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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
————————————————————————————— 

 
Решение 

(выдержка) 
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации 
(об исполнении адвокатами требований Федерального 
закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма») 
 

4 декабря 2017г. г. Москва                                           (протокол №8) 
 

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
рассмотрев вопрос об исполнении адвокатами требований Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма», установил: 

I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался вопрос об ис-
полнении законодательства о противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма (далее — ПОД/ФТ), а также обращалось внимание 
адвокатов, руководителей адвокатских образований и адвокатских 
палат на то, что отдельные требования Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» распространяются в том числе и на адвокатов. 

Так, согласно ст. 7.1 данного Федерального закона установлен-
ные им требования в отношении идентификации клиентов, органи-
зации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информа-
ции распространяются на адвокатов в случаях, когда они готовят 
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сле-
дующие операции с денежными средствами или иным имуще-
ством: 
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— сделки с недвижимым имуществом; 
— управление денежными средствами, ценными бумагами или 

иным имуществом клиента; 
— управление банковскими счетами или счетами ценных бу-

маг; 
— привлечение денежных средств для создания организаций, 

обеспечения их деятельности или управления ими; 
— создание организаций, обеспечение их деятельности или 

управления ими, а также куплю-продажу организаций. 
В приведенной правовой норме содержится предписание при 

наличии у адвоката любых оснований полагать, что указанные вы-
ше сделки или финансовые операции осуществляются или могут 
быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финансирования терроризма, он 
обязан уведомить об этом уполномоченный орган. При этом адво-
кат вправе передать такую информацию как самостоятельно, так и 
через адвокатскую палату при наличии у нее соглашения о взаимо-
действии с уполномоченным органом. 

Порядок сообщения сведений адвокатов в уполномоченный ор-
ган установлен Положением о порядке передачи информации в 
Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, 
нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2005 
г. № 82). 

На основании изложенного Совет Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации решил: 

1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом адвокатам, 
оказывающим юридическую помощь или представительство 
по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Феде-
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» — в обя-
зательном порядке, произвести регистрацию личного кабине-
та на официальном сайте Росфинмониторинга, руководству-
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ясь прилагаемым Информационным сообщением Росфинмо-
ниторинга от 25 ноября 2016 г. 

Регулярно проводить посредством доступа через личный 
кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, и иной ин-
формацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществ-
лении адвокатской деятельности и оказании квалифициро-
ванной юридической помощи. 

 
Полный текст документа: в издании «Вестник  

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации»,  
на официальном сайте ФПА РФ. 
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Разъяснение №07/17 
Комиссии по этике и стандартам ФПА по вопросу 

предания адвокатом огласке сведений о преступлениях 
или иных правонарушениях 

 
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной эти-

ки адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение по 
вопросу о допустимости с точки зрения профессиональной этики 
предания адвокатом огласке сведений о якобы имевших место пре-
ступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем 
или связанными с ним лицами, которые стали известны адвокату в 
связи с осуществлением им адвокатской деятельности. 

1. Рассматриваемые отношения урегулированы статьей 5 Ко-
декса профессиональной этики адвоката. Согласно нормам данной 
статьи профессиональная независимость адвоката, а также убеж-
денность доверителя в порядочности, честности и добросовестно-
сти адвоката являются необходимыми условиями доверия к нему. 
Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к 
подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление дове-
рием несовместимо со званием адвоката. 

При оказании доверителю юридической помощи адвокат ста-
новится обладателем конфиденциальной информации. Такая ин-
формация может касаться как непосредственно предмета поруче-
ния, так и иных аспектов жизни или деятельности доверителей и 
(или) связанных с ними лиц. Как поверенный, допущенный к кон-
фиденциальной информации, адвокат может стать носителем све-
дений, которые могут определяться как свидетельствующие о том, 
что доверителем или связанными с ним лицами в прошлом было 
совершено преступление или иное правонарушение. Доверитель-
ные отношения с лицом, которому адвокатом оказывается юриди-
ческая помощь, имеют приоритет перед не свойственными инсти-
туту адвокатуры задачами. 

Предание адвокатом таких сведений огласке без согласия дове-
рителя, в том числе путем их опубликования или путем обращения 
в правоохранительные органы, недопустимо ни при каких обстоя-
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тельствах. Данное правило касается сведений о любых совершен-
ных доверителем адвоката или связанных с ним лицами преступле-
ниях или правонарушениях, полученных адвокатом в связи с осу-
ществлением им адвокатской деятельности. При этом не имеет 
значения, была указанная информация связана с предметом пору-
чения или нет; доверена она адвокату доверителем или получена 
адвокатом самостоятельно; касается она непосредственно довери-
теля или связанных с ним лиц. 

Действия адвоката по преданию таких сведений огласке, в том 
числе посредством публичных выступлений адвоката, их публика-
ции, обращения в правоохранительные органы направлены к под-
рыву доверия к адвокату и являются тяжким дисциплинарным про-
ступком. 

2. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвоката 
предусматривает, что доверия к адвокату не может быть без уве-
ренности в сохранении профессиональной тайны (пункт 1 статьи 
6). Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспе-
чивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Кон-
ституцией Российской Федерации. Соблюдение профессиональной 
тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. 

В связи с этим предание огласке адвокатом полученных им в 
связи с осуществлением адвокатской деятельности сведений явля-
ется нарушением законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката в 
части обязанности по сохранению адвокатской тайны. 

Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказа-
нием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Пункт 5 
статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката предусматри-
вает распространение правил сохранения профессиональной тайны, 
в том числе на факт обращения к адвокату, включая имена и назва-
ния доверителей; сведения, полученные адвокатом от доверителей; 
информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе 
оказания юридической помощи; любые другие сведения, связанные 
с оказанием адвокатом юридической помощи. 
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В качестве исключения из данного правила Кодекс профессио-
нальной этики адвоката предусматривает право адвоката использо-
вать без согласия доверителя сообщенные ему сведения в объеме, 
который адвокат считает разумно необходимым для обоснования 
своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и 
доверителем или для своей защиты по возбужденному против него 
дисциплинарному производству или уголовному делу. К иным ис-
ключениям могут быть отнесены ситуации, по отношению к кото-
рым международными актами и федеральным законодательством 
установлен особый правовой режим с учетом требований соблюде-
ния адвокатской тайны. 

В остальных случаях действия адвоката по преданию огласке 
сведений, составляющих адвокатскую тайну, в том числе посред-
ством публичных выступлений адвоката, их публикации, обраще-
ния в правоохранительные органы, могут быть квалифицированы 
как тяжкий дисциплинарный проступок. 

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обяза-
тельным для всех адвокатских палат и адвокатов после утвержде-
ния Советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на 
официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети «Интер-
нет». 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит 
опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газе-
та». 
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам  
по вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса 

профессиональной этики адвоката 28.01.2016 № 02/16 
 

Утверждено Решением Совет а ФПА РФ от 28 января 2016 г. 
В редакции, утвержденной Решением Совет а ФПА РФ  

от 19 апреля 2017 г. 
 

В ответ на запрос Президента Федеральной палаты адвокатов 
от 16 сентября 2015 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов по 
этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросам при-
менения п. 3 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката (да-
лее — КПЭА): 

1. Квалификационная комиссия и совет адвокатской палаты 
субъекта РФ не вправе делать выводы о наличии в поведении адво-
ката признаков уголовно-наказуемого деяния или административ-
ного правонарушения. 

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

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

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

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

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

1.2. Установление в поведении адвоката (как и любого другого 
лица) признаков уголовно-наказуемого деяния или административ-
ного правонарушения возможно лишь в порядке, предусмотренном 
соответствующим законодательством. 

Порядок уголовного судопроизводства на территории РФ уста-
навливается УПК РФ и является обязательным для судов, органов 
прокуратуры, органов предварительного следствия и органов до-
знания, а также иных участников уголовного судопроизводства (ч. 
1–2 ст. 1 УПК РФ). 

Следовательно, вопрос о наличии в действиях (бездействии) 
адвоката признаков уголовно-наказуемого деяния может быть ре-
шен только в порядке уголовного судопроизводства, определенном 
УПК РФ. 

Изложенное в полной мере относится и к вопросам установле-
ния в действиях адвокатов признаков административных правона-
рушений (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ). 

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

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

2. Наличие признаков уголовно-правового деяния или админи-
стративного правонарушения в поведении адвоката, установленное 
компетентными органами, само по себе не является обстоятель-
ством, исключающим возможность дисциплинарного производства 

При этом следует иметь в виду следующее: 
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2.1. Содержащийся в КПЭА перечень оснований отказа в воз-
буждении дисциплинарного производства является исчерпываю-
щим. Дисциплинарное производство не подлежит возбуждению 
президентом адвокатской палаты субъекта РФ лишь при наличии 
следующих оснований: 

— заявление подано ненадлежащим субъектом (п. 4 ст. 20 
КПЭА); 

— заявление основано на отношениях по созданию и функцио-
нированию адвокатских образований (п. 5 ст. 20 КПЭА); 

— заявление является анонимным (п. 6 ст. 20 КПЭА); 
— ранее состоялось решение по дисциплинарному производ-

ству с теми же участниками по тому же предмету и основанию 
(подп. 1 п. 3 ст. 21 КПЭА); 

— ранее состоялось решение о прекращении дисциплинарного 
производства (подп. 2 п. 3 ст. 21 КПЭА); 

— истекли сроки применения мер дисциплинарной ответствен-
ности (подп. 3 п. 3 ст. 21 КПЭА). 

КПЭА не содержит в качестве оснований для отказа в возбуж-
дении дисциплинарного производства указание на наличие призна-
ков уголовно-правового деяния или административного правона-
рушения в поведении адвоката, или наличие возбужденного в от-
ношении адвоката уголовного дела, или дела об административном 
правонарушении. 

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

Данный правовой принцип указывает на невозможность два-
жды привлечь к ответственности одного вида. При этом отсутству-
ет запрет на привлечение лица за совершение одного деяния к раз-
ным видам ответственности. В частности, к дисциплинарной и к 
уголовной ответственности, а также к дисциплинарной, админи-
стративной или уголовной ответственности и к материальной от-
ветственности (например, п. 32 Устава внутренней службы Воору-
женных Сил РФ, утв. Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. 
№ 1495). 
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О возможности различных видов ответственности за соверше-
ние одного деликта свидетельствует также наличие института 
гражданского иска в уголовном процессе. 

Данный довод находит подтверждение также и в научной лите-
ратуре, в которой приводятся следующие аргументы: 

— одни и те же действия могут одновременно нарушать как 
установленную в организации или профессиональном сообществе 
дисциплину, так и общественный порядок или порядок государ-
ственного управления; 

— дисциплинарные, административные и уголовные санкции 
имеют различную целевую направленность. 

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

Именно в этом контексте — запрет двойной ответственности 
одного вида за один и тот же проступок — данный правовой прин-
цип закреплен в отраслевых кодексах РФ: 

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

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

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

2.4. Этот подход находит подтверждение в судебной практике. 
Так, Верховный Суд РФ указал на возможность одновременного 
привлечения к материальной ответственности по трудовому зако-
нодательству и к уголовной ответственности (определение Судеб-
ной коллегии ВС РФ по уголовным делам от 5 февраля 2014 г. № 
18-УДП13-2[3]). 

2.5. Высший орган адвокатского самоуправления — Всероссий-
ский съезд адвокатов — 22 апреля 2013 г. принял Обращение «О со-
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блюдении правил профессиональной этики», в котором особо под-
черкнул, что к профессиональным обязанностям адвоката относятся 
не только его деятельность, непосредственно связанная с оказанием 
юридической помощи доверителю по конкретным поручениям. Круг 
обязанностей адвоката, присущих его профессии, существенно шире 
и включает в себя целый комплекс иных профессиональных обязан-
ностей: соблюдение положений законодательства об адвокатуре и 
процессуального законодательства, норм профессиональной этики 
адвоката, а также решений органов адвокатского самоуправления, 
составной частью которых является требование соблюдения закона. 

2.6. Принцип презумпции невиновности (ч. 1 ст. 49 Конститу-
ции РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ) является конституционным (в силу его 
особой значимости) и конкретно-отраслевым (в силу сферы приме-
нения) — уголовным и уголовно-процессуальным. Данный право-
вой принцип не применяется (и не может быть нарушен) в дисци-
плинарной процедуре, осуществляемой в соответствии с КПЭА. 

В тех случаях, когда по обстоятельствам, содержащим призна-
ки нарушения норм Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и (или) КПЭА, 
органами предварительного расследования рассматривается сооб-
щение о преступлении либо возбуждено уголовное дело, дисци-
плинарное производство может быть отложено по усмотрению ор-
ганов адвокатской палаты до окончания процедуры уголовного су-
допроизводства. 

В ходе дисциплинарной процедуры органы адвокатской палаты 
руководствуются материальными нормами, содержащимися в Фе-
деральном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и КПЭА, и реализуют данную процедуру в 
соответствии с правилами, указанными в данных нормативных ак-
тах. Органы адвокатской палаты не руководствуются при этом 
нормами уголовного права и не применяют уголовно-
процессуальное законодательство. Таким образом, дисциплинарная 
процедура ни в коей мере не затрагивает полномочия лиц и орга-
нов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Решение по 
дисциплинарному производству не является преюдицией для уго-
ловного процесса. 
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Проект Федерального закона №469485-7 
«О внесении изменений в Федеральный закон  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре  

в Российской Федерации» 
 

Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 23, 
ст. 2102; 2004, N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011; 2011, N 48, 
ст. 6727; 2016, N 23, ст. 3284) следующие изменения: 

1) В статье 15: 
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"Лицо, статус адвоката которого прекращен, и адвокат, статус 

которого приостановлен, после принятия соответствующего реше-
ния советом адвокатской палаты обязаны сдать свои удостоверения 
в территориальный орган юстиции, который выдал данные удосто-
верения."; 

б) абзацы первый и второй пункта 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

"5. Адвокат, имеющий стаж адвокатской деятельности не менее 
пяти лет и принявший решение об изменении членства в адвокат-
ской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в 
адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации, уве-
домляет об этом заказным письмом совет адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации (далее также — совет адвокатской 
палаты, совет), членом которой он является. Адвокат, имеющий 
стаж адвокатской деятельности менее пяти лет, вправе изменить 
членство в адвокатской палате на основании решения совета адво-
катской палаты, членом которой он является, предварительно со-
гласованного с Федеральной палатой адвокатов в порядке, уста-
новленном советом Федеральной палаты адвокатов. 

Об указанных в настоящем пункте решениях совет уведомляет 
территориальный орган юстиции в десятидневный срок со дня по-
лучения уведомления адвоката или принятия решения советом со-
ответственно. В случае наличия у адвоката задолженности по от-
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числениям перед адвокатской палатой совет вправе не направлять 
указанное уведомление до полного погашения адвокатом суммы 
задолженности."; 

2) статью 16 изложить в следующей редакции: 
" 
Статья 16. Приостановление статуса адвоката 
1. Статус адвоката приостанавливается по следующим основа-

ниям: 
1) избрание (назначение) адвоката в орган государственной 

власти или орган местного самоуправления на период работы на 
постоянной основе; 

2) неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои 
профессиональные обязанности; 

3) призыв адвоката на военную службу; 
4) признание адвоката безвестно отсутствующим в установлен-

ном федеральным законом порядке; 
5) подача адвокатом личного заявления о приостановлении ста-

туса адвоката в совет адвокатской палаты. 
2. В случае принятия судом решения о применении к адвокату 

принудительных мер медицинского характера суд может рассмот-
реть вопрос о приостановлении статуса данного адвоката. 

3. Приостановление статуса адвоката влечет за собой приоста-
новление действия в отношении данного адвоката гарантий, преду-
смотренных настоящим Федеральным законом, за исключением 
гарантий, предусмотренных пунктом 2 статьи 18 настоящего Феде-
рального закона. 

На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется 
действие кодекса профессиональной этики адвоката. 

3.1. Адвокат, статус которого приостановлен, не вправе осу-
ществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные 
должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты 
адвокатов. Нарушение положений настоящего пункта влечет за со-
бой прекращение статуса адвоката. 

