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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ФПА РФ 
«О ДВОЙНОЙ ЗАЩИТЕ» 
ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2013 г.

(в редакции решения Совета ФПА РФ 
от 28 ноября 2019 г.)

В Федеральную палату адвокатов РФ от адвокатов адвокатских палат Ростовской и 
Челябинской областей, Хабаровского края, Кабардино-Балкарской Республики, Респу-
блики Северная Осетия – Алания и других субъектов Российской Федерации поступили 
сообщения с информацией об опасной тенденции, наметившейся в судебной практике, 
когда наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по соглашению с доверителями, 
вопреки воле последних, судами дополнительно назначаются защитники в качестве 
дублеров (защитники-дублеры).

Как усматривается из сообщений, ходатайства подсудимых об отказе от назначен-
ных защитников-дублеров суды не удовлетворяют, а за совершаемые в связи с этим 
протестные действия удаляют подсудимых из процесса, ограничивая тем их право на 
защиту и справедливое судебное разбирательство.

Защитники-дублеры в связи с отказом подсудимых от их помощи заявляют само-
отводы от участия в судебных процессах, однако суды расценивают это как отказ от 
защиты и принуждают адвокатов к формальному исполнению профессиональных обя-
занностей. Несогласованные действия участников процесса порождают конфликты 
между защитниками-дублерами и защитниками, осуществляющими профессиональ-
ные обязанности на основании соглашения с доверителями.

По поступающей информации также участились случаи удаления из судебных про-
цессов «неудобных» защитников, осуществляющих защиту по соглашению с довери-
телями, а завершать рассмотрение дел в таких случаях позволяет участие в процессе 
защитников-дублеров.

Ситуация с назначением защитников-дублеров в судах мотивируется, как правило, 
необходимостью обеспечения непрерывности судопроизводства по уголовным делам 
с участием большого количества защитников по соглашению, периодическая неявка 
которых ведет к срыву судебных заседаний, нередко - в целях преднамеренного затя-
гивания судебных процессов.

С учетом изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, руководствуясь 
положениями законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, требова-
ниями уголовно-процессуального закона, а также правовой позицией Конституционно-
го Суда Российской Федерации, содержащейся в его многочисленных определениях по 
вопросу участия защитника в уголовном судопроизводстве,

РЕШИЛ:
1. Дать следующее разъяснение:
Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики не вправе прини-

мать поручение на защиту против воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в 
суде в качестве защитника по назначению, если в процессе участвует защитник, осу-
ществляющий свои полномочия по соглашению с доверителем.

Отказ подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является обоснован-
ным и исключающим вступление адвоката в дело в качестве защитника по назначению.
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Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 17 октя-
бря 2006 № 424-О, «предоставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника 
на любой стадии производства по делу, уголовно-процессуальный закон, таким обра-
зом, гарантирует право данного участника уголовного судопроизводства на квалифици-
рованную юридическую помощь защитника, исключая возможность принуждения лица 
к реализации его субъективного права вопреки его воле».

Неправомерность участия адвоката в процессе в качестве защитника–дублера по 
назначению подтверждается правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в его Определении от 08.02.2007 № 251-О-П: « …реализа-
ция права пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной стадии уго-
ловного судопроизводства не может быть поставлена в зависимость от усмотрения 
должностного лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, 
т.е. от решения, не основанного на перечисленных в уголовно-процессуальном законе 
обстоятельствах, предусматривающих обязательное участие защитника в уголовном 
судопроизводстве, в том числе по назначению».

Манипулирование правом на защиту, чем бы оно ни мотивировалось, недопустимо.
Пленум Верховного Суда РФ в пункте 18 постановления от 30 июня 2015 г. № 29 

“О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 
в уголовном судопроизводстве” указал, что суд может не признать право обвиняемого 
на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатайства либо 
иное ограничение в реализации отдельных правомочий обвиняемого или его защит-
ника обусловлены явно недобросовестным использованием ими этих правомочий в 
ущерб интересам других участников, поскольку в силу статьи 17 (часть 3) Конституции 
РФ осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц.

Конституционный Суд РФ в пункте 5 Постановления от 17 июля 2019 г. № 28-П «По 
делу о проверке конституционности статей 50 и 52 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова» признал, что 
подобная практика согласуется с интересами правосудия и направлена на реализацию 
предписаний статей 17 (часть 3) и 48 Конституции РФ в ситуации, когда подозревае-
мый, обвиняемый, его защитник по соглашению злоупотребляет правом на защиту и 
такое злоупотребление дезорганизует ход досудебного или судебного процесса, на-
правлено на срыв производства по делу. Вместе с тем решение об отклонении отказа 
от защитника по назначению при участии в уголовном деле защитника по соглашению 
по мотивам злоупотребления правом на защиту должно быть обоснованным и мотиви-
рованным и само по себе не должно исключать возможности приглашенного защитника 
выполнить взятое на себя поручение.

2. Рекомендовать органам адвокатских палат:
2.1. Предусмотреть в решениях советов об утверждении порядка оказания юриди-

ческой помощи адвокатами, участвующими в качестве защитника в уголовном судо-
производстве по назначению, положение о том, что адвокат не вправе по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда принимать участие 
в защите лиц против их воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве 
защищают адвокаты на основании заключенных соглашений.

Участие в деле наряду с защитником по соглашению защитника по назначению 
допустимо лишь в том случае, если отклонение отказа от него следователь или суд 
мотивируют именно злоупотреблением со стороны обвиняемого либо приглашенного 
защитника своими правомочиями и выносят о таком злоупотреблении обоснованное 
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постановление (определение) с приведением конкретных фактических обстоятельств, 
свидетельствующих о дезорганизации хода досудебного или судебного процесса. Про-
цессуальное решение лица или органа, осуществляющего производство по уголовному 
делу, которым отклонен заявленный отказ от защитника по назначению, не содержа-
щее таких мотивировки и обоснования, а принятое в порядке дискреции с одной лишь 
ссылкой на ч. 2 ст. 52 УПК РФ, не может как явно не соответствующее требованиям ч. 
4 ст. 7 УПК РФ и позиции Конституционного Суда РФ служить законным и достаточ-
ным основанием для дублирования защитой по назначению защиты по соглашению 
и вынуждает назначенного защитника устраниться от участия в деле в соответствии с 
абзацем 1 данного пункта настоящего решения. 

Нарушение этого положения рассматривать в качестве дисциплинарного проступ-
ка, влекущего дисциплинарную ответственность вплоть до прекращения статуса адво-
ката.  

Когда участвующий в уголовном деле защитник по соглашению или по назначению 
в течение 5 суток, если иное не предусмотрено законом, не может принять участие в 
уголовном процессе, адвокат, назначенный защитником в соответствии со статьей 50 
УПК РФ, обязан принять на себя защиту подсудимого.

2.2. Принципиально реагировать на сообщения судов (судей) в отношении защитни-
ков, которые без уважительных причин не являются в судебные заседания либо иным 
способом умышленно затягивают судебные процессы. Такие действия (бездействие) 
защитника в уголовном судопроизводстве подрывают честь и достоинство адвокатской 
профессии, умаляют престиж адвокатуры, а потому должны влечь строгую дисципли-
нарную ответственность виновных лиц.

3. Позицию Совета Федеральной палаты адвокатов РФ об отношении к назна-
чению адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитников-дубле-
ров довести до сведения адвокатов и судебных органов.

С этой целью:
– опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Федеральной палаты ад-

вокатов Российской Федерации» и разместить на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов; 

– направить копию настоящего решения в адвокатские палаты субъектов Россий-
ской Федерации и Председателю Верховного Суда Российской Федерации.
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Утверждены
Решением Совета ФПА РФ

от 28 ноября 2019 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ФПА РФ 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗАЩИТЫ  

ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, руководствуясь по-
ложениями законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, требовани-
ями уголовно-процессуального закона, а также правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, содержащейся в его многочисленных определениях по 
вопросу участия защитника в уголовном судопроизводстве,

РЕШИЛ:
Дать следующее разъяснение:
1. Эффективная квалифицированная юридическая помощь при защите по уголов-

ному делу подразумевает постоянное и системное оказание ее обвиняемому (подо-
зреваемому) с учетом стадийного построения уголовного судопроизводства. В соот-
ветствии с п. 17 Стандарта осуществления защиты в уголовном судопроизводстве, 
принятого VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., «Адвокат участвует 
в уголовном деле до полного исполнения принятых на себя обязательств, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством и (или) разъяснениями Комиссии 
Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержденными Советом Фе-
деральной палаты адвокатов».

В соответствии с п. 8 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката «Обязанно-
сти адвоката, установленные действующим законодательством, при оказании им юри-
дической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или по 
назначению органа дознания, органа предварительного следствия или суда не отлича-
ются от обязанностей при оказании юридической помощи за гонорар».

Утвержденный Решением Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 г. Порядок назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве основан на принципе 
непрерывности защиты, который, в частности, означает участие одного и того же адво-
ката в уголовном деле с момента назначения до полного исполнения принятых им на 
себя обязательств.

2. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по назначению в до-
судебном производстве, в соответствии с п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, не вправе отказаться от защиты в суде первой инстанции, включая подго-
товку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда. Адвокат вправе не подавать 
апелляционную жалобу в случае, если суд согласился с его требованиями или при на-
личии письменного заявления подзащитного об отказе от реализации права на подачу 
апелляционной жалобы адвокатом, как это предусмотрено п. 4 ст. 13 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

3. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по назначению в до-
судебном производстве, обязан участвовать не только в процессуальных действиях, 
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проводимых следователем (дознавателем), но и в судебно-контрольном производстве 
в первой и апелляционной инстанциях (при избрании, изменении и продлении меры 
пресечения, мер процессуального принуждения, обжаловании действий (бездействия) 
и решений в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и др.).

Адвокат, осуществляющий защиту по назначению в суде первой инстанции, обязан 
участвовать также в суде апелляционной инстанции при обжаловании промежуточных 
судебных решений.

Если Региональными правилами, принимаемыми палатами субъектов в соответ-
ствии с утвержденным ФПА Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве, не установлено иное, в случае рассмотрения апелляци-
онной жалобы апелляционным судом общей юрисдикции, адвокат, осуществляющий 
защиту по назначению в суде первой инстанции, имеет приоритет в осуществлении за-
щиты в апелляционной инстанции. Однако отсутствие его согласия на принятие такого 
поручения является уважительной причиной замены адвоката при рассмотрении дела 
апелляционным судом общей юрисдикции.

4. Адвокат, принявший поручение по осуществлению защиты по назначению, обя-
зан явиться к инициатору заявки, представить ордер и предъявить удостоверение, по-
сле чего выяснить, имеется ли у обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) защитник 
по назначению или соглашению.

Если у обвиняемого имеется защитник по соглашению, то адвокат обязан удостове-
риться в его надлежащем уведомлении в установленный законом срок и потребовать 
копию процессуального решения, в котором надлежащим образом мотивировано на-
значение адвоката в порядке статей 50, 51 УПК РФ при наличии защитника по согла-
шению.

Недопустимо осуществление адвокатами защиты по назначению наряду с адво-
катами, осуществляющими защиту тех же лиц на основании соглашения, за исклю-
чением случая, указанного в п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ в от 
30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечи-
вающего право на защиту в уголовном судопроизводстве». Согласно данному разъ-
яснению отказ от защитника по назначению при наличии у того же лица защитника 
по соглашению может быть не принят дознавателем, следователем или судом лишь 
тогда, когда процессуальное поведение защитника по соглашению, либо поведение 
подозреваемого, обвиняемого при реализации права на свободный выбор защитника, 
будучи явно недобросовестным, ущемляет конституционные права других участников 
судопроизводства. Следовательно, назначение или продолжение участия в деле за-
щитника по назначению при наличии у того же лица защитника по соглашению не мо-
жет рассматриваться как недопустимое дублирование функций защиты, нарушающее 
конституционное право подозреваемого, обвиняемого на свободный выбор защитника, 
только при условии, что процессуальное решение дознавателя, следователя или суда, 
которым отклонен заявленный отказ от защитника по назначению, не только вынесено 
в соответствии с требованиями закона, но и содержит указание именно на такое недо-
бросовестное поведение подозреваемого, обвиняемого и/или защитника (защитников) 
по соглашению, с приведением конкретных фактических обстоятельств, подтверждаю-
щих обоснованность этого вывода.

Во всех прочих случаях защитник по назначению не вправе принимать участие (в 
том числе, продолжать ранее начатое им участие) в дознании, предварительном след-
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ствии либо в рассмотрении дела судом при наличии у подозреваемого, обвиняемого 
защитника по соглашению, от которого он не отказался и который не отведен от уча-
стия в деле в порядке и на основаниях, предусмотренных законом. 

Если у обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) ранее имелся защитник по 
назначению, то адвокату до участия в каких-либо процессуальных действиях следует 
принять меры (в том числе, при проведении свидания с обвиняемым (подозреваемым) 
наедине) для выяснения причин замены этого защитника, при необходимости связав-
шись с ним. В случае, если прибывший для участия в деле адвокат удостоверится, 
что его назначение в качестве защитника осуществлено с нарушением установленных 
правил, либо прежний защитник не уведомлен надлежащим образом, либо отсутству-
ет принятое в соответствии с требованиями закона мотивированное процессуальное 
решение, исключающее возможность участия ранее назначенного защитника в уголов-
ном деле, он обязан устраниться от участия в процессуальных действиях, сделав соот-
ветствующее заявление.

5. Адвокату, вступившему в уголовное дело в качестве защитника по назначению, 
для обеспечения в дальнейшем своего надлежащего участия в защите рекомендует-
ся подать письменное заявление лицу, в производстве которого находится уголовное 
дело, об обязательном надлежащем уведомлении защитника обо всех планируемых 
следственных (судебных) и иных процессуальных действиях с участием обвиняемого 
(подозреваемого, подсудимого), а также любых иных действиях, затрагивающих права 
последнего.

6. Освобождение адвоката от участия в уголовном деле в качестве защитника по 
назначению допускается исключительно в случаях, предусмотренных законом (приня-
тие соответствующим должностным лицом в соответствии с требованиями закона мо-
тивированного процессуального решения об отводе защитника при наличии законных 
оснований для этого, принятие отказа обвиняемого (подозреваемого) от защитника, 
вступление в дело адвоката по соглашению, ранее не принимавшего участия в деле, 
приостановление статуса адвоката и др.) и (или) разъяснениями Комиссии Федераль-
ной палаты адвокатов по этике и стандартам, утвержденными Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, а также при наличии иных уважительных 
причин (например, тяжелая продолжительная болезнь, препятствующая осуществле-
нию профессиональных обязанностей, передача дела по подследственности или под-
судности в иное территориальное образование и т.п.).
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Утверждено
Решением Совета ФПА РФ

от 29 апреля 2020 г.

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 02/20 
КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОЛНОМОЧИЙ 
АДВОКАТА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ 

НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам поступил запрос Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с просьбой дать 
разъяснения, входит ли в полномочия (обязанности) адвоката защита обвиняемого 
при рассмотрении судом апелляционной инстанции апелляционной жалобы того же 
защитника на постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и требуется ли представление нового ордера в суд апелляцион-
ной инстанции, принимая во внимание, что заключение под стражу и его обжалование 
проходят в рамках стадии предварительного расследования.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение о некоторых вопросах полномочий адвоката на стадии пред-
варительного расследования.

1. Защитник обязан принять участие в заседании суда апелляционной инстанции 
при обжаловании постановления об избрании меры пресечения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 6 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», частью 7 статьи 49 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации адвокат не вправе отказаться 
от принятой на себя защиты.

Адвокат, принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осу-
ществление защиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме слу-
чаев, указанных в законе, и должен выполнять обязанности защитника, включая, при 
необходимости, подготовку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда. Адво-
кат, принявший поручение на защиту в стадии предварительного следствия в порядке 
назначения или по соглашению, не вправе отказаться без уважительных причин от за-
щиты в суде первой инстанции (п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Согласно минимальным требованиям к деятельности адвоката, осуществляющего 
защиту по уголовному делу, содержащимся в Стандарте осуществления адвокатом за-
щиты в уголовном судопроизводстве, который был принят VIII Всероссийским съездом 
адвокатом 20 апреля 2017 г. (далее – Стандарт), адвокат по просьбе подзащитного или 
по собственной инициативе при наличии к тому оснований обжалует его задержание, 
избрание ему меры пресечения, продление срока содержания под стражей или срока 
домашнего ареста, применение к подзащитному иных мер процессуального принужде-
ния, другие решения и действия (бездействие), нарушающие права и законные интере-
сы подзащитного (п. 9).
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Защитник участвует в следственных и процессуальных действиях, проводимых с 
участием подзащитного либо по его ходатайству или ходатайству самого защитника, а 
также в судебных заседаниях по уголовному делу, за исключением случаев, когда такое 
участие не является обязательным в силу закона и отсутствия просьбы подзащитного. 
Защитник должен знакомиться с протоколами процессуальных действий, проводимых 
с его участием, на всех стадиях уголовного процесса и при необходимости приносить 
на них замечания (п. 10 Стандарта).

В силу п. 17 Стандарта адвокат участвует в уголовном деле до полного исполне-
ния принятых им на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и (или) разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стандартам, утвержденными Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации.

Из вышеизложенного следует, что адвокат обязан обжаловать постановление суда 
первой инстанции об избрании его подзащитному меры пресечения при наличии его 
просьбы независимо от того, участвует он в деле по назначению либо по соглашению, 
а также обязан принять участие в судебном заседании апелляционной инстанции при 
рассмотрении жалобы на постановление суда первой инстанции об избрании меры 
пресечения при наличии просьбы об этом подзащитного либо в случае, если участие 
защитника в судебном заседании апелляционной инстанции в соответствии со статья-
ми 51 и 389.11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации является 
обязательным.

Исключением может являться случай, когда предмет соглашения включает лишь 
участие адвоката в заседании суда первой инстанции при рассмотрении ходатайства 
об избрании меры пресечения и не включает защиту доверителя на стадии предвари-
тельного расследования в целом.

Неявка адвоката, участвующего в деле на основании соглашения, в судебное засе-
дание по избранию меры пресечения не освобождает его от необходимости обжалова-
ния постановления суда об избрании меры пресечения.

При невозможности по уважительным причинам участвовать в судебном заседании 
суда апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы на постановление суда пер-
вой инстанции об избрании меры пресечения адвокат обязан заблаговременно изве-
стить об этом суд апелляционной инстанции.

