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Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Алтайского края в 2019 

году работала в составе: 

- Шпиц Л.Г.- председатель Квалификационной комиссии  

- Кузьменко Л.В. – заместитель председателя Квалификационной 

комиссии, председатель коллегии адвокатов «Регион 22» 

- Лапутина Л.Г. –адвокат адвокатской конторы № 1 Центрального района 

г.Барнаула  

- Роготова Н.Е. – адвокат адвокатской конторы № 1 Октябрьского района 

г.Барнаула - Ростовцева Л,А. – адвокат адвокатского кабинета г.Барнаула 

- Финк Е.А.- адвокат адвокатской конторы № 1 Октябрьского района 

г.Барнаула -- ---- Чернова И.Ю. –адвокат адвокатской фирмы «Правовед»  

- Бакланов Евгений Алексеевич – судья Алтайского краевого суда 

- Блинова Ольга Александровна – к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» 

- Жданова Лариса Геннадьевна – начальник управления Министерства 

юстиции РФ по Алтайскому краю 

- Кулик Максим Алексеевич – заместитель председателя Арбитражного 

суда Алтайского края 

- Бускунов Руслан Нурисламович – начальник отдела по контролю и 

надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния Управления Министерства юстиции РФ по АК 

         - Титаренко Елена Петровна – старший преподаватель кафедры трудового 

экологического права и гражданского процесса ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет 

В полномочия Квалификационной комиссии в соответствии со ст.33 ФЗ от 

31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» входит прием квалификационных экзаменов у лиц, претендующих 

на присвоение статуса адвоката, а также рассмотрение жалоб на действия 

(бездействие) адвокатов.  

                        

 По итогам 9 месяцев 2019 года сообщаю информацию о работе 

Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Алтайского края по 

следующим вопросам: 

- количество заседаний Квалификационной комиссии, в том числе  с 

участием представителей территориального органа юстиции – 8; 

- количество лиц, подавших заявление о присвоении статуса адвоката в 

отчетном периоде – 40/48 в 2018 году за 12 месяцев; 

- количество претендентов, допущенных в отчетном периоде к сдаче 

компьютерного тестирования – 32/45 в 2018 году за 12 месяцев; 



- количество претендентов, допущенных в отчетном периоде к сдаче 

квалификационного экзамена (успешно сдавших компьютерное тестирование) – 

29/39 в 2018 году за 12 месяцев; 
- количество лиц, которым в отчетном периоде присвоен статус адвоката – 

19 / 17 в 2018 году за 12 месяцев.  

 

Общее количество поступивших в АПАК в 2019  г. (9 месяцев) жалоб, 

представлений, обращений судов и иных органов в отношении адвокатов – 145, 

в том числе обращений судов - 24. 

Общее количество возбужденных дисциплинарных производств в 2019 г. 

(9 месяцев) – 87, в том числе по обращениям судов – 20; 

Общее количество рассмотренных Квалификационной комиссией в 2019 г. 

(9 месяцев) жалоб, представлений, обращений, послуживших поводами для 

возбуждения дисциплинарных производств – 41 в отношении 36 адвокатов (в 

2018 году – 79 в отношении 81 адвоката), из них:  

- жалоб граждан –23 в отношении 21 адвоката; 

- жалоб адвокатов – 3 в отношении 3 адвокатов; 

- частных постановлений/ обращений судов – 12 в отношении 12 

адвокатов; 

-представлений УМЮ  РФ по АК – 0; 

- представлений вице-президента НО АПАК – 3 в отношении 1 адвоката; 

- обращений правоохранительных органов – 0 

по следующим основаниям:  

9 – срывы судебных заседаний, опоздания- 9 (22 %); 

3 – нарушение графиков -3 (7 %); 

10 – нарушение ФЗ и КПЭА- 10 (24%); 

19 – неисполнение обязанностей перед доверителями -19(46 %). 

 

При рассмотрении в 2019 г. (9 месяцев) 41 дисциплинарного производства 

Квалификационная комиссия  пришла  к заключению: 

- о наличии в действиях адвокатов состава дисциплинарного проступка – 

15; 

- об отсутствии  состава дисциплинарного проступка – 21; 

- о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзыва 

жалобы, представления, примирения лица, подавшего жалобу и адвоката – 3; 

- о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения 

сроков привлечения к дисциплинарной ответственности – 2; 

 -о прекращении дисциплинарного производства вследствие отсутствия  

допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства, 

обнаружившегося в ходе разбирательства – 1 (по дисциплинарному 

производству в отношении адвоката К.   

Квалификационная комиссия и Совет установили, что частное 

постановление суда обжаловалось адвокатом в вышестоящий суд и было 

отменено. 