4. Решение о приостановлении статуса адвоката принимает со-
вет адвокатской палаты того субъекта Российской Федерации, в 
региональный реестр которого внесены сведения об этом адвокате. 
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5. После прекращения действия оснований, предусмотренных 
пунктами 1 и 2 настоящей статьи, статус адвоката возобновляется 
по решению совета, принявшего решение о приостановлении ста-
туса адвоката, на основании личного заявления адвоката, статус 
которого был приостановлен. 

Статус адвоката, приостановленный по основанию, предусмот-
ренному подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, возобновляется 
по решению совета на основании личного заявления адвоката не 
ранее чем через шесть месяцев после принятия указанным советом 
решения о приостановлении статуса адвоката. 

5.1. Решение совета адвокатской палаты о приостановлении 
статуса адвоката или об отказе в возобновлении статуса адвоката 
может быть обжаловано в суд. 

6. Совет адвокатской палаты в десятидневный срок со дня при-
нятия им решения о приостановлении либо возобновлении статуса 
адвоката уведомляет об этом в письменной форме территориаль-
ный орган юстиции для внесения соответствующих сведений в ре-
гиональный реестр, а также адвоката, статус которого приостанов-
лен или возобновлен, за исключением случая приостановления ста-
туса адвоката по основанию, предусмотренному подпунктом 4 
пункта 1 настоящей статьи, и адвокатское образование, в котором 
данное лицо осуществляло адвокатскую деятельность. 

Территориальный орган юстиции в 10-дневный срок со дня по-
лучения указанного уведомления вносит сведения о приостановле-
нии либо возобновлении статуса адвоката в региональный реестр."; 

3) второе предложение пункта 1 статьи 22 исключить; 
4) статью 23 изложить в следующей редакции: 
" 
Статья 23. Адвокатское бюро 
1. Два и более адвоката вправе учредить адвокатское бюро. 
Адвокаты-участники адвокатского бюро совместно осуществ-

ляют адвокатскую деятельность. 
2. К отношениям, возникающим в связи с учреждением и дея-

тельностью адвокатского бюро, применяются правила статьи 22 
настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей. 
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Основной целью деятельности адвокатского бюро является 
обеспечение адвокатской деятельности его участников. 

2.1. Уставом может быть предусмотрено образование коллеги-
ального органа бюро, контролирующего деятельность исполни-
тельных органов бюро и выполняющего иные функции, возложен-
ные на него уставом, а также порядок распределения имущества 
бюро в случае его ликвидации. 

3. Адвокаты, перед тем как учредить адвокатское бюро, заклю-
чают между собой партнерский договор, определяющий порядок и 
условия соединения адвокатами своих усилий для оказания юриди-
ческой помощи от имени всех партнеров. Все адвокаты, заключив-
шие партнерский договор и присоединившиеся к нему впослед-
ствии, являются участниками адвокатского бюро. 

Партнерский договор не предоставляется для государственной 
регистрации адвокатского бюро. 

4. В партнерском договоре указываются: 
1) срок действия партнерского договора; 
2) порядок принятия партнерами решений; 
2.1) компетенция и порядок принятия решений общего собра-

ния партнеров как высшего органа партнерства. Партнерским дого-
вором может быть предусмотрена принадлежность каждому из 
партнеров равного либо различного количества голосов при приня-
тии решений общего собрания партнеров; 

2.2) порядок формирования, состав, компетенция и порядок 
принятия решений иных органов адвокатского бюро; 

3) порядок избрания управляющего партнера и его компетен-
ция; 

3.1) порядок приёма, приостановления участия в адвокатском 
бюро и исключения из числа партнеров; 

3.2) порядок распределения вознаграждения, полученного 
партнерами в связи с оказанием ими юридической помощи, кото-
рый в зависимости от условий партнерского договора может быть 
установлен в твердой сумме, либо определен в соответствии с 
условиями, предусмотренными договором; 

4) иные существенные условия. 
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5. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляется 
управляющим партнером, если иное не установлено партнерским 
договором. Соглашение об оказании юридической помощи с дове-
рителем заключается управляющим партнером или иным партне-
ром от имени всех партнеров на основании выданных ими дове-
ренностей. В доверенностях указываются все ограничения компе-
тенции партнера в отношении заключения соглашений с доверите-
лями и иных сделок с третьими лицами. Указанные ограничения 
доводятся до сведения доверителей и третьих лиц. 

6. Партнерский договор прекращается по следующим основа-
ниям: 

1) истечение срока действия партнерского договора; 
2) прекращение или приостановление статуса адвоката, являю-

щегося одним из партнеров, если партнерским договором не 
предусмотрено сохранение договора в отношениях между осталь-
ными партнерами; 

3) расторжение партнерского договора по требованию одного 
из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено со-
хранение договора в отношениях между остальными партнерами. 

7. С момента прекращения партнерского договора его участни-
ки несут солидарную ответственность по неисполненным общим 
обязательствам в отношении доверителей и третьих лиц, если иной 
характер ответственности не определен уставом адвокатского бю-
ро. 

8. При выходе из партнерского договора одного из партнеров 
он обязан передать управляющему партнеру производства по всем 
делам, по которым оказывал юридическую помощь. 

9. Адвокат, вышедший из партнерского договора, отвечает пе-
ред доверителями и третьими лицами по общим обязательствам, 
возникшим в период его участия в партнерском договоре. 

10. Ничто в положениях настоящей статьи не может рассматри-
ваться как ограничение независимости адвоката при исполнении 
им поручения доверителя, а также его личной профессиональной 
ответственности перед последним. 

11. Адвокатское бюро не может быть преобразовано в коммер-
ческую организацию или любую иную некоммерческую организа-
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цию, за исключением случаев преобразования адвокатского бюро в 
коллегию адвокатов. 

12. После прекращения партнерского договора адвокаты вправе 
заключить новый партнерский договор. Если новый партнерский 
договор не заключен в течение месяца со дня прекращения дей-
ствия прежнего партнерского договора, то адвокатское бюро под-
лежит преобразованию в коллегию адвокатов либо ликвидации. 

С момента прекращения партнерского договора и до момента 
преобразования адвокатского бюро в коллегию адвокатов либо за-
ключения нового партнерского договора адвокаты не вправе за-
ключать соглашения об оказании юридической помощи."; 

5) дополнить статью 25 пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1. Адвокат вправе в соответствии с правилами, установлен-

ными советом Федеральной палаты адвокатов, включать в согла-
шение об оказании юридической помощи условие, в соответствии с 
которым размер и (или) выплата доверителем вознаграждения ста-
вится в зависимость от результата оказания адвокатом юридиче-
ской помощи."; 

6) в статье 31: 
а) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"1) избирает из своего состава президента адвокатской палаты, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.1 настоящей 
статьи, сроком на четыре года и по его представлению одного или 
нескольких вице-президентов сроком на два года, определяет пол-
номочия президента и вице-президентов. Лицо, занимавшее долж-
ность президента адвокатской палаты в течение двух сроков, может 
вновь занять указанную должность исключительно путем избрания 
его президентом на собрании (конференции) адвокатов в порядке, 
предусмотренном пунктом 6.1 настоящей статьи;"; 

б) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"8) содействует повышению профессионального уровня адво-

катов, в том числе утверждает программы профессионального обу-
чения адвокатов, помощников адвокатов и стажеров адвокатов по 
направлениям, определяемым Федеральной палатой адвокатов, ор-
ганизует профессиональное обучение по этим программам в соот-
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ветствии с порядком, определяемым Федеральной палатой адвока-
тов;"; 

в) в пункте 4.1 слова "вопроса о досрочном прекращении пол-
номочий совета адвокатской палаты" заменить словами "вопросов 
о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты 
и об избрании нового состава совета адвокатской палаты"; 

г) в пункте 4.2 слова "вопроса о досрочном прекращении пол-
номочий совета адвокатской палаты" заменить словами "вопросов 
о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты 
и об избрании нового состава совета адвокатской палаты"; 

д) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1. Избрание президента адвокатской палаты осуществляется 

собранием (конференцией) адвокатов, если на указанную долж-
ность выдвигается член совета адвокатской палаты, занимавший ее 
в течение не менее двух сроков. Указанное собрание (конференция) 
адвокатов созывается советом не позднее трех месяцев со дня исте-
чения срока полномочий президента адвокатской палаты. До из-
брания президента адвокатской палаты указанное лицо исполняет 
его обязанности. 

Президент адвокатской палаты избирается из числа членов со-
вета тайным голосованием сроком на четыре года. Избранным пре-
зидентом адвокатской палаты является член совета, за кандидатуру 
которого проголосовало простое большинство адвокатов, участву-
ющих в собрании (делегатов конференции). 

7) в подпункте 2.1 пункта 2 статьи 36 слово "деятельности" за-
менить словом "профессии"; 

8) в статье 37: 
а) в абзаце первом пункта 2 число "30" заменить числом "33"; 
б) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"1) избирает из своего состава президента Федеральной палаты 

адвокатов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.1 
настоящей статьи, сроком на четыре года и по его представлению 
одного или нескольких вице-президентов Федеральной палаты ад-
вокатов сроком на два года, определяет полномочия президента и 
вице-президентов. Лицо, занимавшее должность президента Феде-
ральной палаты адвокатов в течение двух сроков, может вновь за-

garantf1://12026961.36221/
garantf1://12026961.37/


Официальные документы 21 

нять указанную должность исключительно путем избрания его пре-
зидентом на Всероссийском съезде адвокатов в порядке, преду-
смотренном пунктом 6.1 настоящей статьи;"; 

в) подпункт 4 пункта 3 дополнить следующими словами: ", а 
также обеспечивает соблюдение адвокатскими палатами настояще-
го Федерального закона, кодекса профессиональной этики адвоката 
и исполнение адвокатскими палатами решений Федеральной пала-
ты адвокатов и ее органов"; 

г) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
"5) разрабатывает и утверждает единые методики соблюдения 

стандартов оказания квалифицированной юридической помощи и 
других стандартов адвокатской профессии;"; 

д) дополнить пункт 3 подпунктами 5.1 и 5.2 следующего со-
держания: 

"5.1) утверждает порядок прохождения стажировки; 
5.2) утверждает порядок работы в качестве помощника адвока-

та;"; 
е) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1. Избрание президента Федеральной палаты адвокатов осу-

ществляется Всероссийским съездом адвокатов, если на указанную 
должность выдвигается член совета Федеральной палаты адвока-
тов, занимавший ее в течение не менее двух сроков. Указанный 
Съезд созывается советом Федеральной палаты адвокатов не позд-
нее шести месяцев со дня истечения срока полномочий президента 
Федеральной палаты адвокатов. До избрания президента Феде-
ральной палаты адвокатов указанное лицо исполняет его обязанно-
сти. 

Президент Федеральной палаты адвокатов избирается из числа 
членов совета Федеральной палаты адвокатов тайным голосовани-
ем сроком на четыре года. Избранным президентом Федеральной 
палаты адвокатов является член совета Федеральной палаты адво-
катов, за кандидатуру которого проголосовало простое большин-
ство представителей, принимающих участие в работе Съезда. 

В случае если указанное число представителей не проголосова-
ло ни за одну из кандидатур членов совета Федеральной палаты 
адвокатов, выдвигавшихся на должность президента Федеральной 
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палаты адвокатов, избрание президента Федеральной палаты адво-
катов осуществляется в тот же день в порядке, предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 3 настоящей статьи, из числа членов совета 
Федеральной палаты адвокатов, не выдвигавшихся на должность 
президента Федеральной палаты адвокатов на указанном Съезде."; 

ж) дополнить пункт 7 словами ", реализует права и обязанности 
представителя на Всероссийском съезде адвокатов по должности"; 

з) дополнить пункт 7.1 следующими предложениями: "Квали-
фикационная комиссия и совет обязаны в течение трех месяцев со 
дня возбуждения дисциплинарного производства рассмотреть ука-
занное дисциплинарное дело и уведомить Федеральную палату ад-
вокатов о принятом решении. 

Президент Федеральной палаты адвокатов вправе истребовать 
дисциплинарное дело из адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, совет которой обязан обеспечить получение президен-
том Федеральной палаты адвокатов дисциплинарного дела в тече-
ние семи календарных дней со дня истребования, и передать дис-
циплинарное дело в комиссию по этике и стандартам, которая обя-
зана рассмотреть его в течение месяца. 

В случае если комиссия по этике и стандартам придет к выводу 
о противоречии решения совета адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации по дисциплинарному делу нормам настоящего 
Федерального закона и (или) кодекса профессиональной этики ад-
воката, она направляет соответствующее заключение и дисципли-
нарное дело в совет Федеральной палаты адвокатов, который обя-
зан рассмотреть их в течение месяца. 

По результатам рассмотрения дисциплинарного дела совет Фе-
деральной палаты адвокатов вправе: 

1) оставить решение по дисциплинарному делу без изменения; 
2) отменить решение по дисциплинарному делу и направить 

дело на новое рассмотрение в адвокатскую палату субъекта Рос-
сийской Федерации, органы которой рассматривали дело, или в 
иную адвокатскую палату субъекта Российской Федерации с обяза-
тельными для исполнения адвокатскими палатами указаниями, в 
том числе в части толкования подлежащих применению норм пра-
ва, оценки как ранее установленных, так и вновь выявленных фак-
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тических обстоятельств, применения мер дисциплинарной ответ-
ственности в случае установления при новом рассмотрении осно-
ваний их применения, указания срока принятия нового решения и 
уведомления Федеральной палаты адвокатов о принятом решении. 

Дисциплинарное дело считается разрешенным в день принятия 
советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации ре-
шения, соответствующего решению совета Федеральной палаты 
адвокатов. 

При новом рассмотрении дисциплинарного дела течение сро-
ков применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности 
начинается заново со дня отмены решения по дисциплинарному 
делу советом Федеральной палаты адвокатов. 

В случае если принятое при новом рассмотрении дисциплинар-
ного дела решение совета адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации противоречит указаниям, содержащимся в решении со-
вета Федеральной палаты адвокатов о направлении дисциплинар-
ного дела на новое рассмотрение, совет Федеральной палаты адво-
катов вправе реализовать полномочия, предусмотренные пунктами 
4 — 4.3 статьи 31 настоящего Федерального закона."; 

9) в статье 37.1: 
а) в пункте 1 слово "деятельности" заменить словом "профес-

сии"; 
б) в подпункте 1 пункта 5 слово "деятельности" заменить сло-

вом "профессии". 
 
Статья 2 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, за исключением положений, для кото-
рых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в си-
лу. 

Подпункты "а" и "д" пункта 6 статьи 1 настоящего Федерально-
го закона вступают в силу с 01 июля 2019 года. 
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Отзыв Совета Адвокатской палаты города Москвы  
на проект Федерального закона «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации» 

 
ОДОБРЕН 

Советом Адвокатской палаты города Москвы 
(Протокол № 5 от 29.05.2018) 

 
Изучив и обсудив текст законопроекта от 18.05.2018 № 469485-

7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также по-
яснительную записку к нему, Совет Адвокатской палаты города 
Москвы вынужден сообщить о принципиальном и категорическом 
несогласии, не только и не столько с текстуальным его выражени-
ем, но прежде всего с базовым идеологическим его содержанием. 

В пояснительной записке указывается, что предлагаемые зако-
нопроектом изменения якобы «не затрагивают концепцию дей-
ствующего законодательства об адвокатской деятельности», с чем 
невозможно согласиться, поскольку совокупность предложенных 
изменений имеет очевидно ревизионистский характер и коренным 
образом изменяет (разрушает) базовые постулаты и принципы 
формирования и функционирования российской адвокатуры, а 
именно принципы законности, самоуправления, корпоративности и 
равноправия адвокатов. 

