждающие документы в совет адвокатской па-
латы.

При представлении в налоговые органы согласно пун-
кту 2 статьи 85 Кодекса сведений об изменении адво-
катом членства в адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации без изменения места своего 
жительства, налоговым органом уточняется информа-
ция о его месте жительства в органах МВД России в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 85 Кодекса.

В случае подтверждения органами МВД России от-
сутствия изменений в сведениях о месте жительства 
адвоката в соответствии с положениями Кодекса по-
становка на учет в налоговом органе в качестве адво-
ката сохраняется в налоговом органе по месту житель-
ства данного адвоката.

Таким образом, выполнение требования Порядка 
в части представления документа, подтверждающего 
постановку на учет в качестве адвоката в налоговом 
органе субъекта Российской Федерации, членом адво-
катской палаты которого он является, не представля-
ется возможным.

Обращается внимание, что постановка на учет адво-
ката в налоговом органе по месту его пребывания при 
наличии у него места жительства положениями Кодек-
са не предусмотрена.

Учитывая изложенное, ФНС России просит учесть 
данное обстоятельство при решении адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации о приеме адвокатов 
в члены адвокатской палаты соответствующего субъ-
екта Российской Федерации в связи с изменением ими 
места жительства.

Действительный государственный  
советник Российской Федерации 2 класса  

Д. Ю. Григоренко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сивцев Вражек пер., 43, Москва,119002
тел. (495) 787-28-35, факс (495) 787-28-36

06.03.2018 № 115-03/18-АП

Президентам адвокатских палат
субъектов РФ

Уважаемые коллеги!

18 февраля 2018 года завершился первый всероссий-
ский очно-дистанционный курс, организованный Фе-
деральной палатой адвокатов –  «Работа адвоката в суде 
с участием присяжных заседателей». Участниками кур-
са были более 330 адвокатов из различных регионов 
России, в том числе около 120 человек приняли участие 
в очной сессии 17–18 февраля. В качестве экспертов, 
участвовавших в деловой игре, выступили судьи в от-
ставке Пашин С. А. и Зейдлиц Е. Г.

Курс вызвал большой интерес со стороны адвокатов 
и высоко оценен экспертами.

В связи с началом работы суда с участием присяжных 
заседателей уже с середины нынешнего года, принято 
решение о проведении второго всероссийского очно-
дистанционного курса с 9 апреля 2018 года.

Даты проведения очных сессий (деловая игра, обрат-
ная связь и обсуждение вопросов деятельности адво-
ката в суде присяжных) будут определены по мере по-
ступления заявок. Период проведения очных сессий по 
регионам планируется с 5 по 18 июня 2018 года.

Предположительные места проведения очной сес-
сии –  г. Москва и г. Пятигорск. Возможно проведение 
очной сессии в других регионах при условии подачи 
заявок в количестве не менее 60.

Продолжительность программы составляет 2–2,5 ме-
сяца

Обучение на интерактивной обучающей платформе 
МООБЬЕ обеспечивает полный контроль объема и ка-
чества освоения учебного курса.

Обучение на курсе проходит в двух формах:
• очно-дистанционное обучение,
• дистанционное обучение.
Участники, подавшие заявку на обучение исключи-

тельно в дистанционной форме, участие в очной сессии 
не принимают. Видеоотчет об очной сессии выклады-
вается на курсе в течении 2-х рабочих недель после за-
вершения очной сессии (деловая игра, обратная связь, 
презентации)

Участники должны удовлетворять следующим тре-
бованиям:

• пройти полный курс обучения, в т. ч. успешно вы-
полнить все контрольные задания по курсу 
и принять участие в очной встрече курса;

• иметь доступ к сети Интернет, обладать уверен-
ными навыками пользования компьютером;

• самостоятельно или с помощью адвокатского об-
разования (адвокатской палаты) нести расходы 
по проезду и проживанию в течение очной встре-
чи (участники, включенные в группу № 1).

Основные разделы курса:
• Психологические аспекты и техника отбора при-

сяжных;
• Вступительное заявление;
• Особенности доказывания и эффективная рабо-

та с доказательствами в суде присяжных;
• Особенности прямого и перекрестного допроса. 

Техника допроса в суде присяжных;
• Выступление в судебных прениях;
• Роль адвоката в составлении вопросного листа.
Дистанционная часть курса реализуется посред-

ством Интернет-доступа на платформе МОODLЕ с пре-
доставлением учебного материала для изучения нор-
мативных документов, судебной практики, аналитиче-
ского материала, научной литературы, видеоматериала.

Дистанционная часть курса включает:
• дистанционное изучение материала, презента-

ций, монографий, судебной практики, просмотр 
видеоматериалов, размещенных в теме сессии, 
а также «Библиотеке» курса;

• выполнение индивидуальных заданий по изуча-
емым темам сессии с использованием дистанци-
онной обучающей платформы с оценкой резуль-
тата;

• самостоятельная и групповая работа по учебному 
делу;

• изучение материалов о присяжных поверенных, 
их делах Очная сессия –  два дня.

Очная сессия включает:
• учебное судебное заседание с участием присяж-

ных заседателей;
• обратная связь;
• презентации по темам курса, которые не были 

изучены в ходе дистанционного обучения;
• вручение сертификатов.
Ведущие тренеры курса:
–  Насонов Сергей Александрович –  адвокат АП 

г. Москвы, к. ю. н., доцент кафедры уголовно-про-
цессуального права МГЮА им. О. Е. Кутафина,
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–  Максимова Татьяна Юрьевна –  адвокат АП МО, 
к. ю. н., доцент кафедры уголовно-процессуального 
права МГЮА им. О. Е. Кутафина.

Тренеры-кураторы на дистанционной части форми-
руются из числа прошедших специальное обучение и 
имеющих сертификат национального и международ-
ного тренера НЕLР (Москва, Ульяновск, Ставрополь, 
Адыгея, Нижний Новгород).

По итогам курса участникам выдается сертификат 
ФПА РФ о повышении квалификации в объеме 100 ча-
сов, при условии выполнения учебной программы 
в полном объеме.

Финансирование курса осуществляется его органи-
заторами и участниками курса, каждый из которых 
уплачивает взнос в размере 9 700 (Девять тысяч семьсот) 
рублей.

Участники очно-дистанционной формы обучения 
самостоятельно несут расходы на проезд и проживание 
в период проведения очной сессии.

Взнос может быть оплачен адвокатской палатой или 
адвокатским образованием.

После формирования списка участников курса на элек-
тронную почту участника (адвокатской палаты субъекта, 
адвокатского образования) будет направлен договор на 
обучение для подписания и оплаты организационного 
взноса, а также инструкция о дальнейших действиях.

Учитывая значимость проведения данного меропри-
ятия, ограниченное количество участников, возложе-
ние основной нагрузки финансирования обучения на 
его организаторов и невозможность замены лиц, до-
срочно прекративших обучение, прошу президентов 
адвокатских палат взять под личный контроль сбор 
заявок адвокатов на обучение, провести подбор и про-
ведение собеседования с адвокатами, с целью обеспе-
чения ответственного отношения к обучению и про-
хождения полного объема программы курса.

Заявки необходимо не позднее 15 марта 2018 года на-
править на адрес электронной почты Lsapsk@palatask.ru

Приложение: форма заявки на участие.

Президент 
Ю. С. Пилипенко

ЗАЯВКА
на участие в очно-дистанционном курсе ФПА РФ

«Работа адвоката в суде с участием присяжных заседателей-2»
c 09.04.2018 г. по 21.06.2018 г.

№ п/п Сведения об участнике Информация
Фамилия
Имя
Отчество
Адвокатская палата (субъект РФ)
Реестровый номер адвоката
(с указанием кода субъекта РФ) _______/__________
Дата рождения (число, месяц, год)
Паспортные данные (серия, №, кем и когда выдан)
Адрес регистрации по месту жительства
Почтовый адрес для отправки документов 
и сертификатов (с указанием индекса)
Мобильный телефон
Адрес электронной почты адвоката1

Формат обучения
(отметьте V)

Группа № 1 –
очно-дистанционное

Группа № 2 –
дистанционное

Стаж адвокатской деятельности/опыт работы 
в суде с участием присяжных

Настоящим даю согласие на обработку указанных в заявке персональных данных в целях организации моего 
участия в курсе.

«____» ____________ г.     ________________/____________________/

1   Указанный в заявке адрес будет зарегистрирован на учебной платформе moodle для обмена почтовыми сообщениями в рамках курса.
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ИТОГИ XV МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«КОВАЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

15–16 февраля 2018 года в г. Екатеринбурге в Пре-
зидентском центре Бориса Ельцина проходила юбилей-
ная XV международная научно-практическая конфе-
ренция памяти М. И. Ковалева.

Почетными гостями Конференции были ректор 
Уральского государственного юридического универси-
тета, доктор юридических наук, профессор В. А. Бублик; 
президент Федеральной палаты адвокатов, доктор юри-
дических наук, профессор Ю. С. Пилипенко; доктор 
философии, профессор университета Сассари (Италия) 
Арлаки Пино; королевский адвокат (Лондон, Велико-
британия) Монти Рафаэль; доктор права (Рим, Италия) 
Андо Бруно; адвокат, магистр права (Берлин, Германия) 

Дипие Андреас; доктор права, заместитель прокурора 
(г. Манила, Филиппины) Самсон Ребайа и другие по-
четные гости.

На конференции присутствовали члены Совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, президенты адвокат-
ских палат. Адвокатскую палату Владимирской области 
представлял Денисов Ю. В.