Уважительными причинами неявки адвоката в судебное заседание суда апелляци-
онной инстанции могут являться, в том числе, следующие обстоятельства: занятость 
адвоката в другом судебном заседании, болезнь адвоката, нахождение его в отпуске, 
значительная территориальная удаленность места производства дознания, предвари-
тельного следствия или постоянного проживания адвоката, участвующего в деле в ка-
честве защитника, от места нахождения суда апелляционной инстанции при отсутствии 
в суде технической возможности участия адвоката в заседании с использованием си-
стем видео-конференц-связи.

2. Вопросы, связанные с порядком выдачи и представления ордера в суд, в том 
числе в суд апелляционной инстанции, не относятся к вопросам применения Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката не содержит правил выдачи и представ-
ления адвокатом ордера.

Порядок изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам утвержден Советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 4 декабря 2017 г. (протокол 
№ 8).
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Порядок выдачи ордеров адвокатам и отчетности по ним устанавливают Совет 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или руководитель адвокатско-
го образования (п. 2.6 Порядка изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам, 
утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 4 де-
кабря 2017 г. (протокол № 8)).

Таким образом, связанные с выдачей и представлением ордера вопросы не требу-
ют разъяснений Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех ад-
вокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в из-
дании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».
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Утверждены 
Решением Совета ФПА РФ 

от 2 апреля 2020 г.

Протокол № 12

ПРАВИЛА ВКЛЮЧЕНИЯ В СОГЛАШЕНИЕ АДВОКАТА 
С ДОВЕРИТЕЛЕМ УСЛОВИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ, 

ЗАВИСЯЩЕМ ОТ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Настоящие Правила (далее – «Правила») приняты во исполнение пункта 4.1 статьи 
25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» с учетом того, что в указанной норме законода-
тель реализовал свое право предусмотреть обусловленное вознаграждение в рамках 
законодательства об оказании квалифицированной юридической помощи, исходя из 
конституционных принципов правосудия и конкретных условий развития правовой си-
стемы.

1. В соответствии с принципом свободы договора и статьей 327.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) настоящие Правила ре-
гулируют включение в соглашение об оказании юридической помощи (далее – согла-
шение) такого существенного условия, как выплата (размер выплаты) вознаграждения 
за юридическую помощь (подпункт 3 пункта 4 статьи 25 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), когда указанная вы-
плата (размер выплаты) обусловлена результатом оказания адвокатом юридической 
помощи (обусловленное вознаграждение, «гонорар успеха»).

Положение об обусловленном вознаграждении может быть включено в соглашение 
для обеспечения конституционного права на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи лиц, у которых на момент заключения соглашения отсутствует возмож-
ность выплачивать вознаграждение адвокату, и в иных случаях, когда это не противо-
речит законодательству и Правилам.

2. Положение об обусловленном вознаграждении не может включаться в соглаше-
ние об оказании юридической помощи по уголовному делу или по делу об администра-
тивном правонарушении.

3. Поскольку при заключении соглашения стороны исходят из неопределенности 
достижения положительного результата, то условие об обусловленном вознагражде-
нии предполагается разумным и обоснованным.

4. Включение в соглашение положения о гонораре успеха не является гарантией 
или обещанием положительного результата оказания юридической помощи.

5. Соглашение должно ясно и недвусмысленно определять результат оказания ад-
вокатом юридической помощи, которым обусловлена выплата (размер выплаты) воз-
награждения.

6. Обусловленное вознаграждение может определяться как твердая денежная сум-
ма, как доля (процент) от размера удовлетворенных требований доверителя или от 
размера требований к доверителю, в удовлетворении которых было отказано, а также 
иным способом, позволяющим рассчитать размер вознаграждения.
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7. В соответствии с соглашением одна часть вознаграждения может быть обуслов-
ленной, а другая – подлежащей выплате адвокату вне зависимости от результата ока-
зания юридической помощи (в том числе, авансом).

8. Не допускается включение в соглашение положения о выплате обусловленного 
вознаграждения авансом.

9. При заключении соглашения адвокат обязан предупредить доверителя о том, что 
последнему не может быть гарантировано взыскание в качестве судебных издержек 
с другого лица, участвующего в деле, суммы выплаченного адвокату обусловленного 
вознаграждения.

10. В случае если стороны предусматривают обусловленное вознаграждение за 
каждый из этапов оказания юридической помощи, в соглашение может быть включено 
условие, согласно которому невыплата (выплата в неполном объеме) обусловленного 
вознаграждения за очередной этап является безотзывной офертой доверителя на рас-
торжение соглашения (статья 429.2 Гражданского кодекса) или отменительным услови-
ем, прекращающим права и обязанности сторон из соглашения, за исключением обя-
занности доверителя по выплате вознаграждения (статья 157 Гражданского кодекса).

11. Стороны вправе в соответствии со статьей 327.1 Гражданского кодекса преду-
смотреть обстоятельства (например, отмена судебного акта об удовлетворении требо-
ваний доверителя), наступление которых повлечет обязанность адвоката полностью 
или в части возвратить ранее выплаченное обусловленное вознаграждение.

12. Стороны вправе предусмотреть положение об обязательной выплате обуслов-
ленного вознаграждения (полностью или в части) в случае, если адвокатом оказана 
юридическая помощь, однако по вине доверителя положительный результат ее оказа-
ния не достигнут, или доверитель отказался от соглашения до достижения указанного 
результата.

13. Правила вступают в силу и становятся обязательными после опубликования 
на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет» и применяются к отношениям, возникшим после их вступления в силу.
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Утверждено
Решением Совета

Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

от 27 мая 2020 г.

Протокол № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА АДВОКАТА

Настоящее Положение о порядке работы помощника адвоката (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.

1. Помощник адвоката – лицо, оказывающее адвокату содействие в осуществлении 
им профессиональной деятельности по оказанию квалифицированной юридической 
помощи.

Работа в качестве помощника адвоката осуществляется на основании трудового 
договора и регулируется нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре.

2. Помощником адвоката может быть лицо, имеющее высшее, незаконченное выс-
шее или среднее юридическое образование, не признанное недееспособным или огра-
ниченно дееспособным в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке и не имеющее непогашенной или неснятой судимости за совершение умыш-
ленного преступления.

3. Трудовая деятельность помощника адвоката осуществляется в коллегии адво-
катов, адвокатском бюро, юридической консультации или при адвокате, являющемся 
учредителем адвокатского кабинета.

Помощник адвоката принимается на работу на условиях трудового договора, за-
ключенного с адвокатским образованием, а в случае, если адвокат осуществляет свою 
деятельность в адвокатском кабинете, – с адвокатом, который является по отношению 
к данному лицу работодателем.

В случае работы помощника адвоката в коллегии адвокатов, адвокатском бюро, 
юридической консультации трудовой договор с помощником заключается лицом, упол-
номоченным на принятие работников на работу и увольнение работников с работы в 
данном коллективном адвокатском образовании или в его обособленном подразделе-
нии.

Примерный трудовой договор с помощником адвоката утверждается Советом Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации (Приложение № 2 к настоящему 
Положению)).

4. Лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным в пункте 2 настоящего Поло-
жения, и желающее работать помощником адвоката, обращается в одно из адвокат-
ских образований или к одному из адвокатов, осуществляющих свою деятельность в 
адвокатском кабинете, с заявлением о принятии его на работу в качестве помощника 
адвоката.



15Вестник АПИО №1 (39) / 2020

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
– трудовая книжка (подлинник) либо электронная трудовая книжка;
– анкета с биографическими сведениями;
– документ (диплом) о наличии высшего юридического образования либо о нали-

чии незаконченного высшего или среднего юридического образования (подлинник и 
заверенная копия);

– справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления (подлинник);

– иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

К заявлению прилагается заверенная копия Страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования, содержащая страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).

При подаче заявления о приеме на работу в качестве помощника адвоката лицо 
обязано предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Если работодателем помощника адвоката является коллегия адвокатов, или 
адвокатское бюро, или юридическая консультация, взаимоотношения между адвокат-
ским образованием и адвокатом, деятельность которого будет обеспечивать помощ-
ник адвоката, включая размер и порядок внесения денежных сумм, перечисляемых 
адвокатом адвокатскому образованию для компенсации расходов, связанных с рабо-
той помощника адвоката, регулируются договором между адвокатским образованием и 
соответствующим адвокатом.

6. В случае работы в коллегии адвокатов, адвокатском бюро, юридической кон-
сультации помощник адвоката может обеспечивать деятельность одного адвоката или 
одновременно нескольких адвокатов.

При этом адвокат или адвокаты, деятельность которых обеспечивает помощник ад-
воката, должны быть персонально указаны в трудовом договоре помощника адвоката.

7. Удостоверение помощника адвоката выдается ему адвокатским образованием 
или адвокатом, являющимся учредителем адвокатского кабинета, при которых работа-
ет помощник адвоката.

Форма удостоверения помощника адвоката утверждается Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему Положе-
нию).

8. Адвокат, которому оказывает содействие помощник адвоката, обязан:
– ознакомить помощника адвоката с положениями трудового законодательства Рос-

сийской Федерации, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, настоящего 
Положения, решениями органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции, органов соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 
соответствующего адвокатского образования (при работе в коллективном адвокатском 
образовании), относящимися к деятельности помощника адвоката;

– разъяснять, какие сведения составляют адвокатскую тайну;
– получать согласие доверителей на сообщение помощнику адвоката их персо-

нальных данных и иных сведений, составляющих адвокатскую тайну.
9. Помощник адвоката обязан:
– соблюдать нормы трудового законодательства Российской Федерации, Федераль-

ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
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Кодекса профессиональной этики адвоката, настоящего Положения, решения органов 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, органов соответствующей ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации и соответствующего адвокатского 
образования (при работе в коллективном адвокатском образовании), относящиеся к 
деятельности помощника адвоката;

– хранить адвокатскую тайну.
10. Помощник адвоката не вправе заниматься адвокатской деятельностью.
11. Помощник адвоката вправе посещать занятия (включая дистанционные), ор-

ганизуемые адвокатскими образованиями, адвокатскими палатами субъектов Россий-
ской Федерации и Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации для адво-
катов и стажеров адвокатов.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке  
работы помощника адвоката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
помощника 

адвоката 
 
 
 

 
 

  
______________________________________ 

наименование адвокатского образования 
 
 
Удостоверение 

 

ФОТО                                
№______________ 

 
М.П. 

 
 

 

Дата выдачи удостоверения______________ 
 

Действительно по_______________________ 
 

 
_____________________________________ 

Фамилия 

____________________________________ 
имя, отчество 

 

является помощником адвоката 
 

____________________________________ 
 

____________________________________________ 

Наименование адвокатского образования 
 

 
Руководитель адвокатского образования 
_____________________/ФИО/ 
М.П. 

 
 

 

 

Приложение № 1
к Положению о порядке

работы помощника адвоката
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Приложение № 2 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

С ПОМОЩНИКОМ АДВОКАТА 

«____»__________20 ___г.       г. ______________________ 

 

Адвокатское образование _____________________________________________ 

(наименование адвокатского образования) 

в лице _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ________________, именуем____ в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и  

гр. ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуем____ в дальнейшем «Работник», с другой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом № 63-ФЗ от 
31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Трудовым законодательством Российской Федерации, Положением о порядке 
прохождения стажировки, утвержденным Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации от 27 мая 2020 г., Уставом  

_____________________________________________________________________________, 

(наименование адвокатского образования) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и 
Работником, связанные с оказанием адвокату содействия в осуществлении им 
профессиональной деятельности по оказанию квалифицированной юридической помощи. 

 

 

1.2. Работник принимается на работу на должность помощника адвоката. 

1.3. Адвокатом, которому оказывает содействие Работник, является 
___________________________________________ (далее – Адвокат). 

1.4. Работнику устанавливается испытательный срок _________________________. 

1.5. Место работы: ____________________________________________________. 

1.6. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы: 
____________________________________________________________________________ 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 

1.7. Условия труда на рабочем месте _________________________________ 
(Специальная оценка условий труда). 

 

2. Срок действия договора. 

2.1. Настоящий договор заключен с неопределенным сроком.  

2.2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей «___» 
____________ 20 ____г. 

 

3. Права и обязанности Работодателя. 

3.1. Работодатель обязуется: 

– обеспечить Работнику условия труда в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим договором; 

– выплачивать Работнику заработную плату в размере _____________ руб.; 
заработная плата выплачивается 2 раза в месяц через каждые 15 дней «___» и «___» числа 
каждого месяца; 

– осуществлять социальное страхование Работника на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством;  

– выполнять иные обязанности, предусмотренные для работодателей трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работодатель вправе: 

– требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных 
договором; 

– привлекать Работника к дисциплинарной ответственности за нарушения трудовой 
дисциплины. 

 

4. Права и обязанности Работника. 

4.1. Работник исполняет свои обязанности под непосредственным руководством 
Адвоката, выполняя его поручения при осуществлении последним своей 
профессиональной деятельности.  

Приложение № 2
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1.2. Работник принимается на работу на должность помощника адвоката. 

1.3. Адвокатом, которому оказывает содействие Работник, является 
___________________________________________ (далее – Адвокат). 

1.4. Работнику устанавливается испытательный срок _________________________. 

1.5. Место работы: ____________________________________________________. 

1.6. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы: 
____________________________________________________________________________ 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 

1.7. Условия труда на рабочем месте _________________________________ 
(Специальная оценка условий труда). 

 

2. Срок действия договора. 

2.1. Настоящий договор заключен с неопределенным сроком.  

2.2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей «___» 
____________ 20 ____г. 

 

3. Права и обязанности Работодателя. 

3.1. Работодатель обязуется: 

– обеспечить Работнику условия труда в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим договором; 

– выплачивать Работнику заработную плату в размере _____________ руб.; 
заработная плата выплачивается 2 раза в месяц через каждые 15 дней «___» и «___» числа 
каждого месяца; 

– осуществлять социальное страхование Работника на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством;  

– выполнять иные обязанности, предусмотренные для работодателей трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работодатель вправе: 

– требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных 
договором; 

– привлекать Работника к дисциплинарной ответственности за нарушения трудовой 
дисциплины. 

 

4. Права и обязанности Работника. 

4.1. Работник исполняет свои обязанности под непосредственным руководством 
Адвоката, выполняя его поручения при осуществлении последним своей 
профессиональной деятельности.  
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5.5. Отпуск как основной, так и дополнительный, за первый год работы 
предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы. Отпуск без сохранения 
заработной платы может быть предоставлен Работнику и до истечения 6 месяцев 
непрерывной работы. 

По заявлению Работника в случаях, установленных трудовым законодательством 
Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск могут 
быть предоставлены до истечения 6 месяцев непрерывной работы. 

 

6. Особые условия договора. 

Оплата труда и социальное страхование Работника производятся Работодателем из 
отчислений, специально предназначенных на эти цели (или образованных за счет 
дополнительных отчислений Адвоката). 

 

7. Прекращение договора.  

Трудовой договор с Работником подлежит прекращению по основаниям, 
предусмотренным нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: первый экземпляр находится у Работодателя, второй – у Работника. 

 

9. Подписи Сторон: 

Работодатель  Работник  

Наименование  

 

 

Юридический адрес 

 

Место нахождения 

 

ИНН 

 

________________________ 

(_______________________) 

  

 

________________________ 

 

Паспорт 

ИНН 

 

СНИЛС 

 

________________________ 

(_______________________) 

 

 

4.2. Работник не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью, т.е. 
самостоятельно оказывать юридическую помощь на профессиональной основе 
физическим и юридическим лицам. 

4.3. Работник обязуется: 

– хранить адвокатскую тайну;  

– обеспечить сохранность вверенной ему документации; 

– соблюдать нормы трудового законодательства Российской Федерации, 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, Положения о порядке работы 
помощника адвоката, решения органов Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и соответствующего 
адвокатского образования;  

– выполнять задания и поручения Адвоката, связанные с осуществлением 
Адвокатом профессиональной деятельности. 

4.4. Работник вправе: 

– пользоваться имеющимися в адвокатском образовании (подразделении) 
правовыми базами данных, специальной литературой; 

– заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением 
правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых 
Адвокату для исполнения принятых поручений; 

– готовить проекты правовых документов. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. Работнику устанавливается следующий режим работы: 

– пятидневная рабочая неделя с «___» час. до «___» час. с двумя выходными днями.  

5.2. Работник может привлекаться к работе в праздничные и выходные дни на 
условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.3. Работнику предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день, продолжительность которого устанавливается 
Работодателем по согласованию с Адвокатом, но не может быть менее трех календарных 
дней. 

5.4. Отпуск предоставляется в течение рабочего года в любое время по соглашению 
Сторон и с согласия Адвоката.  
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5.5. Отпуск как основной, так и дополнительный, за первый год работы 
предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы. Отпуск без сохранения 
заработной платы может быть предоставлен Работнику и до истечения 6 месяцев 
непрерывной работы. 

По заявлению Работника в случаях, установленных трудовым законодательством 
Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск могут 
быть предоставлены до истечения 6 месяцев непрерывной работы. 

 

6. Особые условия договора. 

Оплата труда и социальное страхование Работника производятся Работодателем из 
отчислений, специально предназначенных на эти цели (или образованных за счет 
дополнительных отчислений Адвоката). 

 

7. Прекращение договора.  

Трудовой договор с Работником подлежит прекращению по основаниям, 
предусмотренным нормами Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: первый экземпляр находится у Работодателя, второй – у Работника. 

 

9. Подписи Сторон: 

Работодатель  Работник  

Наименование  

 

 

Юридический адрес 

 

Место нахождения 

 

ИНН 

 

________________________ 

(_______________________) 

  

 

________________________ 

 

Паспорт 

ИНН 

 

СНИЛС 

 

________________________ 

(_______________________) 
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Утверждено
Решением Совета

Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

от 27 мая 2020 г.

Протокол № 14

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок прохождения ста-

жировки лицами, претендующими на приобретение статуса адвоката, и разработано 
в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Стандартом профессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов.

1.2. В настоящем Положении используются следующие термины:
Стажировка – прохождение лицом, имеющим намерение приобрести статус адво-

ката, курса целевой практикоориентированной подготовки, включающей изучение те-
оретических вопросов и приобретение практических навыков, необходимых для осу-
ществления профессиональной адвокатской деятельности.