Так, например, ограничение права адвоката со стажем адвокат-
ской деятельности менее пяти лет изменять членство в адвокатской 
палате, которое будет возможно реализовать только на основании 
решения совета адвокатской палаты, предварительно согласован-
ного с Советом Федеральной палаты адвокатов РФ (далее ФПА 
РФ), очевидным образом противоречит Конституции России, га-
рантирующей право на свободное передвижение, выбора места 
пребывания и жительства; равенство всех перед законом, норма-
тивную определенность закона. Как неоднократно отмечал Консти-
туционный Суд РФ, при введении каких-либо ограничений следует 
использовать только строго обусловленные конституционно одоб-
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ряемыми целями меры, отвечающие требованиям адекватности, 
необходимости и правовой определенности, а устанавливаемое за-
конодателем правовое регулирование — с тем чтобы исключить 
возможность несоразмерного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в конкретной правоприменительной ситуации — 
должно содержать формально определенные, четкие, не допуска-
ющие расширительного толкования установленных ограничений и, 
следовательно, произвольного их применения нормы. Законопро-
ект же явно не отвечает данным требованиям, поскольку не содер-
жит даже приблизительных квалифицирующих признаков и крите-
риев, которыми могли бы пользоваться советы адвокатских палат 
при рассмотрении данного вопроса. Следовательно, имеет место 
недопустимый с точки зрения Конституции голый произвол. Также 
нельзя не заметить, что основания для указанных изменений в за-
кон, в соответствии с пояснительной запиской к нему, объективно 
презюмируют недобросовестные действия как целых адвокатских 
палат субъектов федерации, которые якобы принимают в ряды ад-
вокатов непрофессиональных и недостойных лиц, так и адвокатов, 
которые, переходя из одной палаты в другую, якобы обходят закон. 

Принципы самоуправления и корпоративности нарушаются 
тем, что решение по дисциплинарному производству, принятое со-
ветом адвокатской палаты, наделенным полномочиями на основа-
нии закона и избирательных процедур, может быть не только ис-
требовано Президентом ФПА РФ и рассмотрено Комиссией по 
этике и стандартам (председателем которой в силу закона является 
сам Президент ФПА РФ), но и отменено решением Совета ФПА 
РФ и направлено на новое рассмотрение, в том числе и в иную ад-
вокатскую палату, с обязательными указаниями по: 1) толкованию 
норм права; 2) оценке фактических обстоятельств, в том числе и 
вновь установленных; 3) применению меры дисциплинарной от-
ветственности и даже 4) сроку принятия нового решения. Причём, 
неисполнение какого-либо из этих указаний может явиться основа-
нием инициирования процедуры досрочного прекращения полно-
мочий совета адвокатской палаты. Очевидно, что предлагаемый 
порядок не только грубо противоречит указанным выше принци-
пам, но и предоставляет Совету ФПА РФ объем полномочий, бес-
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прецедентный для любой проверочной инстанции (по сравнению 
как с административной (внутриведомственной) апелляцией, так и 
с проверочными полномочиями государственных судов в любом 
виде судопроизводства) и не имеющий никакого разумного обос-
нования, не говоря уже о правовом. Кстати сказать, полномочия 
суда при обжаловании решения совета адвокатской палаты о пре-
кращении статуса адвоката намного более жёстко ограничены за-
коном. 

Также трудно согласиться с предлагаемыми изменениями в ча-
сти отказа от правила о недопустимости более чем двукратного за-
нятия одним и тем же лицом должностей президента как адвокат-
ской палаты субъекта РФ, так и ФПА РФ. Данное предложение не 
только нарушает принцип корпоративности и демократического 
устройства российской адвокатуры, включая законодательно за-
креплённую концепцию наделения и распределения полномочий 
органов адвокатского самоуправления, но и, к сожалению, имма-
нентно предполагает отсутствие как в отдельных субъектах феде-
рации, так и во всей стране, адвокатов, достойных занять долж-
ность президента адвокатской палаты, кроме тех, кто уже длитель-
ное время выполняет эту функцию. Многовековой опыт всех демо-
кратических правовых государств показывает, что это предполо-
жение не имеет под собой объективных оснований ни на уровне 
политического устройства страны, ни в области самоуправления и 
самоорганизации адвокатуры. Как известно, даже Президент Рос-
сии не может занимать эту должность более двух сроков подряд. 
Тем более заметной становится ошибочность такой инициативы на 
контрасте с сохранившимся в законопроекте правилом о ротации 
других членов советов адвокатских палат всех уровней. Статус 
президента палаты как primus inter pares такими законоположения-
ми будет полностью аннигилирован, что не только необоснованно, 
но и полностью выхолащивает идею равноправия адвокатов. 

Наконец, вызывает недоумение то обстоятельство, что столь 
значимые законодательные инициативы вносятся без какого-либо 
обсуждения в адвокатском сообществе. 

Совет Адвокатской палаты города Москвы считает необходи-
мым подчеркнуть, что рассматриваемый законопроект, как по сво-
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ему содержанию, так и по форме и порядку внесения, способен су-
щественно затруднить реализацию Концепции реформирования 
сферы оказания юридической помощи, воспрепятствовать намеча-
емому объединению профессии в рамках института адвокатуры. 

Отдельные положительные изменения, предусмотренные зако-
нопроектом, не меняют его общей оценки и могут быть реализова-
ны самостоятельно. 
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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Совета адвокатской пала-
ты Алтайского края «25» декабря 
2015г. (с изменениями 28.10.16 года, 
22.12.17 года) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

( РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА) 
О порядке участия адвокатов Адвокатской палаты Алтайского 
края в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и 
суда, в качестве представителей в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве по назначению суда 
 

Раздел 1 Общие положения 
 

1.1 Положение «О порядке участия адвокатов Адвокатской па-
латы Алтайского края в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда, в качестве представителей в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве по назначению суда» (далее 
Положение) утверждены Советом Адвокатской палаты Алтайского 
края в соответствии с положениями п.п.5 п.3 ст.31 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» и во исполнение «Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судо-
производстве», утвержденного решением Совета Федеральной па-
латы адвокатов РФ от 5.10.17 года. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда, в качестве представителей в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве по назначению суда (далее по назна-
чению) и распространяет свое действие на адвокатов, сведения о 
которых внесены в Реестр адвокатов Алтайского края. 
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1.3 Участие адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, предварительно-
го следствия и суда, в качестве представителей в гражданском и 
административном судопроизводстве по назначению суда осу-
ществляется в случаях, предусмотренных законодательством. 

1.4 Целями принятия настоящего Положения являются: 
— установление единых требований к порядку распределения 

заявок органов дознания, предварительного следствия и суда на 
участие адвокатов в качестве защитников по назначению; 

— соблюдения принципа равного участия адвокатов в уголов-
ном, административном и гражданском судопроизводстве по 
назначению; 

— исключения вне процессуального взаимодействия адвокатов 
с органами предварительного расследования и судом, в том числе 
для противодействия коррупционной составляющей в сфере обес-
печения права граждан на защиту; 

— обеспечения прав граждан на доступ к правосудию и на ква-
лифицированную юридическую помощь в уголовном судопроиз-
водстве, обеспечения защиты прав и законных интересов в граж-
данском и административном судопроизводстве; 

— надлежащего контроля за соблюдением этических правил 
адвокатами, участвующими в уголовном, административном и 
гражданском судопроизводстве по назначению. 

1.5Все адвокаты, внесенные в реестр адвокатов Алтайского 
края, должны неукоснительно соблюдать настоящее Положение. 

Адвокаты, состоящие в реестре адвокатских палат других субъ-
ектов Российской Федерации, не вправе оказывать юридическую 
помощь по назначению на территории Алтайского края. 

1.6 Обязанности адвоката, установленные законодательством 
об адвокатской деятельности и адвокатуре при оказании им юри-
дической помощи по назначению не отличаются от обязанностей 
при оказании юридической помощи по соглашению (пункт 8 статьи 
10 Кодекса профессиональной этики адвоката). 
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Раздел 2 Организация деятельности адвокатов 
 
2.1 Все адвокаты, дислоцирующиеся на территории районов и 

городов Алтайского края (кроме г.Барнаула, г.Бийска и 
г.Новоалтайска) участвуют в уголовном судопроизводстве в каче-
стве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного следствия и суда в соответ-
ствии со ст.ст. 50-51 УПК РФ, в качестве представителей в граж-
данском судопроизводстве по назначению суда в порядке ст. 50 
ГПК РФ и ст.54 КАС РФ ( далее по назначению). 

Адвокаты, осуществляющие деятельность на территории г. 
Барнаула, г.Бийска и г.Новоалтайска, включаются в списки адвока-
тов, работающих по назначению, по заявлению, которое подается в 
Совет АПАК. 

Исключение из числа адвокатов, оказывающих юридическую 
помощь по назначению, осуществляется по личному заявлению 
адвоката либо по решению координатора или руководителя адво-
катского образования (формирования) на срок до 3 месяцев. Реше-
ние координатора или руководителя может быть обжаловано в Со-
вет АПАК, решение которого является окончательным. 

Адвокат может быть исключен из числа адвокатов, оказываю-
щих юридическую помощь по назначению в случае: 

— нарушения настоящего Положения, 
— значительного превышения количества принятых поручений 

по сравнению с принятыми другими адвокатами, 
— наличия задолженности по обязательным отчислениям перед 

адвокатской палатой и (или) адвокатским образованием (формиро-
ванием); 

— неисполнения программы повышения квалификации. 
2.2 По общему правилу оказание юридической помощи по 

назначению в городах и районных центрах Алтайского края и го-
родских районах г.Барнаула осуществляется по территориальному 
принципу с учетом избранного адвокатского образования, а имен-
но: 
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— адвокаты, являющиеся членами Алтайской краевой коллегии 
адвокатов (АККА), включаются в график дежурства администра-
тивного района по месту нахождения адвокатской конторы АККА; 

— адвокаты, являющиеся членами иных адвокатских образова-
ний включаются в график дежурства того района, за которым они 
закреплены решением Совета АПАК (в случае проживания адвока-
тов в различных районах Алтайского края учитывается место по-
стоянного проживания адвоката и постоянной регистрации по ме-
сту жительства); 

— адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в ад-
вокатских кабинетах, включаются в график дежурства того района, 
в котором адвокаты постоянно проживают и зарегистрированы по 
месту жительства (а не по месту нахождения адвокатского кабине-
та). 

2.3 В связи с необходимостью обеспечения работы по уголов-
ным делам по назначению в районах, где недостаточно количество 
адвокатов, осуществление этой работы возлагается на адвокатов 
другого района края по решению Совета АПАК. 

2.4 Совет АПАК своим решением имеет право закрепить опре-
деленные адвокатские образования за конкретными правоохрани-
тельными органами и судами 

2.5 При проведении предварительного расследования межрай-
онными органами дознания или предварительного следствия, уча-
стие адвоката осуществляется по правилам, предусмотренным 
ст.152 УПК РФ, то есть по месту совершения преступления. 

2.6 При соединении в одно производство уголовных дел, со-
вершенных на территории различных районов, с последующей пе-
редачей дела в иной следственный орган, обеспечение участия ад-
вокатов возлагается на адвокатское образование (формирование), 
закрепленное за данным следственным органом. В случае если по 
соединяемым делам участвовали разные адвокаты, защиту по со-
единенному делу осуществляет адвокат, первым принявший защи-
ту подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

2.7 Оказание юридической помощи по назначению осуществ-
ляется по графикам или через координатора, назначаемого решени-
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ем Совета АПАК на основании принципов независимости адвока-
туры и территориальности. 

Форма организации оказания юридической помощи по назна-
чению ( графики либо координатор) определяется Советом АПАК с 
учетом мнения адвокатов, дислоцирующихся на территории адми-
нистративного района. 

2.8 Графики в районах Алтайского края и районах г.Барнаула, 
где адвокатскую деятельность осуществляют адвокаты нескольких 
адвокатских образований (формирований), утверждаются Советом 
АПАК. Распределение дней дежурств осуществляется пропорцио-
нально количеству адвокатов, участвующих в делах по назначению. 

2.9 В адвокатских образованиях (формированиях) распределе-
ние заявок производится путем составления внутреннего графика 
дежурств. 

2.10 Адвокаты адвокатских кабинетов и иных адвокатских об-
разований (за исключением формирований АККА) закрепляются 
решением Совета АПАК за крупными адвокатскими образования-
ми (формированиями) и включаются в их внутренние графики, где 
им выделяются отдельные дни дежурств. 

2.11 Ответственными за составление внутренних графиков яв-
ляются руководители адвокатских образований (формирований). 

2.12 Руководитель адвокатского образования (формирования): 
— составляет график дежурств по распределению заявок (по-

ручений) органов дознания, предварительного следствия или суда, 
доводит его до сведения адвокатов; 

— не позднее, чем за 5 дней до начала действия графика де-
журств представляет данный график руководителям следственных 
и судебных органов; 

— контролирует внесение заявок по назначению в журнал ре-
гистрации; 

— принимает решение об исключении адвокатов из графика 
дежурств (отпуск, болезнь, нарушение данного Положения); 

— принимает решение о замене адвокатов в случае невозможно-
сти выполнения принятых поручений адвокатским образованием; 

— в случае необходимости производит замену в графике де-
журств, привлекает к дежурству адвокатов дополнительно; 
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— контролирует соблюдение адвокатами настоящего Положе-
ния и графика дежурств; 

— проводит анализ участия адвокатов по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда и вносит 
предложения по его совершенствованию в Совет АПАК; 

— проверяет при необходимости у адвокатов основания их 
участия в конкретных уголовных и гражданских делах, в том числе 
и корешки ордеров; 

— запрашивает от имени Совета АПАК в правоохранительных 
органах и судах информацию об участии адвокатов по назначению 
в уголовных и гражданских делах; 

— истребует при необходимости у адвокатов объяснение 
/информацию/ по их участию в делах по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда; 

— ежеквартально истребует реестры либо постановления на 
оплату работы по назначению правоохранительных органов и су-
дов у адвокатов адвокатских кабинетов, закрепленных за соответ-
ствующим адвокатским образованием. 

2.13 Координатор: 
— формирует базовый список адвокатов, работающих по 

назначению, принимает решение о включении либо исключении 
адвокатов из базового списка, в том числе и за нарушение адвока-
том настоящего Положения, доводит этот список до всех заинтере-
сованных лиц; 

— принимает заявки на участие адвокатов по назначению в 
следственных действиях или судебных заседаниях; 

— ведет журнал регистрации поступивших заявок (журнал за-
явок ведется по следующей форме : дата поступления заявки; 
Ф.И.О. следователя, дознавателя, судьи; Ф.И.О. обвиняемого, под-
судимого; дата и время выполнения поручения; Ф.И.О. адвоката, 
которому распределена заявка); 

— равномерно распределяет заявки между адвокатами. Сооб-
щает адвокатам о дате и времени выполнения поручения, выясняет 
у них о возможности выполнения поручения. При неравномерно-
сти у адвокатов заявок, полученных в течение месяца, из заявок 
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следующего месяца в первую очередь обеспечиваются адвокаты, у 
которых в предыдущем месяце было меньшее число заявок. 

— запрашивает от имени Совета АПАК в правоохранительных 
органах и судах информацию об участии адвокатов по назначению 
в уголовных и гражданских делах; 

— принимает решение о замене адвокатов в случае невозмож-
ности выполнения принятых поручений адвокатским образовани-
ем; 

контролирует соблюдение адвокатами настоящего Положения; 
— проводит анализ участия адвокатов по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия или суда и вносит 
предложения по его совершенствованию в Совет АПАК 

— проверяет при необходимости у адвокатов основания их 
участия в конкретных уголовных и гражданских делах, в том числе 
и корешки ордеров; 

— истребует при необходимости у адвокатов объяснение 
/информацию/ по их участию в делах по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда. 

Совет АПАК вправе в любое время проверить организацию ра-
боты по назначению в любом районе, в любом адвокатском образо-
вании (формировании), любым адвокатом, в том числе по вопросам 
качества оказываемой по назначению юридической помощи. 

Работа адвокатов по назначению осуществляется, как пра-
вило, в рабочее время. В выходные и праздничные дни адво-
кат по назначению обязан принимать участие только в случае 
задержания лица либо избрания ему меры пресечения в суде 
(неотложные следственные действия). Участие в других след-
ственных действиях в выходные и праздничные дни является 
не обязанностью, а правом адвоката (с соблюдением при этом 
конституционных прав обвиняемого и учетом его интересов). 

 
Раздел 3 Порядок вступления адвоката в уголовное  

или гражданское дело по назначению. 
 
3.1. В соответствии со ст. ст.50, 51 УПК РФ, если участие за-

щитника обязательно, или подозреваемый, обвиняемый и подсуди-
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мый желают иметь защитника, но в силу различных причин не мо-
жет самостоятельно, либо через других лиц, пригласить себе за-
щитника по выбору, заключив с ним соглашение, орган дознания, 
следователь или суд, по находящимся в их производстве уголов-
ным делам принимают меры к назначению защитника. 