Основной темой конференции была обозначена: 
«Преступная планета: уголовно-правовое и кримино-
логическое многообразие моделей противодействия 
преступности». Как было отмечено, преступность –  это 
социальная болезнь, эффективного рецепта лечения 
которой человечество так и не смогло придумать. Си-

юминутные успехи явно незначительны, 
локальные и не могут свидетельствовать 
о масштабном искоренении преступности 
в целом. Именно эти обстоятельства сви-
детельствуют об опасности тезиса о неис-
требимости и живучести преступности. 
Выступающие отметили, что преступ-
ность –  это творение рук человеческих, 
продукт социальной деятельности людей, 
это своеобразное отражение социальной 
культуры общества.

Будучи социальным явлением, преступ-
ность своими корнями тесно связана с эко-
номической сферой жизнедеятельности 
людей.

Как было отмечено выступающими пре-
ступная динамика изменчива и её средне-
статистические данные, особенно в сфере 
экономической преступности, принимает 
новые формы. Слабый защитный социаль-
ный и уголовно-правовой механизм не мо-
жет обеспечить достаточный эффект по 
борьбе с преступностью. Раздел восьмой 
особенной части Уголовного кодекса РФ 
«Преступления в сфере экономики» по-
крылся уголовно-правовыми заплатами, 
тексты статей 223 раза подвергались изме-
нениям, 28 норм были включены в Уголов-
ный кодекс РФ и 20 статей раздела были 
исключены из него. Иными словами, 
в среднем каждая статья данного раздела 
трижды испытывала на себе законодатель-
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ные коррекции. Напрашивается вывод, что уголовный 
закон бессилен самостоятельно решить проблему с пре-
ступностью, поскольку причины слабой эффективно-
сти противодействия экономической преступности 
лежат в плоскости экономических отношений, нужда-
ющихся в политической, а не уголовно-правовой за-
щите.

Многие выступающие на конференции пришли к вы-
воду, что поскольку преступность явление социальное 
и экономическое, то и противодействовать ей должны 
две модели: социальная и экономическая. Аксиомой 
является тезис: если социальная сфера общества и го-
сударства на высоком профессиональном уровне, то 
и экономический потенциал этого общества и государ-
ства предельно богат, если экономическая база обще-
ства и государства слаба, то имеются все предпосылки 
для прогрессирования преступности.

16 февраля 2018 года в отеле «Хаятт Ридженси Екате-
ринбург» состоялось заседание Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ. На заседании были заслушаны 
доклады президента ФПА РФ Ю. С. Пилипенко «Об 
актуальных проблемах российской адвокатуры» 
и о «Концепции регулирования рынка профессиональ-
ной юридической помощи», были заслушаны и утверж-
дены разъяснения комиссии по этике и стандартам. 
Также были приняты решения Совета о проведении «II 
Всероссийского конгресса молодых адвокатов России» 
и о «I Всероссийском дне бесплатной юридической по-
мощи 01 июня 2018 года». Кроме того, были приняты 
и другие решения.

Президент Адвокатской палаты  
Владимирской области  

Ю. В. Денисов
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Подведены итоги конкурса студенческих работ,  
посвященного развитию института адвокатуры

Впервые идея проведения конкурса студенческих 
работ «Развитие института адвокатуры в России в 1917–
2017 гг.» прозвучала в октябре 2017 г. вместе с поддерж-
кой президентом ФПА РФ Юрия Пилипенко инициа-
тивы об объявлении амнистии в связи со 100-летней 
годовщиной событий 1917 г. В национальном проекте 
приняли участие представители всех федеральных окру-
гов РФ. Это студенты из Воронежа, Рязани, Вологды, 
Калуги, Петрозаводска, Барнаула, Нижнего Новгорода, 
Казани, Иваново, Владимира, Севастополя, Астрахани, 
Чебоксар, Омска, Саратова, Махачкалы, Майкопа, 
Ростова-на-Дону, Иркутска, Орла, Хабаровска, Ново-
сибирской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга 
и Москвы.

В состав жюри конкурса наряду с представителями 
адвокатского сообщества вошли видные общественные 
деятели, яркие лица юридической науки и журналисты 
федеральных изданий.

Из 55 представленных на конкурс работ большин-
ство раскрывали общую тему конкурса –  развитие 
института адвокатуры в последние 100 лет. Также 
студенты написали о проблемах защиты в уголовном 
процессе, об исключительном праве адвокатов на 
судебное представительство, о работе иностранных 
адвокатов на российском рынке юридических услуг, 
об институтах адвокатского запроса и адвокатской 
тайны. Заместитель председателя Научно-консульта-
тивного совета ФПА РФ, профессор Валерий Лазарев 
подчеркнул, что к позитивным итогам проведения 
конкурса можно отнести работы, касающиеся этиче-
ской составляющей профессии, например, эссе «Му-
жество адвоката».

В целом жюри отметило, что сочинения находятся 
примерно на одном качественном уровне. Так, началь-
ник дирекции по правовым вопросам «Российской га-
зеты» Ольга Минец, оценивая работы, указала, что 
большинство из них изложены достаточно логично 
и основная мысль раскрыта. «Некоторые содержат лишь 
историческую справку по теме. При этом можно вы-
делить несколько работ, которые мне показались наи-
более творческими. В них авторы попытались дать 
личную оценку, взглянуть на тему с точки зрения сво-
его региона», –  поделилась журналист.

С учетом требований к работам, представляемым на 
конкурс (соответствие заданной теме, наличие и полно-
та раскрытия основной мысли сочинения, достоверность 
фактической части работы, последовательность и логич-
ность изложения), жюри определило следующих по-
бедителей.

Первое место заняла работа студентки второго курса 
юридического факультета Московского государствен-
ного университета имени М. В. Ломоносова Дарьи Но-

сковой на тему «История развития адвокатской тайны 
в России в 1917–2017 гг.».

На втором месте оказалась работа студента четвер-
того курса Санкт-Петербургского государственного 
университета Ивана Новикова «Развитие института 
адвокатуры в России в 1917–2017 гг.».

Третье место разделили работы студентки второго 
курса Иркутского государственного университета Ан-
гелины Севостьяновой и студента второго курса Юж-
ного федерального университета Романа Олейникова. 
Оба сочинения носят название «Развитие института 
адвокатуры в России в 1917–2017 гг.».

Лауреатам конкурса, занявшим первое, второе и третье 
места, будут вручены дипломы и комплекты книг, авторы 
которых награждены Национальной премией по литера-
туре в области права, а также выпущенный ФПА РФ сбор-
ник интервью «Адвокатура от первых лиц» с автографом 
президента ФПА РФ Юрия Пилипенко.

Кроме того, было решено наградить двух научных 
руководителей участников конкурса. Благодарствен-
ные письма и призы от организаторов направлены 
к. и. н., доценту Северного института (филиал в г. Пе-
трозаводск) Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции –  ВГУЮ (РПА Минюста России) Лари-
се Бойченко и к. ю. н., доценту кафедры уголовно-пра-
вовых дисциплин Владимирского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, ад-
вокату Александру Лачину.

Специальным призом и дипломом «Российской газе-
ты» отмечена работа студенток четвертого курса Все-
российского государственного университета юстиции 
в г. Петрозаводске Анны Булавцевой и Анжелы Сара-
лидзе «Развитие адвокатуры в Республике Карелия 
в период с XX в. и по наше время».

Кроме того, все участники конкурса награждаются 
специальным призом «Адвокатской газеты» –  подпиской 
на электронные выпуски «АГ» на 2018 г.

Подпиской на «АГ» награжден также студент второ-
го курса ГБПОУ Краснодарского края «Брюховецкий 
аграрный колледж» Александр Алифиренко. Редакция 
«АГ» решила таким образом поощрить труд этого ав-
тора, сочинение которого не участвовало в конкурсе по 
формальным основаниям: поступило после окончания 
приема работ, причем не в электронном, а в печатном 
виде, что не соответствует положению о проведении 
конкурса.

Федеральная палата адвокатов выражает огромную 
признательность членам жюри за оценку студенческих 
работ и помощь в организации проекта.

Поздравляем победителей!
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СОСТОЯЛАСЬ  
ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ  
ОБЛАСТИ

2 февраля 2018 года в городе Владимире состоялась 
конференция адвокатов Адвокатской палаты Влади-
мирской области.

С отчетом об итогах работы за прошлый год высту-
пил президент палаты Денисов Ю. В.

Слово в прениях было предоставлено Денисову Д. Ю. 
(дисциплинарная практика), Жегловой Н. А. (итоги 
учебы адвокатов за 2017 г.), Исаевой А. В. (работа СМА 
за 2017 г.), Ивашкевичу А. П. (работа комиссии по за-
щите прав адвоката за 2017 г.), Михайлову С. Н. (pro 
bonо), Прониной И. В. (бесплатная субсидированная 
помощь за 2017 г.) и Смирнову С. А. (по решению Со-
вета АПВО от 02.02.2018 г. «О порядке назначения ад-
вокатов в судопроизводствах в порядке статьи 51».

Участниками Конференции работа Совета палаты за 
2017 год была признана удовлетворительной.

С отчетом о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности палаты за прошлый год выступила пред-
седатель Ревизионной комиссии Леонова И. М. Ее отчет 
участниками был утвержден.

Главный бухгалтер палаты Петрова Т. Ю. вынесла на 
обсуждение проект сметы доходов и расходов палаты 
на 2018 год. В результате участниками Конференции 
было принято решение об утверждении сметы.

В заключение было принято решение по порядку фор-
мирования доходной части сметы на период 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

Редакционная комиссия
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД  
О РАБОТЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2017 ГОД

1. Оказание квалифицированной юридической по-
мощи адвокатами Адвокатской палатой Владимирской 
области (в соответствии со ст. 48 Конституции РФ)

По состоянию на 01 января 2018 года в Адвокатской 
палате Владимирской области числится 560 адвокатов, 
из них в отношении 14 адвокатов статус приостановлен.