 



При этом: 

одному адвокату был прекращен статус адвоката – за неисполнение 

решений органов Адвокатской палаты Алтайского края, принятых в пределах их 

компетенции (за работу адвоката по назначению без распределения ему заявок 

координатором - подп.4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ») – адвокат обжаловал решение Совета в суд– был восстановлен в статусе 

адвоката; 

в отношении 2 адвокатов дисциплинарные производства Советом 

прекращены за малозначительностью (по частным постановлениям судов за 

завышенный гонорар и некорректные высказывания в адрес суда). 

По данным дисциплинарным производствам в 2019 г. (9 месяцев) 

Советом НО АПАК  к адвокатам применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

- замечание – в отношении адвоката; 

- предупреждение – в отношении  адвокатов, (в том числе по 

обращениям судов –в отношении адвокатов); 

- прекращение статуса адвоката – 1 в отношении 1 адвоката (Мамырин 

М.А. за неисполнение решений Совета НО АПАК (нарушение графиков 

дежурств по ст.50 УПК). Адвокат обжаловал решение Совета, суд восстановил 

адвоката); 1 в 2018 году (Осипов И.О. за неисполнение решений Совета НО 

АПАК (взносы на общие нужды АПАК). 

 

Таким образом, по  сравнению с 2018 годом, общее количество жалоб 

уменьшилось, уменьшилось количество жалоб граждан, обращений судов, 

отсутствуют представления УМЮ, уменьшилось количество представлений вице 

– президента, однако в 2019 году были поданы 3 жалобы адвокатов на других 

адвокатов. 

 

В 2019 году (за 9 месяцев) в НО АПАК: 

- сдавали квалификационный экзамен: 32 претендента; 

- не сдали компьютерное тестирование:  3 претендента;  

- не явились на компьютерное тестирование – 2 претендента; 

- успешно сдали экзамен, присвоен статус адвоката:  19 претендентов 

 

Решения о направлении дисциплинарного производства 

Квалификационной комиссии для нового разбирательства вследствие 

существенного нарушения процедуры, допущенного ею при разбирательстве, в 

2018-2019 годах Советом Адвокатской палаты Алтайского края не принимались. 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ I 

 

 Дисциплинарные производства, закончившиеся вынесением решения о 

наличии в действиях (бездействиях) адвоката нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса  

профессиональной этики адвоката. 

  - обращение судьи суда в отношении адвоката Б., из которого следует, 

что судом установлены систематические неявки  в судебные заседания без 

указания причин вследствие чего судебные заседания откладывались, 

объявлялись перерывы (пять случаев указано). 

    Комиссией на основании представленных сторонами доказательств, 

объяснений установлено, что адвокат Б. опоздала в судебное заседание 

25.09.2018г.,не явилась в судебное заседание 05.10.2018г. в отношении 

осужденной Х., не явилась в судебное заседание 07.02.2019 года по обвинению 

К., опоздала на 45 минут в судебное заседание 16.01.2019г. по обвинению 

Карасева, Нискоромных и Чернова без уважительных причин, Доказательств 

уважительности неявки и опозданий не представлено. Комиссия не признала 

уважительными причины указанные адвокатом, а именно: занятость по 

гражданскому делу, участие в очной ставке с обвиняемым Т., отсутствие 

извещения по обвинению К. 

Комиссия руководствовалась п.5 ч.1 ст.9 КПЭА, согласно которой адвокат 

не вправе принимать поручения на оказание юридической помощи в количестве, 

заведомо большем, чем адвокат в состоянии выполнить. 

          Комиссия также учла при вынесении решения то, что адвокат Б. зная о том. 

что 16.01.2019 года после объявленного перерыва назначено к рассмотрению 

другое уголовное дело с участием адвоката, в этот же день принимает участие в 

очной ставке по другому делу, заранее понимая невозможность прибытия в 

судебное заседание. При этом адвокат отдала предпочтение участию в 

следственном действии, а не в судебном заседании, хотя приоритетным при 

любых обстоятельствах является участие в суде, а не на следственных действиях. 

 

-- при рассмотрении жалобы  доверителя на действия (бездействия) 

адвоката Е.В.А. при  оказании юридической помощи, расторжении соглашения, 

взыскании гонорара указала, что данные вопросы регулируются нормами 

Гражданского законодательства и не входят в компетенцию квалификационной 

комиссии.            

 Вместе с тем, комиссией установлено, что адвокатом Е. при выполнении 

юридической помощи доверителю при обстоятельствах, описанных в жалобе, 

допущено нарушение ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» в части ненадлежащего оформления финансовых документов, связанных с 

вознаграждением, выплачиваемым адвокату доверителем по соглашению,  

Согласно ч.1 ст.25 КПЭА адвокатская деятельность осуществляется на 

основе соглашения между адвокатом и доверителем (ч.1. ст.25 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 



Условия выплаты доверителем вознаграждения за оказываемую 

юридическую помощь являются  существенным условием соглашения ч.4ст.25 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

В соответствии с ч.6 ст.25 РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, подлежит 

обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования 

либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования. 