3.2. При отсутствии соглашения об оказании юридической по-
мощи с адвокатом у подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) 
нет права на выбор конкретного адвоката указанного им в качестве 
защитника, кроме случаев, когда по ходатайству подсудимого суд 
назначит адвоката, участвовавшего на предварительном следствии 
по соглашению. 

3.3 Участие адвокатов в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению осуществляется по заявке органов до-
знания, предварительного следствия и суда; участие в качестве 
представителя в гражданском и административном судопроизвод-
стве по назначению суда осуществляется по заявке суда. 

3.4 Заявка органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда направляется в адвокатское образование одним из 
следующих способов — почтовой, телеграфной корреспонденцией, 
факсимильной связью, передается нарочно или телефонограммой по 
адресу или телефону адвокатского образования, телефону дежурного 
адвоката или координатора. Заявка направляется заблаговременно за 
исключением случаев, связанных с необходимостью обеспечения 
права на защиту при задержании или заключении под стражу 

3.5 В заявке указывается фамилия, имя отчество лица, которо-
му назначается защитник, год рождения, стадия судопроизводства, 
следственное или иное процессуальное действие, для участия в ко-
тором назначается защитник, статья Уголовного кодекса РФ, дата, 
время, место производства следственного или иного процессуаль-
ного действия, фамилия лица, направившего заявку, контактный 
телефон. 

3.6 Заявка обязательно принимается руководителем адвокат-
ского образования, дежурным адвокатом, а в случае их отсутствия 
адвокатами, находящимися в адвокатском образовании, или коор-
динатором. 
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3.7 Заявка подлежит обязательной регистрации в журнале за-
явок с указанием содержания заявки, лица, принявшего заявку и с 
отметкой « по назначению». 

3.8 Распределение поручений по заявкам правоохранительных 
органов или суда между адвокатами возлагается на руководителей 
адвокатских образований (формирований) или координатора. 

В этих целях руководитель адвокатского образования (форми-
рования) составляет график дежурства адвокатов в рабочие и вы-
ходные дни, а также обеспечивает адвокатов ордерами. График со-
ставляется на срок не менее месяца и представляется в соответ-
ствующие органы дознания, предварительного следствия и в суд, 
не менее чем за 5 рабочих дней до начала периода дежурства. 

В графике должно быть отражено: 
— фамилия адвоката, дата и время осуществления дежурства 
— контактный телефон. 
Местом дежурства адвоката в рабочие дни является помещение 

адвокатского образования, а в ночное время, выходные и празд-
ничные дни — место его жительства или любое другое по усмот-
рению адвоката помещение. 

Координатор при получении заявки передает ее адвокату в по-
рядке очередности. 

В случае невозможности явки адвоката для проведения след-
ственного действия или судебного заседания его замена произво-
дится тем адвокатским образованием, в котором работает данный 
адвокат. В случае невозможности обеспечить участие защитника 
по заявке правоохранительного органа или суда руководитель ад-
вокатского образования (формирования) направляет ее в другое 
адвокатское образование (формирование), закрепленное за тем же 
административным районом или в Совет адвокатской палаты Ал-
тайского края. 

Адвокат не вправе принимать на себя защиту по назначению по 
рекомендации дознавателя, следователя или судьи, а также по соб-
ственной инициативе. 

3.11 Адвокаты не вправе осуществлять ведение дел по назначе-
нию в органах дознания, предварительного следствия и судах про-
тив воли подозреваемого (обвиняемого), если интересы такого ли-
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ца в уголовном судопроизводстве защищают адвокаты на основа-
нии заключенных соглашений. 

3.12 В случае неявки для производства процессуального дей-
ствия или судебного разбирательства защитника, ранее осуществ-
ляющего защиту подозреваемого (обвиняемого), адвокат, назна-
ченный для участия в деле в порядке ст.ст.50-51 УПК РФ, обязан 
вступить в дело только при наличии мотивированного процессу-
ального решения (постановления, определения) органа дознания, 
следователя, судьи (суда) о замене защитника с учетом требований 
уголовно-процессуального законодательства. Адвокат обязан знать, 
что дознаватель, следователь или суд вправе назначить подозрева-
емому, обвиняемому иного защитника только в том случае, когда 
явка имеющегося защитника невозможна в установленный законом 
5-суточный срок и подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно 
не приглашает другого защитника. В связи с этим, приступая к ис-
полнению обязанностей по защите по назначению органа дознания, 
следователя или суда взамен имеющегося защитника, адвокат обя-
зан выяснить у подозреваемого (обвиняемого) наличие или отсут-
ствие у последнего приглашенного им защитника. 

3.13 В случае выявления адвокатом, вступающим в дело по 
назначению, нарушений в порядке замены защитника, а также в 
случае, когда назначение защитника происходит при наличии дру-
гого защитника, выполняющего работу по соглашению или назна-
чению, адвокат, получивший распределение на исполнение пору-
чения по назначению органа дознания, следователя или суда, обя-
зан выяснить позицию лица, для защиты интересов которого он 
назначается, и в случае отказа доверителя от назначаемого защит-
ника, заявить ходатайство в письменном виде о нарушении права 
на защиту подозреваемого (обвиняемого), о своём освобождении от 
выполнения обязанностей защитника по назначению и принятии 
компетентным лицом мер к вызову имеющегося защитника. 

3.14Адвокат, осуществлявший по назначению органов дозна-
ния или предварительного следствия защиту обвиняемого, осу-
ществляет его защиту и в суде первой инстанции, и обязан обжало-
вать приговор в случаях, предусмотренных п.4 ст.13 Кодекса про-
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фессиональной этики адвоката. Отказ от обжалования приговора 
должен быть зафиксирован письменно. 

3.15Адвокаты обязаны участвовать в гражданском судопроиз-
водстве в порядке ст. 50 ГПК РФ в соответствии с общим графиком. 

 
Раздел 4 Ответственность адвокатов 

 
4.1 За нарушение порядка работы по назначению адвокат мо-

жет быть исключен из графика или списка адвокатов, работающих 
по назначению, на срок до 3 месяцев. 

4.2 Нарушение настоящего Положения является неисполнени-
ем решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их 
полномочий, и влечет привлечение адвоката к дисциплинарной от-
ветственности и применении мер дисциплинарного воздействия, 
вплоть до прекращения статуса адвоката. 

 
Раздел 5 Заключительные положения. 

 
5.1 Положение «О порядке участия адвокатов Адвокатской па-

латы Алтайского края в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда, в качестве представителей в гражданском судо-
производстве по назначению суда» вступает в силу с 25.12. 15 года. 

5.2 Вопросы работы по назначению, не урегулированные 
настоящим Положением, разрешаются Советом АПАК. 

5.3 Положение ««О порядке участия адвокатов Адвокатской 
палаты Алтайского края в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда, в качестве представителей в гражданском судо-
производстве по назначению суда», утвержденное решением Сове-
та АПАК 24.12.2004 года с последующими изменениями признать 
утратившим силу. 

5.4 Настоящее Положение доводится до сведения адвокатов 
Алтайского края путем размещения на сайте АПАК. 

5.4 Настоящее Положение доводится до сведения органов до-
знания, предварительного следствия и судов Алтайского края. 
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Утверждено Решением Сове-
та Адвокатской палаты Ал-
тайского края 25.01.18 г. 
Президент Адвокатской па-
латы Алтайского края 

_______________ Л.Г.Шпиц 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТАЖЕРЕ АДВОКАТА И ПОРЯДКЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 
 
 
1. Прохождение стажировки у адвоката является формой под-

готовки к получению стажером статуса адвоката, приобретения 
профессиональных знаний и навыков. 

2. Руководителем стажировки может быть адвокат, имеющий 
стаж не менее 5 лет. 

3. Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее 
юридическое образование. 

Не вправе претендовать на приобретение статуса стажера ад-
воката лица: 

— признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными в установленном законодательством РФ порядке; 

— имеющие непогашенную или неснятую судимость за со-
вершение умышленного преступления. 

4. Стажировка в адвокатском образовании (коллегии адвока-
тов, адвокатском бюро, адвокатском кабинете) продолжается от 
одного года до двух лет. 

Срок стажировки может быть продлен адвокатским образова-
нием по заявлению стажера и ходатайству адвоката — куратора. В 
этом случае заключается дополнительный договор на обучение и 
дополнительное соглашение к трудовому договору. 

Время длительного невыполнения стажером трудовых обязан-
ностей (в связи с болезнью, отпуском по беременности и родам, 
призывом на военные сборы и т.д.) в срок стажировки не засчиты-
вается. 



Официальные документы 53 

5.Прохождение стажировки должно быть основным местом 
работы стажера. Период работы в качестве стажера по совмести-
тельству не засчитывается в юридический стаж для допуска к сдаче 
квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. 

Не допускается совмещение работы стажера адвоката с рабо-
той в правоохранительных и судебных органах, в органах прокура-
туры. 

6. Зачисление в состав стажеров производится на основании 
заявления лица, желающего стать стажером адвоката (претендент) 
и адвоката, намеренного использовать в своей деятельности труд 
стажера и руководить стажировкой (адвокат-куратор). 

Для зачисления в состав стажеров претенденты проходят атте-
стацию в адвокатском образовании. 

Для прохождения аттестации и зачисления в состав стажеров в 
адвокатское образование предоставляется: заявление, анкета, копия 
паспорта, копия диплома, трудовая книжка (при наличии), авто-
биография, характеристика с места учебы или работы, копии ИНН 
и СНИЛС, справки с психоневрологического и наркологического 
диспансеров, справку ИЦ МВД об отсутствии судимости, докумен-
ты воинского учета, а так же фотографии размером 3x4 для выдачи 
стажеру удостоверения. 

7. Вступительный взнос уплачивается стажером в размере 24 
установленных законодательством минимальных размеров оплаты 
труда. В случае, если стажировка продолжается более года, размер 
вступительного взноса увеличивается на два минимальных размера 
оплаты труда за каждый дополнительный месяц стажировки. 

Вступительный взнос используется на нужды адвокатского 
образования, его структурного подразделения (оплата труда стаже-
ра и адвоката-куратора, предусмотренные законодательством РФ 
налоги и сборы, для приобретения пособий, на погашение стоимо-
сти различных услуг и арендной платы и т.п.). 

Адвокату — куратору оплата производится в размере 7 000 
рублей в месяц. 

Адвокатские образования имеют право освободить стажера от 
оплаты адвокату — куратору при согласии последнего. В таком 
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случае вступительный взнос уплачивается стажером в адвокатское 
образование в размере 12 МРОТ за 1год. 

8. Заявление о зачислении в состав стажеров рассматривается в 
присутствии претендента и адвоката-куратора, при этом выясняет-
ся общий уровень подготовки претендента, причины, побудившие 
его подать заявление о зачислении стажером. 

По результатам рассмотрения заявления президиум коллегии 
адвокатов (руководитель адвокатского образования) принимает 
решение о зачислении в состав стажеров либо об отказе в удовле-
творении заявления. 

9.Со стажером адвоката заключается срочный трудовой дого-
вор (см. Приложение) на срок не более 2 лет, одновременно с при-
нятием решения о зачислении претендента в состав стажеров. 

Трудовым договором устанавливаются права и обязанности 
адвокатского образования, адвоката-куратора и стажера, порядок 
оплаты труда стажера, режим его работы, сроки действия договора, 
условия его прекращения, регулируются иные вопросы взаимоот-
ношений адвокатского образования, адвоката-куратора и стажера. 

Стажеру устанавливается неполная рабочая неделя в количе-
стве 20 часов и заработная плата в размере 7 000 рублей в месяц. 

10.Оплата труда и социальное страхование стажера осуществ-
ляется адвокатским образованием (структурным подразделением), 
в котором работает стажер 

11. Стажеру адвоката выдается удостоверение установленного 
образца. При отчислении из состава стажеров удостоверение под-
лежит сдаче в адвокатское образование. 

12. На лиц, зачисленных в состав стажеров адвокатов, в адво-
катских образованиях ведутся личные дела. 

13. Лица, зачисленные в состав стажеров, вправе: 
— участвовать в работе общего собрания (конференции) 

АПАК, адвокатского образования с правом совещательного голоса; 
— посещать организуемые в Адвокатской палате Алтайского 

края (АПАК) адвокатских образованиях практические занятия; 
— пользоваться имеющимися в АПАК, адвокатском образова-

нии правовыми базами данных, специальной литературой; 
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— заниматься систематизацией законодательства, обобщением 
правоприменительной практики, сбором документов и иных мате-
риалов, необходимых адвокату-куратору для исполнения поруче-
ний или самому стажеру; 

— совместно с руководителем и другими адвокатами знако-
миться с материалами дел в судах общей юрисдикции, арбитраж-
ных судах, на предварительном следствии, в других государствен-
ных и иных органах и организациях, делать выписки, снимать ко-
пии, принимать участие в судебных заседаниях, следственных дей-
ствиях, готовить проекты правовых документов; 

— совершать иные действия, не запрещенные действующим 
законодательством. 

14.Стажер обязан: 
— постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию, следить за изменениями законодательства; 
— исполнять поручения Совета АПАК; руководства адвокат-

ского образования, адвоката-куратора, 
— хранить адвокатскую тайну и соблюдать нормы адвокат-

ской этики. 
15. Стажировка осуществляется на основе утвержденного пла-

на и договора на обучение. 
16. Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под ру-

ководством адвоката-куратора, выполняя его отдельные поручения. 
Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адво-

катской деятельностью. 
17.На стажера адвоката распространяются общие правила о 

сохранении адвокатской тайны и нормы адвокатской этики. 
18. За время прохождения стажировки адвокат-куратор регу-

лярно проверяет работу стажера, делая об этом отметки в дневнике. 
По окончании срока стажировки стажер направляет в президи-

ум коллегии, руководителю адвокатского бюро, в Совет Адвокат-
ской палаты Алтайского края (если стажировка проходила у адво-
ката, работающего в кабинете) 

— отчет о проделанной работе, 
— справку по проверке, проведенной адвокатом, назначенным 

руководителем адвокатского образования, либо Советом Адвокат-
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ской палаты Алтайского края, если стажировка проходила у адво-
ката, работающего в кабинете, 

— характеристику, написанную адвокатом-куратором, 
— решение производственного совещания адвокатов адвокат-

ского формирования о выполнении плана стажировки, если пре-
тендент стажировался в структурном подразделении адвокатского 
образования, 

— документы, подтверждающие факт уплаты налогов и стра-
ховых взносов за период стажировки (справки 2 НДФЛ, 6 НДФЛ, 
расчет по страховым взносам). 

После рассмотрения представленных документов президиум 
коллегии адвокатов, руководитель бюро, Совет Палаты принимают 
решение о выполнении плана стажировки и ее окончании. 

Для допуска к сдаче квалификационного экзамена на присвое-
ние статуса адвоката такое решение обязательно. 

19. К стажеру могут быть применены меры поощрения и дис-
циплинарного взыскания, предусмотренные действующим законо-
дательством, Уставом Адвокатской палаты Алтайского края, Уста-
вами адвокатских образований. 

20. Трудовой договор со стажером адвоката прекращается, а 
стажер отчисляется из адвокатского образования: 

а) по личному заявлению об отчислении из состава стажеров; 
б) при вступлении в законную силу решения суда о признании 

стажера недееспособным или ограниченно дееспособным; 
в) при вступлении в законную силу приговора суда о призна-

нии стажера виновным в совершении умышленного преступления; 
г) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авто-

ритет адвокатуры; 
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

стажером своих профессиональных обязанностей, а также при не-
исполнении настоящего положения, решений органов Адвокатской 
палаты Алтайского края и адвокатских образований, принятых 
пределах их компетенции; 

е) в связи с истечением срока действия договора; 
ж) при обнаружившейся невозможности исполнения обязанно-

стей вследствие состояния здоровья. 
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Прекращение трудового договора со стажером и отчисление из 
состава стажеров возможно также по иным основаниям, преду-
смотренным трудовым законодательством и законодательством об 
адвокатуре и адвокатской деятельности. 

В случае прекращения членства в адвокатском образовании 
адвоката-куратора либо при отказе адвоката-куратора от работы со 
стажером отчисление из состава стажеров производится, если от-
сутствует возможность продления стажировки в адвокатском обра-
зовании. 

21. Адвокатской палатой Алтайского края (АПАК) ведется ре-
естр стажеров адвокатов — членов АПАК. В реестр вносятся све-
дения о лицах, принятых в качестве стажеров в порядке, определя-
емом настоящим положением. 