Динамика роста количества адвокатов следующая: 
2002 год –  428 адвокатов, в 2016 год –  572 адвоката. 
С 2002 года по 2017 год количество адвокатов увеличи-
лось на 144 адвоката.

Практикующие адвокаты осуществляют свою адво-
катскую деятельность в коллегиях, адвокатских бюро 
и адвокатских кабинетах. Юридические консультации 
Советом Адвокатской палаты Владимирской области 
на территории Владимирской области не создавались.

По гендерному признаку на 01.01.2018 год из 560 ад-
вокатов мужчин –  319 или 56 %, женщин –  241 или 44 %.

Стаж работы: свыше 5 лет –  430 человек или 77 %; до 
5 лет –  130 человека или 23 %;

В реестре адвокатских образований Адвокатской па-
латы Владимирской области зарегистрировано 79 ад-
вокатских образований, из них: коллегий –  13 (в колле-
гиях открыто 59 филиалов (адвокатские конторы)), 
адвокатских бюро –  3, адвокатских кабинетов –  63.

В коллегиях состоит 489 адвокатов, что составляет 
87 % из общего количества адвокатов Адвокатской па-
латы, в бюро –  8 адвокатов или 1 %, в адвокатских ка-
бинетах –  63 адвоката или 12 %.

По-прежнему самым крупным адвокатским образо-
ванием на территории Владимирской области остается 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1, в ко-
торой насчитывается 346 адвоката или 58 %. В ВОКА 
№ 1 на сегодняшний день действует 40 адвокатских 
контор.

Самое большое количество адвокатов проживает 
и практикует во Владимирском округе –  364 адвоката, 
в Муромском –  63 адвоката, в. Ковровском –  60 адво-
катов, в Александровском –  58 адвоката.

2. Деятельность Совета Адвокатской палаты Вла-
димирской области

В 2017 году проведено 12 заседаний Совета.
В Совет Адвокатской палаты за 2017 год поступи-

ло – 70 обращений, (в 2016 году –  69), из них:
                           в 2017 г.  в 2016 г.
– жалоб доверителей на адвокатов  49  39
– жалоб адвокатов на адвоката  3  1
– сообщения судов    3  1
– представления Упр. МЮ РФ  3  0
– представление вице-президентов  8  11
– иные     4  17

Отказано в возбуждении дисциплинарных произ-
водств президентом Адвокатской палаты по сообще-
ниям 13 или 19 % (в 2016 году –  23 или 23 % сообщений).

Направлено вице-президентам для проверки и дачи 
ответа –  8 обращений или 11 % (в 2016 г. – 23 обраще-
ния), направлено руководителям адвокатских образо-
ваний –  16 обращений или 23 % (в 2016 г. – 36 сообще-
ний).

В 2017 году в Адвокатскую палату принят 31 адвокат 
(в 2016 г. – 49 адвокатов), в том числе из других Адво-
катских палат –  1, присвоен статус адвоката –  30. Убы-
ло –  45 адвокатов, в том числе в другие Адвокатские 
палаты –  20 человек.

Прекращен статус адвоката по собственному жела-
нию –  21, в  связи со смертью –  2 (Чемоданова Т. В., 
Ильичев В. В.), по решению Совета за допущенные на-
рушения –  2 (Повод Д. Н., Чивилев С. И.) (в 2016 г. – 4, 
в 2015 г. – 5, в 2014 г. – 0).

3. Объем выполненной адвокатами работы
За 2017 год адвокатами палаты выполнено по согла-

шению в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве 4023 (в 2016 году –  3553 поручения) увеличи-
лось на 470 поручений. Количество поручений, выпол-
ненных адвокатами в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и  суда (в  порядке ст.  51 УПК РФ) –  15983 
(в 2016 году –  16251) уменьшилось на 268 поручения.

Количество поручений, выполненных адвокатами по 
соглашению в качестве представителей в гражданском 
судопроизводстве 5997 (в 2016 году –  5664), увеличи-
лось на 333.

Сократилось количество поручений, выполненных 
адвокатами в гражданском судопроизводстве (ст. 50 
ГПК) –  541 (в 2016 году –  717), уменьшилось на 176 по-
ручений;

– Количество поручений по соглашению по админи-
стративным делам –  653 (в 2016 г. – 617) увеличилось 
на 36 поручений;

– В качестве представителей в исполнительном про-
изводстве по гражданским делам –  216 (в 2016 г. – 187) 
увеличилось на 29;

– В качестве представителей в органах самоуправле-
ния и иных органах и организациях по соглашению –  
259 (в 2016 году –  804) уменьшилось на 545 поручений.

Дано платных устных консультаций –  4434 
(в 2016 году –  4050) увеличилось на 384, составлено 
платных документов правового характера –  5322 
(в 2016 году –  4621) увеличилось на 701.

Опубликована концепция регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи и появилась сла-
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бая надежда, на изменение положения в лучшую сто-
рону, в связи с введением монополии адвокатуры.

4. Бесплатная юридическая помощь
В соответствии с предоставленными адвокатскими 

образованиями сведениями, адвокатами выполнена 
в 2017 году следующая работа:

– количество выполненных поручений –  1310 
(в 2016 г. – 756, в 2015 г. – 344, в 2014 г. – 95) увеличилось 
на 554 поручения;

– дано устных и письменных консультаций по право-
вым вопросам –  1045 (в 2016 г. – 505, в 2015 г. – 226, 
в 2014 г. – 77) увеличилось на 540 консультаций.

– составлено документов правового характера –  191 
(в 2016 г. – 118, в 2015 г. – 68, в 2014 г. – 12) увеличилось 
на 73 документа.

– участие в качестве представителя в гражданском 
судопроизводстве –  68 (в  2016 г. – 63, в  2015 г. – 0, 
в 2014 году –  6).

В 2017 году было направлено 4 сводных заявки на 
сумму 810 841 руб. Получено из департамента на опла-
ту услуг адвокатов 537 524 руб. (из них было возвраще-
но департаменту 95 724 руб. –  за Дрожжина Д.А). Итого 
по итогам за 2017 год получено адвокатами –  493 824 руб. 
(из них ВОКА № 1–441 824 руб. и ЦКА 52 000 руб.), 
(в 2016 г. – 378 400, в 2015 г. – 225 000 руб., в 2014 г. –  
в 10 500 руб.).

Особенно отличились в этой работе адвокаты Исаева 
Светлана Михайловна (АК № 3 ВОКА № 1), Бакалдина 
Элеонора Леонидовна (АК № 3 ВОКА № 1), Шеховцова 
Яна Владимировна (АК № 3 ВОКА № 1), Каяин Влади-
мир Александрович (АК № 12 ВОКА № 1), Орлова Оль-
га Владимировна (АК № 16 ВОКА № 1) и др.

8 декабря 2017 года подписано соглашение между ад-
министрацией Владимирской области и Адвокатской 
палатой Владимирской области об оказании бесплатной 
(субсидированной) юридической помощи на 2018 год. 
Заключены соглашения между администрацией и ад-
вокатскими образованиями: ВОКА № 1, ЦКА, ВОКА 
«Защита» или 26 адвокатских контор, или 163 адвока-
тов. На 2018 год из выделено денежных средств ВОКА 
№ 1 – 500  000 руб., ЦКА –  50  000 руб., ВОКА «Защита» –  
50  000.

Активно участвуют адвокаты в бесплатной юридиче-
ской помощи по системе ProBono. Осенью 2016 года 
открыт кабинет адвоката в филиале Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

Действует договор об организации совместного ока-
зания бесплатной юридической помощи на территории 
Владимирской области между ВлГУ.

18 декабря 2017 года заключено соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве между Адвокатской па-
латой Владимирской области и Уполномоченным по 
правам ребенка во Владимирской области и по защите 
прав и охраняемых законом интересов детей во всех 
сферах их жизнедеятельности на территории Влади-
мирской области.

29 июня 2017 года заключено соглашение о безвоз-
мездной экспертной помощи в рамках ProBono между 

Адвокатской палатой Владимирской области и Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей во 
Владимирской области

5. Дисциплинарная практика
Президентом Адвокатской палаты Владимирской об-

ласти в 2017 году возбуждено 29 дисциплинарных про-
изводств: в 2016 г. – 14, в 2015 г. – 25, в 2014 г. – 28, 
2013 г. – 27, в 2012 г. – 45, в 2011 г. – 48, в 2010 г. – 42, 
в 2009 г. – 30, в 2008 г. – 31, в 2007 г. – 47.

В том числе:
– Доверитель (жалобы)-адвокат –  8
– Представление вице-президентов –  8
– Судья –  3
– УМЮ –  7
– Адвокат-адвокат –  3
Вынесено квалификационной комиссией заключений 

о прекращении дисциплинарных производств- 21, за-
ключения комиссии утверждены Советом.

Установлена вина адвокатов квалификационной ко-
миссией –  8, в 2016 г. – 11, в 2015 г. – 15, в 2014 г. – 11, 
в 2013 г. – 17, в 2012 г. – 14, в 2011 г. – 17, в 2010 г. – 14, 
в 2009 г. – 17, в 2008 г. – 17, в 2007 г. – 25.

В соответствии с п. 6 ст. 18 КПЭА к виновным адво-
катам применены следующие меры дисциплинарной 
ответственности:

2017 2016 2015 2014
Замечание 0 1 2 4
Предупреждение 6 6 8 7
прекращение статуса 2 4 5 0

Прекращение статусов адвоката: Повод Д. Н., Чиви-
лев С. И.