Стажер адвоката (далее по тексту настоящего Положения – стажер) – лицо, про-
ходящее стажировку. Стажером может быть лицо, имеющее высшее юридическое об-
разование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе, не признанное недееспособным или ограниченно дееспособным в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке и не имеющее непогашен-
ной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

Адвокат-куратор – адвокат, осуществляющий непосредственное руководство ста-
жировкой и обучение стажера. Адвокатом-куратором может быть адвокат, имеющий 
адвокатский стаж не менее пяти лет.

1.3. Стажер может проходить стажировку в любом адвокатском образовании.
1.4. Срок прохождения стажировки составляет от одного года до двух лет.
1.5. Стажировка и правовой статус стажера регулируются Федеральным законом 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и иными актами законодательства.

1.6. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации вправе в развитие норм 
настоящего Положения регулировать порядок и условия прохождения стажировки в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации.

2. Зачисление в стажеры. Трудовой договор со стажером
2.1. Прием в стажеры производится руководителем адвокатского образования (при 

наличии в адвокатском образовании коллегиального исполнительного органа – колле-
гиальным исполнительным органом) или адвокатом, являющимся учредителем адво-
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катского кабинета (далее по тексту настоящего Положения – руководитель адвокатско-
го образования), на основании заявления лица, желающего стать стажером.

К заявлению лица, желающего стать стажером, прилагаются:
– трудовая книжка (подлинник) либо электронная трудовая книжка;
– анкета с биографическими сведениями;
– документ (диплом) о наличии высшего юридического образования, полученного 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе (подлинник и 
заверенная копия);

– справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления (подлинник);

– заявление адвоката-куратора о согласии на осуществление руководства стажи-
ровкой;

– согласие руководителя обособленного подразделения адвокатского образова-
ния – в случае, если адвокат-куратор осуществляет профессиональную деятельность 
в обособленном подразделении адвокатского образования.

К заявлению прилагается заверенная копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования, содержащая страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС).

При подаче заявления о приеме на работу в качестве стажера лицо обязано предъ-
явить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее пройти стажировку, вправе приложить к заявлению иные докумен-
ты по своему усмотрению (характеристики с места учебы, места предыдущей работы 
и пр.).

2.2. Стажировка проводится на основании срочного трудового договора, заключае-
мого стажером с адвокатским образованием (форма примерного трудового договора со 
стажером адвоката приведена в Приложении № 4).

В договоре, заключаемом со стажером, должен быть указан его адвокат-куратор.
2.3. Трудовой договор стажера прекращается в следующих случаях:
– по основаниям, предусмотренным нормами Трудового кодекса Российской Феде-

рации;
– по истечении установленного срока стажировки.

3. Задачи и содержание стажировки
3.1. Основными задачами стажировки являются приобретение стажером профес-

сиональных знаний и практических навыков, необходимых для самостоятельного осу-
ществления адвокатской деятельности, и подготовка стажера к сдаче квалификацион-
ного экзамена.

3.2. Процесс стажировки должен включать:
1) получение стажером практического опыта работы под руководством адвоката-ку-

ратора;
2) профессиональное обучение в порядке, установленном Стандартом професси-

онального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров 
адвокатов, настоящим Положением.

3.3. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью, то 
есть самостоятельно заключать договоры с доверителями.
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3.4. Стажер вправе по поручению адвоката-куратора и при наличии согласия дове-
рителя самостоятельно участвовать в судебных делах, рассматриваемых судами об-
щей юрисдикции (за исключением уголовных дел) и арбитражными судами; готовить 
проекты документов правового характера; предоставлять устные и письменные право-
вые консультации. При этом ответственность перед доверителем за надлежащее ока-
зание ему квалифицированной юридической помощи несет адвокат-куратор.

4. Обязанности стажера
Стажер обязан:
– хранить адвокатскую тайну;
– обеспечивать сохранность вверенной ему документации;
– выполнять задания и поручения адвоката-куратора;
– соблюдать нормы трудового законодательства Российской Федерации, Федераль-

ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Кодекса профессиональной этики адвоката, Стандарта профессионального обучения 
и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов, настоящего 
Положения, решения органов Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и адвокатского образования;

– посещать учебные занятия для стажеров, организуемые Федеральной палатой 
адвокатов Российской Федерации, адвокатской палатой субъекта Российской Федера-
ции и адвокатским образованием.

5. Обязанности адвоката-куратора
Адвокат-куратор обязан:
– ознакомить стажера с нормами трудового законодательства Российской Федера-

ции, Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, Стандарта профессиональ-
ного обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адво-
катов, настоящего Положения, решениями органов Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и адво-
катского образования;

– разъяснить стажеру положения о правовом режиме адвокатской тайны и мерах 
по ее охране;

– разъяснить стажеру требования к ведению адвокатского делопроизводства;
– обеспечить ознакомление стажера с процессом осуществления адвокатской де-

ятельности;
– осуществлять контроль за самостоятельной работой стажера;
– получать согласие доверителей на то, что отдельные поручения в рамках ока-

зания ему правовой помощи могут выполняться стажером адвоката самостоятельно, 
и на сообщение стажеру их персональных данных и иных сведений, составляющих 
адвокатскую тайну;

– выдать стажеру характеристику.

6. Обязанности адвокатского образования
Адвокатское образование обязано:
– взаимодействовать с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации по 

вопросам организации стажировки и подготовки стажеров;
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– по правилам, установленным Порядком ведения реестра стажеров адвокатов ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации (Приложение № 1), предоставлять 
адвокатской палате субъекта Российской Федерации сведения о стажерах и об адвока-
тах-кураторах, являющихся руководителями стажировки;

– содействовать стажеру в посещении учебных занятий, проводимых адвокатским 
образованием или адвокатской палатой субъекта Российской Федерации;

– выплачивать стажеру заработную плату и выполнять иные обязанности работо-
дателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

7. Участие адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации:
– ведет Реестр стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Фе-

дерации в соответствии с Порядком ведения реестра стажеров адвокатов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации (Приложение № 1 к настоящему Положению) 
по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Положению;

– выдает стажерам удостоверения по форме, установленной Приложением № 3 к 
настоящему Положению;

– организовывает изучение стажерами курса «Введение в профессию адвоката»;
– взаимодействует с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации по 

вопросам подготовки стажеров, сообщая информацию о нормативном регулировании 
стажировки, количестве стажеров и иные сведения, связанные с организацией стажи-
ровки.

8. Участие Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации:
– организовывает учебные программы (курсы), реализуемые как очно, так и в дис-

танционно доступной форме;
– осуществляет методическую деятельность по вопросам обеспечения подготовки 

стажеров.
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Приложение № 1
к Положению о порядке

прохождения стажировки

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Реестр стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции (далее – реестр) ведет совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
на основании сведений и документов, представляемых адвокатскими образованиями, 
а также стажерами.

Ведение реестра осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и являет-
ся обязательным.

2. Реестр ведется на бумажном носителе и/или в электронном виде. В случае ве-
дения реестра в обеих формах информация, содержащаяся в реестре на бумажном 
носителе, должна соответствовать информации в реестре на электронном носителе.

Форма реестра стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации определена Приложением № 2 к Положению о порядке прохождения стажи-
ровки.

3. Реестр содержит следующие сведения:
1) наименование субъекта Российской Федерации;
2) регистрационный номер стажера;
3) фамилия, имя, отчество стажера;
4) реквизиты решения адвокатского образования о приеме в состав стажеров;
5) срок стажировки;
6) фамилия, имя, отчество адвоката-куратора, его номер в реестре адвокатов субъ-

екта Российской Федерации;
7) прекращение статуса стажера и исключение сведений о нем из реестра;
8) изменения в сведения о стажере.
4. Реестр на бумажном носителе прошивается, его листы нумеруются, сведения 

о количестве листов заверяются подписью президента адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации.

Реестр в электронном виде размещается на официальном сайте адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации.

5. Внесение в реестр сведений (исключение из реестра сведений) осуществляется 
на основании:

а) уведомления адвокатского образования о приеме в состав стажеров, изменении 
сведений об адвокате-кураторе, прекращении статуса стажера;

б) заявления стажера в случае внесения в реестр сведений об изменении фами-
лии, имени и (или) отчества, а также в случае изменения паспортных данных и сведе-
ний о регистрации по месту жительства.

6. Решение о внесении в реестр сведений (исключении из реестра сведений) 
оформляется распоряжением президента адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации.
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Копия распоряжения президента адвокатской палаты субъекта Российской Феде-
рации, копия уведомления адвокатского образования о внесении соответствующих 
сведений в реестр (исключении из реестра соответствующих сведений), копия заяв-
ления стажера, а также документы, указанные в пунктах 11–15 настоящего Порядка, 
формируются в реестровое дело стажера.

Реестровые дела стажеров хранятся в делах адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации в течение 15 лет.

7. Регистрационный номер стажера включает две группы цифр, разделенные косой 
чертой, из которых первые две цифры – это номер субъекта Российской Федерации, а 
вторая составляющая (третья и далее цифры) – порядковый номер записи при внесе-
нии сведений о стажере в реестр. Формирование второй составляющей регистрацион-
ного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. К первой 
цифре присоединяется буква «с».

Примеры регистрационных номеров: с01/253, с35/2, с50/248, с77/1489.
Регистрационный номер указывается на соответствующем томе номенклатурного 

дела, озаглавленном «Реестровое дело стажера» (далее – реестровое дело стажера).
Регистрационный номер не может быть присвоен другому лицу.
8. По письменному заявлению стажера, адвокатского образования, адвоката-кура-

тора, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, территориального орга-
на юстиции совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации предоставляет 
сведения о стажере, содержащиеся в реестре, в виде выписки из реестра.

9. Сроки внесения в реестр сведений (исключения из реестра сведений) не должны 
превышать пяти рабочих дней с момента поступления уведомления адвокатского об-
разования, заявления стажера.

10. Для внесения в реестр сведений в случае присвоения статуса стажера адво-
катским образованием не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения 
о приеме в состав стажеров в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации 
представляются следующие документы:

– уведомление адвокатского образования о приеме в состав стажеров;
– заверенные адвокатским образованием копии:
а) решения руководителя адвокатского образования (при наличии в адвокатском 

образовании коллегиального исполнительного органа – коллегиального исполнитель-
ного органа) или адвоката, являющегося учредителем адвокатского кабинета, о приеме 
претендента в состав стажеров;

б) документа, удостоверяющего личность стажера;
в) анкеты, содержащей биографические сведения о стажере;
г) документа (диплома), подтверждающего наличие у стажера высшего юридиче-

ского образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию образо-
вательной программе;

д) справки об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления;

е) согласия адвоката-куратора на осуществление руководства стажировкой;
ж) трудового договора со стажером или выписки из трудового договора со стаже-

ром;
– две фотографии стажера размером 3x4 см.
11. Уведомление адвокатского образования о приеме в состав стажеров пред-

ставляется в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации в подлинном эк-
земпляре.
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Уведомление подписывается руководителем адвокатского образования и должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в которую 
направляется уведомление;

2) фамилия, имя, отчество стажера;
3) дата и реквизиты решения руководителя адвокатского образования (при наличии 

в адвокатском образовании коллегиального исполнительного органа – коллегиального 
исполнительного органа) или адвоката, являющегося учредителем адвокатского каби-
нета, о приеме претендента в состав стажеров;

4) срок стажировки;
5) фамилия, имя, отчество, регистрационный номер адвоката-куратора;
6) адрес регистрации стажера по месту жительства;
7) номера телефонов, факса, адреса электронной почты стажера.
12. Для внесения в реестр сведений о прекращении статуса стажера в адвокатскую 

палату субъекта Российской Федерации представляется уведомление адвокатского 
образования о прекращении статуса стажера, в котором указываются фамилия, имя, 
отчество и регистрационный номер стажера, статус которого прекращен, реквизиты ре-
шения адвокатского образования о прекращении статуса стажера, основание прекра-
щения трудового договора, дата, с которой прекращен статус стажера.

К уведомлению о прекращении статуса стажера прилагается удостоверение ста-
жера.

13. Для внесения в реестр сведений о замене адвоката-куратора в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации представляется уведомление адвокатского об-
разования, в котором указываются фамилия, имя, отчество и регистрационный номер 
стажера, фамилия, имя, отчество, регистрационный номер вновь назначенного адвока-
та-куратора, дата назначения нового адвоката-куратора, реквизиты соответствующего 
решения адвокатского образования.

14. Для внесения в реестр сведений об изменении фамилии, имени и (или) отче-
ства стажера в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации представляются 
заявление стажера, копия свидетельства о государственной регистрации акта граж-
данского состояния, подтверждающая изменение фамилии, имени и (или) отчества, 2 
фотографии 3х4 см.

15. Для внесения изменений в реестровое дело стажера в случае изменения па-
спортных данных или сведений о регистрации по месту жительства в адвокатскую па-
лату субъекта Российской Федерации представляются заявление стажера и копии до-
кументов, подтверждающих соответствующие изменения.

16. Во внесении сведений о стажере в реестр стажеров адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации может быть отказано в случае, если в состав стажеров 
принято лицо, не соответствующее требованиям статьи 28 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

17. Внесение сведений о стажере в реестр может быть приостановлено, если пред-
ставленные документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим По-
рядком.

18. В течение трех рабочих дней с момента внесения в реестр сведений о стажере 
совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации выдает ему удостоверение 
стажера по форме, утвержденной Приложением № 3 к Положению о порядке прохож-
дения стажировки.
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Удостоверение стажера в случае изменения фамилии, имени и (или) отчества ста-
жера, а также взамен утраченного или испорченного выдается в течение трех рабочих 
дней с момента поступления от стажера заявления.

Удостоверение выдается на срок стажировки, установленный в решении адвокат-
ского образования о приеме в состав стажеров.

При прекращении статуса стажера удостоверение сдается в адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации по правилам, установленным настоящим Порядком.
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Приложение № 2
к Положению о порядке 

прохождения стажировки

РЕЕСТР СТАЖЕРОВ АДВОКАТОВ

_________________________________________________________________________
(наименование адвокатской палаты субъекта Российской Федерации)

Реги-
страци-
онный 
номер 
стаже-

ра

Фами-
лия, 

имя, от-
чество 
стаже-

ра

Присвоение статуса
стажера

Фамилия, имя, 
отчество, реги-
страционный 

номер адвока-
та-куратора

Срок
стажи-
ровки

Изме-
нение 

записи о 
стажере

Прекраще-
ние статуса 

стажера

Реквизиты 
решения 

адвокатско-
го обра-
зования 

о приеме 
в состав 
стажеров

Реквизиты 
распо-

ряжения 
президента 

адвокат-
ской пала-

ты субъекта 
РФ о внесе-
нии записи 
о стажере в 

реестр

   

Реквизиты 
решения ад-
вокатского 

образования 
о прекраще-
нии статуса 

стажера, 
дата пре-
кращения 
статуса 
стажера

1 2 3 4 5 6 7 8
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Приложение № 3 
к Положению о порядке  
прохождения стажировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
стажера 
адвоката 

 
 
 

 
 

Адвокатская палата  
______________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 
 
 

Удостоверение 
 

ФОТО                   №______________ 
 
 
М.П. 
 
 

 

Дата выдачи удостоверения______________ 
 

Действительно по_______________________ 
 

 
_____________________________________ 

Фамилия 

____________________________________ 
имя, отчество 

 

является стажером адвоката 
 

____________________________________ 
 

____________________________________________ 

Наименование адвокатского образования 
 

 
Регистрационный номер стажера: 
____________________________________ 
 
Президент  
Адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации _____________________/ФИО/ 
М.П. 

 
 

Приложение № 3
к Положению о порядке

прохождения стажировки
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12 
 

12 

 
Приложение № 4 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

СО СТАЖЕРОМ АДВОКАТА 
 

«____»__________20 ___г.       г. ______________________ 
 

 
Адвокатское образование _____________________________________________ 

(наименование адвокатского образования) 
в лице _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Устава, именуем____ в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и  
гр. ________________________________________________________________  
___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуем____ в дальнейшем «Работник», с другой стороны,  
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Трудовым законодательством Российской Федерации, Положением о порядке 
прохождения стажировки, утвержденным Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации от 27 мая 2020 г., Уставом 
_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование адвокатского образования) 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящий договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и 

Работником, связанные с прохождением последним стажировки с целью приобретения 
профессиональных знаний и навыков, необходимых для осуществления адвокатской 
деятельности. 

 
1.2. Работник принимается на работу на должность стажера адвоката. 
 
1.3. Руководителем стажировки (адвокатом-куратором) является адвокат _____ 

_____________________________________________________________________________. 
 
1.4. Работнику устанавливается испытательный срок _________________________. 
 
1.5. Место работы: ______________________________________________________. 
 
1.6. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы: 

____________________________________________________________________________ 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 

 
1.7. Условия труда на рабочем месте (Специальная оценка условий труда). 

 

13 
 

13 

 
2. Срок действия договора. 
 
2.1. Настоящий договор заключен сроком на _________ период с «____» 

_____________ 20____ г. по «____» _________ 20 ____ г. (п. 8 ч. 1 ст. 59 Трудового 
кодекса Российского Федерации). 

 
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей «___» 

____________ 20 ____г. 
 
2.2. По соглашению Сторон срок действия настоящего договора может быть 

продлен при условии, что максимальный срок стажировки не превысит двух лет. 
 
3. Права и обязанности Работодателя. 
 
3.1. Работодатель обязуется: 
 
– содействовать выполнению адвокатом-куратором своих обязанностей по 

руководству стажировкой;  
– содействовать Работнику в посещении учебных занятий, проводимых 

адвокатским образованием или адвокатской палатой субъекта Российской Федерации;  
– обеспечить Работнику условия труда и прохождения стажировки в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором;  
– выплачивать Работнику заработную плату в размере _____________ руб.; 

заработная плата выплачивается 2 раза в месяц через каждые 15 дней «___» и «___» числа 
каждого месяца; 

– осуществлять социальное страхование Работника на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные для работодателей трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

 
3.2. Работодатель вправе: 
– требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных 

договором; 
– привлекать Работника к дисциплинарной ответственности за нарушения 

трудовой дисциплины; 
– для выполнения отдельных поручений адвоката-куратора направлять Работника 

в служебные командировки с возмещением расходов по командировке в порядке, 
предусмотренном законодательством о труде;  

– в период действия договора назначать Работнику других руководителей 
стажировки, а также переводить Работника в другие подразделения Работодателя.  