Внесение сведений в реестр о вновь принятых стажерах осу-
ществляется на основании уведомления руководителя адвокатского 
образования, в котором лицо будет проходить стажировку. 

Стажеры, не включенные в реестр стажеров АПАК, к сдаче 
квалификационного экзамена не допускаются. 
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Приложение 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

со стажером адвоката 
 

«    »               20    г.                                                                    № ___ 
г. Барнаул 

 
(наименование адвокатского образования, принимающего 

стажера на работу), расположенное по адресу ______________в 
лице_____________________________, действующего на основа-
нии_____________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны и (ФИО Стажера), проживающий по адресу 
______________, именуемый в дальнейшем «стажер», с другой 
стороны, руководствуясь ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ», Уставом Адвокатской палаты Алтайского края, 
Положением АПАК «О стажере адвоката и порядке прохождения 
стажировки», Уставом ___, законодательством о труде заключили 
договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору стажер обязуется выполнить план 
стажировки, а (наименование адвокатского образования-
работодателя) и адвокат-куратор обеспечивать выполнение этого 
плана, производить выплату вознаграждения и обеспечивать усло-
вия труда в соответствии с нормами трудового законодательства и 
настоящим договором. 

При прохождении стажировки стажер обязуется руководство-
ваться законодательством об адвокатуре, Уставом Адвокатской 
палаты Алтайского края, другими нормативными актами Адвокат-
ской палаты и наименование адвокатского образования-
работодателя. 

2. При прохождении стажировки стажер вправе заниматься си-
стематизацией законодательства, обобщением правоприменитель-
ной практики. Знакомится с материалами дел в судах общей юрис-
дикции, арбитражных судах, на предварительном следствии, в дру-
гих государственных и иных органах и организациях, делать вы-
писки, снимать копии, совместно с руководителем и другими адво-
катами принимать участие в судебных заседаниях, следственных 
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действиях, готовить проекты правовых документов, совершать 
иные действия, не запрещенные действующим законодательством. 

Стажер адвоката осуществляет свою деятельность под руко-
водством адвоката, выполняя его отдельные поручения. 

Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адво-
катской деятельностью. 

3. Стажер адвоката обязан хранить адвокатскую тайну, соблю-
дать нормы адвокатской этики. 

4. Работа по настоящему договору является для Стажера основ-
ным местом работы. Стажеру устанавливается неполная рабочая 
неделя в количестве 20 часов. 

5. За время стажировки стажеру выплачивается ежемесячно за-
работная плата в размере 7 000рублей. 

Социальное страхование стажера адвоката осуществляется кол-
легией (бюро, адвокатом, в адвокатском кабинете которого работа-
ет стажер). 

6. Настоящий договор заключен сроком на 1 год с _______. по 
____________ г. 

Изменение условий договора, его продление и прекращение 
возможно по взаимному соглашению сторон. 

7. Договор подлежит прекращению: 
а) по личному заявлению стажера об отчислении из состава 

стажеров; 
б) при вступлении в силу решения суда о признании стажера 

недееспособным; 
в) при вступлении в законную силу приговора суда о признании 

стажера виновным в совершении умышленного преступления; 
г) в случае совершения стажером поступка, умаляющего авто-

ритет адвокатуры; 
д) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

стажером своих обязанностей (невыполнения плана стажировки), а 
также при неисполнении Положения НО АПАК «О стажере адво-
ката и порядке прохождения стажировки», решений органов пала-
ты, (наименование адвокатского образования-работодателя), 
принятых в пределах их компетенции; 

е) в связи с истечением срока договора. 
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Прекращение трудового договора возможно по иным основа-
ниям, предусмотренным трудовым законодательством и законода-
тельством об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

8. Споры сторон разрешаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. 

9. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
  
(наименование адвокатского 
образования-работодателя) 
 
 
ФИО, подпись руководителя  

ФИО 
Паспортные данные стажера 
 
 
 
 
Подпись  
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Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
Некоммерческая организация 

Адвокатская палата Алтайского края (НО АПАК) 
656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сизова, 14 Б,  

тел/факс: 8 (385-2) 35-98-17 
ОКПО 31501411, ОГРН 1022201763418, ИНН/КПП 2225056221/222501001 

 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета НО Адвокатская палата Алтайского края 

от 27 апреля 2018 года 
 
27 апреля 2018 года Совет НО Адвокатская палата Алтайского 

края в составе: 
президента — Шпица Л.Г. 
членов Совета: Харламовой Г.В., Казаковой О.Р., Кочетковой 

О.М., Саттаровой Т.В., Кузьменко Л.В., Гарбер Т.Л., Картушиной 
Н.Ю., Кобелевой О.В., Подъяпольского А.И., Петровой Г.И. 

 
Рассмотрев вопрос об организации работы адвокатов г. Бийска 

в порядке ст. 50-51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, ст. 54 КАС РФ 
 

РЕШИЛ: 
 
В целях обеспечения доступности квалифицированной юриди-

ческой помощи на территории г. Бийска и исключения использова-
ния адвокатами личных связей с работниками правоохранительных 
органов при осуществлении защиты, предусмотренной ст.ст.50, 51 
УПК РФ, 50 ГПК РФ, 54 КАС РФ в соответствии с п.п.5 п.3 ст.31 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 
31.05.2002 г. № 63-ФЗ: 

1.Распределение поручений на защиту по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия и судов г.Бийска 
между адвокатами, осуществляющими профессиональную дея-
тельность на территории г.Бийска, с 01.06.18 года в соответствии с 
п. 2.7 Положения (Региональные правила) «О порядке участия ад-
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вокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и су-
да», приятым Советом Адвокатской палаты Алтайского края 
25.12.15 г. с изменениями 28.10.16 г.; 22.12.17 г. осуществлять че-
рез координатора. 

2.Координатором г. Бийска назначить Коростелеву Людмилу 
Николаевну. 

3.Утвердить список адвокатов г.Бийска, работающих по назна-
чению органов дознания, органов предварительного следствия и 
судов г.Бийска. 

4.На координатора возлагается обязанность по приему заявок 
на выполнение поручений по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда и их распределению между адвока-
тами, включенными в список, а также уведомление об этом соот-
ветствующего адвоката и орган, направивший заявку. 

5.Учитывая малочисленный состав адвокатов, дислоцирую-
щихся на территории Смоленского, Солтонского, Солонешенского, 
Советского, Красногорского, Целинного, Быстроистокского, Пет-
ропавловского районов Алтайского края, поручить координатору 
распределение заявок по назначению правоохранительных органов 
и судов вышеуказанных районов в случае недостаточного количе-
ства адвокатов в районе либо невозможности их участия в деле. 

6.Адвокат обязан сообщить координатору реквизиты каждого 
ордера, использованного им при исполнении распределенного ему 
поручения. 

7.Ежемесячно руководители адвокатских образований, распо-
ложенных на территории г. Бийска, в том числе адвокатских каби-
нетов, обязаны представлять координатору копии реестров поста-
новлений (определений) на вознаграждение адвокатов с приложе-
нием копий указанных постановлений (определений) по выполнен-
ным поручениям. 

8.Принятие адвокатом заявки на участие в уголовном деле по 
назначению без распределения ему заявки координатором является 
дисциплинарным проступком, влечет применения к нему мер дис-
циплинарного характера вплоть до прекращения статуса адвоката 
за неисполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в 
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пределах их компетенции (п/п 3 п.2 ст.17 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ»). 

 
 
Президент НО АПАК      Л.Г. Шпиц 
 
 
25 мая 2018г. Совета АПАК решил: Распределение поруче-

ний на защиту по назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия и судов между адвокатами Индустри-
ального района г. Барнаула, с 01.07. 2018 г. в соответствии с 
Положением (Региональные правила) «О порядке участия ад-
вокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного следствия 
и суда», принятым Советом Адвокатской палаты Алтайского 
края 25.12. 2015 г. с изменениями от 28.10. 2016 г., 22.12. 2017 г. 
осуществлять через координатора. Решением Совета от 
22.06.2018г. координатором по Индустриальному району г. 
Барнаула назначена Головко Тамара Ивановна. 
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О применении п. 6 Порядка расчета вознаграждения 
адвоката, участвующего в качестве защитника  

в уголовном судопроизводстве 
 

МВД России  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ  

(ГУ МВД России по Красноярскому краю) 
 

Директору Департамента по вопро-
сам правовой помощи и взаимодей-
ствия с судебной системой Минюста 
России А.В. Дроновой 

 
02.10.2017 № 48/4440 
О направлении запроса 
 
Уважаемая Александра Викторовна! 
В связи с поступающими обращениями территориальных орга-

нов внутренних дел по вопросу применения п. 6 Порядка расчета 
вознаграждения адвоката, утвержденного совместным приказом 
Минюста России и Минфина России от 05.09.2012 № 174/122н (да-
лее — Порядок расчета), при определении возможности увеличе-
ния размера вознаграждения защитнику в связи с необходимостью 
его выезда в процессе ведения дела в другой населенный пункт, 
считаем необходимым обратиться к Вам со следующим. 

Ввиду отнесения расходов на проезд к самостоятельному виду 
процессуальных издержек, подлежащих возмещению, существует 
мнение, что ссылка на вышеуказанный критерий для увеличения 
размера вознаграждения адвокату является необоснованной. 

Однако, несмотря на отсутствие указанного основания в абз. 4 
п. 23 Положения о возмещении процессуальных издержек, утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 
(далее — Положение), наличие судебной практики применения п. 6 
Порядка расчета, в том числе по указанному основанию, после 
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вступления в силу Положения, свидетельствует о возможности 
иного толкования. Учитывая, что до настоящего времени в Поря-
док расчета не внесены изменения, исключающие возможность 
увеличения размера вознаграждения защитника, возможно, «необ-
ходимость выезда адвоката в процессе ведения дела в другой насе-
ленный пункт входит в понятие «другие обстоятельства» (абз. 4 п. 
23 Положения). Тогда закономерно возникает вопрос: в каких слу-
чаях выезд в процессе ведения дела в другой населенный пункт 
предполагает выплату повышенного вознаграждения? 

Принимая во внимание, что пунктами 2–5 Положения преду-
смотрено возмещение расходов адвоката на проезд к месту произ-
водства процессуальных действий и обратно к месту жительства, 
работы или месту временного пребывания (при наличии таковых 
расходов), есть мнение, что увеличение вознаграждения возможно, 
например, в случае выезда адвоката на место совершения преступ-
ления в другой населенный пункт на служебном транспорте ОВД 
для проверки показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте, 
т.е. без затрат защитника на проезд. 

Учитывая изложенное, прошу Вас разъяснить возможность 
применения п. 6 Порядка расчета, в том числе обоснованность уве-
личения размера вознаграждения адвоката в связи с необходимо-
стью его выезда в процессе ведения дела в другой населенный 
пункт. 

С уважением, 
врио начальника     А.М. Кузнецов 
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Заместителю директора Департамен-
та по вопросам правовой помощи и 
взаимодействия с судебной системой 
Минюста России И.А. Залуцкой 

 
09.11.2017 № 84-11/17-МЮ 

 
Уважаемая Инга Александровна! 

На Ваше обращение по запросу ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю № 4440 от 02.10.2017, касающемуся возмещения про-
цессуальных издержек адвокату, связанных с необходимостью вы-
езда в другой населенный пункт, сообщаем следующее. 

Пункт 23 «Положения о возмещении процессуальных издер-
жек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в 
связи с рассмотрением гражданского дела, административного де-
ла, а также расходов в связи с выполнением требований Конститу-
ционного Суда Российской Федерации», утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 (далее — Положе-
ние) в действующей в настоящее время редакции устанавливает 
правило об обязательности учета сложности уголовного дела при 
определении размера вознаграждения адвоката. 

Критериями такой сложности уголовного дела, в частности, яв-
ляются: количество и тяжесть вменяемых преступлений, числен-
ность подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материа-
лов дела. При этом перечень указанных критериев является откры-
тым, о чем свидетельствует указание на «другие обстоятельства» в 
абз. 4 пункта 23 Положения. 

Эти же критерии сложности уголовного дела приведены в 
пункте 6 «Порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующе-
го в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголовного дела», утвержденно-
го совместным Приказом Минюста России № 174, Минфина Рос-
сии № 122н от 05.09.2012 (далее — Порядок). 

При этом в числе прочих критериев, совпадающих с пунктом 
23 Положения, в пункте 6 Порядка также указана необходимость 
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выезда адвоката в процессе ведения дела в другой населенный 
пункт. 

Таким образом, логическое соотнесение формулировок данных 
пунктов позволяет прийти к выводу, что указанная в пункте 6 По-
рядка «необходимость Официальные материалы Федеральной па-
латы адвокатов 125 выезда адвоката в процессе ведения дела в дру-
гой населенный пункт» относится к числу «других обстоятельств», 
предусмотренных в пункте 23 положения и свидетельствующих о 
повышенной сложности уголовного дела. 

При таких обстоятельствах нельзя согласиться с приведенным в 
письме врио начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю 
А.М. Кузнецова мнением о наличии какой-либо зависимости раз-
мера вознаграждения адвоката от способа фактической реализации 
его выезда в другой населенный пункт — с использованием соб-
ственных средств на приобретение проездных билетов и последу-
ющей компенсацией соответствующих транспортных расходов ли-
бо на служебном транспорте ОВД. 

Ни Положение, ни Порядок такую зависимость не устанавли-
вают. 

Более того, как справедливо отмечено во втором абзаце указан-
ного письма, действующим законодательством расходы адвоката 
на проезд к месту проведения процессуальных действий отнесены 
к самостоятельному виду процессуальных издержек, равно как и 
вознаграждение адвоката. 

На основании изложенного полагаем, что необходимость выез-
да адвоката в процессе ведения дела в другой населенный пункт 
следует расценивать в качестве критерия, обосновывающего по-
вышенный размер вознаграждения адвоката в связи со сложностью 
уголовного дела независимо от наличия или отсутствия у него со-
ответствующих транспортных расходов. 

С уважением, 
исполнительный вице-президент    А.В. Сучков 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
————————————————————————————— 

 
Верховный Суд РФ решил, что адвокаты не должны 

указывать фамилию, имя и отчество доверителя  
без его согласия и обосновывать получение 

запрашиваемых сведений 
 

24 мая Верховный Суд РФ вынес решение по административ-
ному иску адвокатов Андрея Николаева и Ивана Павлова к Ми-
нюсту РФ, в котором они просили признать частично недействую-
щими подпункты 5, 11 и 12 п. 5 Требований к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запроса, утвержденных 
приказом Минюста России от 14.12.2016 №288, а также разделов 
рекомендуемого образца адвокатского запроса, утвержденного 
приложением 1 к Требованиям. 

По мнению истцов, приказ, обязывающий адвоката раскрывать 
данные его доверителя при направлении запроса, не позволяет по-
лучить согласие последнего на это, и заявители опасаются, что ад-
вокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Днем ранее в ВС РФ были представлены позиции сторон по де-
лу, а также привлеченных судом заинтересованных лиц, в частно-
сти — ФПА, которых Суд просил представить возражения к адми-
нистративному иску с обоснованиями. 

ФПА поддержала инициативу коллег по совершенствованию 
института адвокатского запроса, однако обратила внимание на бо-
лее существенные, чем представленные в иске, проблемы. 

В ходе судебного заседания представитель ФПА Юрий Горно-
сталев озвучил ответы ФПА на все поставленные вопросы. Он со-
общил, что «нормативное регулирование процедуры сбора адвока-
том сведений, необходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи, еще далеко от совершенства». Однако в 
ФПА считают, что направление и способы совершенствования пра-
вового института адвокатского запроса были определены админи-
стративными истцами неверно. «Наиболее актуальными являются 
проблемы перечня сведений, подлежащих получению при направ-
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лении адвокатского запроса, устранение запретов на получение ад-
вокатом информации с ограниченным доступом (за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну), сокращение 
сроков ответа на адвокатский запрос и сроков предоставления за-
прашиваемой информации, совершенствование механизма ответ-
ственности за отказ от предоставления информации или за предо-
ставление неполных либо недостоверных сведений», — указал 
Юрий Горносталев. 