Прием экзаменов:
В 2017 году состоялось 6 заседаний квалификацион-

ной комиссии рассмотрено 44 заявления претендентов 
на получение статуса адвоката, (в 2016 г. – 71, в 2015 г. – 
60, в 2014 г. – 55, в 2013 г. – 37, 2012 г. – 45, в 2011 г. – 53, 
в 2010 г. – 58, в 2009 г. – 74).

Допущено к сдаче квалификационного экзамена –  39, 
сдали и приняли присягу на получение статуса адвока-
та 30 –  или 77 % (в 2016 г. – 48 или 76 %, в 2015 г. – 39 
или 87 %, в  2014 г. – 49 или 89 %, в  2013 г. – 89 %, 
в 2012 г. – 75 %.)

6. Профессиональная учеба адвокатов
Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской 

области ответственным за профессиональную учебу 
адвокатов назначен член Совета Жеглова Н. А.

В 2017 г. согласно утверждённому списку плана за-
нятий повышения квалификации адвокатов в Адвокат-
ской палате Владимирской области на 2017 год, было 
проведено лекторами АПВО 7 запланированных за-
нятий, кроме того, 30 июня 2017 г. и 11 июля 2017 г. 
были организованы 2 внеплановых занятия адвокатом 
Фоминой Еленой Владимировной руководителем груп-
пы адвокатов-медиаторов Центра медиации при Адво-
катской палате Владимирской области на тему «Меди-
ация. Базовый курс для адвокатов. Интенсивный».
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Всего на 2017 г. было запланировано повышение ква-
лификации для 360-ти адвокатов. Так как в соответ-
ствии с Решением Совета АПВО, каждый адвокат мо-
жет обучаться дважды в год, фактически в списки об-
учающихся были включены 180 адвокатов (360/2). 
Кроме того, состоялось два внеплановых занятия из 
расчёта наполняемости по 30 адвокатов (всего 60 адво-
катов).

Таким образом, всего в  список обучающихся 
в  2017  году с  учетом дополнительных занятий от 
30.06.17 г. и 11.07.2017 г. были включены 240 адвокатов.

Однако следует отметить, что Комиссией было за-
фиксировано 84 случая неявки адвокатов для прохож-
дения обучения, из которых только 43 человека предо-
ставили объяснительные записки, обосновывающие 
уважительность неявки. Освободившиеся места на 
каждом занятии частично восполнялись адвокатами, 
не вошедшими в списки обучающихся, –  всего 33 чело-
века.

10 человек, не смотря на своевременно поданные за-
явления, не вошли в основной список, в связи с отсут-
ствием мест.

Также в 2017 г. была утверждена новая форма Серти-
фиката о пройденном обучении. В 2017 г. сертификаты 
были выданы адвокатам в два этапа: в мае 2017 г. – 40 
сертификатов, в декабре 2017 – 132 сертификата. Всего 
172 сертификата.

С 7 октября 2016 года действует договор об обучении 
адвокатов между Адвокатской палатой Владимирской 
области и Российской академией народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.

С 2003 года действует договор об организации и про-
ведении производственной практики студентов Феде-
рального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-
вича Столетовых», обновленный в июне 2017 г.

7. Финансы
В соответствии со сметой Адвокатской палаты Вла-

димирской области, утвержденной прошлогодней кон-
ференцией, доходная часть должна составлять  
14  880 143 руб., фактически в адвокатскую палату по-
ступило 17  122 281 руб.

Было запланировано израсходовать 14  880 143 руб., 
фактически израсходовано 13  962 380 руб. Денежный 
остаток по состоянию на 1 января 2018 года составил 
3  159 901 руб.

Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
предлагает сформировать смету на 2018 год следующим 
образом:

– обязательные отчисления на общие нужды уста-
навливаются для адвокатов в размере 1  400 руб., для 
адвокатских кабинетов 2  300 руб. обязательные отчис-
ления с адвокатов в ФПА –  200 руб. (возможно увели-
чение отчислений в ФПА РФ с принятием решения 
съездом адвокатов);

– установить размер единовременного организаци-
онного взноса для лиц, получивших статус адвоката, 

в том числе помощники адвоката, 10 0 000 руб. Для лиц, 
прошедших стажировку, – 30  000 руб., а в других адво-
катских палатах, а  также помощников адвокатов –  
300  000 руб. для лиц, имеющих постоянную регистра-
цию на территории Владимирской области менее одно-
го года –  300  000  руб., для адвокатов, изменивших 
членство на Адвокатскую палату Владимирской обла-
сти, – 30  000 руб.

Смета доходов на 2018  год предлагается в  сумме  
15  821 501 руб., в расходной части 15  821 501 руб.

Не могу не сказать о должниках адвокатах по обяза-
тельным отчислениям на нужды палаты. Если 
в 2016 году было 9 должников на сумму 55  800 руб., то 
в настоящее время их 7 на общую сумму 56  400 руб.

В 2017 году адвокаты по назначению провели 16  404 
уголовных дела на следствии и в суде (в 2016 г. – 16  148, 
в 2015 году –  16  615) общая сумма бюджетных средств, 
подлежащих выплате адвокатам по решениям уполно-
моченных правоохранительных и судебных органов 
составила 45  931 699 (в 2016 г. – 40  194 855, в 2015 г. –  
38  173 840 руб.). Средний размер оплаты труда составил 
11  426 руб. на 335 адвокатов, участвующих в защите по 
назначению. Общая сумма задолженности по возна-
граждению адвокатов, участвовавших в качестве за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назначению, 
составила –  2  579 926 (в 2016 г. – 4  846 780 руб.), умень-
шилось на 2  266 854, в том числе:

– органов дознания и предварительного следствия 
МВД РФ –  1 064 247 руб.;

– органов следствия СКР РФ –  486 803 руб.;
– судов и мировых судей –  949 295 руб.
– органов дознания и  органов предварительного 

следствия иных министерств и ведомств –  79 581 руб.
Однако эти деньги надо получить, в этом направле-

нии работает Федеральная палата адвокатов РФ, Адво-
катская палата Владимирской области, но необходимо 
вести учет задолженности и самим адвокатским об-
разованиям. В случаях неоплаты отработанных сумм, 
направлять иски в суд, в необходимых случаях обра-
щаться за помощью в Совет Адвокатской палаты Вла-
димирской области и к вице- президентам по террито-
риальным округам. Мы Вам окажем необходимую по-
мощь.

8. Поощрения адвокатов
В 2017 году награждены наградами ФПА РФ:
орденом –  Борин А. Ю., Терехина А. Б.;
медалью I степени –  Филичкин А. А., Власова С. Б.;
медалью II степени –  Ивков И. В., Зайцев А. В., Воло-

шина Я. Н., Жеглова Н. А.;
почетной грамотой президента ФПА РФ –  Дени-

сов О. Ю.;
почетной грамотой Законодательного собрания Вла-

димирской области награждена Смирнова Л. В.
Почетной грамотой Администрации Владимирской 

области награждена Канифатова О. А.
Почетными грамотами АПВО награжден 31 адвокат. 

Объявлена благодарность 23 адвокатам АПВО.

2 февраля 2018 г.  
Ю. В. Денисов
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РЕШЕНИЕ
Конференции Адвокатской палаты Владимирской области

02 февраля 2018 г.                                                                                                                                    г. Владимир

1. Утвердить выполнение сметы Адвокатской палаты 
Владимирской области за период: с  01.01.2017 г. по 
31.12.2017 года в доходной части в сумме 17 122 281 руб.

2. Утвердить выполнение сметы Адвокатской палаты 
Владимирской области за период: с  01.01.2017 г. по 
31.12.2017 года в расходной части в сумме 13 962 380 руб.

3. Экономия средств по исполнению сметы Адвокат-
ской палаты Владимирской области за период 
с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года в сумме 3 159 901 руб. 
зачислить в доходную часть сметы на следующий пе-
риод: с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 год.

4. В соответствие с положениями ст. 30 ФЗ РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» утвер-
дить следующий порядок формирования доходной ча-
сти сметы Адвокатской палаты Владимирской области 
на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

а) –  обязательные отчисления для адвокатов палаты 
на общие нужды Адвокатской палаты Владимирской 
области устанавливаются в размере 1 400 (одна тысяча 
четыреста) рублей в месяц;

– для адвокатов палаты, осуществляющих профес-
сиональную деятельность в адвокатских кабинетах, 
обязательные отчисления на нужды Адвокатской па-
латы Владимирской области устанавливаются в раз-
мере 2 300 (две тысячи триста) рублей в месяц;

– обязательные отчисления для всех адвокатов па-
латы на общие нужды Федеральной палаты адвокатов 
РФ устанавливаются в размере 200 (двести) рублей 
в месяц. В случае увеличения съездом ФПА РФ раз-
мера отчислений в ФПА РФ, на такую же сумму увели-
чивается ежемесячный размер отчислений, осущест-
вляемых адвокатами, состоящих в реестре адвокатской 
палаты Владимирской области;

б) –  размер единовременного организационного ад-
вокатского взноса для лиц, получивших статус адвока-
та, в том числе помощники адвоката, устанавливается 
в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

в) –  для лиц, прошедших стажировку у адвоката ад-
вокатской палаты Владимирской области, размер орга-
низационного взноса устанавливается в сумме 30 000 
(тридцать тысяч) рублей;

г) –  для лиц, прошедших стажировку в других адво-
катских палатах, а также помощников адвокатов из 

других адвокатских палат размер организационного 
взноса устанавливается 300 000 (триста тысяч) рублей;

д) –  для лиц, успешно сдавших квалификационный 
экзамен и получивших статус адвоката, имеющих по-
стоянную регистрацию на территории Владимирской 
области менее 1 (одного) года проживания, единовре-
менный организационный взнос устанавливается в раз-
мере 300 000 (триста тысяч) рублей.