Комиссией установлено, что вознаграждение адвокату, согласно 

представленного заявителем (доверителем) платежного поручения перечислено 

на имя получателя жены адвоката Е. Назначение платежа указано: «согласно 

соглашению от 25.10.2018 года». 

Предоставляя доверителю для перечисления денежных средств (оплаты по 

соглашению) реквизиты карты своей супруги, адвокат Е. нарушил положения 

вышеуказанной нормы права. 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката  К.Е.В. 
Квалификационная комиссия установила, что между адвокатом К.Е.В. и 

гражданином Т.М.М. заключено  соглашение об оказании юридической помощи, 

которое не оформлено надлежащим образом (отсутствует подпись доверителя).        

В соответствии с ч.1 ст.6 Кодекса профессиональной этики адвоката 

адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), причитающегося 

ему за исполняемую работу. Гонорар адвоката определяется соглашением сторон 

(ч.2 ст.16 КПЭА). 

 Согласно ч.1 ст.25 КПЭА адвокатская деятельность осуществляется на 

основе соглашения между адвокатом и доверителем (ч.1. ст.25 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый  в простой письменной форме между доверителем и адвокатом, на 

оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному ему лицу 

(ч.2 ст.25 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). 

Таким  образом, адвокат К.Е.М. нарушил положения ч.2,4. ст.25 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в том, что адвокатом не было 

оформлено в надлежащей форме соглашение на оказание юридической помощи, 

содержащее все необходимые условия, между ним и доверителем Теркиным 

М.М. 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката С.И.Е. по 

жалобе адвоката Т.В.И.         
  Квалификационная комиссия и Совет установили, что  в производстве 

следственного  отдела по …району г.Барнаула СУ СК РФ по АК находилось 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ  

по обвинению П.Д.Н. 

В соответствии с установленным на территории г.Барнаула  порядком 

распределения  поручений  на защиту по назначению органов предварительного 



следствия, координатором на исполнение передана заявка на защиту интересов 

П.Д.Н. адвокату Т.В.И. 

15.05.2019 года, в ходе  расследования уголовного дела с участием 

адвоката Т.В.И. были проведены следственные и процессуальные действия, 

подзащитный  и адвокат уведомлены  об окончании следствия 17.05.2019 года, а 

20.05.2019 года об ознакомление с материалами уголовного дела.  

16.05.2019 года от обвиняемого П.Д.Н. поступает заявление следователю 

об отказе от услуг адвоката Т.В.И., которое следователь удовлетворяет. В 

установочной части Постановления об удовлетворении ходатайства, следователь 

указывает: «…обвиняемым П.Д.Н. 16.05.2019 года заявлено ходатайство о 

замене защитника Т.В.И.(в связи с недоверием последнему) на защитника С.И.Е., 

с которой заключено соглашение на представление интересов). 

 

При рассмотрении дела установлено, что адвокат С.И.Е. дала согласие 

следователю о производстве следственных действий  на 17.05., не имея 

соглашения, т.к.  соглашение оформлено 17.05.2019 года в сумме 5 000 рублей и 

непосредственно с самим обвиняемым П.Д.Н., находящимся под стражей. 

Статья 15  КПЭА предписывает адвокату строить отношения с другими 

адвокатами на основе взаимоуважения и соблюдения их профессиональных прав. 

В нарушении данной статьи адвокат С.И.Е. вступила в дело, не поставив в 

известность адвоката Т.В.И., в то время как Стандарт осуществления 

адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве в ч.7 предусматривает: 

«Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных адвокатов 

подзащитного при их наличии». 

Таким образом, адвокат С.И.Е. нарушила требования  п.4 ч.1 ст.7 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ; п.2 ст.5; п.1 ст.15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката  вследствие действий, направленных к 

подрыву доверия к адвокатуре и несоблюдении профессиональных прав адвоката 

Т.В.И. 

 

- по дисциплинарному  производству в отношении адвоката Ф.С.А. по 

жалобе подзащитного Ч.М.А следует, что заявитель был осужден  судом 

г.Барнаула. Адвоката на провозглашении приговора не было, подсудимый был 

не согласен с приговором, адвокат не подал апелляционную жалобу. 

Квалификационная комиссия и Совет установила, что уголовное дело в 

отношении заявителя рассмотрено в порядке особого производства, в судебном 

заседании подсудимый вину признал в инкриминируемых ему деяниях в полном 

объеме.   