В ФПА считают, что подп. 12 п. 5 Требований в части обосно-
вания получения запрашиваемых адвокатом сведений сформулиро-
ван в диспозитивной форме — применен термин «при необходимо-
сти». Таким образом, адвокат самостоятельно решает, обосновы-
вать ли ему получение запрашиваемых сведений или не делать та-
кого обоснования. Следовательно, данное положение, по мнению 
ФПА, не нарушает прав административных истцов. 

Касательно подп. 11 п. 5 Требований, предусматривающего 
указание в адвокатском запросе фамилии, имени, отчества физиче-
ского лица или полного наименования юридического лица, в чьих 
интересах действует адвокат, ФПА РФ отметила, что эти сведения 
также указываются в ордере адвоката либо в доверенности при 
представительстве интересов доверителя. Поэтому указание этих 
сведений в адвокатском запросе не нарушает прав административ-
ных истцов. 

Юрий Горносталев пояснил, что в соответствии с п. 3 ст. 6 
КПЭА адвокат может быть освобожден доверителем от обязанно-
сти хранить профессиональную тайну в части разглашения фами-
лии, имени, отчества или наименования доверителя при решении 
вопроса о направлении адвокатского запроса. Если же сохранение 
этих данных в тайне является непременным условием, то положе-
ния ст. 25 Закона об адвокатской деятельности не запрещают 
включения в условие соглашения возможности использования 
псевдонима доверителя в целях его применения при формировании 
текста адвокатского запроса. Также в ФПА напомнили, что соглас-
но п. 1 ст. 6 КПЭА адвокатская тайна не является правом адвоката, 
а обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный послед-
нему Конституцией РФ. 
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Что касается той части административного иска, в которой 
оспаривается необходимость указания в адвокатском запросе рек-
визитов соглашения об оказании юридической помощи, то пред-
ставитель ФПА пояснил, что эти реквизиты (дата и номер соглаше-
ния) не являются конфиденциальной информацией, они не входят в 
перечень сведений, составляющих адвокатскую тайну, и в соответ-
ствии с законодательством об адвокатской деятельности выполня-
ют совершенно иную функцию. 

Отвечая на вопрос о том, соответствуют ли оспариваемые 
пункты Требований проекту, направленному Минюстом в ФПА на 
согласование, Юрий Горносталев проинформировал, что проект 
содержал оспариваемые нормативные предписания с некоторыми 
правками и дополнениями. 

В заключение представитель ФПА еще раз отметил, что ФПА 
положительно оценивает попытки коллег, направленные на улуч-
шение института адвокатского запроса. «Однако полагаем, что они 
должны быть направлены на законодательное совершенствование 
правового регулирования адвокатского запроса с целью устранения 
обозначенных выше проблем. По сравнению с обозначенными 
проблемами правового регулирования института адвокатского за-
проса, доводы административных истцов критичными для адвокат-
ской деятельности не являются», — заключил он. 

Юрий Горносталев добавил, что на недавнем заседании Совета 
ФПА было принято решение о создании специальной рабочей 
группы по мониторингу практики применения Федерального зако-
на от 02.06.2016 № 160-ФЗ (закона об адвокатском запросе), в со-
став которой, помимо членов Совета ФПА, предложено включить и 
административных истцов — адвокатов Андрея Николаева и Ивана 
Павлова. 

Рассмотрев дело, Верховный Суд РФ решил удовлетворить ад-
министративное исковое заявление частично. С момента вступле-
ния решения в законную силу недействующими признаются поло-
жения подп. 11 п. 5 Требований в той мере, в какой они возлагают 
на адвоката обязанность при направлении запроса указывать фами-
лию, имя и отчество физического лица или наименование юриди-
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ческого лица, в чьих интересах действует адвокат, при отсутствии 
их согласия на указание этих данных. 

Также Суд признал недействующими положения подп. 12 п. 5 
Требований в части, устанавливающей, что адвокатский запрос 
должен содержать при необходимости обоснование получения за-
прашиваемых сведений. В остальной части в удовлетворении ад-
министративного иска отказано. Решение может быть обжаловано 
в течение месяца со дня его принятия. 
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Запоздалая санкция на обыск у адвоката 
 

Мосгорсуд отменил постановления Пресненского районного 
суда Москвы, признавшего законными обыски в помещениях адво-
ката до получения санкции суда 

По информации заместителя председателя Комиссии по защите 
прав адвокатов Совета АП г. Москвы Александра Пиховкина, в жа-
лобе защиты Максима Загорского акцент был сделан на то обстоя-
тельство, что ст. 450.1 УПК РФ не предоставляет следствию закон-
ных оснований для обыска у адвоката даже при последующем уве-
домлении суда о производстве такого действия в порядке п. 5 ст. 
165 УПК РФ. 

Как ранее сообщала «АГ», вечером 6 июня в ходе спецопера-
ции был задержан адвокат Максим Загорский. Ему вменяется со-
вершение преступлений, предусмотренных ст. 306, 309 УК РФ (со-
участие в заведомо ложном доносе, подкупе или принуждении к 
даче показаний). Первоначальная мера пресечения в виде содержа-
ния под стражей была отменена апелляционной инстанцией и за-
менена на домашний арест. 

После задержания Максима Загорского следователи СК России 
при содействии сотрудников ФСБ провели четыре обыска в офисе, 
дома и на даче у адвоката. При проведении следственных действий 
в соответствии с требованиями введенной в апреле ст. 450.1 УПК 
РФ присутствовал член Совета АП г. Москвы, председатель Ко-
миссии по защите прав адвокатов Роберт Зиновьев, который зафик-
сировал в протоколах следственных действий множество процессу-
альных нарушений, а также сделал отдельное письменное заявле-
ние, приобщенное к материалам дела, в котором изложил основа-
ния недопустимости изъятия у адвоката предметов и материалов в 
качестве доказательств по уголовному делу, поскольку те были по-
лучены с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона. 

По информации, предоставленной пресс-службой АП Москвы, 
в начале августа при ознакомлении с материалами уголовного дела 
защита Максима Загорского обнаружила, что еще 9 июня судья 
Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко призна-
ла законными постановления следствия о производстве обысков по 
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адресам помещений, используемых адвокатом. Постановления бы-
ли обжалованы в Московский городской суд как незаконные и не-
обоснованные. 

Среди доводов жалобы защита указывала, что на момент выне-
сения постановлений об обысках следователю было известно о том, 
что Максим Загорский обладает статусом адвоката, поскольку еще 
ранее эти сведения были отражены в постановлении о возбуждении 
уголовного дела в его отношении. 

Также в жалобе указывалось на то обстоятельство, что следова-
тель выборочно применил нормы ст. 450.1 УПК РФ, пригласив для 
присутствия при производстве обысков представителя адвокатской 
палаты, но при этом проигнорировав требование о необходимости 
предварительно получить судебное разрешение на производство 
обысков. При этом следователь до обысков заве-рил представителя 
адвокатской палаты, что такие судебные постановления у него 
имеются. 

Как рассказал «АГ» заместитель председателя Комиссии по 
защите прав адвокатов Совета АП г. Москвы Александр Пиховкин, 
в жалобе акцент был сделан на то обстоятельство, что ст. 450.1 
УПК РФ не предусматривает для следствия возможности произ-
вольного выбора времени получения судебного разрешения на 
производство обыска у адвоката. «С точки зрения закона данная 
норма не содержит юридических тонкостей и противоречий. Ста-
тья 450.1 УПК РФ требует предварительной судебной санкции на 
проведение обыска, осмотра, выемки у адвоката и дополнительно 
оговаривает распространение этого требования (судебного разре-
шения. — Прим. ред.) на случаи, предусмотренные ч. 5 ст. 165 
УПК РФ», — подчеркнул он. 

19 сентября Московский городской суд, рассмотрев жалобы, 
согласился с доводами защиты о том, что вынесенные Преснен-
ским районным судом Москвы постановления, санкционирующие 
обыски в помещениях адвоката, являются незаконными, и удовле-
творил жалобы. «Попытка следствия и суда первой инстанции в 
данном случае узаконить практику, которая закону прямо противо-
речит, повлекла за собой признание таких судебных постановлений 
незаконными. Сначала санкция суда — и только затем обыски у 
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адвоката. В противном случае доказательства, собранные в ходе 
этих мероприятий, в судебном порядке могут быть признаны недо-
пустимыми», — прокомментировал Александр Пиховкин, добавив, 
что эта норма закона не требует разъяснений и толкований, право-
применителям достаточно ее просто запомнить и в последующем 
соблюдать. 

Как только Мосгорсуд изготовит мотивированное решение по 
жалобе на незаконность постановлений о проведении обысков, оно 
будет проанализировано экспертами «АГ». 

 
22.09.2017, http://fparf.ru/news/all_news/news/42753/ 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
————————————————————————————— 

 
По материалам ежегодной Всероссийской научно-

практической конференции «Правовые проблемы укрепления 
Российской государственности» Томск 25-27.01.2018г 

 
«К вопросу защиты прав третьего лица — инициатора 

мирового соглашения в деле о банкротстве 
сельхозпроизводителя» 

 
Гаврилин Геннадий Гаврилович, 

Адвокат АФ «Бизнес и право»  
Алтайской краевой коллегии адвокатов, к.ю.н. 

 
 
Положениями статьи 157 ФЗ №127«О несостоятельности 

(банкротстве)» предусмотрена возможность участия третьих лиц в 
мировом соглашении, заключаемом должником с собранием кре-
диторов. 

Анализ существующей практики судебных дел свидетельству-
ет, что данный способ прекращения дел при банкротстве не нашёл 
широкого распространения в Российской Федерации. По нашему 
мнению, указанное объясняется тем, что на момент судебного раз-
бирательства между субъектами, вовлеченными в орбиту судебно-
го разрешения проблемы несостоятельности должника, правоот-
ношения собрания кредиторов или отдельных кредиторов с долж-
ником, как правило, уже сложились и стороны определились в сво-
ем видении выхода из кризисной ситуации по удовлетворению 
своих требований на стадии судебного разбирательства дела по 
банкротству должника. Более того, ситуации возникновения банк-
ротства должника, как правило, предшествовал период, когда сто-
роны во внесудебном или судебном порядке пытались достичь 
своих целей — одна из сторон старалась получить с должника за-
долженность, а другая — минимизировать, отсрочить или же полу-
чить какие-либо иные дивиденды ввиде рассрочки по погашению 
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задолженности, реструктуризации долга или же изменения условий 
сделки, послужившей основанием обращения в суд для кредитора 
на стадии, предшествующей возникновению несостоятельности 
(банкротства) должника. Другой причиной, объясняющей немного-
численность случаев такой инициативы является отсутствие реаль-
ной мотивации у третьего лица разрешать проблемы должника в 
условиях повышенного риска потери собственных активов в случае 
неисполнения обязательств по мировому соглашению. Указанное 
особенно актуально в делах о банкротстве сельхозпредприятий. 
Как известно, положениями отдельных статей глав 9 и 10 ФЗ 
№127«О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрены осо-
бенности банкротства сельскохозяйственных организаций и граж-
дан — индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств. По сути, особенности этой категории дел 
сводятся к тому, что их деятельность находится в зависимости от 
природно-климатических условий, определяющих возможность 
удовлетворения требований кредиторов за счет доходов, которые 
могут быть получены сельхозпроизводителем по окончании уборки 
и реализации урожая. При этом, в силу положений статьи 178 
ФЗ№127«О несостоятельности (банкротстве)» в случае банкрот-
ства должника отдельные возможные стадии несостоятельности 
(банкротства) должника, то есть финансового оздоровления или 
внешнего управления, могут быть продлены судом по инициативе 
собрания кредиторов в совокупный срок до двух лет. Кроме ука-
занного, законодательно предусмотрены (ст.179,ст.ст.217-222 
ФЗ№179) особенности продажи имущества и имущественных прав 
сельскохозяйственных организаций и гарантии прав лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения имущества у сельхозпро-
изводителя. Указанное ещё больше минимизирует случаи инициа-
тивы третьих лиц по заключению мирового соглашения собранием 
кредиторов с должником-сельхозпроизводителем. Исключением 
являются случаи заинтересованности третьего лица в заключении 
мирового соглашения вследствие своей аффилированности с долж-
ником. К числу рисков для третьего лица-инициатора мирового 
соглашения должника с собранием кредиторов следует отнести и 
изменение отношения отдельных кредиторов к вопросу о целесо-
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образности исполнения условий мирового соглашения на стадии 
его исполнения. 

Довольно распространенными являются ситуации банкротства 
сельхозпроизводителей вследствие неисполнения обязательств пе-
ред кредитными организациями, что на практике приводит к 
накоплению значительной задолженности по кредитным догово-
рам, начислению неустоек, являющихся типичными в указанных 
сделках по предоставлению кредитов. Следует отметить, что ука-
занное поведение кредитных организаций, которые предоставляют 
кредитные ресурсы исключительно на условиях залогового обеспе-
чения и личного поручительства руководителей заемщиков и аф-
филированных с ним лиц, подтверждается довольно распростра-
ненными случаями вне зависимости, в какой финансовой ситуации 
находится заемщик. Одним из объяснений тому является корректи-
ровка единой для региональных подразделений политики банков в 
их взаимоотношениях с заемщиками. Соответственно, при заклю-
чении по инициативе третьего лица собранием кредиторов миро-
вых соглашений с должником на равных с иными кредиторами 
условиях по погашению задолженностей перед каждым кредито-
ром по графику, банк, как залоговый кредитор, имеет по отноше-
нию к иным кредиторам преимущественное удовлетворение своих 
требований в случае реализации имущества должника. Следует от-
метить, что по мере исполнения должником или третьим лицом за 
должника условий мирового соглашения, у залогового кредитора 
появляется интерес поиска формальных оснований по расторже-
нию мирового соглашения и досрочному удовлетворению своих 
требований за счет реализации на стадии возобновления банкрот-
ства и конкурсного производства залогового имущества должника. 
Соответственно, при таком случае права третьего лица, как иници-
атора мирового соглашения, никак не защищены. К примеру, ар-
битражный суд Алтайского края Определением от 18.11.2014г по 
делу №АОЗ-23526/2013 утвердил заключенное по инициативе гла-
вы К(Ф)Х «С» мировое соглашение должника «П» с собранием 
кредиторов. Согласно условиям мирового соглашения с должни-
ком, принятым собранием кредиторов, в котором решающий голос 
оставался за региональным подразделением Сбербанка России, 
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предусматривалось погашение задолженности на единых процент-
ных условиях перед всеми кредиторами по согласованному графи-
ку. Причем, стороны согласовали условие о возможности в ходе 
исполнения мирового соглашения заключения с отдельными кре-
диторами соглашений по изменению сроков и сумм погашения за-
долженностей, предусмотренных пятилетним графиком. При этом 
сохранялось действие всех ранее заключенных договоров залога и 
договоров поручительств руководителей должника. В течение 
прошедших трех лет со дня заключения мирового соглашения 
большая часть задолженности заемщика перед залоговым кредито-
ром была погашена третьим лицом. В 2017г. обвальное падение 
цен на зерно сделало невозможным выплату сумм кредиторам по 
графику мирового соглашения. Соответственно, для залогового 
кредитора — банка появилась формальная возможность для обра-
щения в арбитражный суд с заявлением о расторжении мирового 
соглашения, возобновления процедуры банкротства должника «П» 
и полного удовлетворения оставшейся суммы задолженности 
должника за счет реализации конкурсным управляющим залогово-
го и иного имущества «П», которое было у заемщика на момент 
выдачи кредита. При этом возникла реальная угроза для инициато-
ра мирового соглашения — главы К(Ф)Х «С» фактической потери 
своих активов, несмотря на выполнение им на протяжении трех лет 
погашения кредиторам задолженностей за должника «П». Включе-
ние главы К(Ф)Х «С», после возобновления процедуры банкрот-
ства «П» в реестр требований кредиторов реально не приведет по-
сле реализации имущества должника к выплате третьему лицу по-
траченных им в ходе исполнения мирового соглашения за должни-
ка сумм в погашение обязательств по графику, составленному при 
заключении мирового соглашения с должником. Указанное объяс-
няется тем, что образовавшаяся кредиторская задолженность 
должника перед новым кредитором — третьим лицом, который 
ранее выступил инициатором заключения мирового соглашения, 
вряд ли будет погашена при наличии в реестре кредиторов долж-
ника непогашенных требований залогового кредитора, то есть бан-
ка, имеющего приоритет в их удовлетворении перед иными требо-
ваниями кредиторов. В связи с указанным, реализация возможно-
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стей, предусмотренных положениями статьи 157 указанного закона 
становится проблематичной. Нам представляется, что ситуация для 
потенциальных инвесторов сельхозпроизводителей, готовых ока-
зать помощь должнику на стадии банкротства, изменится, если ста-
тью 157 ФЗ№127 дополнить новеллой со следующим содержанием: 
«Третье лицо отвечает солидарно с должником всем своим иму-
ществом за исполнение принятых на себя должником обяза-
тельств по мировому соглашению, заключенному по инициативе 
третьего лица. Размер ответственности третьего лица является 
ограниченным и определяется размером суммы, рассчитанной, 
исходя из остатка задолженности по обязательствам, неиспол-
ненным должником перед кредиторами, возникшей на момент 
просрочки платежей, начисленных в соответствии с согласован-
ными конкурсными и залоговыми кредиторами графиками за пери-
од со дня утверждения мирового соглашения и до дня обращения 
какого-либо кредитора должника в арбитражный суд с заявлени-
ем об отмене мирового соглашения». 