 
4. Права и обязанности Работника. 
 
4.1. Работник исполняет свои обязанности под непосредственным руководством 

адвоката-куратора, выполняя его поручения при осуществлении последним своей 
профессиональной деятельности.  

 

Приложение № 4
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13 
 

13 

 
2. Срок действия договора. 
 
2.1. Настоящий договор заключен сроком на _________ период с «____» 

_____________ 20____ г. по «____» _________ 20 ____ г. (п. 8 ч. 1 ст. 59 Трудового 
кодекса Российского Федерации). 

 
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей «___» 

____________ 20 ____г. 
 
2.2. По соглашению Сторон срок действия настоящего договора может быть 

продлен при условии, что максимальный срок стажировки не превысит двух лет. 
 
3. Права и обязанности Работодателя. 
 
3.1. Работодатель обязуется: 
 
– содействовать выполнению адвокатом-куратором своих обязанностей по 

руководству стажировкой;  
– содействовать Работнику в посещении учебных занятий, проводимых 

адвокатским образованием или адвокатской палатой субъекта Российской Федерации;  
– обеспечить Работнику условия труда и прохождения стажировки в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором;  
– выплачивать Работнику заработную плату в размере _____________ руб.; 

заработная плата выплачивается 2 раза в месяц через каждые 15 дней «___» и «___» числа 
каждого месяца; 

– осуществлять социальное страхование Работника на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством; 

– выполнять иные обязанности, предусмотренные для работодателей трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

 
3.2. Работодатель вправе: 
– требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, предусмотренных 

договором; 
– привлекать Работника к дисциплинарной ответственности за нарушения 

трудовой дисциплины; 
– для выполнения отдельных поручений адвоката-куратора направлять Работника 

в служебные командировки с возмещением расходов по командировке в порядке, 
предусмотренном законодательством о труде;  

– в период действия договора назначать Работнику других руководителей 
стажировки, а также переводить Работника в другие подразделения Работодателя.  

 
4. Права и обязанности Работника. 
 
4.1. Работник исполняет свои обязанности под непосредственным руководством 

адвоката-куратора, выполняя его поручения при осуществлении последним своей 
профессиональной деятельности.  
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14 
 

14 

4.2. Работник не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью, 
т.е. самостоятельно оказывать юридическую помощь на профессиональной основе 
физическим и юридическим лицам. 

 
4.3. Работник обязуется: 
 
– хранить адвокатскую тайну;  
– обеспечить сохранность вверенной ему документации; 
– выполнять задания и поручения адвоката-куратора, связанные с осуществлением 

адвокатом-куратором профессиональной деятельности;  
– соблюдать нормы трудового законодательства Российской Федерации, 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, Стандарта профессионального 
обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов, 
Положения о порядке прохождения стажировки, решения органов Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 
соответствующего адвокатского образования;  

– посещать учебные занятия для стажеров, организуемые соответствующей 
адвокатской палатой субъекта Российской Федерации и адвокатским образованием (при 
наличии таких занятий). 

 
4.4. Работник вправе: 
 
– пользоваться имеющимися у Работодателя правовыми базами данных, 

специальной литературой; 
– заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением 

правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, необходимых 
адвокату-куратору для исполнения принятых поручений; 

– готовить проекты правовых документов. 
 
5. Рабочее время и время отдыха. 
 
5.1. Работнику устанавливается следующий режим работы: 
– пятидневная рабочая неделя с «___» час. до «___» час. с двумя выходными 

днями. 
 
5.2. Работник может привлекаться к работе в праздничные и выходные дни на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
 
5.3. Работнику предоставляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день, продолжительность которого устанавливается 
Работодателем по согласованию с адвокатом-куратором, но не может быть менее трех 
календарных дней. 

 
5.4. Отпуск предоставляется в течение рабочего года в любое время по 

соглашению Сторон и с согласия адвоката-куратора.  
 
5.5. Отпуск как основной, так и дополнительный, за первый год работы 

предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы. Отпуск без сохранения 
заработной платы может быть предоставлен Работнику и до истечения 6 месяцев 
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непрерывной работы. 
 
По заявлению Работника в случаях, установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск 
могут быть предоставлены до истечения 6 месяцев непрерывной работы. 

 
6. Особые условия договора. 
 
Оплата труда и социальное страхование Работника производятся Работодателем из 

отчислений, специально предназначенных на эти цели (или – образованных за счет 
дополнительных отчислений адвоката-куратора). 

 
7. Прекращение договора.  
 
7.1. Трудовой договор с Работником подлежит прекращению:  
 
– по основаниям, предусмотренным нормами Трудового кодекса Российской 

Федерации; 
– по истечении установленного срока стажировки. 
При истечении срока действия трудового договора до окончания предельного 

установленного законом срока прохождения стажировки, а также при прекращении 
(приостановлении) членства в адвокатском образовании адвоката-куратора либо при 
отказе адвоката-куратора от работы с Работником отчисление из состава стажеров 
производится, если отсутствует возможность продления стажировки у Работодателя.  

 
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: первый экземпляр находится у Работодателя, второй – у Работника. 
 
9.Подписи Сторон: 
 
Работодатель  Работник  

Наименование  
 
 
 
Юридический адрес 
 
 
Место нахождения 
 
 
ИНН 
 
 
 
________________________ 
 
(_______________________) 

  
 
________________________ 
 
 
 
Паспорт 
 
ИНН 
 
СНИЛС 
 
 
 
________________________ 
 
(_______________________) 
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Приложение № 5  

 
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ______________________ 
 
 

В процессе стажировки стажеру адвоката необходимо изучить и знать 
следующие нормативные акты: 

 
1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 
2. Кодекс профессиональной этики адвоката; 
3. решения нормативного характера Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, Адвокатской палаты _______________________. 
 

Стажер адвоката должен ознакомиться: 
 
1. со структурой и организацией деятельности Адвокатской палаты 

_______________________, адвокатского образования, в котором он проходит 
стажировку; 

2. со структурой и организацией деятельности судов, органов следствия, 
дознания, прокуратуры, иных правоохранительных органов, следственных изоляторов; 

3. с историей российской и советской адвокатуры, ее основными этапами и 
значимыми личностями; 

4. с актуальными проблемами адвокатского сообщества России (по 
материалам издания «Адвокатская газета»). 

 
Стажер адвоката должен освоить и уметь использовать на практике: 
 
1. делопроизводство, существующее в адвокатском образовании; 
2. порядок заключения соглашений и порядок принятия денежных средств по 

заключаемым соглашениям; 
3. методику изучения материалов уголовных и гражданских дел и порядок 

ведения адвокатского досье; 
4. методику проведения собеседования с доверителями при принятии 

поручения, при подготовке к судебному заседанию, формулирования вопросов 
свидетелям, экспертам, иным участникам процесса; 

5. методику осуществления консультационной работы; 
6. методику допроса при работе в судопроизводстве по различным делам; 
7. методику работы с заключением эксперта; 
8. методику использования современных информационных технологий; 
9. иные методики по усмотрению адвоката-куратора. 
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Стажер адвоката должен за время стажировки научиться составлять 
следующие документы: 

 
1. Процессуальные документы по уголовным и гражданским делам, включая: 
– исковые заявления, административные исковые заявления; 
– заявления в порядке особого производства; 
– апелляционные, кассационные, надзорные жалобы; 
– ходатайства; 
– заявления; 
– заявления об отводах; 
– замечания на протокол судебного заседания; 
– возражения на иск, апелляционную, кассационную, надзорную жалобы. 

 
2. Иные документы, в том числе и документы непроцессуального характера. 
Такие документы составляются по материалам конкретных дел либо при их 

отсутствии во время прохождения стажировки адвокатом-куратором формулируются для 
стажера учебные ситуации. 

 
Стажер адвоката должен за время стажировки присутствовать:  

 
при проведении следственных действий (с согласия следователя), в судебных 

заседаниях по уголовным, гражданским, административным, арбитражным делам на 
различных стадиях судопроизводства, а также при осуществлении исполнительного 
производства. 
 

Примечание: При наличии возможности стажер должен составлять под 
руководством адвоката-куратора проекты процессуальных документов по делам, на 
которых он присутствует. 

 
Стажер адвоката обязан: 
 
прослушать курс лекций в объеме, установленном Советом Адвокатской палаты 

_______________________. 
 

Примечания:  
1. Адвокат-куратор обязан обеспечить прохождение стажировки по всем пунктам 

настоящей Программы независимо от своей личной специализации. 
2. Данные требования к объему учебного материала и практических навыков, 

которые должен освоить стажер, являются минимальными. 
3. Индивидуальная программа стажировки может содержать больший объем 

теоретического и практического материала, который определяется соглашением между 
адвокатом-куратором и стажером. 
 
 
 

Приложение № 5
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Стажер адвоката должен за время стажировки научиться составлять 
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1. Процессуальные документы по уголовным и гражданским делам, включая: 
– исковые заявления, административные исковые заявления; 
– заявления в порядке особого производства; 
– апелляционные, кассационные, надзорные жалобы; 
– ходатайства; 
– заявления; 
– заявления об отводах; 
– замечания на протокол судебного заседания; 
– возражения на иск, апелляционную, кассационную, надзорную жалобы. 

 
2. Иные документы, в том числе и документы непроцессуального характера. 
Такие документы составляются по материалам конкретных дел либо при их 

отсутствии во время прохождения стажировки адвокатом-куратором формулируются для 
стажера учебные ситуации. 

 
Стажер адвоката должен за время стажировки присутствовать:  

 
при проведении следственных действий (с согласия следователя), в судебных 

заседаниях по уголовным, гражданским, административным, арбитражным делам на 
различных стадиях судопроизводства, а также при осуществлении исполнительного 
производства. 
 

Примечание: При наличии возможности стажер должен составлять под 
руководством адвоката-куратора проекты процессуальных документов по делам, на 
которых он присутствует. 

 
Стажер адвоката обязан: 
 
прослушать курс лекций в объеме, установленном Советом Адвокатской палаты 

_______________________. 
 

Примечания:  
1. Адвокат-куратор обязан обеспечить прохождение стажировки по всем пунктам 

настоящей Программы независимо от своей личной специализации. 
2. Данные требования к объему учебного материала и практических навыков, 

которые должен освоить стажер, являются минимальными. 
3. Индивидуальная программа стажировки может содержать больший объем 

теоретического и практического материала, который определяется соглашением между 
адвокатом-куратором и стажером. 
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Утверждено
Решением Совета ФПА РФ

от 28 ноября 2019 г.

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ 

ОБ УЧАСТИИ АДВОКАТА В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМ 
ПРОЕКТЕ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение о возможности заключения адвокатом в качестве гражданина 
(без указания на наличие статуса адвоката) договора на оказание юридической помо-
щи с некоммерческой организацией в рамках реализации социально значимого гранта 
и получения денежного вознаграждения от некоммерческой организации за оказание 
гражданам бесплатной юридической помощи с вычетом налогов и прочих предусмо-
тренных законодательством удержаний.

Оказание адвокатом бесплатной юридической помощи гражданам Российской Фе-
дерации регламентируется законодательством об адвокатской деятельности и адвока-
туре.

Обязанность адвоката участвовать лично или материально в оказании юридиче-
ской помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, закреплена в 
пункте 7 статьи 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан, в част-
ности, оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты оказывают юридическую помощь граж-
данам РФ бесплатно в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации».

Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы бесплатной 
юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую помощь в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами (часть 1 статьи 18 Феде-
рального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»).

Из изложенного следует, что участие адвокатов в функционировании государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи законодательно регламентировано.

В силу пункта 3 статьи 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» в целях обеспечения доступности для населения 
юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 
власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финансиро-
вание деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
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сийской Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским образованиям 
служебные помещения и средства связи.

Указанные положения направлены на реализацию закрепленного в Конституции 
Российской Федерации (часть 1 статьи 48) права граждан на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, в том числе бесплатной юридической помощи в пред-
усмотренных законом случаях.

Адвокат не вправе оказывать правовую помощь вне рамок адвокатской деятельно-
сти, за исключением деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве 
медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных проектах других институ-
тов гражданского общества, предусматривающих оказание юридической помощи на 
безвозмездной основе, а также иной деятельности в случаях, предусмотренных законо-
дательством (пункт 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе вступать в трудо-
вые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и 
иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, долж-
ности государственной службы и муниципальные должности.

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом 
и доверителем (пункт 1 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»). Одним из существенных условий соглашения 
между доверителем и адвокатом является указание на адвоката, принявшего исполне-
ние поручения в качестве поверенного, а также на его принадлежность к адвокатскому 
образованию и адвокатской палате (подпункт 1 пункта 4 статьи 25 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация ад-
вокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному вне-
сению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению на 
расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые предусмотрены 
соглашением (пункт 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»).

Исходя из приведенных положений заключение адвокатом в качестве гражданина 
(без указания на наличие статуса адвоката) гражданско-правового договора, предусма-
тривающего оказание юридической помощи, с некоммерческой организацией в рамках 
реализации социально значимого гранта этой некоммерческой организацией может 
рассматриваться как оказание юридической помощи вне рамок адвокатской деятель-
ности.

Кроме того, поскольку запрос включает вопрос о возможности получения адвока-
том денежного вознаграждения от некоммерческой организации за оказание гражда-
нам бесплатной юридической помощи с вычетом налогов и прочих предусмотренных 
законодательством удержаний, следует учитывать, что налогообложение вознагражде-
ния адвоката имеет свои особенности. Так, например, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ (пункт 2 статьи 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации), в силу чего доверитель не удерживает НДФЛ из 
вознаграждения адвоката, не производит иные предусмотренные законодательством 
удержания.

Таким образом, заключение адвокатом договора на оказание юридической помощи 
с некоммерческой организацией в рамках реализации социально значимого гранта и 
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получение денежного вознаграждения от такой некоммерческой организации за оказа-
ние гражданам бесплатной юридической помощи с нарушением требований законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре недопустимо, в частности, в слу-
чае, если в таких отношениях адвокат выступает в качестве гражданина (без указания 
на наличие статуса адвоката).

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех ад-
вокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в из-
дании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».
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Утверждено
Решением Совета ФПА РФ

от 29 апреля 2020 г.
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ № 01/20
КОМИССИИ ФПА РФ ПО ЭТИКЕ И СТАНДАРТАМ 

ОБ ИЗБРАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) АДВОКАТА  
НА ДОЛЖНОСТЬ В ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ИЛИ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам поступил запрос Адвокатской палаты Республики Крым по вопросу о воз-
можности совмещения адвокатской деятельности с осуществлением полномочий в ка-
честве избранного должностного лица органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение.

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре содержит ограниче-
ние на совмещение адвокатом адвокатской деятельности со статусом лица, избранного 
(назначенного) на государственную должность Российской Федерации, государствен-
ную должность субъектов Российской Федерации, должность государственной службы 
и муниципальную должность, и устанавливает основания для приостановления статуса 
адвоката в указанных случаях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе занимать госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные должности субъек-
тов РФ, должности государственной службы и муниципальные должности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”») статус 
адвоката приостанавливается в случае избрания (назначения) адвоката на должность 
в орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Законодательство не содержит понятия «орган государственной власти». К таким 
органам относятся, например, федеральные министерства, федеральные службы и 
федеральные агентства (п. 1 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти»), законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации (ст. 2 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»).

В соответствии с абзацем 15 части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» органы местного самоуправления – избираемые непосредствен-
но населением и (или) образуемые представительным органом муниципального об-
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разования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Таким образом, действующая редакция статьи 16 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предполагает приоста-
новление статуса адвоката не только в случае избрания адвоката в соответствующий 
орган публичной власти на период работы на постоянной основе, как это было уста-
новлено ранее, а исходит из необходимости приостановления статуса адвоката как в 
случае избрания, так и в случае назначения адвоката на должность в соответствующий 
орган публичной власти.

При этом необходимо учитывать, что пункт 3 статьи 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» содержит указание 
на то, что на адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие Ко-
декса профессиональной этики адвоката.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции”», которым установлено действующее регулирование института приостановления 
статуса адвоката, вступил в силу 1 марта 2020 г. Приведенные изменения применяются 
к отношениям, возникшим после введения их в действие. Соответственно, обязанность 
приостанавливать статус адвоката распространяется на адвокатов, избранных (назна-
ченных) на должность в орган государственной власти или орган местного самоуправ-
ления начиная с 1 марта 2020 г.

Настоящее разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех ад-
вокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее разъяснение подлежит опубликованию в из-
дании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».
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РАЗДЕЛ I.

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила Адвокатской палаты Ивановской области по исполнению 

«Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве», утвержденного решением Совета  ФПА РФ от 15 марта 2019 года, (далее – Пра-
вила) приняты в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», Кодексом профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА), Уголовно-про-
цессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ), решениями Всерос-
сийского съезда адвокатов, решением Совета ФПА от 15.03.2019 года об утверждении  
«Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве», в целях реализации обязанности по определению порядка назначения адвока-
тов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по поручениям на защиту 
органов дознания, предварительного следствия и суда (далее – «порядок участия по 
назначению»).

1.2. Исполнение требований закона об участии по назначению в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве на территории Ивановской области возлагается на 
адвокатов, состоящих в реестре адвокатов Ивановской области.

1.3. Участие адвокатов по назначению осуществляется на основе принципов равно-
правия, добровольности участия, равномерности распределения заявок между адвока-
тами, обязательности выполнения заявок адвокатами и ответственности адвокатов за 
качественное выполнение профессиональных обязанностей в делах по назначению и 
соблюдения Правил.

1.4. Согласно п. п. 5 п. 3 ст. 31 и п. п. 3.1. п. 3 ст. 37 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет Адвокатской 
палаты Ивановской области (далее – АПИО) исполняет Порядок, утверждённый Сове-
том ФПА РФ, доводит этот порядок до сведения органов дознания, предварительного 
следствия и суда, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами.

1.5. Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
на территории Ивановской области с участием координаторов осуществляется АПИО в 
порядке, предусмотренном РАЗДЕЛОМ II Правил.

Назначение адвокатов с использованием автоматизированной системы распреде-
ления поручений по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда 
(далее - АСР) регулируется РАЗДЕЛОМ III Правил.

В переходный период допускается назначение адвокатов с использованием поряд-
ка, предусмотренного РАЗДЕЛАМИ II и III Правил одновременно.