е) –  для адвокатов, изменяющих членство из других 
адвокатских палат субъектов РФ на членство в адво-
катскую палату Владимирской области, организацион-
ный взнос устанавливается в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей.

5. Обязательные отчисления, предусмотренные п. п. 
«а» п. 4 решения производятся в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным

6. Единовременные организационные взносы, пред-
усмотренные п. п. «б, в, г, д, е» п. 4 решения, вносятся 
в Адвокатскую палату Владимирской области в течении 
2 (двух) месяцев с момента принятия присяги квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Влади-
мирской области.

Невнесение данного взноса является основанием для 
прекращения статуса адвоката.

7. Утвердить смету Адвокатской палаты Владимир-
ской области на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

– в доходной части в сумме 15 821 501 руб. и в рас-
ходной части в сумме 15 821 501 руб.

8. Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
в необходимых случаях вправе перераспределить сред-
ства по отдельным направлениям расходов в пределах 
сметы (по отдельным статьям сметы).

9. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение ад-
вокатом обязательств по уплате обязательных отчис-
лений в Адвокатскую палату сроком более 2 (двух) 
месяцев является основанием для привлечения адво-
ката к дисциплинарной ответственности.

Президент Адвокатской палаты  
Владимирской области  

Ю. В. Денисов
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РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

12.01.2018 г.                                                                                                                                    г. Владимир

О возможности заключения соглашения о взаимном сотрудничестве 
и обмене информацией между Адвокатской палатой Владимирской 

области и Управлением Министерства юстиции Российской  
Федерации по Владимирской области

20.11.2017 г. в Адвокатскую палату Владимирской об-
ласти поступило письмо начальника Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Влади-
мирской области Корневой Л. И. с приложением согла-
шения о  взаимном сотрудничестве с  Управлением 
Министерства юстиции РФ по Владимирской области 
и предложением АП ВО подписать данное соглашение.

На заседании Совета АП ВО от 08.12.2017 г. заслушан 
данный вопрос в присутствии начальника Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вла-
димирской области Корневой Л. И., принято решение 
о создании комиссии по решению вопроса о необходи-
мости заключения соглашения о взаимном сотрудни-
честве с Управлением Министерства юстиции РФ по 
Владимирской области и Адвокатской Палаты Влади-
мирской области.

На заседание Совета АП ВО от 12.01.2018 г. начальник 
Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Владимирской области Корнева Л.И либо 
представитель не явились, хотя сторона была надлежа-
щим образом уведомлена о дне, времени, месте заседа-
ния Совета АП ВО. В адрес АП ВО Управлением Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Влади-
мирской области направлено письмо от 11.01.2018 г. 
исх. № 33/04–43 с просьбой, в случае имеющихся воз-
ражений при заключении названного соглашения, на-
править их адрес территориального органа юстиции. 
Совет АП ВО решил рассмотреть вопрос в отсутствие 
Управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Владимирской области, заслушал предложе-
ния названной комиссии. Комиссия полагала нецеле-
сообразным заключать названное соглашение по сле-
дующим основаниям.

Полномочия территориального Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации в отношении 
адвокатуры определены ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», а имен-
но:

–  В соответствии со ст. 6 ч. 2 Закона в случаях, пред-
усмотренных Федеральным Законом, адвокат дол-

жен иметь ордер на исполнение поручения, выда-
ваемый соответствующим адвокатским образова-
нием. Форма ордера утверждается федеральным 
органом юстиции.

–  В соответствии со ст. 16 ч. 2 Закона Совет Адвокат-
ской палаты в десятидневный срок со дня принятия 
им решения о приостановлении либо возобновле-
нии статуса адвоката уведомляет об этом в пись-
менной форме территориальный орган юстиции 
для внесения соответствующих сведений в регио-
нальный реестр.

–  В силу ст. 17 п. 6, 7 территориальный орган юсти-
ции, располагающий сведениями об обстоятель-
ствах, являющихся основанием для прекращения 
статуса адвоката, направляет представление о пре-
кращении статуса адвоката в адвокатскую палату. 
В случае, если Совета адвокатской палаты в трех-
месячный срок со дня поступления такого пред-
ставления не рассмотрел его, территориальный 
орган юстиции вправе обратиться в суд с заявле-
нием о прекращении статуса адвоката.

–  ст. 33 п. 2 пп. 2 предусматривает, что в состав ква-
лификационной комиссии АП от территориально-
го органа юстиции должно входить два представи-
теля.

Таким образом, полномочия территориального орга-
на юстиции в отношении адвокатуры ограничены ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» и не подлежат расширительному тол-
кованию, а,  следовательно, заключение соглашения 
о сотрудничестве и обмене информацией между тер-
риториальным органом юстиции и адвокатской пала-
той региона, Совет АП ВО в настоящее время считает 
нецелесообразным.

Президент Адвокатской Палаты  
Владимирской области  

Ю. В. Денисов
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

02 февраля 2018 г.                                                                                                                                    г. Владимир

«О порядке назначения адвокатов в качестве защитников  
в уголовном, гражданском, административном и исполнительном 

судопроизводстве на территории Владимирской области»

ПОРЯДОК
назначения адвокатов в качестве защитников в уго-

ловном, гражданском, административном и испол-
нительном судопроизводстве на территории Влади-
мирской области

Настоящий Порядок разработан в  соответствии 
с подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37, подпунктом 5 пун-
кта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Кодекса профессиональной этики адвоката, решениями 
Всероссийского съезда адвокатов и Совета Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации, Стан-
дартом осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве, а также разъяснениями Комиссии 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по этике и стандартам, и Решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов от 05 октября 2017 года. Целью на-
стоящего Порядка является установление единообраз-
ного подхода к назначению адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном, гражданском, административ-
ном и исполнительном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного 
следствия, пристава или суда на территории Владимир-
ской области.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ АД-
ВОКАТОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНИКОВ В УГОЛОВ-
НОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

1.1. Принцип независимости адвокатуры, означаю-
щий исключение какого-либо влияния органов дозна-
ния, предварительного следствия или суда на распре-
деление поручений на защиту по назначению между 
конкретными адвокатами, которое осуществляется 
Адвокатской палатой Владимирской области (или упол-
номоченными Совета Адвокатской палаты Владимир-
ской области по территориальным районам (городам) 
Владимирской области) без права его делегирования 
органам дознания, органам предварительного след-
ствия и/или суду.

1.2. Принцип территориальности, означающий не-
возможность участия в уголовных делах по назначению 
на территории Владимирской области адвокатов, све-
дения о которых внесены в реестр адвокатов других 
субъектов Российской Федерации.

1.3. Принцип приоритетности назначения, означаю-
щий назначение на стадии судебного разбирательства 
того же адвоката, который осуществлял защиту по на-
значению на стадии предварительного расследования.

1.4. Принцип контроля, означающий осуществление 
контроля за соблюдением настоящего Порядка со сто-
роны Совета Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации и Совета Адвокатской палаты Влади-
мирской области в пределах их полномочий.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Применительно к целям настоящего Порядка под 
назначением адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве понимается порядок распре-
деления Адвокатской палатой Владимирской области 
(или уполномоченными ею лицами) поручений на за-
щиту по назначению между конкретными адвокатами.

2.2. Функции по организации оказания юридической 
помощи по назначению возлагаются на Совет Адвокат-
ской палаты Владимирской области, Президента, Вице-
президентов Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти и уполномоченных Советом палаты в террито-
риальных районах (городах) Владимирской области. 
(Приложение № 1).

2.3. В целях своевременного исполнения требований 
органов дознания, органов предварительного следствия 
и суда об участии адвокатов в осуществлении защиты 
по назначению, на территории Владимирской области 
устанавливаются следующие территориальные районы 
(города): Александровский район, Кольчугинский рай-
он, Киржачский район; г. Владимир, Суздальский рай-
он, Юрьев-Польский район, Камешковский район, Пе-
тушинский район, Гусь-Хрустальный район, Собин-
ский район, Судогодский район, Муромский район, 
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Селивановский район, Меленковский район, Ковров-
ский район, Вязниковский район, Гороховецкий район.

2.4. В оказании юридической помощи по назначению 
участвуют адвокаты, являющиеся членами Адвокатской 
палаты Владимирской области и осуществляющие свою 
деятельность в адвокатских образованиях и филиалах 
адвокатских образований Адвокатской палаты Влади-
мирской области.

На основании письменных заявлений, поступивших 
от адвокатов, желающих участвовать в оказании юри-
дической помощи по назначению, на территории каж-
дого территориального района (города) ежемесячно 
формируется график дежурных адвокатов, который 
составляется с целью своевременного исполнения тре-
бований следственных органов и  судов об участии 
в осуществлении защиты по назначению и необходи-
мости предоставления адвокатам равных возможно-
стей для участия в осуществлении защиты по назначе-
нию.

2.5. Адвокатами письменные заявления подаются 
уполномоченному Совета в соответствии с установлен-
ной формой (Приложение № 2) в срок до 05 декабря, 
05 марта, 05 июня, 05 сентября текущего года, за ис-
ключением адвокатов, вновь приобретших статус ад-
воката.

2.6. Уполномоченный Совета, исключительно по 
письменному заявлению обратившегося адвоката, 
включает его в список дежурных адвокатов и ему пре-
доставляется возможность участвовать в  оказании 
юридической помощи по назначению на территории 
Владимирской области.