Статью 163 закона о банкротстве, предусматривающую послед-
ствия отмены определения об утверждении мирового соглашения, 
дополнить следующим содержанием: "В случае отмены определе-
ния об утверждении мирового соглашения, заключенного по иници-
ативе третьего лица и возобновления производства по делу о 
банкротстве должника, включение требований третьего лица в 
реестр требований кредиторов должника осуществляется на об-
щих основаниях. При этом суммы требований, погашенных в ходе 
исполнения мирового соглашения третьим лицом за должника, 
включаются в состав требований кредиторов соответствующей 
очереди пропорционально размеру погашенных им требований 
каждому из кредиторов». 
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Право адвоката на получение копий материалов дела  
до окончания предварительного расследования 

 
Пивень Николай Павлович, адвокат АПАК 

 
В своей практике осуществления защиты по уголовным делам 

адвокаты зачастую сталкиваются с такой проблемой как запрет 
следственного органа снимать адвокату копии за свой счет с мате-
риалов уголовного дела до окончания предварительного расследо-
вания. 

Мотивировка органа следствия в подобном случае такова: в 
статье 53 УПК РФ, закрепляющей права защитника, говорится 
лишь о праве адвоката знакомиться с материалами дела, но ничего 
не говорится о праве адвоката (защитника) снимать копии с тех 
материалов дела, с которыми он ознакомился. По мнению органа 
следствия, такое право предусмотрено для адвоката лишь на стадии 
ознакомления с материалами уголовного дела, то есть по оконча-
нии предварительного расследования, где право снимать копии с 
материалов дела прямо закреплено (ч.2 ст.217 УПК РФ). Соответ-
ственно, делает вывод орган следствия, до этого момента снимать 
копии запрещено. 

Между тем, такая позиция не соответствует нормам закона. До-
воды о том, что защитник имеет право снимать с помощью техни-
ческих средств копии с материалов уголовного дела лишь при 
окончании предварительного расследования, противоречат ст.48 
Конституции РФ, определяющей гарантии государственной защи-
ты прав и свобод граждан, а также прав граждан на получение ква-
лифицированной юридической помощи. 

Так, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе 
знакомиться с протоколом задержания, постановлением о приме-
нении меры пресечения, протоколами следственных действий, 
произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными 
документами, которые предъявлялись либо должны были предъяв-
ляться подозреваемому, обвиняемому. 

На практике к числу таких протоколов (помимо прямо указан-
ных в ст.53 УПК РФ протокола задержания и постановления о 

http://of-law.ru/#st47KRF
http://of-law.ru/#st47KRF
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применении меры пресечения) относятся, в частности, протоколы 
допросов подозреваемого, обвиняемого, протоколы очных ставок, 
проверки показаний на месте, предъявления для опознания лица, 
постановления о назначении экспертиз и заключения экспертиз и 
т.п. Получение копий данных документов еще до момента озна-
комления с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ 
позволит адвокату своевременно определить линию защиты, выра-
ботать ее тактику, заранее подготовить и заявить необходимые хо-
датайства, получить заключения специалистов, направить соответ-
ствующие адвокатские запросы и получить ответы на них и т.д. 

Таким образом, своевременное получение адвокатом копий не-
обходимых документов напрямую влияет на качество оказываемой 
адвокатом юридической помощи своему подзащитному. В этой си-
туации адвокату важно использовать весь имеющийся в его распо-
ряжении инструментарий для того, чтобы оказываемая им подза-
щитному юридическая помощь была квалифицированной, а сама 
защита — надлежащей. 

Ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» наделяет адвоката правом фиксировать (в том числе 
с помощью технических средств) информацию, содержащуюся 
в материалах дела, по которому он оказывает юридическую по-
мощь. 

При этом Конституционный Суд РФ неоднократно выносил 
определения о недопустимости ограничения права защитника сни-
мать копии с материалов уголовного дела, предусмотренное п. 6 ч. 
1 ст. 53 УПК РФ, согласно которым право защитника снимать с них 
копии за свой счет на стадии предварительного расследования не 
подлежит оспариванию. 

В частности, из содержания Определения КС РФ №133-О от 24 
февраля 2005 г. по жалобе гр. Ляшенко А.Н., Определения КС РФ 
№343-О от 19 апреля 2007 г. по жалобе гр. Танюхина А.Н, Опреде-
ления КС РФ № 1264-О от 24 сентября 2013 г. по жалобе гр. Аб-
дураимова Х. А., Определения КС РФ №1557-О от 24 октября 2013 
г. по жалобе гр. Куприянова С. В. следует, что п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК 
РФ не только не исключает право защитника снимать за свой счет 
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копии с некоторых материалов уголовного дела и до окончания 
предварительного расследования, но и предполагает такое право. 
Ограничение данного права защитника судом расценивается как 
прямое нарушение права на защиту подозреваемого, обвиняемого. 

В данной ситуации совершенно очевидно, что в случае вынесе-
ния органом следствия постановления об отказе в удовлетворении 
ходатайства адвоката о снятии копий с соответствующих материа-
лов дела до выполнения требований ст.217 УПК РФ, адвокатам 
следует обжаловать данный отказ в порядке ст.124, 125 УПК РФ. 

 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 24 сентября 2013 г. N 1264-О 

 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

республики Таджикистан Абдураимова Хушвахта Абдулаки-
мовича на нарушение его конституционных прав частью пер-

вой статьи 53 уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе заме-

стителя Председателя С.П. Маврина, судей К.В. Арановского, А.И. 
Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жар-
ковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князе-
ва, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Мельникова, Ю.Д. 
Рудкина, Н.В. Селезнева, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина Республики Таджики-
стан Х.А. Абдураимова вопрос о возможности принятия его жало-
бы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, 
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установил: 
 
1. Гражданин Республики Таджикистан Х.А. Абдураимов в 

своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 
оспаривает конституционность части первой статьи 53 "Полномо-
чия защитника" УПК Российской Федерации, которая, по его мне-
нию, нарушает его права, закрепленные в статьях 21, 45, 46, 48, 49 
и 55 Конституции Российской Федерации, поскольку не наделяет 
защитников возможностью снимать за свой счет до окончания 
предварительного расследования копии с материалов уголовного 
дела, с которыми вправе знакомиться их подзащитные (подозрева-
емые, обвиняемые), до окончания предварительного расследования 
по уголовному делу. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-
ставленные материалы, не находит оснований для принятия данной 
жалобы к рассмотрению. 

Статья 53 УПК Российской Федерации прямо закрепляет 
право защитника с момента допуска к участию в уголовном 
деле знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 
применении меры пресечения, протоколами следственных дей-
ствий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемо-
го, иными документами, которые предъявлялись либо должны 
были предъявляться подозреваемому, обвиняемому (пункт 6 
части первой), не содержит запрета выписывать из таких до-
кументов сведения в любом объеме или снимать за свой счет с 
них копии, в том числе с помощью технических средств, 
направлена на обеспечение выполнения защитником его про-
цессуальной функции по реализации права подозреваемого, 
обвиняемого на защиту, а не на ограничение данного права. 

Как следует из жалобы, ходатайство стороны защиты о предо-
ставлении возможности снять за свой счет с помощью фотоаппара-
та копию с заключения эксперта до окончания предварительного 
расследования в части предоставления такого права самому заяви-
телю было удовлетворено. Таким образом, нет оснований для вы-
вода о том, что оспариваемое законоположение нарушает права 
заявителя в его конкретном деле. 
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Вопреки требованию пункта 8 части второй статьи 37 Феде-
рального конституционного закона "О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации", заявитель не приводит правового обоснова-
ния неконституционности части первой статьи 53 УПК Российской 
Федерации, аргументирует свою позицию лишь ссылками на об-
стоятельства своего дела и тем самым, по сути, ставит перед Кон-
ституционным Судом Российской Федерации вопрос о проверке и 
оценке законности и обоснованности правоприменительных реше-
ний, разрешение которого в компетенцию Конституционного Суда 
Российской Федерации не входит. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, 
статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 
Суд Российской Федерации 

 
определил: 

 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Республики Таджикистан Абдураимова Хушвахта Абдулакимови-
ча, поскольку она не отвечает требованиям Федерального консти-
туционного закона "О Конституционном Суде Российской Федера-
ции", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 
Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
Заместитель Председателя 
Конституционного Суда 
Российской Федерации 
С.П.МАВРИН 
 



Полезная информацияия 85 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 24 февраля 2005 г. N 133-О 

 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Ляшенко Артура Николаевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 13 части четвертой статьи 47 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Предсе-

дателя В.Д. Зорькина, судей М.В. Баглая, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджи-
ева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, 
А.Л. Кононова, Л.О. Красавчиковой, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, 
В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина А.Н. Ляшенко вопрос о 
возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании 
Конституционного Суда Российской Федерации, 

 
установил: 

 
1. Гражданин А.Н. Ляшенко в своей жалобе в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации оспаривает конституционность 
пункта 13 части четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации, 
согласно которому обвиняемый вправе снимать за свой счет копии 
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств. По мнению заявителя, отказ правоприменителя в удовле-
творении его ходатайств о выдаче копий материалов фонографиче-
ских экспертиз до окончания предварительного следствия, обосно-
ванный ссылкой на названную норму уголовно-процессуального 
закона, препятствует ему как обвиняемому по уголовному делу по-
дать аргументированное ходатайство о назначении повторной или 
дополнительной экспертизы, а также обжаловать постановление 
следователя об отказе в ее назначении, и противоречит статьям 2, 
18, 19 (части 1 и 2), 24 (часть 2), 29 (часть 4), 45, 46 (части 1 и 3) и 
120 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 



Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 57 86 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в 
порядке части второй статьи 40 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" ранее 
уведомлял заявителя о том, что его жалоба не соответствует требо-
ваниям названного Закона. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-
ставленные заявителем материалы, не находит оснований для при-
нятия его жалобы к рассмотрению. 

Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного зако-
на "О Конституционном Суде Российской Федерации" гражданин 
вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод зако-
ном и такая жалоба признается допустимой, если оспариваемым за-
коном, примененным или подлежащим применению в деле заявите-
ля, затрагиваются его конституционные права и свободы. 

Гарантируя гражданам право на ознакомление с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, 
Конституция Российской Федерации, ее статья 24 (часть 2), наделяет 
законодателя полномочием установить определенный порядок и кон-
кретные механизмы реализации этого права. Применительно к уго-
ловному судопроизводству такие механизмы закреплены в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации, который, в частно-
сти, предусматривает право обвиняемого знать, в чем он обвиняется, 
знакомиться в ходе предварительного расследования с отдельными 
процессуальными документами, имеющими существенное значение 
по делу (в том числе с постановлением о назначении экспертизы и 
заключением эксперта), а по завершении предварительного расследо-
вания — со всеми материалами уголовного дела. 

Регламентация права на ознакомление с материалами уголов-
ного дела в ходе предварительного следствия определяется особен-
ностями данной стадии уголовного судопроизводства и значимо-
стью названного права как гарантии конституционного права на 
судебную защиту. Закрепляя конкретные механизмы реализации 
прав на судебную защиту и на ознакомление с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими права и свободы за-
интересованных лиц, федеральный законодатель не может вводить 
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такие правила, которые противоречили бы принципам уголовного 
судопроизводства и создавали неустранимые препятствия в реали-
зации прав (в том числе права на обжалование действий и решений 
органов предварительного расследования и суда), приводя тем са-
мым к фактическому их упразднению. К таким последствиям могло 
бы приводить, в частности, лишение обвиняемого возможности 
получать копии обжалуемых им процессуальных решений, а также 
материалов уголовного дела, могущих подтверждать незаконность 
или необоснованность оспариваемых им действий и решений. 

Кроме того, поскольку пункт 13 части четвертой статьи 47 
УПК Российской Федерации прямо закрепляет право обвиняе-
мого снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе 
с помощью технических средств, и не связывает возможность 
его реализации лишь с одной или несколькими стадиями уго-
ловного процесса, он не может расцениваться как препятству-
ющий получению заявителем копий материалов уголовного 
дела, с которыми он имеет право знакомиться в ходе предвари-
тельного расследования, и тем самым как нарушающий его кон-
ституционные права, в связи с чем данная жалоба не может быть 
признана отвечающей установленному Федеральным конституци-
онным законом "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
критерию допустимости обращений. 

Оценка же законности и обоснованности решений, принятых 
по ходатайству заявителя о предоставлении ему копий материалов 
фонографических экспертиз до окончания предварительного след-
ствия, относится к ведению судов общей юрисдикции. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, 
статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 
Суд Российской Федерации 

 
определил: 

 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Ляшенко Артура Николаевича, поскольку она не отвечает требова-
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ниям Федерального конституционного закона "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации", в соответствии с которым жало-
ба признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Вест-
нике Конституционного Суда Российской Федерации". 

 
Председатель 
Конституционного Суда РФ Зорькин В.Д. 
 
 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 19 апреля 2007 г. N 343-О-П 

 
Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Танюхина Александра Николаевича на 
нарушение его конституционных прав частью четвертой ста-

тьи 46, частью четвертой статьи 47, частью первой статьи 
198 и частью второй статьи 217 уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-

седателя В.Д. Зорькина, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. 
Данилова, Л.М.Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, А.Л. Ко-
нонова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, 
Ю.Д. Рудкина, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. 
Хохряковой, Б.С. Эбзеева, В.Г. Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина А.Н. Танюхина вопрос 
о возможности принятия его жалобы к рассмотрению в заседании 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
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установил: 
 
1. Гражданин А.Н. Танюхин, привлеченный в качестве подо-

зреваемого по уголовному делу, заявил в ходе предварительного 
расследования ходатайство о выдаче ему копии экспертного за-
ключения, подготовленного по результатам проведенной по дан-
ному делу строительной экспертизы. Следователь отказал в удо-
влетворении этого ходатайства, мотивировав свое решение тем, что 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не 
предусматривает выдачу до окончания расследования уголовного 
дела копий его материалов и что на основании части второй статьи 
217 УПК Российской Федерации правом снимать копии с содер-
жащихся в деле документов наделены только обвиняемый и его 
защитник при ознакомлении с материалами дела по окончании 
предварительного расследования. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 
А.Н. Танюхин оспаривает конституционность части четвертой статьи 
46 "Подозреваемый", части четвертой статьи 47 "Обвиняемый", части 
первой статьи 198 "Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевше-
го, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы" и 
части второй статьи 217 "Ознакомление обвиняемого и его защитника 
с материалами уголовного дела" УПК Российской Федерации. 

По мнению заявителя, отсутствие в этих нормах положений о 
праве подозреваемого снимать копии с предоставляемого ему для 
ознакомления заключения эксперта воспрепятствовало ему моти-
вированно оспорить данное заключение, чем нарушило его права, 
вытекающие из статей 15 (часть 4) и 45 (часть 2) Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Секретариат Конституционного Суда Российской Федерации в 
порядке части второй статьи 40 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" ранее 
уведомлял заявителя о том, что его жалоба не соответствует требо-
ваниям названного Федерального конституционного закона. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-
ставленные материалы, не находит оснований для принятия данной 
жалобы к рассмотрению. 
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Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного зако-
на "О Конституционном Суде Российской Федерации" гражданин 
вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с 
жалобой на нарушение своих конституционных прав и свобод зако-
ном и такая жалоба признается допустимой, если оспариваемым за-
коном, примененным или подлежащим применению в деле заявите-
ля, затрагиваются его конституционные права и свободы. 