1.6. Окончательный переход на назначение адвокатов в соответствии с РАЗДЕЛОМ 
III Правил осуществляется на основании решения Совета АПИО, с принятием которого 
порядок, предусмотренный РАЗДЕЛОМ II Правил, не применяется. 

1.7. Правила применяются при распределении дел по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда в порядке ст. ст. 50, 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ, 
ст. 54 КАС.
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РАЗДЕЛ II.

1. Порядок назначения адвоката
1.1. Адвокат, желающий принять участие в работе по назначению, подаёт заявле-

ние установленной формы в АПИО (Приложение № 1). Решением Совета АПИО адво-
кат включается в списки лиц, участвующих в делах по назначению в уголовном судо-
производстве.

Работа адвоката по назначению организуется по принципу судебного района, пре-
имущественно, исходя из места осуществления адвокатской деятельности коллегией 
адвокатов, согласно Приложению № 2 к Правилам.

Адвокаты, изъявившие желание работать по назначению и не состоящие в базовых 
адвокатских образованиях, закреплённых за правоохранительными и судебными орга-
нами, решением Совета АПИО включаются в графики дежурств базовых адвокатских 
образований.

Совет АПИО своим решением назначает в базовых адвокатских образованиях ко-
ординаторов, ответственных за распределение поручений на защиту по назначению.

1.2. Дежурство адвоката осуществляется по графику, утверждённому координато-
ром.

1.3. При проведении предварительного расследования межрайонным органом до-
знания или предварительного следствия, участие адвоката осуществляется по прави-
лам, предусмотренным ст. 152 УПК РФ, то есть по месту совершения деяния, содержа-
щего признаки преступления.

1.4. При соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совер-
шённых в разных районах, защиту по делу продолжает осуществлять адвокат, участво-
вавший в уголовном деле, номер которого присваивается объединённому делу.

1.5. При соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных в разных районах, с последующей передачей дела в иной следственный орган, 
обеспечение участия адвокатов возлагается на адвокатское образование, которое за-
креплено за данным следственным органом.

1.6. Организация всей работы адвокатов в делах по назначению, в том числе со-
ставление графика дежурств адвокатов, своевременное ознакомление с ним адвока-
тов, а также контроль за исполнением графика, возлагается на координатора, назна-
ченного решением Совета АПИО.

Работа адвоката в дежурный день по графику является его основной занятостью.
1.7. Координатор базового адвокатского образования по заявлению адвоката о не-

возможности по уважительной причине осуществить дежурство в день, установленный 
графиком, производит замену адвоката, а в случае срыва адвокатом дежурства, полу-
чает от него объяснение и ставит в известность Совет АПИО письменно.

2. Уведомление о назначении защитника
2.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных ст. ст. 50, 

51 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд принимают решение, обеспечивающее 
реализацию права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в уголовном 
судопроизводстве и влекущее возникновение расходных обязательств государства по 
выплате вознаграждения адвокату и возмещению иных процессуальных издержек.
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О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляют координато-
ра, закреплённого за органом базового адвокатского образования с целью назначения 
защитника.

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника дальнейшее 
его извещение о датах, времени и месте производства процессуальных действий или 
судебных заседаний осуществляется дознавателем, следователем и судом в соответ-
ствии с УПК РФ и не регулируется Правилами.

2.2. Уведомление координатора дознавателем, следователем или судом о приня-
том решении о назначении защитника по уголовному делу (далее – уведомление о 
назначении защитника) осуществляется в одной из следующих форм:

1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника, за-
явка, запрос и др.);

2) в устной (при использовании телефонной связи).
2.3. В целях обеспечения своевременного назначения защитника необходимы:
1) сведения для оформления ордера, при предъявлении которого адвокат в соот-

ветствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ вступает в уголовное дело в качестве защитника:
– дата, с которой требуется назначение защитника;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому назначается 

защитник (в случае, если фамилия, имя, отчество данного лица не установлены, ука-
зывается «личность не установлена»);

– стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие, рассмотре-
ние дела в суде с указанием инстанции);

– наименование органа дознания, органа предварительного следствия или суда;
2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту проведения 

процессуальных действий или судебного заседания:
– текущий номер уголовного дела;
– время, к которому вызывается адвокат;
– адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);
– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следова-

теля или судьи;
– номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для информиро-

вания о назначении и согласования организационных вопросов с адвокатом;
– дата рождения лица, которому назначается защитник, в случае проведения про-

цессуальных действий в следственном изоляторе;
– график процессуальных действий или судебных заседаний.
2.4. Уведомление о назначении защитника осуществляется в сроки, предусмотрен-

ные УПК РФ для извещения защитника о месте, дате и времени процессуального дей-
ствия или судебного заседания.

В иных случаях уведомление о назначении защитника рекомендуется осущест-
влять в разумный срок, в том числе:

– заблаговременно, если процессуальное действие или судебное заседание запла-
нировано заранее;

– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве неотлож-
ных следственных действий и в иных случаях, не терпящих отлагательства.
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3. Способы приема уведомлений о назначении защитника
3.1. Координатор обеспечивает прием уведомлений о назначении защитника, со-

держащих сведения, предусмотренные п. 2.3 Правил, по номерам телефонов базовых 
адвокатских образований, а за пределами времени их работы, номерам телефонов ко-
ординаторов, которые определены АПИО для этих целей, а также:

а) с помощью факсимильной связи;
б) с помощью почтовых отправлений;
3.2.  В случае использования для приема уведомлений о назначении защитника 

телефонной связи:
1) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных дей-

ствиях и судебных заседаниях уведомления принимаются и поручения распределяются 
в рабочее время базового адвокатского образования, установленное соответствующим 
решением АПИО (с учетом 8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, 
включая перерывы для отдыха и питания, а также выходных и нерабочих праздничных 
дней);

2) при необходимости участия защитника в неотложных следственных действиях и 
в иных случаях, не терпящих отлагательства, уведомления принимаются и поручения 
распределяются в круглосуточном режиме координатором;

3) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных дей-
ствиях и судебных заседаниях в нерабочее время, а также в выходные и нерабочие 
праздничные дни уведомления принимаются и поручения распределяются в режиме, 
установленном для случаев, не терпящих отлагательства.

4. Процесс назначения адвоката в качестве защитника
4.1. Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроиз-

водстве состоит из следующих этапов, влияющих на время прибытия адвоката для 
участия в процессуальном действии или судебном заседании:

1) получение координатором уведомления о назначении защитника в уголовном 
деле;

2) внесение поступившей информации в журнал регистрации с указанием даты и 
времени поступления поручения;

3) распределение Поручения адвокату, которое включает в себя:
а) направление поступившей информации адвокату (адвокатам) по используемым 

координатором каналам связи с адвокатами;
б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его участия в 

данном уголовном деле, которое не должно превышать 15 минут (при принятии реше-
ния адвокату следует учитывать указанные в уведомлении дату и время, занятость по 
иным делам, находящимся в его производстве, также предполагаемое разумное время 
на прибытие к месту проведения процессуального действия или судебного заседания);

в) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности участия в дан-
ном уголовном деле, при этом:

– при наличии положительного ответа координатор поручает адвокату участие в 
данном уголовном деле в качестве защитника по назначению;

– при наличии отрицательных ответов или отсутствии ответа в течение установлен-
ного Правилами времени распределение поручения повторяется до момента принятия 
поручения кем-либо из адвокатов.
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В случае отсутствия адвокатов, свободных от выполнения поручений по другим де-
лам, координатор может передать поступившее поручение на защиту в другое адвокат-
ское образование по согласованию с его руководителем.

В целях оперативного решения вопросов наделить вице-президента АПИО правом 
принимать решения по неурегулированным вопросам единолично. Решения вице-пре-
зидента АПИО обязательны для исполнения руководителями адвокатских образова-
ний, координаторами и адвокатами.

5. Обязанности адвоката, которому распределено поручение
5.1. Адвокат, которому АПИО распределено поручение о назначении защитника, 

обязан:
1) принять меры по информированию в разумный срок (а при необходимости не-

замедлительно) дознавателя, следователя или судьи о принятом поручении в целях 
согласования организационных и иных вопросов;

2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания 
в установленное время (с учетом территориальной удаленности, транспортной доступ-
ности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам и 
иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия адвоката); 

3) при выявлении обстоятельств, которые могут повлечь необходимость повтор-
ного распределения поручения иным адвокатам и не были сообщены дознавателем, 
следователем или судом при уведомлении координатора о назначении защитника по 
данному уголовному делу, адвокат должен:

– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие в производстве по дан-
ному уголовному делу в качестве защитника на основании ст. 72 УПК РФ, – принять 
меры к незамедлительному информированию об этом дознавателя, следователя или 
суда, а также координатора для распределения данного поручения другому адвокату;

– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию в производстве по 
данному уголовному делу в качестве защитника на основании п. 3 ст. 10 КПЭА и поло-
жений иных актов регулирующих адвокатскую деятельность, – принять меры по неза-
медлительному согласованию организационных вопросов участия адвоката в данном 
уголовном деле с дознавателем, следователем или судом в целях устранения выяв-
ленных препятствий, а при невозможности этого – принять меры по незамедлитель-
ному информированию координатора для распределения данного поручения другому 
адвокату.

4) при отсутствии указанных обстоятельств – вступить в уголовное дело в качестве 
защитника.

5.2. При поступлении поручения на защиту в адвокатское образование в наруше-
ние установленного порядка координатор обязан незамедлительно направить его в 
адвокатское образование, закрепленное за данным органом согласно порядку, опреде-
ленному Советом АПИО в Приложении № 2.

5.3. Адвокат обязан вести учет и отчетность, установленные соответствующим ре-
шением АПИО или Правилами.

6. Порядок участия защитника в делах по назначению
6.1. Адвокату запрещается принимать поручения в делах по назначению за пре-

делами судебного района, закрепленного за соответствующим адвокатским образова-
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нием в органах дознания, предварительного следствия и судах, а также вне графика, 
установленного координатором.

6.2. Адвокат не вправе принимать на себя защиту по назначению по рекомендации 
дознавателя, следователя или судьи, а также по собственной инициативе.

6.3. При вступлении в уголовное дело в качестве защитника по назначению, ад-
вокат обязан в соответствии со ст. 53 УПК РФ до проведения первого следственного 
действия побеседовать с подозреваемым (обвиняемым, подсудимым). В процессе бе-
седы, помимо выяснения обстоятельств дела и выработки позиции, выяснить был ли у 
данного лица ранее по уголовному делу защитник и причины его замены, а также убе-
диться в соблюдении органами дознания, следствия и судом порядка и сроков замены 
защитника, предусмотренных ст. 50 УПК РФ.

6.4. Адвокат обязан выяснить, является ли решение подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого о замене защитника добровольным и зафиксировать это в протоколе 
допроса или отдельном заявлении подзащитного. Если предыдущий защитник отведен 
по инициативе должностного лица, адвокат обязан ознакомиться с постановлением об 
отводе (замене) защитника, выяснить позицию подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого, по возможности связаться с адвокатом, ранее участвовавшим в деле, и в случае 
необходимости оказать подзащитному юридическую помощь.

6.5. Адвокат, принявший Поручение по осуществлению защиты по назначению в 
досудебном производстве, в соответствии с п. 2 ст. 13 КПЭА, не вправе отказаться от 
защиты в суде первой инстанции, включая подготовку и подачу апелляционной жалобы 
на приговор суда. Адвокат вправе не подавать апелляционную жалобу в случае, если 
суд согласился с его требованиями или при наличии письменного заявления подзащит-
ного об отказе от реализации права на подачу апелляционной жалобы адвокатом, как 
это предусмотрено п. 4 ст. 13 КПЭА.

В случае рассмотрения апелляционной жалобы на приговор суда, адвокат, осу-
ществлявший защиту по назначению в суде первой инстанции, имеет приоритет в осу-
ществлении защиты в апелляционной инстанции. Однако отсутствие его согласия на 
принятие такого Поручения является уважительной причиной замены адвоката при 
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

При принятии адвокатом решения о неучастии в суде апелляционной инстанции 
при обжаловании приговора он обязан сообщить об этом в суд апелляционной инстан-
ции немедленно, но не менее, чем за 7 дней до назначенной даты слушания дела для 
направления судом апелляционной инстанции заявки о выделении адвоката коорди-
натору закрепленного за судом базового адвокатского образования, а в случае рас-
смотрения дела апелляционной инстанцией Ивановского областного суда поставить об 
этом в известность апелляционную инстанцию Ивановского областного суда и АПИО 
для направления судом заявки в автоматизированную систему для последующего рас-
пределения, в соответствии с РАЗДЕЛОМ III Правил.

6.6. В случае невозможности дальнейшего участия адвоката по уголовному делу по 
уважительной причине, требование органов дознания, следствия и суда направляется 
координатору по принципу территориальности согласно Приложению № 2 к Правилам.

6.7. В случае расторжения соглашения об оказании юридической помощи адвокат 
обязан незамедлительно уведомить об этом орган дознания, предварительного след-
ствия или суд и устраниться от участия в деле. Требование о выделении нового за-
щитника направляется органом дознания, предварительного следствия или судом в 
базовое адвокатское образование, закрепленное за этим органом, в соответствии с 
РАЗДЕЛОМ II Правил.
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При отсутствии соглашения об оказании юридической помощи с адвокатом у подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого нет права на выбор защитника.

РАЗДЕЛ III.

1. Порядок назначения адвоката
1.1. Адвокат, желающий принять участие в работе по назначению органов дозна-

ния, предварительного следствия и суда, подаёт заявление установленной формы в 
АПИО (Приложение № 1). Решением Совета АПИО адвокат включается в списки лиц, 
участвующих в делах по назначению в уголовном судопроизводстве.

1.2. Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
на территории Ивановской области осуществляется АПИО с использованием автома-
тизированной системы распределения поручений по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда (далее - АСР) в порядке, предусмотренном РАЗ-
ДЕЛОМ Правил.  

1.3. Работа адвоката в дежурный день является его основной занятостью. Отслежи-
вание графика дежурств является обязанностью адвоката.

2. Заявка о назначении защитника
2.1. В рамках принятия мер по назначению защитника, предусмотренных ст. ст. 50, 

51 УПК РФ, дознаватель, следователь или суд принимают решение, обеспечивающее 
реализацию права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в уголовном 
судопроизводстве и влекущее возникновение расходных обязательств государства по 
выплате вознаграждения адвокату и возмещению иных процессуальных издержек.

Дознаватель, следователь или суд направляет в АПИО обращение на обеспечение 
требований закона об обязательном участии адвоката (далее – Заявка) в электронной 
форме. 

После вступления адвоката в уголовное дело в качестве защитника дальнейшее 
его извещение о датах, времени и месте производства процессуальных действий или 
судебных заседаний осуществляется дознавателем, следователем и судом в соответ-
ствии с УПК РФ и не регулируется Правилами.

2.2. Дознаватель, следователь или суд направляют Заявку о назначении адвоката 
посредством заполнения формы «ВЫЗОВ АДВОКАТА», размещенной на официальном 
сайте АПИО в сети Интернет (ap-37.ru). 

2.3. При невозможности направления Заявки в порядке, предусмотренном п. 2.2. 
главы 2 РАЗДЕЛА III Правил, допускается направление Заявки с использованием теле-
фонной связи по выделенной линии администратору АСР.

В исключительных случаях допускается использование операторов почтовой связи, 
факсимильной связи, электронной почты АПИО, с учетом предварительного согласо-
вания с АПИО. 

2.4. В целях обеспечения своевременного назначения адвоката в Заявке необходи-
мо указывать следующие сведения:

1) дата, с которой требуется назначение защитника;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которому назначается 

защитник (в случае, если фамилия, имя, отчество данного лица не установлены, ука-
зывается «личность не установлена»);
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3) дату рождения лица, которому назначается защитник, в случае проведения про-
цессуальных действий в следственном изоляторе;

4) стадия рассмотрения дела (дознание, предварительное следствие, рассмотре-
ние дела в суде с указанием инстанции);

5) текущий номер уголовного дела;
6) наименование органа дознания, органа предварительного следствия или суда;
7) график процессуальных действий или судебных заседаний;
8) время, к которому вызывается адвокат;
9) адрес, по которому вызывается адвокат (с указанием номера кабинета);
10) должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следо-

вателя или судьи;
11) номер контактного телефона или адрес электронной почты дознавателя, следо-

вателя или суда для информирования о назначении и согласования организационных 
вопросов с адвокатом;

12) квалификацию вменяемого в вину преступления. 
2.5. Заявка о назначении адвоката направляется в сроки, предусмотренные зако-

ном для извещения защитника о месте, дате и времени процессуального действия или 
судебного заседания.

В иных случаях Заявку о назначении адвоката рекомендуется направлять в разум-
ный срок, в том числе:

– заблаговременно, если процессуальное действие или судебное заседание запла-
нировано заранее;

– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве неотлож-
ных следственных действий и в иных случаях, не терпящих отлагательства.

3. Процесс назначения адвоката
3.1. Заявка о назначении адвоката, направленная в АСР, распределяется среди ад-

вокатов, входящих в дежурную группу в этот период. 
Процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 

состоит из следующих этапов:  
1) распределение Поручения:
а) направление Поручения адвокату по используемым каналам связи.
б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его участия в 

данном уголовном деле, которое не должно превышать 15 минут (при принятии реше-
ния адвокату следует учитывать указанные в уведомлении дату и время, занятость по 
иным делам, находящимся в его производстве также предполагаемое разумное время 
на прибытие к месту проведения процессуального действия или судебного заседания);

в) получение ответа от адвоката о возможности или невозможности принятия По-
ручения при этом:

– при наличии положительного ответа Поручение признается принятым и адвокату 
направляется подробная информация о Поручении;

– при наличии отрицательных ответов или отсутствии ответа в течение установлен-
ного времени распределение Поручения повторяется до момента принятия Поручения 
кем-либо из адвокатов, входящих в дежурную группу;

2) направление уполномоченному органу контактных данных адвоката, выделенно-
го для выполнения Поручения.
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3.2. Исполнением Заявки считается принятие адвокатом Поручения на осуществле-
ние защиты по уголовному делу по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда и информирование АСР дознавателя, следователя или суда о назна-
чении адвоката с указанием его фамилии и контактных данных.

4. Обязанности адвоката, которому распределена Заявка
4.1. Адвокат, которому АПИО с использованием АСР распределено Поручение, 

обязан: 
1) оформить ордер на бланке, предназначенном для работы с использованием 

АСР, являющийся основанием для вступления в дело;
2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания 

в установленное время (с учетом территориальной удаленности, транспортной доступ-
ности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам и 
иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия адвоката);

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих или препятствующих его 
участию в производстве по данному уголовному делу в качестве защитника. 