2.7. График дежурных адвокатов должен включать: 
фамилию, имя, отчество, номера служебных и (или) 
мобильных телефонов адвоката, принадлежность к ад-
вокатскому образованию и т. д.

2.8. Адвокат не вправе принять на себя осуществление 
защиты по назначению с нарушением Порядка, уста-
новленного настоящим решением.

2.9. Осуществление защиты по назначению на терри-
тории иного территориального района (города) допу-
скается лишь по поручению либо с согласия уполномо-
ченного Совета палаты этого территориального района 
(города).

2.10. Руководители адвокатских образований и фи-
лиалов адвокатских образований, расположенных на 
территории района (города), а также практикующие 
в них адвокаты, обязаны исполнить поручения упол-
номоченного Совета об участии в оказании юридиче-
ской помощи по назначению.

2.11. В целях исключения коррупции и в соответствии 
с разделом 1 данного решения, не допускается участие 
по назначению адвокатов, сведения о которых не вне-
сены в реестр адвокатов Владимирской области, а так-
же адвокатов, не внесенных в график дежурных адво-
катов территориального района (города), на террито-
рии которого адвокат осуществляет юридическую по-

мощь по назначению. Основанием назначения адвока-
та в качестве защитника в уголовном деле является 
процессуальное решение дознавателя, следователя или 
судьи об обеспечении права на защиту подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого в соответствии с предусмо-
тренными Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации основаниями (поручение на защиту 
по назначению).

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПО-
МОЩИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЙ МЕЖДУ АДВОКАТАМИ

3.1. В целях исполнений обязанности по организации 
осуществления защиты по назначению, уполномочен-
ный Совета по территориальному району (городу):

–  осуществляет учет адвокатских образований, ад-
вокатских подразделений, расположенных на тер-
ритории территориального района (города), а так-
же практикующих в них адвокатов;

–  определяет на территории территориального рай-
она (города) порядок распределения между адво-
катами поручений на защиту по назначению;

–  составляет график адвокатов (адвокатских обра-
зований и подразделений) участвующих в осущест-
влении защиты по назначению и организует его 
соблюдение и исполнение;

–  доводит порядок оказания юридической помощи 
по назначению до органов дознания, предваритель-
ного следствия, прокурора, пристава и суда;

–  осуществляет сбор, обобщение и представление 
в Адвокатскую палату Владимирской области све-
дений об участии адвокатов, территориального 
района (города), в делах по назначению.

3.2. Распределение между адвокатами поручений на за-
щиту по назначению осуществляется на основании гра-
фиков дежурств адвокатов, которые составляются упол-
номоченным Советом лицом и являются открытыми для 
сведения адвокатов и/или органов дознания, предвари-
тельного следствия (и) или суда. При оказании юридиче-
ской помощи по назначению, адвокату следует руковод-
ствоваться п. 3.4.1 Решения Совета ФПА РФ от 05 октября 
2017 г. (Протокол № 5) «Порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве».

3.3. При этом на основании графика дежурных адво-
катов:

–  органы дознания, предварительного следствия или 
суд направляют поручение на защиту по назначе-
нию руководителю адвокатского образования (фи-
лиала), либо непосредственно дежурному адвокату, 
указанному в графике дежурных адвокатов;

–  поручения на защиту, поступающие в адвокатское 
образование (филиал), почтовой корреспонденци-
ей, нарочным, либо факсимильной связью, направ-
ляются руководителю адвокатского образования 
(филиала) и дежурному адвокату;
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–  адвокат, принявший поручение на защиту по на-
значению, самостоятельно уведомляет об этом со-
ответствующий орган дознания, предварительного 
следствия или суд;

–  адвокат, принявший поручение на защиту в уго-
ловных делах по назначению, дает письменное со-
гласие на обработку персональных данных, в соот-
ветствии с п. 3.3 Решения Совета ФПА РФ от 05 ок-
тября 2017 г. (Протокол № 5) «Порядок назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве»;

–  ордера на защиту по назначению выдаются адво-
кату руководителем адвокатского образования 
(филиала), на основании поручения на защиту. 
В адвокатском образовании книга ордеров по на-
значению ведется отдельно от книги ордеров по 
соглашению;

–  адвокат, принявший поручение на защиту по на-
значению, обязан надлежаще выполнять свои про-
фессиональные обязанности, включая ведение 
адвокатского досье.

–  допускается вызов дежурного адвоката телефоно-
граммой с последующим вручением поручения на 
защиту. Дежурный адвокат, приглашенный теле-
фонограммой для участия в деле по назначению, 
в течение 5 (пяти) рабочих дней, направляет по-
ручение на защиту руководителю адвокатского об-
разования, для проверки и контроля;

3.4. Адвокат, принявший на себя защиту по назначе-
нию, должен выполнять обязанности защитника, вклю-
чая, при необходимости, подготовку и подачу апелля-
ционной жалобы на приговор суда до составления 
апелляционной жалобы (включительно), за исключе-
нием последующего направления дела в другой терри-
ториальный район (город) Владимирской области или 
субъект Российской Федерации. Уважительной при-
чиной для замены адвоката в деле по назначению явля-
ется: болезнь адвоката, занятость в другом процессе, 
отпуск адвоката и иные обстоятельства, подтвержден-
ные соответствующими документами.

3.5. В случае невозможности осуществления защиты 
по назначению адвокатом (адвокатами) по установлен-
ному графику, адвокат обязан уведомить об этом упол-
номоченного Совета, который для осуществления за-
щиты по назначению вправе привлекать к участию 
в защите по назначению любого адвоката, включенно-
го в график дежурных адвокатов, данного территори-
ального района (города).

3.6. При наличии у адвоката в дежурные сутки более 5 
(пяти) поручений на защиту по назначению, адвокат обя-
зан уведомить об этом уполномоченного Совета, который 
дополнительно привлекает к участию в защите по назна-
чению адвоката, включенного в график дежурных адво-
катов, данного территориального района (города).

3.7. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, руководители адвокатских об-

разований (филиалов) или назначенные им лица, со-
ставляют «Отчет о задолженности органов дознания, 
предварительного следствия или суда перед адвокатами 
адвокатского образования (филиала) по оплате юриди-
ческой помощи по назначению», который направляют 
в адрес уполномоченного Совета (Приложение № 3).

3.8. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, руководители адвокатских об-
разований (филиалов) или назначенные ими лица, со-
ставляют «Отчет об оказании юридической помощи по 
назначению» адвокатами вверенного ему адвокатского 
образования (филиала) и включенными в график де-
журных адвокатов, который направляют в адрес упол-
номоченного Совета (Приложение № 4).

3.9. Нарушение адвокатом, включенным в график де-
журных адвокатов данного решения, является основа-
нием для исключения последнего из списка дежурных 
адвокатов на срок до одного года, а также основанием 
для привлечения адвоката к дисциплинарной ответ-
ственности. Решение уполномоченного Совета об ис-
ключении из графика дежурных адвокатов, может быть 
обжаловано адвокатом в Совет Адвокатской палаты 
Владимирской области.

3.10. Неисполнение данного решения руководителем 
адвокатского образования, либо руководителем фили-
ала адвокатского образования (или назначенным им 
лицом), влечет за собой дисциплинарную ответствен-
ность, предусмотренную Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодексом профессиональной этики ад-
воката.

3.11. Вопросы организации осуществления защиты 
по назначению, не урегулированные действующим за-
конодательством и настоящим решением, регламенти-
руются в соответствии с Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодексом профессиональной этики адво-
ката и Советом Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти.

Настоящий Порядок вступает в силу с «01» апреля 
2018 года.

С момента вступления настоящего решения в дей-
ствие, утрачивает свою силу решение Совета Адвокат-
ской палаты Владимирской области от 13  ноября 
2015 года «О порядке оказания юридической помощи 
по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора, пристава и суда на территории 
Владимирской области».

Президент Адвокатской палаты  
Владимирской области  

Ю. В. Денисов



НОВОСТИ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  1 (57) • 2018

РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Продолжение экскурса в историю Совета АП ВО

Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области от 08.12.2006 года было дано письменное разъ-
яснение, является ли адвокат должностным лицом, об-
ладает ли он какими-либо управленческими полномочи-
ями и занимает ли какое-либо служебное положение. 
Совет Адвокатской палаты Владимирской области указал, 
что в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» адвокатом является лицо, полу-
чившее в установленном настоящим Федеральным за-
коном порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. Адвокат является независи-
мым профессиональным советником по правовым во-
просам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отноше-
ния в качестве работника за исключением научной, пре-
подавательской и иной творческой деятельности, а также 
занимать государственные должности Российской Феде-
рации, должности государственной службы и муници-
пальные должности. В соответствии со ст. 3 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатура 
является профессиональным сообществом адвокатов 
и как институт гражданского общества не входит в систе-
му органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Статья 4 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» определяет законодательство 
об адвокатской деятельности и адвокатуре. Кроме того, 
пункт 23 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о неза-
конном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретенного 
преступным путем» под лицами, использующими свое 
служебное положение (п. «б» ч. 3 ст. 174 УК РФ) следует 
понимать должностных лиц, служащих, а также лиц, осу-
ществляющих управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях.