 

В материалах дисциплинарного производства не представлено 

доказательств, подтверждающих наличие оснований для обжалования приговора 

у адвоката, как то, вынесение приговора в части квалификации действий 

подзащитного, либо назначенного наказания, не соответствующих позиции 

адвоката или подсудимого, высказанной в ходе судебного заседания, в том числе 

и в ходе судебных прений. 



Вместе с тем, факт отсутствия адвоката  при провозглашении судом 

приговора Квалификационная комиссия признает нарушением норм 

действующего законодательства и правил адвокатской этики, образующим 

состав дисциплинарного проступка. 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката Г. А.А. , 

возбужденному по распоряжению президента АПАК, председателя 

Квалификационной комиссии Шпица Л.Г. по обращению председателя …суда. 

Из обращения суда следует, что адвокат обратился в суд об оплате за 

участие при рассмотрении уголовного дела в течение 10 дней (консультации 

подсудимого, ознакомление с материалами дела, подготовка к прениям, 

судебные заседания из расчета 918 руб. за день с учетом психических 

недостатков у подсудимого. Документального подтверждения психических 

недостатков в материалах дела не имелось, подсудимый не подтвердил 

проведение адвокатом консультаций, в судебном заседании суд к стадии  

судебных прений не переходил, ходатайств о предоставлении времени для 

подготовки к прениям сторон не заявлялось, а поэтом суд отказал в оплате за 

день подготовки. 

Судом  сделан вывод о том, что адвокат Г.А.А. не предпринял конкретных 

действий для защиты прав и интересов подсудимого, необоснованно заявил об 

оплате  вознаграждения за работу, которая фактически им не проводилась. 

Постановление суда заявление адвоката удовлетворено частично, оплата 

произведена за 7 судодней. 

Для дисциплинарного производства сообщение суда в адрес адвокатской  

палаты является одним из поводов для возбуждения дисциплинарного 

производства в отношении адвоката. Установление же оснований для 

привлечения адвокат к дисциплинарной ответственности отнесено 

законодателем к компетенции органов адвокатского сообщества, для которых 

частное определение или постановление суда не имеет преюдициальной силы в 

соответствии с п.п. 9 п.3 ст.31, п.7 ст.33 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-Ф «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

 Квалификационная комиссия и Совет при рассмотрении  

дисциплинарного проступка, носящего публично-правовой характер  исходит из 

презумпции  добросовестности адвоката, обязанность опровержения которой 

возложена на заявителя (участника дисциплинарного, требующего привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности), который должен доказать те 

обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований. 

Квалификационной комиссией установлено, что  адвокат Г.А.А,  

неоднократно устно заявлял ходатайство об оказании помощи суда в 

истребовании медицинских документов. В судебном заседании адвокатом были 

приобщены  копии медицинских документов, а также документы, 

характеризующие личность подсудимого, которые в последующем были учтены  

в приговоре при назначении наказания. 



В связи с этим, комиссия  не нашла подтверждения доводов заявителя о 

том, что адвокат не предпринял конкретных действий для защиты интересов 

подсудимого. 

Труд адвоката должен быть оплачен,  оплата должна быть произведена за 

счет средств федерального бюджета. В связи с изложенным адвокат обоснованно 

обратился с заявление об оплате дней дачи консультаций подзащитному и за 

день подготовки к прениям сторон. 

При этом Квалификационная комиссии и Совет не согласились  с 

доводами адвоката об обоснованности размера вознаграждения, указанного им в 

заявлении о выплате вознаграждения. 

В материалах уголовного дела  не имелось медицинских документов, в том 

числе заключений экспертов, подтверждающих наличие физических или 

психических недостатков, препятствующих обвиняемому самостоятельно 

осуществлять свое право на защиту. В связи с чем, заявляя о вознаграждении, 

адвокат необоснованно завысил сумму подлежащего выплате вознаграждения. 

При таких обстоятельствах, Квалификационная комиссия и Совет 

установили наличие в действиях адвоката Г.А.А.нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре (п.7 ст.33) и  норм 

Кодекса профессиональной деятельности адвоката (п.9 ст.23) в части нарушения 

п.5 приказа Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

финансов Российской Федерации «Об утверждении порядка расчета оплаты 

труда  адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 

следствия, прокурора или суда, в зависимости от сложности уголовного дела» 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката К.Л.Т. по 

жалобе гр. М.М.Э. следует, что он был доставлен  к следователю для проведения 

следственных действий. В кабинете следователя находилась адвокат К.Л.Т.          

Следователь заявила, что адвокат гр. М.М.Э. находится на больничном 

листе и предъявление обвинения будет в присутствии «государственного 

адвоката» К.Л.Т. 