При наличии указанных обстоятельств, которые могут повлечь необходимость по-
вторного распределения Поручения через АСР иным адвокатам и не были сообщены 
дознавателем, следователем или судом при направлении Заявки о назначении, адво-
кат должен:

– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в производ-
стве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании ст. 72 УПК РФ, 
– принять меры к незамедлительному информированию об этом дознавателя, следо-
вателя или суда, а также АПИО;

– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в произ-
водстве по данному уголовному делу в качестве защитника на основании п. 3 ст. 10 
КПЭА и положений иных актов, регулирующих адвокатскую деятельность, – принять 
меры по незамедлительному согласованию организационных вопросов участия ад-
воката в данном уголовном деле с дознавателем, следователем или судом в целях 
устранения выявленных препятствий, а при невозможности этого – принять меры по 
незамедлительному информированию АПИО для распределения Поручения другому 
адвокату;

4) при отсутствии указанных обстоятельств – вступить в уголовное дело в качестве 
защитника.

4.2 Для посещения ИВС, СИЗО, ИК, участия в судебно-контрольном производстве 
в первой и апелляционной инстанциях, адвокатом оформляется ордер, выданный ад-
вокатским образованием.

4.3 Адвокат обязан вести учет и отчетность, установленные соответствующим ре-
шением АПИО, и предоставлять по запросу АПИО соответствующие сведения.

5. Порядок участия защитника в делах по назначению
5.1. Адвокат не вправе принять на себя осуществление защиты по назначению с 

нарушением порядка распределения Поручений с использованием АСР, установлен-
ного Правилами. 

5.2. При соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совер-
шённых в разных районах, защиту по делу продолжает осуществлять адвокат, участво-
вавший в уголовном деле, номер которого присваивается объединённому делу.
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5.3. При соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совер-
шенных в разных районах, с последующей передачей дела в иной следственный орган 
заявка о выделении адвоката направляется дознавателем или следователем в АСР 
для последующего распределения.

5.4. При наличии препятствий к принятию поручения об оказании квалифицирован-
ной юридической помощи (защиты) по назначению органа дознания, предварительного 
следствия и суда, выданному АПИО (далее – Поручение) в период дежурства (заня-
тость, отпуск, болезнь), адвокат обязан заблаговременно сообщить о них в АПИО. При 
признании причин уважительными дежурство адвоката приостанавливается, Поруче-
ния в его адрес не направляются. 

5.5. В случае рассмотрения апелляционной жалобы на приговор суда адвокат, 
осуществлявший защиту по назначению в суде первой инстанции, имеет приоритет в 
осуществлении защиты в апелляционной инстанции. Однако отсутствие его согласия 
на принятие такого Поручения является уважительной причиной замены адвоката при 
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

При принятии адвокатом решения о неучастии в суде апелляционной инстанции 
при обжаловании приговора он обязан сообщить об этом в суд апелляционной инстан-
ции и АПИО немедленно, но не менее, чем за 7 дней до назначенной даты слушания 
дела для направления судом апелляционной инстанции Заявки о назначении адвоката 
в автоматизированную систему для последующего распределения, в соответствии с 
главой 2 РАЗДЕЛА III Правил.

5.6. В случае расторжения соглашения об оказании юридической помощи адвокат 
обязан незамедлительно уведомить об этом орган дознания, предварительного след-
ствия или суд и устраниться от участия в деле. Заявка о назначении адвоката направ-
ляется дознавателем, следователем или судом в автоматизированную систему для по-
следующего распределения, в соответствии с главой 2 РАЗДЕЛА III Правил.

При отсутствии соглашения об оказании юридической помощи с адвокатом у подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого нет права на выбор защитника.

5.7. Замена адвоката, участвующего на предварительном следствии или в суде, в 
случае невозможности его дальнейшего участия производится путем направления За-
явки о назначении адвоката в АСР для последующего распределения, в соответствии с 
главой 2 РАЗДЕЛА III Правил, с предварительным информированием администратора 
АПИО об основаниях замены адвоката посредством электронной почты или факси-
мильной связи.

5.8. В целях оперативного решения вопросов распределения поручений наделить 
администратора АСР правом принимать решения по неурегулированным вопросам 
единолично. Решения администратора АСР обязательны для исполнения адвокатами.

РАЗДЕЛ IV.

1. Защита информации
1.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве защитника 

в уголовном судопроизводстве, при ее приеме и обработке в АПИО обеспечивается:
1) в отношении сведений, содержащих адвокатскую тайну, адвокатами, помощни-

ками и стажерами адвокатов, сотрудниками адвокатских образований, сотрудниками 
АПИО и иными лицами, привлеченными к осуществлению приема и обработки данной 
информации, в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской дея-



54 Документы АПИО

тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (включая подписку о неразглашении 
адвокатской тайны);

2) в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почто-
вой связи, операторами связи в соответствии со ст. 63 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;

1.2. Информация независимо от формы ее хранения (на бумажных носителях или 
в электронном виде) должна содержаться и обрабатываться таким образом, чтобы ис-
ключить возможность незаконного или несанкционированного доступа к ней посторон-
них лиц.

2. Совет Адвокатской палаты
2.1. В целях исполнения обязанности по организации осуществления защиты по 

назначению с использованием АСР Совет АПИО:
1) утверждает: список адвокатов, осуществляющих защиту по назначению, график 

дежурств, перечень судебных, правоохранительных органов и административно-тер-
риториальных единиц г. Иваново и Ивановской области, в которых применяется АСР, 
вносит в него изменения и доводит указанные сведения до адвокатов и уполномочен-
ных органов;

2) организует работу по надлежащему выполнению Правил адвокатами (включая 
определение механизма разрешения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть 
в процессе назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве);

3) ведет учет поступивших заявок и исполненных поручений по форме, утвержден-
ной решением Совета ФПА РФ;

4) принимает решения об исключении адвоката из информационной базы АСР на 
основании заявления адвоката об исключении из списка лиц, участвующих в работе по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, в случае прекра-
щения или приостановления статуса адвоката, а также нарушения адвокатом установ-
ленного Правилами порядка;

5) обеспечивает хранение информации, относящейся к организации оказания юри-
дической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению.

3. Контроль исполнения
3.1. Контроль исполнения Правил осуществляется Советом ФПА РФ и Советом 

АПИО в пределах их компетенции.
3.2. Нарушение адвокатом порядка работы, установленного Правилами, является 

дисциплинарным проступком и основанием для привлечения адвоката к дисциплинар-
ной ответственности и (или) исключения адвоката из информационной базы АСР.
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Утверждено: 
Решением Совета АПИО 
от 28 февраля 2020 года 

(протокол № 4)

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ АДВОКАТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Основные термины
Уполномоченный орган – орган дознания, орган предварительного следствия и суд, 

а также должностное лицо, в производстве которого находится дело.
Заявка – обращение уполномоченного органа на обеспечение требований закона 

об обязательном участии адвоката (защитника, представителя), направленное в Адво-
катскую палату Ивановской области в электронной или письменной форме.

Защитник (представитель) – адвокат, принявший поручение на осуществление за-
щиты в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия и суда, представителя физического лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении, представителя 
ответчика в гражданском судопроизводстве, административного ответчика в админи-
стративном судопроизводстве и в иных предусмотренных законах случаях.

Поручение – предписание об оказании квалифицированной юридической помощи 
(защиты) по назначению органа дознания, предварительного следствия, суда, выдан-
ное Адвокатской палатой Ивановской области.  

АСР – автоматизированная система распределения дел по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда.

Основные положения
1. Адвокаты, участвующие в работе АСР, разделяются на три группы. Дежурные 

периоды устанавливаются продолжительностью в 8 суток для каждой группы последо-
вательно по скользящему графику. Списки групп и график дежурств размещаются на 
сайте АПИО. Отслеживание графика дежурств является обязанностью адвоката.

Работа адвоката в дежурный день является его основной занятостью.
2. При наличии препятствий к принятию Поручений в период дежурства (занятость, 

отпуск, болезнь) адвокат обязан заблаговременно сообщить о них в АПИО. При при-
знании причин уважительными дежурство адвоката приостанавливается, Поручения в 
его адрес не направляются. 

3. Заявка на участие адвоката, направленная в АСР, распределяется среди адвока-
тов, входящих в дежурную группу в этот период.
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4. Адвокат, получивший СМС-сообщение о поручении, должен в течение 15 минут 
направить СМС-сообщение с ответом «ДА» или «НЕТ» на номер +7-916-887-77-77.

В случае отсутствия ответа в установленное время на полученное СМС-сообще-
ние, Поручение считается отклонённым. СМС-сообщение с ответом «ДА» признаёт-
ся принятием Поручения. При принятии Поручения адвокату направляется второе 
СМС-сообщение с подробной информацией о Поручении.

5. После принятия поручения адвокат должен оформить специальный ордер, вы-
данный АПИО, который служит основанием для вступления в дело. В дальнейшем для 
посещения ИВС, СИЗО, ИК, участия в судебно-контрольном производстве в первой 
и апелляционной инстанциях, адвокатом оформляется ордер, выданный адвокатским 
образованием.

6. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым, доверителем адво-
кату следует выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию Поручения 
на защиту (представительство) и (или) иных обстоятельств, исключающих участие дан-
ного адвоката в производстве по делу.

В случае установления обстоятельств, препятствующих участию адвоката, приняв-
шего Поручение, в производстве по делу, адвокат незамедлительно сообщает об этом 
лицу, в интересах которого дано Поручение, лицу, в производстве которого находится 
дело, а также в Адвокатскую палату. 

Замена защитника производится в порядке, установленном уголовно-процессуаль-
ным законодательством, на основании мотивированного постановления дознавателя, 
следователя или суда.  

7. При использовании права на отпуск (отдых) адвокат должен принять меры к обе-
спечению законных прав и интересов подзащитного (доверителя).

В случае наличия в производстве неоконченных Поручений, принятых по назна-
чению уполномоченных органов, адвокат сообщает в уполномоченный орган и Адво-
катскую палату об уходе в отпуск не позднее, чем за 10 дней до дня убытия в отпуск, 
и направляет надлежащим образом заверенную копию соответствующего распоряди-
тельного документа (распоряжение, приказ). 

Принятое АПИО сообщение является основанием для повторного внесения Заявки 
в информационную базу «Поручения» и назначения другого защитника.

8. При замене адвоката, участвующего на предварительном следствии или в су-
дебном заседании, Поручение остается в производстве вновь вступившего адвоката, 
кроме случаев однократной замены адвоката в судебных заседаниях по вопросам из-
брания и продления меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, продления 
срока задержания подозреваемого, обжалования этих судебных решений в апелляци-
онном порядке.

9. Адвокат, принявший Поручение по осуществлению защиты по назначению в до-
судебном производстве, в соответствии с п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, не вправе отказаться от защиты в суде первой инстанции, включая подго-
товку и подачу апелляционной жалобы на приговор суда. Адвокат вправе не подавать 
апелляционную жалобу в случае, если суд согласился с его требованиями или при на-
личии письменного заявления подзащитного об отказе от реализации права на подачу 
апелляционной жалобы адвокатом, как это предусмотрено п. 4 ст. 13 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката. 

10. Адвокат, принявший Поручение по осуществлению защиты по назначению в 
досудебном производстве, обязан участвовать не только в процессуальных действиях, 
проводимых следователем (дознавателем), но и в судебно-контрольном производстве 
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в первой и апелляционной инстанциях (при избрании, изменении и продлении меры 
пресечения, мер процессуального принуждения, обжаловании действий (бездействия) 
и решений в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, и др.). Адвокат, осуществляю-
щий защиту по назначению в суде первой инстанции, обязан участвовать также в суде 
апелляционной инстанции при обжаловании промежуточных судебных решений. 

11. В случае рассмотрения Ивановским областным судом апелляционной жалобы 
на приговор адвокат, осуществлявший защиту по назначению в суде первой инстан-
ции, имеет приоритет в осуществлении защиты в апелляционной инстанции. Однако 
отсутствие его согласия на принятие такого Поручения является уважительной причи-
ной замены адвоката при рассмотрении дела апелляционной инстанцией Ивановского 
областного суда. 

12. В случае принятия адвокатом решения о неучастии в апелляционной инстанции 
Ивановского областного суда при обжаловании приговора он обязан сообщить об этом 
в суд апелляционной инстанции и уведомить об этом АПИО немедленно, но не менее, 
чем за 7 дней до назначенной даты слушания дела для направления судом заявки о 
выделении адвоката в АСР.

13. При соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совер-
шённых в разных районах, защиту по делу продолжает осуществлять адвокат, участву-
ющий в уголовном деле, номер которого присваивается объединённому делу.

14. При соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совер-
шённых в разных районах, с последующей передачей его в иной следственный орган 
заявка о выделении адвоката направляется уполномоченным органом в АСР для по-
следующего распределения.

15. В случае расторжения соглашения об оказании юридической помощи адвокат 
обязан незамедлительно уведомить об этом орган дознания, предварительного след-
ствия или суд и устраниться от участия в деле. Заявка о выделении нового защитника 
направляется уполномоченным органом через АСР.

16. При отсутствии соглашения об оказании юридической помощи с адвокатом у 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого нет права на выбор защитника.

17. Адвокат, в течение 3-х месяцев трижды отказавшийся от принятия Поручений 
или проигнорировавший соответствующее сообщение, может быть исключен из инфор-
мационной базы на срок до 3-х месяцев. Решение об исключении принимает Совет 
АПИО по результатам проверки оснований, послуживших препятствием для вступле-
ния адвоката в дело.

18. Информацию, касающуюся работы адвоката по назначению с использовани-
ем автоматизированной системы распределения дел, необходимо передавать адми-
нистратору АПИО по телефону: 8(4932)93-87-84 или по электронной почте: a.apio37@
mail.ru.
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ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2019 год

В 2019 году в Адвокатскую палату Ивановской области поступило 78 жалоб и обра-
щений с претензиями на действия адвокатов. Все они были рассмотрены, в результате 
было возбуждено 16 дисциплинарных производств, что составляет 20% от общего ко-
личества жалоб и обращений. В отношении 60 обращений граждан вынесены распоря-
жения об отказе в возбуждении дисциплинарного производства. 1 жалоба отозвана. 1 
жалоба приобщена к материалам дисциплинарного производства.

По сравнению с 2018 годом число обращений в палату (тогда их было 64) возросло 
на 18%, увеличение неприятное, но всё же это количество обращений (78) критичным 
не является, если сравнить его с поступившими обращениями в 2017 году – 77 обраще-
ний. Обеспокоенность вызывает увеличение обоснованных обращений из судов: 

если в 2018 г. по 12 поступившим из судов частным определениям, постановле-
ниям, обращениям было возбуждено только одно дисциплинарное производство, по 
семи обращениям принято решение об отказе в возбуждении дисциплинарного про-
изводства, а четыре были возвращены в связи с отсутствием отметки о вступлении в 
законную силу; то

в 2019 г. по такому же количеству поступивших обращений из судов (12 обращений) 
дисциплинарные дела были возбуждены по 7 из них, а одно обращение от председа-
теля Совета судей Ивановской области послужило основанием для внесения в АПИО 
представления вице-президентом палаты, которое явилось поводом для возбуждения 
дисциплинарного производства.

Увеличилось и количество поступающих в палату повторных жалоб и обращений. 
За истекший период повторных жалоб было 17, что на 14 больше, чем в 2018 году. От 
одних и тех заявителей иногда поступает по 3-5 жалоб на одного и того же адвоката и 
по одному и тому же поводу. 

Анализируя рассмотренные в 2019 году 16 дисциплинарных производств с точки 
зрения повода для их возбуждения, следует отметить, что 7 из них были возбуждены 
по обращениям и частным постановлениям судов, 6 – по жалобам граждан, 2 – по 
представлениям вице-президента АПИО, одно дисциплинарное производство, которое 
являлось объединенным из двух дисциплинарных производств в отношении одного 
адвоката, – по двум жалобам адвокатов. Как видим, большинство из рассмотренных 
в 2019 г. дисциплинарных производств было возбуждено по обращениям и частным 
постановлениям судов – 43%, а также по жалобам граждан – 37%. 

По рассмотренным дисциплинарным производствам приняты следующие решения:
– предупреждение вынесено в отношении шести адвокатов;
– замечание объявлено четырем адвокатам;
– пять дисциплинарных производств прекращены за отсутствием в действиях (без-

действии) адвокатов нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката дисциплинарного проступ-
ка;

– одно дисциплинарное производство прекращено в связи с истечением срока дав-
ности привлечения к дисциплинарной ответственности.

За обозреваемый период Советом АПИО не принимались решения о прекращении 
статуса адвоката в порядке дисциплинарного взыскания.
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Ни одно из принятых Советом в 2019 году решений по дисциплинарным производ-
ствам не были обжалованы в судебном порядке. 

I. Дисциплинарные производства, по результатам рассмотрения 
которых к адвокатам применена мера дисциплинарной 

ответственности в виде замечания
Осуществляя защиту обвиняемого по назначению следователя в случае за-

мены защитника по соглашению, когда явка последнего была невозможной в 
установленный законом 5-суточный срок, защитник не разделил позицию об-
виняемого по делу, заявленные им ходатайства не поддержал, аналогичные хо-
датайства от своего имени не заявил, на проведении следственных и процес-
суальных действий с избранным обвиняемым защитником по соглашению не 
настаивал, самоотвод не заявлял, какую-либо позицию защиты в протоколах 
следственных и процессуальных действий не отразил. Указанные действия (без-
действие) адвоката признаны дисциплинарным проступком.

В Адвокатскую палату Ивановской области поступила жалоба П., который указал, 
что адвокат Ш. в ИВС УМВД РФ по Ивановской области принял на себя его защиту, 
участвовал в предъявлении ему обвинения, в его допросе в качестве обвиняемого и 
объявлении ему об окончании предварительного расследования. При этом он, то есть 
обвиняемый П., сообщил адвокату Ш. о том, что у него заключено соглашение на за-
щиту с другим адвокатом, в услугах адвоката Ш. он не нуждается и пользоваться ими 
не собирается, просил его не принимать участия в следственных действиях. Несмотря 
на это, адвокат Ш. принял участие в вышеуказанных следственных и процессуальных 
действиях. П. отказался от подписания составленных протоколов, адвокат Ш. их под-
писал. П. считает, что таким образом было грубо нарушено его право на защиту – поль-
зоваться услугами защитника по соглашению, также считает, что в действиях адвоката 
Ш. имеются нарушения требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившиеся 
в несоблюдении Кодекса и неисполнении решений органов адвокатской палаты субъ-
екта РФ и Федеральной палаты адвокатов РФ. Кроме того, в жалобе указывается на 
участие адвоката в фальсификации протокола следственного действия, составленного 
следователем, и ставится вопрос о лишении адвоката Ш. статуса адвоката.