09 февраля 2007 года Советом Адвокатской палаты Вла-
димирской области было утверждено Положение о по-
рядке рассмотрения и разрешения обращений в адвокат-
ских образованиях и адвокатской палате Владимирской 
области. Пунктом 1.3. данного Положения, в частности, 
установлено, что обращения, в которых отсутствует фа-
милия, адрес и личная подпись обратившегося, считают-
ся анонимными и к производству для разрешения не при-
нимаются. В соответствии с п. 1.5. Положения устные 
обращения граждан рассматриваются в тех случаях, ког-
да изложенные в них факты очевидны и не требуют до-
полнительной проверки, а личности обратившихся из-

вестны или установлены. Работа с обращениями пред-
усматривает следующие стадии: рассмотрение и разреше-
ние. Пунктом 2.3. Положения установлено, что письмен-
ные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения. В исключительных случаях, 
когда для рассмотрения обращения необходимо проведе-
ние специальной проверки, этот срок может быть прод-
лен. Общий срок разрешения обращения не может пре-
вышать двух месяцев. Согласно п. 2.4. Положения спосо-
бами разрешения обращения являются: дача разъяснения, 
если об этом просит заявитель или это вытекает из со-
держания обращения и не требуется совершение иных 
действий; удовлетворение требований заявителя, т. е. со-
вершение необходимых действий, о которых просит за-
явитель, если эти требования признаны законными и обо-
снованными; отказ в удовлетворении требований заяви-
теля, если изложенные в обращении обстоятельства не 
нашли своего подтверждения или требования заявителя 
признаны необоснованными или не соответствуют за-
кону.

Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области от 09.12.2011 года были утверждены Методиче-
ские рекомендации по осуществлению адвокатом функ-
ций куратора стажировки, к которых указано, что в на-
чале стажировки руководителю стажировки необходимо 
разъяснить стажеру его права и обязанности, предусмо-
тренные ст. 28 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ», обратив особое внимание на обязанность 
стажера соблюдать адвокатскую тайну. Необходимо со-
ставить подробный план стажировки и согласовать его 
с ответственным представителем СМА по учету и кон-
тролю за стажерами адвокатов по территориальному 
округу. Активно привлекать стажера к участию в судебных 
заседаниях, в следственных действиях, в конференциях, 
круглых столах и иных мероприятиях Адвокатской пала-
ты Владимирской области, СМА; способствовать в на-
лаживании контактов стажера с адвокатами Адвокатской 
палаты Владимирской области; по окончании стажиров-
ки составить на стажера характеристику; проверить со-
ставленный стажером по истечении стажировки пись-
менный отчет, заверив правильность и достоверность 
указанных в нем сведений своей подписью.

Адвокат АК № 1 ВОКА № 1  
Лариса Маринич
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НОВОСТИ ИЗ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

РЕШЕНИЕ
президиума Некоммерческой организации Владимирской областной 

коллегии адвокатов № 1 к протоколу № 2 п. 12

8 февраля 2018 г.                                                                                                                                   г. Владимир

В соответствии со ст. 22 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» и Уставом Некоммерческой 
организации Владимирской областной коллегии адво-
катов № 1 президиум Некоммерческой организации 
Владимирской областной коллегии адвокатов № 1

РЕШИЛ:
1. Созвать очередную конференцию адвокатов Не-

коммерческой организации Владимирской областной 
коллегии адвокатов № 1 6 апреля 2018 года в 11 час. по 
адресу: гор. Владимир, ул. Сурикова, дом 10-а.

2. Утвердить следующую повестку дня конференции:
а) отчет президиума Некоммерческой организации 

Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 об 
итогах работы за 2017 год;

б) отчет ревизионной комиссии о состоянии финан-
сово-хозяйственной деятельности Некоммерческой 
организации Владимирской областной коллеги и адво-
катов № 1 за 2017 год;

в) утверждение сметы доходов и расходов Некоммер-
ческой организации Владимирской областной коллегии 
адвокатов № 1 на 2018 год;

г) Изменение Устава Некоммерческой организации 
Владимирской областной коллегии адвокатов № 1;

д) Разное.
В целях обеспечения проведения конференции и из-

брания делегатов на конференцию определить порядок 
норм представительства для избрания делегатов на 
конференцию в количестве одного делегата от десяти 
адвокатов. Выдвижение делегатов, с учетом вышеука-
занного порядка норм представительства, производит-
ся на адвокатских собраниях адвокатских контор сле-
дующим образом:

Адв. контора № 1, президиум коллегии
(кол. адвокатов –  66)

7 
делегатов

Адв. контора № 2, Адв. контора № 38,
Адв. контора № 40 (кол. адвокатов –  66)

7 
делегатов

Адв. контора № 3, Адв. контора № 26,
Адв. контора № 31 (кол. адвокатов –  39)

4 
делегата

Адв. контора № 4, Адв. контора № 10,
Адв. контора № 11, Адв. контора № 24,
Адв. контора № 36, Адв. контора № 21,
Адв. контора № 41, Адв. контора № 42
(кол. адвокатов –  41)

4 
делегата

Адв. контора № 8, Адв. контора № 23,
Адв. контора № 27, Адв. контора № 28,
Адв. контора № 29, Адв. контора № 30,
Адв. контора № 37, Адв. контора № 39,
Адв. контора № 43 (кол. адвокатов –  47)

4 
делегата

Адв. контора № 9 (кол. адвокатов –  8) 1 делегат
Адв. контора № 5, Адв. контора № 7,
Адв. контора № 34 (кол. адвокатов –  12) 1 делегат

Адв. контора № 12, Адв. контора № 13,
Адв. контора № 20 (кол. адвокатов –  24)

2 
делегата

Адв. контора № 14, Адв. контора № 15
(кол. адвокатов –  8) 1 делегат

Адв. контора № 7, Адв. контора № 18,
Адв. контора № 19, Адв. контора № 22,
Адв. контора № 32 (кол. адвокатов –  12)

1 делегат

Адв. контора № 6 (кол. адвокатов –  17) 2 
делегата

Адв. контора № 16 (кол. адвокатов –  9) 1 делегат

Итого 35 
делегатов

1. Общие собрания адвокатов по выдвижению деле-
гатов и направлению протоколов собраний в президи-
ум провести в срок до 5 марта 2018 года.

2. Выдвижение делегатов на конференцию произво-
дится адвокатом-членом Некоммерческой организации 
Владимирской областной коллегии адвокатов № 1 
и участвующим в проведении собрания.

3. Делегаты избираются открытым голосованием. Из-
бранным считается делегат, набравший большее коли-
чество голосов от проголосовавших по данной канди-
датуре.

4. Избранный делегат обязан принять участие в кон-
ференции, на которую он избран.

5. Члены президиума и ревизионной комиссии явля-
ются делегатами конференции по должности, их явка 
на конференцию обязательна.

6. Ответственность по обеспечению явки и присутствия 
адвокатов на адвокатских собраниях в адвокатских кон-
торах и своевременному направлению в президиум Не-
коммерческой организации Владимирской областной 
коллегии адвокатов № 1 протоколов собраний возложить 
на заведующих адвокатскими конторами.

7. Контроль по проведению конференции и собраний 
возложить на заместителя председателя Некоммерче-
ской организации Владимирской областной коллегии 
адвокатов № 1 Денисова Олега Юрьевича.

Председатель 
Владимирскойобластной 
коллегии адвокатов № 1 

Ю. В. Денисов
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

PRO BONO:  
ВПЕРЕДИ БОЛЬШАЯ РАБОТА

На очередной отчетно-выборной конференции Ад-
вокатской Палаты Владимирской области, которая про-
ходила 2 февраля 2018 года, была дана высокая оценка 
деятельности АПВО в прошедшем году. Поэтому в на-
стоящей публикации мне хотелось бы рассказать ува-
жаемому читателю о большой работе, которая была 
проделана за прошедший 2017 год адвокатами Адво-
катской палаты Владимирской области, в частности, 
в сфере оказания профессиональной юридической по-
мощи населению на безвозмездной основе.

Так, в рамках проведения Единого Всероссийского 
дня оказания бесплатной юридической помощи многие 
адвокаты из различных адвокатских образований Вла-
димира и Владимирской области в детских домах, обще-
образовательных школах и колледжах детям приняли 
участие в чтении тематических лекций. В 2017 году 
были прочитаны лекции в 56 школах, 34 колледжах и 8 
детских домах. В своих лекциях адвокаты старались 
затронуть наиболее злободневные вопросы, которые 
касаются детей и подростков: наркотики и их губитель-
ное влияние на молодое поколение, административные 
правонарушения и предусмотренная за них ответствен-
ность, половая неприкосновенность личности, интер-
нет как источник повышенной опасности и многое 
другое.

Особого внимания заслуживает начало плодотвор-
ного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере ока-
зания бесплатной юридической помощи Адвокатской 

палаты Владимирской области с высшими учебными 
заведениями региона. Так, в конце 2016 года между 
АПВО и Владимирским филиалом Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы 
было подписано соглашение о сотрудничестве по реа-
лизации проекта оказания помощи pro bono. Далее, 
5 июня 2017 года Адвокатская Палата Владимирской 
области, проводя политику увеличения объема оказан-
ной бесплатной юридической помощи PRO BONO, за-
ключила соглашение о сотрудничестве с Владимирским 
Государственным университетом имени Столетовых. 
Среди задач такого сотрудничества не только открытие 
центров по оказанию бесплатной юридической помощи 
населению, но и организация лекций для студентов.

Особо следует отметить и проведение ежеквартально 
дней оказания юридической помощи PRO BONO. За 
2017 год было бесплатно проконсультировано 211 граж-
дан. Нельзя не сказать о росте числа бесплатных кон-
сультаций, связанных с вопросами ЖКХ. Так, не всегда 
обоснованное увеличение тарифов, подорожание услуг, 
связанных с содержанием жилых помещений и поме-
щений общего пользования, порождает у людей все 
новые и новые вопросы к адвокатам. Немалое число 
граждан интересуется размером, правильностью и обо-
снованностью начислений пенсий и пособий, а также 
иных социальных выплат. Исходя из результатов по-
стоянного мониторинга результатов проведения по-
добных мероприятий видно, что постоянно изменяю-
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щееся законодательство и принятие все новых и новых 
нормативно-правовых актов не просто подтверждает 
значимость проведения мероприятий по оказанию бес-
платной юридической помощи гражданам, но и выяв-
ляет острую необходимость в их постоянной проду-
манной организации и более частом проведении.