Заявитель заявил отказ от услуг адвоката К.Л.Т. в связи с имеющимся 

соглашением  с адвокатом, на что последовал ответ К.Л.Т, «что я буду работать с 

ней, хочу  или не хочу, и что никто не будет ждать окончания больничного моего 

адвоката». 

Заявитель приводит следующее высказывание адвоката: «говорила, что как 

я смею отказываться, что у нее имеется «орден», что она профессиональна, и я 

еще к ней обращусь, а когда обращусь к ней, то она мне откажет в защите. Я 

просто стоял, молча и слушал и не отвечал на вопрос,: «по какой причине я от 

нее отказываюсь, Следственные действия следователь и адвокат К.Л.Т. все-таки 

провели, не обращая внимания на мои возражения». 

Квалификационная комиссия и Совет в процессе рассмотрения настоящего 

дисциплинарного проступка установили, что следователь вынесла 

постановление о назначении  защитником М.М.Э.(заявитель)  адвоката К.Л.Т.                                                          

Адвокатом по соглашении являлась адвокат П.Е.В., что подтверждается ордером.  



Адвокат К.Л.Т., не проверив обоснованность вынесения указанного 

постановления о назначении ее защитником М.М.Э., приняла участие в 

следственном действии. 

Проверяя обоснованность такого рода заявлений, Квалификационная 

комиссия и Совет  исходит из положений, предусмотренных  ч.3 и ч.4 ст.50 УПК 

РФ, согласно которым при неявке участвующего в деле приглашенного адвоката 

для проведения процессуального действия назначенный адвокат К.Л.Т. не вправе 

была приступить к участию в процессуальном действии до истечения 

процессуальных сроков, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.50 УПК РФ, за 

исключением случаев, когда невозможность участия приглашенного адвоката 

до истечения указанных сроков подтверждена с невызывающей сомнений 

достоверностью и информация  о невозможности участия исходило от самого 

адвоката (приглашенного). 

Отсутствие адвоката по соглашению при предъявлении обвинения и 

допросе в качестве обвиняемого послужило основанием для отказа М.М.Э.от 

подписи постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

дополнительном протоколе допроса в качестве обвиняемого, что подтвердилось 

представленными Комиссии копиями постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого и протоколом дополнительного допроса обвиняемого. 

В силу  п.п. 1 п.1 ст.7 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, 

п.1 ст.8 КПЭА, адвокат обязан честно, разумно, добросовестно и активно 

отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством РФ средствами, а также честно, разумно, добросовестно, 

квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности. 

Согласно п.п. «а» п.4,п.11 Стандарта осуществления адвокатом защиты в 

уголовном судопроизводстве (принят YIII Всероссийским  съездом адвокатов 

20.04.2017 года), в рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым 

адвокату следует выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию 

поручения на защиту или исключающих участие адвоката в производстве по 

уголовному делу. В случае отказа подзащитного от подписи протокола 

следственного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого отказа и 

принять необходимые меры, направленные на защиту прав и законных 

интересов. 

Комиссией установлено, что адвокат К.Л.Т. имела возможность связаться с 

использованием доступных средств связи с приглашенным адвокатом, уточнить 

причины его отсутствия, осведомленность о проведении процессуального 

действия, возможность явки в  течение установленного ч.3 и 4 ст.50 УПК РФ 

срока. По выяснению обстоятельств возможности явки адвоката в разумные 

сроки следует ходатайствовать об отложении процессуального действия на 

согласованный с приглашенным адвокатом срок.. В случае невозможности 

связаться с адвокатом для уточнения всех обстоятельств, следует 

ходатайствовать об отложении процессуального срока на разумный срок, 

обеспечив надлежащую фиксацию заявленного ходатайства. 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства об отложении 

следственного действия, следует разъяснить подзащитному право (ст.52) 



отказаться от адвоката. Волеизъявление подзащитного на отказ от помощи 

назначенного адвоката либо согласие с его участием в деле должно быть 

зафиксированного достоверным способом. 

Кроме того, в Решении Совета ФПА РФ от 27.09.2013 года «О двойной 

защите (защитниках-дублерах)», Совет ФПА РФ разъяснил, что адвокат в 

соответствии с правилами профессиональной этики не вправе принимать 

поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в 

суде в качестве защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, 

осуществляющий свои полномочия по соглашению с доверителем. 

В отношении адвоката К.Л.Т. Квалификационная комиссия  вынесла 

заключение о наличии в ее действиях нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной 

деятельности адвоката. 
 

РАЗДЕЛ II 

 

Дисциплинарные производства, закончившиеся вынесением решения о 

прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката 

вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения   

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса  

профессиональной этики адвоката, либо вследствие надлежащего 

исполнения им своих обязанностей перед доверителем или Адвокатской 

палатой. 