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в 
Определении от 24 февраля 2005 г. N 133-О, регламентация права 
на ознакомление с материалами дела в ходе предварительного 
следствия определяется значимостью названного права как гаран-
тии конституционного права граждан на защиту, в том числе су-
дебную, на данной стадии уголовного судопроизводства; закрепляя 
конкретные механизмы реализации прав на судебную защиту и на 
ознакомление с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими права и свободы заинтересованных лиц, федераль-
ный законодатель не может вводить такие правила, которые проти-
воречили бы принципам уголовного судопроизводства и создавали 
неустранимые препятствия в реализации участниками уголовного 
судопроизводства своих прав (в том числе права на обжалование 
действий и решений органов предварительного расследования и 
суда), приводя тем самым к фактическому их упразднению; к та-
ким последствиям могло бы приводить, в частности, лишение об-
виняемого права снимать за свой счет копии с предъявляемых ему 
для ознакомления материалов уголовного дела, связанных с вы-
двинутым против него обвинением и могущих свидетельствовать о 
незаконности или необоснованности действий и решений дознава-
теля, органа дознания, следователя и прокурора. 

Данная правовая позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации в полной мере применима при оценке конституционности 
норм уголовно-процессуального закона, регулирующих аналогичные 
права, связанные с ознакомлением в ходе предварительного расследо-
вания с отдельными материалами уголовного дела, применительно к 
другому участнику уголовного судопроизводства — подозреваемому. 

Кроме того, как следует из статей 46 и 198 УПК Российской 
Федерации, содержащиеся в них нормы, закрепляя комплекс 
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прав, предоставляемых подозреваемому для защиты его инте-
ресов в ходе досудебного производства, и гарантируя право за-
щищаться любыми средствами и способами, не запрещенными 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
не только не исключают право этого участника судопроизвод-
ства снимать за свой счет копии с тех материалов уголовно-
го дела, с которыми он в соответствии с законом вправе знако-
миться в процессе предварительного расследования, в том числе с 
постановления о назначении экспертизы и заключения эксперта, но 
и предполагают такое право. 

Проверка же законности и обоснованности решения следовате-
ля об отказе в удовлетворении ходатайства заявителя о снятии ко-
пии с заключения эксперта и оценка влияния этого решения на 
судьбу уголовного дела в целом относится к ведению прокурора и 
судов общей юрисдикции. В компетенцию Конституционного Суда 
Российской Федерации, как она определена в статье 125 Конститу-
ции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституци-
онного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
разрешение подобного рода вопросов не входит. 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, 
статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации", Конституционный 
Суд Российской Федерации 

 
определил: 

 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы граждани-

на Танюхина Александра Николаевича, поскольку она не отвечает 
требованиям Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации", в соответствии с кото-
рыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации при-
знается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 
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3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Вест-
нике Конституционного Суда Российской Федерации". 

 
Председатель 
Конституционного Суда 
Российской Федерации 
В.Д.ЗОРЬКИН 
 
 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 от 24 октября 2013 года N 1557-О 
 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Куприянова Сергея Владимировича на нарушение его консти-
туционных прав пунктами 11, 12 и 13 части четвертой статьи 

47, пунктами 6 и 7 части первой статьи 53 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 

 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-

седателя В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, 
Н.С.Бондаря, Г.А.Гаджиева, Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, 
Г.А.Жилина, С.М.Казанцева, М.И.Клеандрова, А.Н.Кокотова, 
Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, Ю.Д.Рудкина, 
Н.В.Селезнева, О.С.Хохряковой, В.Г.Ярославцева, рассмотрев по 
требованию гражданина С.В.Куприянова вопрос о возможности 
принятия его жалобы к рассмотрению в заседании Конституцион-
ного Суда Российской Федерации,  

 
 установил:  

 
1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Феде-

рации гражданин С.В.Куприянов, привлеченный к уголовной от-
ветственности, оспаривает конституционность пунктов 11, 12 и13 
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части четвертой статьи 47 "Обвиняемый", пунктов 6 и 7 части 
первой статьи 53 "Полномочия защитника" УПК Российской Фе-
дерации, которые, по мнению заявителя, не позволяют обвиняемо-
му и его защитнику до окончания предварительного расследования 
получить за свой счет копии материалов уголовного дела, с кото-
рыми они вправе знакомиться в ходе предварительного расследо-
вания, а потому противоречат статьям 2, 15, 17-19, 45, 48 и55 Кон-
ституции Российской Федерации.  

Как следует из представленных материалов, постановлением 
следователя на основании оспариваемых норм С.В.Куприянову и 
его защитникам было отказано в удовлетворении ходатайства о 
предоставлении копий заключения специалиста с приложением и 
протокола допроса специалиста, с которыми они были ознакомле-
ны следователем в процессе предварительного расследования. Жа-
лобы стороны защиты на это постановление оставлены без удовле-
творения судами первой и апелляционной инстанций.  

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-
ставленные материалы, не находит оснований для принятия данной 
жалобы к рассмотрению.  

Оспариваемые заявителем положения части четвертой статьи 
47 УПК Российской Федерации прямо закрепляют право обвиняе-
мого знакомиться с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением 
эксперта (пункт 11), знакомиться по окончании предварительного 
расследования со всеми материалами уголовного дела и выписы-
вать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме (пункт 
12) и право снимать за свой счет копии с материалов уголовного 
дела, в том числе с помощью технических средств (пункт 13).  

Часть первая статьи 53 УПК Российской Федера-
ции устанавливает, что допущенный к участию в уголовном деле за-
щитник вправе знакомиться с протоколом задержания, постановлени-
ем о применении меры пресечения, протоколами следственных дей-
ствий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, ины-
ми документами, которые предъявлялись либо должны были предъ-
являться подозреваемому, обвиняемому (пункт 6), а по окончании 
предварительного расследования знакомиться со всеми материалами 
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уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в 
любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного 
дела, в том числе с помощью технических средств (пункт 7).  

Приведенные законоположения не препятствуют обвиняемым и 
их защитникам знакомиться с протоколами следственных дей-
ствий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, 
иными документами, которые предъявлялись либо должны были 
предъявляться подозреваемому, обвиняемому, не содержат запрета 
выписывать из таких документов сведения в любом объеме или 
снимать за свой счет с них копии, в том числе с помощью техниче-
ских средств, направлены на обеспечение выполнения защитником 
его процессуальной функции, представляют собой гарантии реали-
зации обвиняемым права на защиту и не могут рассматриваться как 
нарушающие права заявителя.  

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 
40, пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 
79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституцион-
ный Суд Российской Федерации  

 
 определил:  

 
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Куприянова Сергея Владимировича, поскольку она не отвечает 
требованиям Федерального конституционного закона "О Консти-
туционном Суде Российской Федерации", в соответствии с кото-
рыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации при-
знается допустимой.  

2. Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 
 

Председатель Конституционного Суда РФ   Зорькин В.Д. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ 
————————————————————————————— 

 
Три первых мартовских дня на побережье Байкала (г. Ир-

кутск) в неформальной обстановке проходил Юридический 
форум адвокатов Сибирского федерального округа и Монго-

лии, организованный Адвокатской палатой Иркутской области 
при содействии Федеральной палаты адвокатов РФ. В меро-
приятии приняли участие более 100 адвокатов из Иркутской, 
Новосибирской, Кемеровской областей, Монголии, Республик 
Бурятия, Тыва, Алтай, Забайкальского и Алтайского краев. 

 
От Алтайского края в мероприятии участвовали: Г.В. Харла-

мова, Н.Ю. Картушина, А.И. Харламова, К.В. Ивкин, А.Н. 
Афанасьев, С.С. Дорожкин, Ботенок Н.А. 

 

 
 

В первый день Форума представители разных адвокатских па-
лат обсудили особенности и нюансы профессиональной деятельно-
сти, сложившиеся в каждом из девяти регионов-участников. Так, 
коллеги из Монголии рассказали об опыте построения собственной 
адвокатуры.  
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Включенные в повестку дня темы — защита по назначению, 
оказание бесплатной юридической помощи, обсуждение проекта 
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической 
помощи — вызвали интерес и активные дискуссии. Примечатель-
но, что среди адвокатов не нашлось противников введения адво-
катской монополии. 

Второй день Форума намеренно был освобожден от заседаний. 
Участники продолжили общение на берегу Байкала. Организаторы 
проявили креативный подход к отдыху: это и катание по льду озера 
на катерах-амфибиях, и поход в Байкальский лимнологический му-
зей, и празднование (пусть и несколько запоздалое) Масленицы, со-
пряженное со сжиганием чучела Зимы. Было легко и весело, при 
этом взаимное общение адвокатов не останавливалось ни на минуту. 

 

 
Третий день работы Форума запомнился блестящей лекцией 

члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, профессора кафедры судебной власти фа-
культета права НИУ ВШЭ, заслуженного юриста РФ, федерального 
судьи в отставке Сергея Пашина о работе суда присяжных. Пред-
ложенная им методика проведения занятия не позволила скучать: 
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деловая игра, в ходе которой в присяжные заседатели, наверное, 
впервые в истории была избрана монгольский адвокат, видео пре-
зентация, ответы на вопросы слушателей.  

Особо следует отметить адвокатов Дорожкина С.С., Афанасье-
ва А.Н., принявших участие в игровом процесса. Их выступления в 
прениях заслужили отличную оценку слушателей. 

Не остались без внимания и вокальные данные А.Н. Афанасье-
ва, принявшего участие в вечернем концерте. Его выступление со-
провождала буря оваций.  
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19 апреля в Общественной палате РФ молодые представители 
адвокатского сообщества России учредили новое общественное 
объединение «Союз молодых адвокатов России» (СМА РФ), де-

виз которого — «Молодежь — в интересах Корпорации», 
наилучшим образом отражает его многочисленные цели и за-
дачи. На учредительном съезде утвержден Устав СМА РФ и 

сформированы органы управления Союза. 
На съезд приехали 84 делегата из адвокатских палат различных 

регионов России. От Адвокатской палаты Алтайского края в меро-
приятии принимала участие вице-президент Харламова Галина 
Владимировна. 

Собравшиеся единогласно утвердили Устав СМА РФ, в кото-
ром новое движение определяется как массовое. Его участниками 
могут стать адвокаты в возрасте до 40 лет, признающие Устав дви-
жения и выразившие поддержку целям движения. Участники полу-
чают право вносить предложения по совершенствованию деятель-
ности СМА РФ, участвовать в их обсуждении и реализации, кон-
тролировать деятельность руководящих органов Союза, а также 
избирать эти органы и избираться в них. 

Первые выборы руководства СМА РФ состоялись на том же 
учредительном съезде. В результате голосования утвержден состав 
правления из 23 человек (в основном представителей регионов). 
Председателем движения «Союз молодых адвокатов России» из-
брали Александру Цветкову. 

 
20 апреля в Общественной палате РФ состоялась конференция 
Федерального союза адвокатов России и Гильдии российских 
адвокатов совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ. 

Подавляющим большинством голосов была принята резолюция 
в поддержку подготовленной Минюстом России Концепции регу-
лирования рынка профессиональной юридической помощи. В ра-
боте конференции принял участие заместитель министра юстиции 
РФ Денис Новак, подробно ответивший на высказанные частью 
адвокатов критические замечания по тексту опубликованного 24 
октября 2017 г. проекта. От адвокатской палаты Алтайского края в 
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мероприятии участвовала вице-президент АПАК Галина Владими-
ровна Харламова.  

 
Организованный под эгидой Комитетов по физической культу-
ре и спорту, а также по делам молодежи г.Барнаула, чемпионат 
среди городских команд по мини-футболу завершился для Ад-

вокатской палаты Алтайского края призовым серебром. 
В соревнованиях принимали участие десять команд из органи-

заций и учреждений нашего города. Формат соревнований предпо-
лагал возрождение тех традиций, когда в городских турнирах 
участвовали молодые специалисты заводов, фабрик, государствен-
ных и муниципальные учреждений. На такой формат откликнулись 
Россельхозбанк, Барнаульский станкостроительный завод, ИСК 
«Союз», Сибирская генерирующая компания, администрация горо-
да и другие учреждения и организации. 

По итогам чемпионата первое место заняла команда «Факел» 
(ГУ МВД), на втором месте — Адвокатская палата Алтайского 
края. Третье место досталось ИСК «Союз». 

Участники соревнований от команды Адвокатской палаты от-
метили высокий уровень организации игр, профессионализм су-
действа, а также дружескую атмосферу, созданную организаторами 
турнира. 

В десятку бомбардиров чемпионата вошли адвокаты Сергей 
Дорожкин, Андрей Махин.  

По окончании соревнований Председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту г.Барнаула А.В.Каретников с участием 
Председателя Комитета по делам молодежи г.Барнаула В.В. Гудко-
ва в торжественной обстановке вручили кубок и почетные грамоты 
Президенту Адвокатской палаты Алтайского края Л.Г. Шпицу. 

Команда была награждена серебряными медалями, а адвокат 
Константин Ивкин признан лучшим вратарем турнира. 
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25.05.2018г. в АП Красноярского края состоялась рабочая 
встреча руководителей адвокатских палат СФО: Красноярско-
го края, Республик Бурятии и Тывы. Алтайского края, Ново-

сибирской и Иркутской областей. 
Были обсуждены вопросы: 
— организация в адвокатских палатах работы адвокатов по 

назначению; 
— работа с органами Росфинмониторинга; 
— вопросы дисциплинарной практики; 
— проведение Всероссийского дня оказания бесплатной юри-

дической помощи 01.06.2018г. "Адвокаты — гражданам" 
От Алтайского края в мероприятии принимал участие вице-

президент НО АПАК Г.В. Харламова 
 

6-9 июня 2018г. в Красноярске состоялась первая рабочая 
встреча представителей Молодежных советов адвокатских па-

лат Сибирского Федерального округа 
Во встрече приняли участие представители Адвокатских палат 

Иркутской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Ал-
тайского края, а также Республики Хакасия.  
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От адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии прини-
мали участие адвокаты: А.И. Харламова, А.Н. Афанасьев, С.С. До-
рожкин.  

 

 
 
Обсуждались актуальные вопросы адвокатской деятельности, 

возникающие в практике начинающих адвокатов. 
Особое внимание уделялось вопросу организации в адвокатуре ин-
ститута наставничества. Участники встречи отметили его без-
условную полезность и поддержали инициативу по его возрожде-
нию. 

Не осталась без внимания и тема активного участия молодых 
адвокатов в организации различных общественных мероприятий в 
региональных адвокатских палатах. 

Собравшиеся с удовольствием обменивались опытом работы 
Молодежных советов и идеями, направленными на укрепление ав-
торитета адвокатской профессии и корпоративного духа. 
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Все приехавшие на встречу гости с интересом приняли участие 

в интеллектуальных играх «QUIZ» и «Что? Где? Когда?», посвя-
щенных адвокатуре. 

 
 

27 июля в Новосибирске адвокаты Сибири совместно с пред-
ставителями институтов гражданского общества и органов 

государственной власти обсудили вопросы защиты профессио-
нальных прав адвокатов.  

Работу круглого стола модерировал член Совета ФПА РФ — 
президент АП Новосибирской области Андрей Жуков. В меропри-
ятии приняли участие президенты, вице-президенты, члены орга-
нов адвокатских палат, руководители адвокатских образований и 
адвокаты из регионов Сибирского федерального округа. Федераль-
ную палату адвокатов РФ представлял исполнительный вице-
президент Андрей Сучков. 

От адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии участ-
вовал член Совета НО АПАК Подъяпольский Александр Иванович.  
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30 июля Министерство юстиции РФ провело видеоконферен-
цию по вопросам реализации Федеральных законов «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

в Сибирском и Уральском федеральных округах. 
В совещании приняли участие руководители и сотрудники тер-

риториальных управлений Минюста России в СФО и УрФО, реги-
ональных органов исполнительной власти в сфере юстиции, прези-
денты адвокатских и нотариальных палат, уполномоченные по 
правам человека и правам ребенка. В московской студии с колле-
гами общались заместитель директора Департамента по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста 
России Инга Меликян, сотрудники Департамента, исполнительный 
вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.  

В мероприятии принял участие президент НО АПАК Л.Г. 
Шпиц. 
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