Анализ статистики наглядно показывает, что коли-
чество граждан, обратившихся за бесплатной юриди-
ческой помощью к адвокатам, год от года неуклонно 
растет. Если сравнивать нынешние показатели обраще-
ний с 2016 годом, четко прослеживается увеличение 
количества проведенных бесплатных консультаций 
и в последующем заключенными соглашениями с ад-
вокатами, на представление интересов доверителей 
в судебных и правоохранительных органах. Следует 
сказать, что объем оказанной бесплатной юридической 
помощи с годами увеличивается и в части увеличения 
количества обращений, и качественно. Приведенные 

показатели как нельзя лучше отражают необходимость 
не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед.

Подводя общие итоги, хотелось бы отметить, что за 
годы своего существования, с момента основания и по 
сегодняшний день, АПВО стала самодостаточной 
и очень сильной в кадровом отношении организацией, 
которая в состоянии сама решить возникающие перед 
ней задачи и осуществить любые намеченные ею цели. 
В заключении не могу не сказать, что на последующие 
годы работы в сфере предоставления бесплатной юри-
дической помощи на профессиональной основе Адво-
катская Палата Владимирской области взяла курс на 
серьезное увеличение объемов ее оказания нашим зем-
лякам. Вывод прост –  есть намеченная цель, и, значит, 
впереди у нас, друзья, большая работа!

Адвокат АК № 1 ВОКА № 1 
Сергей Михайлов
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ОСОБЕННОСТИ АДВОКАТУРЫ В КИТАЕ

В Китайской Народной Республике адвокатская дея-
тельность и адвокатура регулируются Законом КНР об 
адвокатуре от 15 мая 1996 г. Адвокатами, согласно ст. 2 
Закона признаются лица, которые после получения за-
конной лицензии на адвокатскую деятельность оказы-
вают юридическую помощь китайским гражданам. На 
адвокате лежит обязанность по соблюдению Консти-
туции и законов КНР, строго придерживаться адвокат-
ской этики и служебной дисциплины.

Для осуществления адвокатской деятельности пре-
тендент обязан в первую очередь получить статус ад-
воката, через систему единых общегосударственных 
экзаменов. Претендент, имеющий высшее образование 
или ученую степень по юриспруденции и соответству-
ющий уровень специальных знаний, а также имеющий 
высшее образование или ученую степень по другим 
специальностям основного курса в соответствии с эк-
заменом на статус адвоката удостаивается администра-
тивно-правовыми органами Государственного совета 
статуса адвоката. Для принятия квалификационных 
экзаменов в КНР образована Всекитайская квалифи-

кационная комиссия. После успешной сдачи экзамена 
адвокат обязан пройти лицензирование, результатом 
которого становится получение лицензии на осущест-
вление адвокатской деятельности. Адвокат, имеющий 
статус, может временно не вести адвокатские дела и по-
святить себя другой деятельности.

По своей сути статус адвоката дает лицу право вы-
бирать одну из четырех профессий: адвоката, судьи, 
нотариуса или прокурора. Претендент, успешно сдав-
ший квалификационный экзамен, проходит годовую 
стажировку в адвокатском образовании и по ее окон-
чании вносится в реестр и получает в территориальном 
органе юстиции удостоверение адвоката.

Каждый адвокат в КНР обязан самостоятельно по-
вышать свои профессиональные познания и в течение 
года ему следует пройти сорокачасовой курс повыше-
ния квалификации.

Лицензия на право осуществления адвокатской дея-
тельности может быть получена при следующих усло-
виях:

1) наличие статуса адвоката;
2) стаж практической работы в адвокатской конторе 

не менее одного года;
3) безупречное поведение.
Законом об адвокатуре в КНР установлено, что адво-

кат не может одновременно работать в двух и более 
адвокатских конторах; ему запрещено также совмещать 
адвокатскую деятельность и государственную службу. 
Адвокат с лицензией может осуществлять свою дея-
тельность на всей территории Китая.

В Китае существуют три вида адвокатских образова-
ний (адвокатских контор): адвокатская контора, осно-
ванная на государственном финансировании, коопера-
тивная адвокатская контора и акционерная адвокатская 
контора. Все эти виды адвокатских контор используют 
разные способы деятельности и выполняют различные 
обязанности. Китайские адвокатские конторы наделе-
ны правом создавать свои филиалы. Кроме того, они 
в соответствии с положениями своего устава вправе 
нанимать адвокатов для осуществления своей уставной 
деятельности. С 1997 г. в КНР существует институт най-
ма адвокатов.

Юридические услуги в Китае могут создавать и ино-
странные юридические фирмы. Порядок их создания 
утверждается Государственным советом КНР. Государ-
ственным советом определяются конкретные методы 
правовой помощи по представлению органов юстиции, 
устанавливаются сферы правовой помощи, получаемой 

ЗАРУБЕЖНАЯ АДВОКАТУРА

Александр Лачин,
кандидат юридических наук, адвокат 

Адвокатской конторы № 1 ВОКА № 1, 
доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Владимирского
филиала РАНХиГС

Ходус-Васько К.Н.,
студент Владимирского филиала 

РАНХиГС
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гражданами, и обязанности по оказанию правовой по-
мощи, которые в соответствии с законом принимает на 
себя адвокат.

Все адвокаты в КНР объединены в местные ассоциа-
ции адвокатов и являются членами Всекитайской ассо-
циации адвокатов. Деятельность адвоката в Китае осу-
ществляется следующим образом: адвокат принимает 
поручения адвокатской конторы, подписывая с дове-
рителем контракт-поручение, единообразно берет пла-
ту с клиента «со всей правдивостью» и заносит запись 
об этом в счета (книгу).

В ходе судебного процесса адвокат занимает неза-
висимое процессуальное положение. Адвокат в Китае 
наделён не только рядом процессуальных прав обыч-
ного участника процесса, но и соответствующими про-
цессуальными обязанностями для выполнения адво-
катского долга.

Адвокатская помощь в КНР делится на бесплатную 
и правовую помощь по соглашению.

Уголовным кодексом КНР установлено, что в делах 
публичного обвинения народный суд может назначить 
обвиняемому, например, слепому, глухому, немому 
либо несовершеннолетнему, адвоката, несущего в слу-
жебном порядке ответственность за правовую помощь. 
Такого же защитника народный суд предоставляет об-
виняемому в том случае, если последний не может само-
стоятельно нанять себе защитника.

Профессиональная правовая помощь согласно За-
кону об адвокатуре в КНР оказывается бесплатно в де-
лах по спорам о взыскании алиментов, о причинении 
вреда производственной травмой, уголовных делах, 
спорах о государственных пособиях, компенсациях 
и пенсиях гражданам, которые нуждаются в правовой 
помощи. Адвокаты должны в соответствии с законом 
исполнять обязанности по оказанию правовой помощи 
лицам, которым полагается помощь, добросовестно ис-
полняя свой долг и обязанности. Адвокат оказывает 
правовую помощь преимущественно в ходе судебного 
процесса, включая защиту в уголовных делах, предста-
вительство в уголовных делах и представительство 
в гражданских делах, а также внесудебную правовую 
помощь.

Бесплатная или льготная правовая помощь оказыва-
ется гражданам, при соблюдении следующих правил:

–  лицо обоснованно обратилось с просьбой о ней 
и имеет доказательства того, что нуждается в пра-
вовой помощи для защиты своих законных прав 
и интересов;

–  лицо действительно по экономическим причинам 
не в состоянии оплатить правовые услуги.

Кроме адвокатов, в систему оказания бесплатной или 
льготной правовой помощи включены нотариусы и ра-
ботники системы Министерства юстиции.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на 8 февраля 2018 года)

12 января 2018 года Советом АП ВО Советом АП 
ВО было принято решение о восстановлении статуса 
адвоката Гончаровой Анны Юрьевны и о приостанов-
лении статуса адвокатов Осиповой Юлии Владими-
ровны и Хомутовой Ирины Николаевны.

24–25 января 2018 года была принесена присяга пре-
тендентами, успешно сдавшими квалификационный 
экзамен и получившими статус адвоката:

1. Борисовым Алексеем Александровичем
2. Красновым Сергеем Владимировичем
3. Разумовской Маргаритой Юрьевной
4. Хомутовским Владимиром Владимировичем
5. Частухиным Алексеем Викторовичем

8 февраля 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение о прекращении статуса адвоката Насоновой 
Веры Петровны и Царева Андрея Владимировича 
(в связи с подачей заявления о прекращении статуса 
адвоката).

8 февраля 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение о восстановлении статуса адвоката Король-
ковой Татьяны Валерьевны.

8 февраля 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Сохина Юрия Влади-
мировича в Адвокатской палате Владимирской области 
на членство в Адвокатской палате другого субъекта 
Российской Федерации в связи с изменением места жи-
тельства и о необходимости их исключения из регио-
нального реестра.

РЕЕСТР И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

24–25 января 2018 года состоялось заседание Квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Влади-
мирской области, на котором было вынесено 2 заклю-
чения по дисциплинарным производствам.

В одном случае дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие истечения сроков применения 
мер дисциплинарной ответственности.

Еще в одном случае было вынесено заключение о пре-
кращении дисциплинарного производства в отноше-
нии одного из адвокатов вследствие отзыва жалобы.
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