   -  по дисциплинарному производству в отношении адвоката В.А.С. 
по общению судьи Центрального района г.Барнаула П.Н.Ю. следует, что в 

производстве районного суда находилось дело по иску С. О.С. о взыскании 

суммы, утраченного заработка, компенсации морального вреда. 

В качестве представителя  истца в судебном заседании 27.11.2018 года 

участвовала адвокат В.А.С., которая  заявила ходатайство  об отложении  

слушания дела, т.к. соглашение с ней заключено только 26.11.2018 года и она не 

успела ознакомиться  с материалами дела, намерена уточнить исковые 

требования, представить дополнительные доказательства, а также привлекать 

специалистов.  

Суд предоставил 20-минутный перерыв для ознакомления с материалами 

дела и формировании позиции. 

После перерыва адвокат вновь заявила ходатайство об отложении 

слушания дела со ссылкой на то, что суд лишил ее возможности ознакомиться с 

материалами дела и предоставлении времени для уточнения исковых 

требований, т.к. в перерыве не ознакомилась с материалами дела.  

Суд вновь отказал в удовлетворении ходатайства. 

Суд обращал внимание комиссии на недопустимость поведения 

адвоката В.А.С. выразившееся в том, что адвокат В.А.С.: 

- не ознакомилась с материалами дела до судебного заседания, к 

назначению судебной экспертизы не подготовилась, что, по мнению суда, 

свидетельствовало о ненадлежащей подготовке к судебному процессу; 



- все ходатайства были направлены на необоснованное отложение 

рассмотрения дела, что с учетом графика суда могло быть сделано не ранее, чем 

через месяц; 

- поведение адвоката недобросовестное с учетом требований ст.ст. 35,169 

ГПК РФ; 

- затягивание судебного заседания ввиду объявления перерыва, 

неоднократного заявления одного и того же ходатайства привело к задержке 

следующего судебного заседания на 1 час. Явившиеся участники не стали ждать 

и ушли, в связи, с чем процесс был сорван. 

Квалификационная  комиссия и Совет при рассмотрении заявления суда 

установила, что  адвокат В.А.С. 27.11.2018 года участвовала в судебном 

заседании в качестве представителя истца. Представитель ответчика заявил 

ходатайство о назначении по делу судебной  медицинской экспертизы. 

 Адвокат поддержала заявленные требования, заявила ряд ходатайств, в 

том числе об истребовании медицинских документов, об отложении слушанием 

дела со ссылкой на то, что соглашение заключено только 26.11.2018 года, она не 

успела ознакомиться с материалами дела, намерена уточнить исковые 

требования, представить дополнительные доказательства. 

Суд отказал в отложении, предоставив 20-минутный перерыв для 

ознакомления со всеми материалами дела и формировании позиции. 

После перерыва адвокат вновь заявила ходатайство об отложении 

слушания дела со ссылкой на то, что суд лишил ее возможности ознакомиться с 

материалами дела и предоставлении времени для уточнения исковых 

требований, а также о необходимости привлечения по делу специалиста для 

исследования представленных дополнительных документов, которого сторона 

намерена пригласить, поскольку без специалиста формирование вопросов перед 

экспертами затруднительно. 

Представитель ответчика заявил ходатайство о назначении по делу 

судебной медицинской экспертизы. 

С учетом мнения прокурора, заявившего о праве стороны собирать и 

представлять доказательства в досудебном порядке, суд вновь отказал в 

удовлетворении заявленных адвокатом ходатайств, указав на то, что это 

приведет к необоснованному затягиванию рассмотрения дела. 

Выслушав объяснения адвоката В.А.С., изучив письменные материалы 

дисциплинарного производства, обсудив доводы судьи Центрального района 

г.Барнаула П.Н.Ю., Квалификационная комиссия пришла к следующим выводам. 

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан 

честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполнять  обязанности, отстаивать права и законные интересы 

доверителя  всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации 

средствами, соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (подп.1 и 4 п.1 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п.1 

ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката).За неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, 



предусмотренную Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (п.2ст.7 названного Закона. 

Согласно ст.6.1. ГПК РФ разбирательство дел в судах осуществляется  в 

сроки, установленные настоящим Кодексом. Продление этих сроков допустимо в 

случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, но 

судопроизводство должно осуществляться в разумный срок. 

Критерии оценки разумности и добросовестности поведения сторон в 

судебном процессе разъяснены в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.03.2016 

№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.» (п.40,42). 

При оценке поведения заявителя  судам следует иметь ввиду, что на него 

не может быть возложена ответственность за длительное рассмотрение дела в 

связи с использованием им процессуальных средств, предусмотренных 

законодательством для осуществления защиты своих нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в частности за изменение 

заявленных в суд требований, изучение материалов дела, заявление ходатайств, 

обжалование вынесенных судебных актов (п.43). 