Квалификационная комиссия АПИО установила следующее.
В период предварительного следствия защиту П. с 22.03.2019 г. осуществлял ад-

вокат Б. по соглашению. 03.06.2019 г. следователем, расследующим уголовное дело 
в отношении П., в адрес адвоката Б. было направлено уведомление о планировании 
проведения с его подзащитным следственных действий 10.06.2019 г. В указанную дату 
адвокат Б. не явился, следственные действия проведены не были. 10.06.2019 г. сле-
дователь вновь направил аналогичное уведомление адвокату Б. о планировании про-
ведения следственных действий с П. 13.06.2019 г. адвокат Б. вновь не явился, след-
ственные действия проведены не были. 17.06.2019 г. адвокат Б. письменно уведомил 
следователя о своей занятости в период с 17.06.2019 г. по 21.06.2019 г. включительно, 
то есть на протяжении всей рабочей недели. В тот же день следователь направил в 
коллегию адвокатов, закрепленную за Следственным управлением Следственного Ко-
митета РФ по Ивановской области Решением Совета АПИО от 22.12.2017 г., требо-
вание о направлении дежурного адвоката для обеспечения защиты обвиняемому П. 
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18.06.2019 г. при проведении с ним следственных действий в ИВС УМВД России по 
Ивановской области. Поскольку в указанную дату дежурил адвокат Ш., то был направ-
лен именно он.

С участием адвоката Ш. обвиняемому П. вновь было предъявлено обвинение, он 
был допрошен в качестве обвиняемого, был уведомлен об окончании следственных 
действий и о начале ознакомления с материалами уголовного дела. При этом П. в по-
становлении о привлечении в качестве обвиняемого, своем допросе и протоколе уве-
домления об окончании следственных действий поставить свою подпись отказался. 
Подпись адвоката Ш. в указанных документах имеется. В протоколе допроса обвиня-
емого П. изложены его показания следующего содержания: «В связи с отсутствием 
моего защитника по соглашению давать какие-либо показания по существу предъяв-
ленного обвинения я не буду». Кроме того, в протоколе уведомления об окончании 
следственных действий изложено ходатайство обвиняемого П. об ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела как совместно с защитником Б., так и раздельно. Записей 
о поддержке указанных ходатайств обвиняемого адвокатом Ш. протоколы не содержат.

Наряду с этим квалификационная комиссия отметила, что при выполнении след-
ственных действий с обвиняемым П. участие защитника Ш. было обеспечено в строгом 
соответствии с требованиями ст. 50 УПК РФ и Правилами назначения адвокатов Ива-
новской области в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденных 
решением Совета АПИО от 22.12.2017 г. Обвиняемый П. отводов защитнику Ш. при 
производстве следственных и процессуальных действий не заявлял. 

Доводы жалобы об отсутствии у адвоката Ш. ордера на осуществление защиты при 
проведении следственных и процессуальных действий с обвиняемым П. и об участии 
адвоката Ш. в фальсификации протокола следственного действия в другом месте и 
время своего подтверждения не нашли.

Вместе с тем, осуществляя защиту обвиняемого П., адвокат Ш. не разделил его 
позицию по делу, заявленные им ходатайства не поддержал, аналогичные ходатайства 
от своего имени не заявил, на проведении следственных и процессуальных действий 
с избранным П. защитником по соглашению не настаивал, самоотвод не заявлял, ка-
кую-либо позицию защиты в протоколах следственных и процессуальных действий не 
отразил.

Нормативно-правовые акты, регламентирующие адвокатскую деятельность, пред-
полагают, что адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверите-
ля, занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии 
самооговора своего доверителя (подп. 1 и 2 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, подп. 3 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»); обязанности адвоката, установленные действующим законодатель-
ством, при оказании им юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством, или по назначению органа дознания, органа предварительного 
следствия или суда не отличаются от обязанностей при оказании юридической помощи 
за гонорар (п. 8 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката). Тем самым, предпо-
лагается недопустимость действий адвоката вопреки законным интересам доверителя, 
а также занятие адвокатом позиции, противоположной позиции доверителя.

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать:
– ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в 

частности положения статьи 7, согласно которой адвокат обязан честно, разумно и до-
бросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещен-
ными законодательством Российской Федерации средствами;
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– Кодекс профессиональной этики адвоката, в частности положения статьи 8, со-
гласно которой адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать пра-
ва, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 
средствами, руководствуясь Конституцией РФ, законом и Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

С учетом указанных обстоятельств и доказательств, представленных участника-
ми дисциплинарного производства, имеющих равные права и действующих на основе 
принципов состязательности, квалификационная комиссия пришла к выводу, что адво-
катом Ш. не допущено нарушений ст. 50 УПК РФ и вышеуказанных Правил назначения 
адвокатов Ивановской области в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 
однако установлено наличие в действиях (бездействии) адвоката Ш. нарушений требо-
ваний подп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», п. 1 ст. 8, п. 8 ст. 10, абз. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

Адвокат Ш. в ходе рассмотрения дисциплинарного производства с заключением 
квалификационной комиссии согласился, признав допущенные им нарушения.

По результатам рассмотрения дисциплинарного производства Совет Адвокатской 
палаты Ивановской области с выводами квалификационной комиссии согласился и 
признал, что в вышеописанных действиях (бездействии) адвоката Ш. имеет место не-
надлежащее исполнение им своих профессиональных обязанностей, выразившееся в 
нарушении норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодек-
са профессиональной этики адвоката. 

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание установленные факты на-
рушения адвокатом изложенных выше положений Закона и Кодекса, пояснения, данные 
адвокатом на заседании Совета Адвокатской палаты Ивановской области, признание 
адвокатом допущенных нарушений, непривлечение адвоката ранее к дисциплинарной 
ответственности, Совет Адвокатской палаты Ивановской области принял решение о 
применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Неисполнение обязанностей адвоката по осуществлению обязательных от-
числений на общие нужды Адвокатской палаты Ивановской области в срок бо-
лее двух месяцев является основанием для применения мер дисциплинарной 
ответственности, в том числе прекращения статуса адвоката в соответствии с 
пунктом 2 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации».

На имя вице-президента Адвокатской палаты Ивановской области поступила до-
кладная записка главного бухгалтера АПИО о задолженности по обязательным ежеме-
сячным платежам в Адвокатскую палату Ивановской области адвоката Г. 

По состоянию на 24.03.2019 года задолженность адвоката Г. по обязательным от-
числениям в Адвокатскую палату Ивановской области составляла 6190 рублей. На 
основании представления вице-президента АПИО президентом Адвокатской палаты 
Ивановской области было возбуждено дисциплинарное производство в отношении ад-
воката Г.

Объяснений относительно причин неуплаты ежемесячных отчислений от адвока-
та Г. в Адвокатскую палату Ивановской области не поступило, на заседание квалифи-
кационной комиссии адвокат не явился.
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Изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представле-
ния, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия при-
шла к следующим выводам.

С октября 2018 года адвокат Г., статус адвоката которого не приостановлен, не про-
изводил обязательные ежемесячные отчисления в Адвокатскую палату Ивановской 
области, в результате чего образовалась задолженность в сумме 6190 рублей. На мо-
мент рассмотрения дисциплинарного производства квалификационной комиссией за-
долженность составила 7460 рублей, которая адвокатом погашена не была.

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» на адвоката возложена обязанность ежемесячно отчислять средства 
на общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, которые определяются 
собранием (конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Пунктом 1 «Положения об определении размера обязательных отчислений адво-
катов на общие нужды Адвокатской палаты Ивановской области на 2018 год», утверж-
денного Конференцией адвокатов Ивановской области 02.02.2018 года, утверждены 
обязательные отчисления, осуществляемые адвокатами на общие нужды Адвокатской 
палаты Ивановской области, из расчета 1230 рублей от 1 адвоката в месяц. 

Пунктом 1 «Положения об определении размера обязательных отчислений адво-
катов на общие нужды Адвокатской палаты Ивановской области на 2019 год», утверж-
денного Конференцией адвокатов Ивановской области от 01.02.2019 года, утверждены 
обязательные отчисления, осуществляемые адвокатами на общие нужды Адвокат-
ской палаты Ивановской области, из расчета 1270 рублей от 1 адвоката в месяц с 
01.02.2019 года.

Указанные отчисления производятся в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, путем перечисления на расчетный счет или внесением в кассу Адвокатской 
палаты Ивановской области (пункт 4). Неисполнение обязанностей адвоката по осу-
ществлению обязательных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты Иванов-
ской области в срок более двух месяцев является основанием для применения мер 
дисциплинарной ответственности, в том числе прекращения статуса адвоката в соот-
ветствии с п. 2 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (пункт 9). 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат обя-
зан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты 
адвокатов, принятые в пределах их компетенции.

Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосто-
рожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом 
(п. 1 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Таким образом, адвокат Г. не исполнил обязанность по произведению обязатель-
ного отчисления средств на общие нужды Адвокатской палаты Ивановской области в 
размерах и порядке, установленных вышеприведенными Положениями, чем нарушил 
подп. 5 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

30.04.2019 года адвокат Г. полностью погасил образовавшуюся задолженность по 
ежемесячным обязательным отчислениям в размере 8780 рублей.
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Вместе с тем, на момент рассмотрения дисциплинарного производства в Совете 
палаты 28.06.2019 г. адвокатом Г. не были произведены отчисления за май 2019 года, в 
результате чего образовалась задолженность в размере 1320 рублей. 

На заседании Совета адвокат Г. объяснил, что задолженность по ежемесячным 
обязательным отчислениям за май 2019 года образовалась вследствие того, что он не 
мог произвести оплату, поскольку 07.06.2019 года был госпитализирован в больницу, 
где находился на стационарном лечении в течение двух недель.

Совет Адвокатской палаты Ивановской области согласился с выводами квалифи-
кационной комиссии о нарушении адвокатом Г. требований подп. 5 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 6 ст. 15 Кодек-
са профессиональной этики адвоката и, принимая во внимание действия адвоката по 
погашению образовавшейся задолженности и факт нахождения его на стационарном 
лечении с 07.06.2019 года, применил к адвокату Г. меру дисциплинарной ответственно-
сти в виде замечания.

На поведение адвоката в сети «Интернет» как формы его публичной актив-
ности распространяются правила осуществления профессиональной деятель-
ности, содержащиеся в законодательстве об адвокатской деятельности и адво-
катуре, иных нормативных правовых актах, нормах профессиональной этики 
адвоката, решениях органов адвокатской палаты. 

Любые заявления адвоката в сети «Интернет» должны быть ответственными, 
достоверными и не вводить в заблуждение. Адвокат обязан вести себя уважи-
тельно и не допускать оскорбительного поведения.

В Адвокатскую палату Ивановской области поступило обращение председателя 
Совета судей Ивановской области А. в отношении адвоката П. В обращении указано, 
что адвокат П. разместила на странице пользователя программы «Instagram» с именем 
«…» две публикации, содержащие резко негативную и неприемлемую оценку умствен-
ных и профессиональных способностей участвующих в деле юристов и судьи.

Данное обращение послужило основанием для внесения вице-президентом Адво-
катской палаты Ивановской области на имя президента АПИО представления о возбуж-
дении дисциплинарного производства в отношении адвоката П. 

Распоряжением президента АПИО было возбуждено дисциплинарное производ-
ство в отношении адвоката П.

Из письменных объяснений адвоката П. следует, что адвокат признала тот факт, 
что выраженное ею мнение о работе суда, отраженное в первой и второй публикациях, 
действительно приведено в некорректной форме, такие публикации являются недопу-
стимыми, комментарии к постам звучат неэтично. Осознает всю противоправность со-
вершенного поступка. Случившееся объясняет сильным эмоциональным состоянием, 
тяжелой личной жизненной ситуацией. На момент представления письменных объяс-
нений в квалификационную комиссию публикации удалены с ее страницы в социаль-
ной сети «Instagram», адвокат принесла лично извинения судье.

На заседании квалификационной комиссии адвокат П. доводы, изложенные в сво-
их письменных объяснениях, поддержала. Дополнительно представила распечатки со 
своей страницы в «Instagram» с опровержениями ранее изложенной информации, ко-
торая была доведена до Адвокатской палаты Ивановской области обращением пред-
седателя Совета судей Ивановской области. 

Проанализировав и оценив собранные и исследованные доказательства, квали-
фикационная комиссия пришла к выводу, что факты, изложенные в представлении о 
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возбуждении дисциплинарного производства, в обращении председателя Совета судей 
Ивановской области, нашли свое подтверждение. Адвокат П. указанные обстоятель-
ства признала.

В соответствии с подп. 1, 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаи-
вать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодатель-
ством РФ средствами; соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката.

П. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката устанавливает, что адвокат 
при всех обстоятельствах должен сохранять честь, достоинство, присущие его про-
фессии. В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегули-
рованы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или настоящим 
Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, 
соответствующие общим принципам нравственности в обществе (п. 3 ст. 4 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката).

В соответствии с п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат дол-
жен избегать действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре.

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан уважать пра-
ва, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической помощи, 
доверителей, коллег и других лиц, придерживаться манеры поведения и стиля одеж-
ды, соответствующих деловому общению (п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

Адвокат не вправе допускать в процессе разбирательства дела высказывания, ума-
ляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их 
нетактичного поведения (подп. 7 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

В соответствии со ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, участвуя в 
судопроизводстве, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуаль-
ного законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле.

Адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или 
деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры (подп. 1 п. 2 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Адвокат обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Феде-
ральной палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции (подп. 6 п. 2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Советом Федеральной палаты адвокатов РФ были приняты Правила поведения ад-
вокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Правила) 
(Протокол № 7 от 28.09.2016 г.).

В соответствии с п. 1.3 Правил, вступая в адвокатское сообщество и принося при-
сягу, адвокат добровольно принимает установленные правила поведения, вытекающие 
из характера и особенностей избранной им профессии. Поведение адвоката в сети 
«Интернет» как форма его публичной активности должно отвечать тем же требовани-
ям, что и иные действия адвоката в профессиональной сфере, при условии, что оче-
видна принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу или это недвусмысленно 
явствует из его поведения.

В соответствии с п. 2.1.1 Правил на поведение адвоката в сети «Интернет» распро-
страняются правила осуществления профессиональной деятельности, содержащиеся 
в законодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре, иных нормативных 
правовых актах, нормах профессиональной этики адвоката, решениях органов адво-
катской палаты.
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В соответствии с п. 2.2.1 Правил при установлении контактов и общении в сети «Ин-
тернет» адвокат должен проявлять свойственную профессии сдержанность, осторож-
ность, корректность. При комментировании адвокатами конкретных дел необходимо, 
чтобы такие комментарии не нарушали положений действующего законодательства и 
прав третьих лиц, а также отвечали требованиям к адвокатам и адвокатской деятель-
ности, установленным действующим законодательством, Кодексом профессиональной 
этики адвоката и настоящими Правилами (п. 2.2.3 Правил). Адвокат обязан вести себя 
уважительно и не допускать оскорбительного поведения (п. 2.3.2 Правил). Любые заяв-
ления адвоката в сети «Интернет» должны быть ответственными, достоверными и не 
вводить в заблуждение (п. 2.3.3 Правил).

Комиссия признала, что адвокат П., разместив вышеуказанные публикации в сети 
«Интернет», допустила нарушения требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката, Пра-
вил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адвокат П. на заседании Совета АПИО пояснила, что с заключением квалифика-
ционной комиссии согласна, упомянутые выше публикации ею были удалены, разме-
щено опровержение ранее размещённой информации и принесены извинения судье, 
рассматривавшей дело.

Совет Адвокатской палаты Ивановской области согласился с выводами квалифи-
кационной комиссии о том, что адвокат П. нарушила требования норм подп. 1, 4 п. 1 ст. 
7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1, 3 ст. 
4, п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 8, п. 7 ст. 9, ст. 12, подп. 1, 6 п. 2 ст. 15 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, п. 1.3, 2.1.1, 2.2.3, 2.3.2., 2.3.3 Правил поведения адвокатов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При определении меры дисциплинарной ответственности Совет АПИО принял во 
внимание, что адвокат впервые привлекается к дисциплинарной ответственности, что 
она признала неправомерность своих действий, приняла меры, направленные на ис-
правление создавшейся ситуации, а также Советом было учтено ходатайство коллек-
тива коллегии адвокатов, членом которой является адвокат П. 

С учетом изложенного Совет АПИО применил к адвокату П. меру дисциплинарной 
ответственности в виде замечания.

На вывод о наличии в действиях адвоката дисциплинарного проступка, свя-
занного с проявлением адвокатом неуважения к суду, факт неприменения к ад-
вокату предусмотренных ст. 159 ГПК РФ мер в связи с нарушением им порядка 
в судебном заседании не влияет, поскольку это является правом председатель-
ствующего.

В Адвокатскую палату Ивановской области поступило обращение судьи О-ского 
районного суда г. Иваново Г. о нарушении норм законодательства об адвокатуре адво-
катом М., которое выразилось в следующем:

– в судебном заседании 13.06.2019 г. адвокат М., мотивируя заявление об отво-
де судьи, допускал оскорбительные высказывания в адрес председательствующего, 
заявлял о некомпетентности и недостаточной квалификации судьи при рассмотрении 
гражданского дела, помимо этого перебивал председательствующего при разъяснении 
процессуальных прав и обязанностей, сообщая, что права ему известны;

– адвокат М. ставил под сомнение законность и обоснованность вступивших в за-
конную силу судебных актов, мотивировав это тем, что Судебной коллегией по граж-
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данским делам Ивановского областного суда все обжалуемые решения необоснованно 
остаются без изменения;

– комментируя судебное решение, адвокат М. указывал на то, что судом приме-
нены нормы, не подлежащие применению, которые отменены в 2015 году, обращая 
внимание на то, что судья Г. должна это знать, так как приступила к исполнению долж-
ностных обязанностей в 2017 году.