Как недобросовестное поведение расценивается неисполнение заявителем 

процессуальных обязанностей (например, нарушение установленного порядка  в 

судебном заседании, повлекшее отложение разбирательства дела) либо 

злоупотребление им процессуальными правами (в частности, уклонение от 

получения судебных извещений) привело к нарушению разумного срока 

судебного разбирательства (части 6,7,9, статьи 45 КАС РФ, части 2,3 статьи 41 

АПК РФ, статья 35 ГПК РФ). 

Статьей 188 ГПК РФ установлена возможность получения в необходимых 

случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств, назначения 

экспертизы, консультаций, пояснений. 

По указанной категории дел это было не только разумно, но и необходимо. 

Таким образом, адвокат правомерно заявляла ходатайства, обосновывая их 

необходимость объективными причинами, имела право пользовать помощью 

специалистов. Ее поведение не являлось недобросовестным. 

Адвокат не имела объективной возможности ознакомиться с материалами 

дела до судебного заседания, поскольку соглашение с ней было заключено 

26.11.2018г.,судебное заседание было назначено на 27.11.2018г. на 9-00 часов. 

 

   -  по дисциплинарному производству в отношении адвоката Х.Н.Н. 
по жалобе П.А.В. следует, что заявитель обратился к адвокату  по вопросу 

возмещения материального ущерба, причиненного его сыну в результате 

преступления, обстоятельства и виновное лицо по которому  были установлены 

приговором суда. 

Заявитель передал в автомобиле адвокату  сумму гонорара, соглашение 

оформлено не было, квитанция адвокатом о приеме денежных средств выдана не 

была. 



Заявитель просил дать оценку действиям адвоката, « оказать содействие в 

возврате денежных средств и документов, находящихся у адвоката, обосновать 

объем проделанной адвокатом работы с точки зрения  ее соответствия, 

выплаченной сумме». 

Квалификационная  комиссия и Совет при рассмотрении заявления суда 

установила, что  между адвокатом Х.Н.Н. и заявителем  было заключено 

соглашение об оказании юридической помощи., в рамках которого адвокат он 

оказывал помощь сыну заявителя путем обращения в суд с заявлением о 

возмещении процессуальных издержек, понесенных при рассмотрении дела в 

суде по оплате услуг представителя. 

Соглашение было составлено, передано заявителю, а экземпляр 

соглашения адвоката был приложен к заявлению о возмещении процессуальных 

издержек. 

Адвокат указал, что он не принимал на себя обязательств по решению 

вопроса о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, так 

этот вопрос разрешен при рассмотрении уголовного дела. 

Сторонами не представлено в материалы дисциплинарного производства 

соглашения в письменном виде, в связи было невозможно однозначно 

определить его условия, в частности предмет соглашения. 

Стороны дисциплинарного производства указывали различный предмет 

поручения. 

Факт принятия адвокатом денежных средств без оформления квитанции 

установленного образца опровергается копией заявления заявителя о взыскании 

процессуальных издержек по уголовному делу, согласно которому он понес 

процессуальные издержки по составлению настоящего заявления в сумме___ на 

основании квитанции № 13 от 10.03.2017 года. 

Сведений и надлежащих доказательств факта принятия адвокатом 

поручения на оказание услуг по вопросу возмещения материального ущерба от 

преступления заявителем не представлено. 

При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего публично-

правовой характер, Квалификационная комиссия  исходит из презумпции 

добросовестности адвоката, обязанность опровержения которой возложена на 

заявителя- участника дисциплинарного производства, требующего привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности, который должен доказать те 

обстоятельства, на которые он ссылается, как на основании своих требований. 

Все сомнения в виновности адвоката, которые не могут быть устранены в 

порядке, установленном законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре, толкуются в его пользу. 

Вместе с тем, в соответствии с п.п.1 и 2 ст.25 Кодекса профессиональной 

этики адвоката адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения  

между адвокатом и доверителем, заключаемого в простой письменной форме. 

Оказание юридической помощи без заключения в простой письменной 

форме соглашения, отвечающего предписаниям ст.25 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,является нарушением 

адвокатом законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 



Частью5 статьи 18 КПЭА установлены сроки давности применения к 

адвокату мер дисциплинарной ответственности. 

Согласно Разъяснению Комиссии ФПА РФ по этики  и стандартам по 

вопросам применения пунктов 5,7 статьи 18, пункта 1.1. статьи 25 Кодекса 

профессиональной этики адвоката  от 28.06.2017 № 06/17 срок, 

предусмотренный абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса профессиональной 

этики адвоката (2 года), применяется к действиям (бездействию) адвоката 

совершенным после 20 апреля 2017 года. 

Вне зависимости от объема юридической помощи соглашение было 

заключено не позднее 10.03.2017 года (дата получения оплаты). 

На момент обращения заявителя с жалобой на действия адвокат 18.02.2019 

года срок давности привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности (1 

год с момента совершения) истек. 

 

   -  по дисциплинарному производству в отношении адвоката П.А.Б. 
по жалобе Б,И.М. следует,  что она заключила соглашение с адвокатом П.А.Б. по 

защите  ее сына С.А.Е., обвиняемого по ч.1 ст.105 УК РФ. 

Заявитель указала, что адвокат свои обязанности выполнил не 

надлежащим образом, не выполнил ряд действий, а именно: 

-не обратился  в суд с ходатайством о проведении медобследования; 

-не затребовал характеристику с места работы; 

- не взял выписку из медицинской карты пострадавшего. 

 

Кроме этого, неправильно допрашивал свидетелей в судебном заседании, 

несвоевременно  делал запросы,в связи, с чем ответы пришли с опозданием и не 

были предметом рассмотрения в суде, при этом могли сыграть роль в пользу ее 

сына. В судебном заседании адвокат ни слова не сказал в защиту ее сына, не 

оспорил заключение эксперта о причине смерти пострадавшего, хотя в 

предыдущем судебном заседании пытался доказать, что «данные в экспертизе не 

соответствуют действительности». 

Считает, что адвокат защищал интересы не ее сына, а скрывал ошибки 

следствия. 

Заявитель просила провести проверку доводов жалобы в связи с 

ненадлежащим исполнением адвокатом своих обязанностей и вернуть дело на 

новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Квалификационная  комиссия и Совет при рассмотрении заявления суда 

установила, что  между адвокатом П. А.Б. и заявителем были заключены 

соглашения  на оказание юридических услуг по защите сына заявителя на 

предварительном следствии и в суде, надлежащим образом оформленные, 

содержащие все необходимые условия. Был оплачен и внесен в кассу  

адвокатского образования гонорар, что подтверждается копиями приходных 

кассовых ордеров. В связи, с чем нарушений ст.25 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» в действиях адвоката не установлено.  

 



Изученное Квалификационной комиссией, представленное адвокатское 

производство  содержит план защиты,  а также уточненный план защиты С.А.Е., 

согласованный с последним, имеющие подписи адвоката Поздышева А.Б., а 

также подзащитного гр. С.А.Е., указавшего, что «план защиты соответствует его 

интересам, с планом согласен». 

Так же адвокатом был подготовлен план ведения дела в суде, с которым 

С.А.Е. согласился и подписал. 

Анализ адвокатского производства позволил Квалификационной комиссии 

не согласиться с доводами жалобы. В материалах имеются многочисленные 

ходатайства, запросы, жалобы адвоката, направленные на всестороннюю защиту 

прав своего доверителя, сведения о посещении подзащитного в 

изоляторах(беседы),список вопросов к свидетелям, текст прений, апелляционных 

жалоб. 

Из протокола судебного заседания также усматривается, что адвокатом 

заявлялись различные ходатайства, в том числе о содействии в получении 

информации и назначении судебных экспертиз, вопросы потерпевшей стороне, 

свидетелям, представлялись доказательства позиции подзащитного.  

Не согласившись  с выводами суда, адвокат подал апелляционную жалобу 

на приговор, которая содержит просьбу  о переквалификации действий С.А.Е. на 

ч.1 ст.108 УК РФ. 

Апелляционным определением  приговор в отношении С.А.Е. изменен, 

наказание понижено, апелляционная жалоба удовлетворена частично. 

 

При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего публично-

правовой характер, квалификационная комиссия  исходит из презумпции 

добросовестности адвоката, обязанность опровержения которой возложена на 

заявителя (участника дисциплинарного производства, требующего привлечения 

адвоката к дисциплинарной ответственности), который должен доказать те 

обстоятельства, на которые он ссылается как на основания своих требований. 

Таких доказательств Квалификационной комиссии представлено не было. 

 

Квалификационная комиссия согласилась с доводами адвоката о том, что 

тактика и способы защиты определяются адвокатом в каждом конкретном деле с 

учетом позиции подзащитного и его мнения. В связи, с чем доводы жалобы о 

неполучении адвокатом характеристики, медицинских документов на 

пострадавшего, неправильном допросе свидетелей, несвоевременности запросов 

признаны необоснованными. 

 

  Председатель Квалификационной комиссии __________ Л.Г.Шпиц. 

 

Обзор составила _______________ Л.В.Кузьменко 

(заместитель председателя Квалификационной комиссии) 