Как указано в обращении судьи Г., подобное поведение адвоката является недопу-
стимым, поскольку нарушает требования ст. 8 и 12 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

В ходе рассмотрения возбужденного президентом АПИО в отношении адвоката М. 
дисциплинарного производства был исследован протокол судебного заседания по делу 
№… от 13.06.2019 года, из которого следует, что:

– в судебное заседание явился представитель заявителя Б. заинтересованное 
лицо – М., действующий на основании доверенности и удостоверения адвоката;

– на вопрос суда: «Каковы причины для отвода судьи?» представитель заявителя 
Б. – М. пояснил: «Недостаточная квалификация судьи»;

– на вопрос суда: «На решение суда была подана апелляционная жалоба, апелля-
ционная жалоба рассмотрена, решение оставлено без изменения?» М. ответил: «Они 
все остаются в силе»;

– на вопрос суда: «Назовите правовые основания для отвода судьи?» представи-
тель М. ответил: «Суд… сослался на нормы права, которые были отменены в 2015 
году… Вы же в 2017 году начали работать? Правильно? Нормы были отменены в 2015 
году, Вы в решении указали, как это возможно. Я не могу такому суду доверять»;

– председательствующий разъясняет процессуальные права и обязанности, пред-
усмотренные ст. 35 ГПК РФ. Представитель заявителя Б. – М. перебивает председа-
тельствующего и сообщает о том, что права ему известны.

В О-ский районный суд г. Иваново от представителя заявителя Б. – М. поданы заме-
чания на данный протокол судебного заседания.

По существу обращения судьи Г. адвокат М. дал письменные объяснения и указал, что:
– в сообщении судьи не изложено, какие именно его (адвоката М.) высказывания в 

судебном заседании ее оскорбили;
– заявляя отвод судье, он действовал в соответствии с законом, реализовывая пре-

доставленные ему законом права;
– он просил судью не зачитывать ему права, которые ему хорошо известны, чтобы 

не тратить время зря;
– никаких предупреждений о неправильном поведении или воспрепятствовании 

правосудию, штрафов или удалений из зала суда в порядке, предусмотренном ст. 159 
ГПК РФ, судом в отношении него не применялось;

– в данное дело он вступил не как адвокат, а как ответчик; адвокат М. соглашения 
об оказании юридической помощи с Б. не заключал и ордер на ведение дела не вы-
писывал; нет в деле ордера – нет адвоката в деле, поэтому ссылки судьи Г. на Кодекс 
профессиональной этики адвоката ему не понятны;

– судья в обращении ссылается на ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
которая относится не к суду, а к доверителям адвоката;

– ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката обязывает адвоката возражать, 
а судья Г., по мнению адвоката, считает любые возражения оскорблением;

– недоверие судье было вызвано ее некомпетентностью. Некомпетентность – сло-
во корректное, не являющееся оскорблением;
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– в соответствии с п. 2 и 3 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат не может быть привлечен к ответственности за выра-
женное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение;

– судья Г. в феврале 2019 г. перестала с ним здороваться, что, по мнению адвоката 
М., свидетельствует о ее неприязни к нему, связанной с его статусом адвоката и рабо-
той в этом качестве.

Заслушав объяснения участников дисциплинарного производства, исследовав его 
материалы и обсудив доводы обращения, квалификационная комиссия пришла к сле-
дующим выводам. 

Факты, изложенные в обращении судьи Г., нашли частичное подтверждение.
Комиссия сочла установленным факт представления адвокатом М. интересов зая-

вителя Б. в судебном заседании в рамках осуществления им адвокатской деятельно-
сти. Об этом, в частности, свидетельствует представление им в подтверждение своих 
полномочий, помимо доверенности, адвокатского удостоверения, а также указание в 
доверенности данных адвокатского удостоверения. Указанное обстоятельство уста-
новлено в протоколе судебного заседания, и адвокатом М. в замечаниях на протокол 
не оспаривалось.

Кроме того, ссылаясь в своих письменных объяснениях на предусмотренное п. 2 и 
3 ст. 18 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» право 
адвоката на выражение собственного мнения, адвокат М. тем самым фактически при-
знает, что осуществлял адвокатскую деятельность, представляя интересы Б.

Ссылка адвоката М. на положения п. 5 ст. 53 ГПК РФ является необоснованной. Как 
следует из протокола судебного заседания, интересы заявителя Б. адвокат М. пред-
ставлял в отсутствии последнего, в связи с чем его полномочия были удостоверены 
доверенностью в соответствии с требованиями п. 1 ст. 53 и ст. 54 ГПК РФ.

При этом незаключение адвокатом М. соглашения об оказании юридической по-
мощи Б. для установления наличия или отсутствия в его действиях дисциплинарного 
проступка, связанного с оскорблением председательствующего, значения не имеет.

Также на выводы квалификационной комиссии не влияет факт неприменения к ад-
вокату М. мер, предусмотренных ст. 159 ГПК РФ, в связи с нарушением им порядка в 
судебном заседании, поскольку это является правом председательствующего.

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики 
адвоката.

В соответствии со ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, участвуя в 
судопроизводстве, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессу-
ального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, участвующим в деле, 
следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав 
последнего ходатайствовать об их устранении.

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат 
должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом.

Комиссия полагает, что адвокатом М. вышеуказанное требование Кодекса профес-
сиональной этики адвоката было нарушено, и признает, что ссылка адвоката М. на 
недостаточную квалификацию судьи как обоснование причин для ее отвода является 
некорректной.

Указанное обстоятельство, установленное протоколом судебного заседания и не 
оспариваемое адвокатом М., является проявлением неуважения к суду и несоблюдени-
ем требований ст. 16 ГПК РФ, предусматривающей основания для отвода судьи.
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Тот факт, что адвокат М. в судебном заседании перебил председательствующего, 
сообщив, что права ему известны, также свидетельствует о его неуважении к суду и о 
некорректном поведении в судебном заседании.

При этом довод адвоката М. о том, что это им было сделано в целях экономии про-
цессуального времени, комиссией во внимание не принимается, так как в соответствии 
со ст. 165 ГПК РФ разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и 
обязанностей является обязанностью председательствующего. 

В остальной части доводы обращения судьи Г. о проявлении неуважения к суду 
не нашли своего подтверждения и оцениваются комиссией как выражение адвокатом 
М. своего мнения относительно отдельных вопросов профессиональной деятельности. 

В ходе заседания Совета палаты адвокат М. признал неправомерность своего по-
ведения в процессе, согласился с заключением Квалификационной комиссии.

Признав наличие в действиях адвоката М. нарушения требований подп. 4 п. 1 ст. 
7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 12 
Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет применил к адвокату меру дисци-
плинарной ответственности в виде замечания.

II. Дисциплинарные производства, по результатам рассмотрения 
которых к адвокатам применена мера дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения
Заявляя в судебных прениях о переквалификации действий доверителя на 

ч. 2 ст. 228 УК РФ в то время, как сама подзащитная свою вину в совершении 
умышленного преступления отрицала, адвокат тем самым занял позицию вопре-
ки воле доверителя и нарушил ее право на защиту. 

В АПИО поступило частное постановление судьи Б. Л-ского районного суда г. Ива-
ново, в котором обращалось внимание президента Адвокатской палаты Ивановской 
области на установленные судом нарушения закона, допущенные адвокатом В. при 
участии в уголовном деле по защите интересов подсудимой М.

Из частного постановления следует, что адвокат В. осуществлял защиту М. по уго-
ловному делу в Л-ском районном суде г. Иваново при рассмотрении дела по первой 
инстанции.

В ходе судебного следствия подсудимая М. поддержала ранее данные ею показа-
ния, пояснив о полной непричастности к деятельности по незаконному сбыту наркоти-
ческих средств и отсутствии у нее осведомленности о содержимом подобранного на 
улице свертка. При этом показания М. были оформлены в письменном виде защитни-
ком В., о чем в них и указано, как и то, что действия подсудимой необходимо квалифи-
цировать по ч. 2 ст. 228 УК РФ. На дополнительные вопросы подсудимая, относительно 
квалификации преступления, как умышленных действий с запрещенным веществом, 
пояснить ничего не смогла, продолжая настаивать на отсутствии у нее осведомленно-
сти относительно содержимого свертка. На данное обстоятельство судом было обра-
щено внимание защитника В. Однако, выступая впоследствии в прениях, адвокат он 
вновь просил квалифицировать действия подсудимой М. по ч. 2 ст. 228 УК РФ, в связи 
с чем суд был вынужден возобновить судебное следствие и отстранить защитника В. 
от дальнейшего участия в нем в связи с существенными противоречиями его позиции 
с позицией подсудимой М., которая являлась более неблагоприятной для подсудимой 
относительно позиции, ею избранной.
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В ходе рассмотрения возбужденного президентом АПИО в отношении адвоката В. 
дисциплинарного производства, было установлено следующее. 

Из аудиозаписи судебного заседания, а также письменных показаний подсудимой 
М., предоставленных судом по запросу АПИО, следует, что содержание частного поста-
новления суда нашло свое подтверждение в полном объеме. Действительно М., зачи-
тывая свои письменные показания, оформленные защитником В., озвучила позицию о 
переквалификации ее действий на менее тяжкую норму уголовного закона, а именно 
на ч. 2 ст. 228 УК РФ, однако, отвечая устно на вопросы участников процесса, вполне 
определенно заявила об отсутствии осведомленности о содержимом свертка, который 
она нашла на улице.

В прениях адвокат В. говорил о признании вины М. и о переквалификации ее дей-
ствий по одному эпизоду обвинения на ч. 2 ст. 228 УК РФ и просил суд о снисхождении 
к М. при вынесении приговора, а также просил не лишать ее свободы и применить ст. 73 
УК РФ. После этого судья уточнил позицию защитника В., возобновил судебное след-
ствие и отстранил защитника В. от участия в судебном разбирательстве и предоставил 
время подсудимой для заключения соглашения с новым защитником.

Адвокат В. представил в Адвокатскую палату Ивановской области объяснение, в 
котором выразил согласие с частным постановлением суда, а также заявил, что осоз-
нал ошибочность своей позиции в отношении обвинения М. и обязался впредь быть 
более внимательным при осуществлении защиты доверителей.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката разбиратель-
ство в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников 
дисциплинарного производства; участники дисциплинарного производства с момента 
его возбуждения имеют право, в том числе, представлять доказательства (подп. 3 п. 5 
ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката).

При рассмотрении дисциплинарного производства, носящего публично-правовой 
характер, квалификационная комиссия исходит из презумпции добросовестности ад-
воката, обязанность опровержения которой возложена на заявителя (участника дисци-
плинарного производства, требующего привлечения адвоката к дисциплинарной ответ-
ственности), который должен доказать те обстоятельства, на которые он ссылается как 
на основания своих требований. 

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекс 
профессиональной этики адвоката, их положения о том, что адвокат обязан честно, 
разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно испол-
нять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь Конституци-
ей Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики адвоката.

Из представленных материалов следует, что адвокат В., осуществляя защиту под-
судимой М. по уголовному делу в суде, при оформлении письменных показаний под-
судимой М. а также в прениях занял позицию по делу, которая противоречила позиции 
самой подзащитной, а именно заявил о ее виновности в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, в то время, когда сама подсудимая в своих произ-
вольных показаниях вину в совершении умышленного преступления отрицала. 

В связи с этим квалификационная комиссия усмотрела в действиях адвоката В. на-
личие нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
Кодекса профессиональной этики адвоката (подп. 1 п. 1 ст. 7, подп. 3 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8, подп. 2 
п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

Совет палаты согласился с выводами квалификационной комиссии и применил к 
адвокату В. меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Согласно п. 1 ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат при-
нимает поручение на ведение дела и в том случае, когда у него имеются сомне-
ния юридического характера, не исключающие возможности разумно и добро-
совестно его поддерживать и отстаивать. В таком случае, если доверитель был 
осведомлен адвокатом о рисках разрешения спора, осознавал возможность на-
ступления для себя негативных последствий, добровольно выразил волю на 
обращение с иском в суд при имеющихся рисках, то правовые основания для 
вывода о ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обя-
занностей отсутствуют.

Ссылка адвоката в обоснование законности и добросовестности своих дей-
ствий на восстановление судом пропущенного адвокатом процессуального срока 
на подачу апелляционной жалобы, в связи с чем негативные для доверителя по-
следствия не наступили, является несостоятельной, поскольку возможность вос-
становления судом срока носила вероятностный характер, в связи с чем данный 
факт не влияет на оценку действий адвоката с позиции их соответствия закону.

В АПИО поступила жалоба Н. о ненадлежащем исполнении своих профессиональ-
ных обязанностей и нарушении норм законодательства об адвокатуре адвокатом Л., 
которые, по мнению заявителя, выразились в следующем:

– при заключении соглашения об оказании юридической помощи от 30.04.2018 года 
на ведение дела в суде первой инстанции по спору заявителя Н. с Н.О.Ю. о признании 
утратившим право пользования квартирой адвокат не мог не знать о том, что за Н.О.Ю. 
сохраняется право проживания в квартире, поскольку с его стороны имел место отказ 
от участия в приватизации, и обращение в суд не имело под собой правовой перспек-
тивы, о чем адвокатом не было разъяснено доверителю, при этом отказ в удовлетво-
рении иска повлек негативные для Н. последствия в виде расходов на оплату услуг 
представителя со стороны ответчика; 

– заключив дополнительное соглашение об оказании юридической помощи от 
30.06.2018 года, по условиям которого адвокат принял на себя обязательство оказать 
Н. юридическую помощь в части подготовки кассационной жалобы по делу по иску 
Н.О.Ю. к Н. о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, получив обусловленный соглашением гонорар, адвокат 
поручение не выполнил, кассационную жалобу не подал; 

– адвокат ввел в заблуждение Н. относительно того, что своевременно подал апел-
ляционную жалобу на решение Ф-ского районного суда г. Иваново от …08.2018 года по 
делу по иску Н. к Н.О.Ю. о признании утратившим право пользования жилым помеще-
нием и о том, что 28.11.2018 года состоится судебное заседание суда апелляционной 
инстанции, тогда как фактически жалоба была подана по истечении срока на апел-
ляционное обжалование и 28.11.2018 года состоялось лишь судебное заседание по 
рассмотрению заявления о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы;

– заключенные соглашения об оказании юридической помощи оформлены некор-
ректно.
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По мнению заявителя, допущенные нарушения привели к утрате доверия со сторо-
ны Н. к адвокату, повлекли нарушения ее прав, в связи с чем, она просит привлечь Л. к 
дисциплинарной ответственности.

Адвокат Л. в ходе рассмотрения дисциплинарного дела пояснил, что с доводами 
жалобы Н. не согласен, никаких нарушений при оказании им юридической помощи до-
пущено не было, обязанности выполнены адвокатом надлежащим образом, в рамках 
принятых на себя обязательств. Перспективы разрешения спора с Н.О.Ю. о признании 
утратившим право пользования квартирой были разъяснены доверителю. В числе про-
чих, целью обращения в суд с данным иском являлось установление связи для перегово-
ров с ответчиком, поскольку перед ним имеется задолженность, взысканная по граждан-
скому делу №… По итогам анализа материалов гражданского дела по иску Н.О.Ю. к Н. о 
взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами 27.07.2018 года доверителем принято решение не подавать кассацион-
ную жалобу. 16.09.2018 года обязательство по возврату 40000 руб. прекращены зачетом 
обязательства доверителя по оплате апелляционного обжалования. Апелляционная жа-
лоба по спору о признании утратившим право пользования квартирой подготовлена, срок 
для подачи судом восстановлен в судебном заседании с участием адвоката. 

Заслушав объяснения участников дисциплинарного производства, исследовав его 
материалы, обсудив доводы жалобы и заключения квалификационной комиссии, Со-
вет АПИО пришел к следующим выводам.

1. Как следует из материалов дисциплинарного производства, позиция, сформиро-
ванная адвокатом Л. по гражданскому делу по спору о признании утратившим право 
пользования квартирой, базировалась на том, что ответчик Н.О.Ю. длительное время 
не проживает в жилом помещении, принадлежащем Н., не несет расходов по оплате 
коммунальных услуг за квартиру, принадлежащих ему вещей в квартире не имеется, 
что свидетельствует о добровольном отказе ответчика от права пользования кварти-
рой. При доказанности названных обстоятельств, даже несмотря на законодательно 
закрепленное право бессрочного пользования жилыми помещениями лиц, давших 
согласие на приватизацию занимаемого по договору социального найма жилого по-
мещения, без которого она была бы невозможна (ст. 19 Федерального закона РФ от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации»), имелись правовые основания для удовлетворения иска Н. Поэтому Совет 
Адвокатской палаты Ивановской области соглашается с выводом квалификационной 
комиссии, что утверждения Н. о том, что иск о признании утратившим права пользова-
ния жилым помещением не имел под собой правовой перспективы ввиду пожизненного 
сохранения за Н.О.Ю. права пользования квартирой, от участия в приватизации кото-
рой он отказался, носят несостоятельный характер.

Согласно п. 1 ст. 7 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат принимает 
поручение на ведение дела и в том случае, когда у него имеются сомнения юридиче-
ского характера, не исключающие возможности разумно и добросовестно его поддер-
живать и отстаивать. 

В соответствии с п. 1.4 соглашения об оказании юридической помощи от 30.04.2018 
года доверитель ознакомлен с порядком оказания адвокатской помощи, перспектива-
ми разрешения спора, юридическими и фактическими рисками разрешения спора.

Следовательно, при заключении соглашения адвокатом Л. были разъяснены дове-
рителю Н. перспективы данного гражданского дела, вероятность отказа в удовлетворе-
нии иска, последствия такового, включая взыскание расходов на оплату услуг предста-
вителя ответчика. 
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Так как Н. была осведомлена о вышеназванных рисках разрешения спора, осоз-
навала возможность наступления для себя негативных последствий, добровольно вы-
разила волю на обращение с указанным иском в суд, то её доводы, изложенные ею в 
жалобе в указанной части, Совет находит необоснованными, а действия адвоката не 
противоречащими ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и Кодексу профессиональной этики адвоката.

2. На основании дополнительного соглашения об оказании юридической помощи от 
30.06.2018 года адвокат Л. принял поручение по оказанию юридический помощи Н. по 
спору с Н.О.Ю. в части подготовки кассационной жалобы по делу №…

Как следует из материалов дисциплинарного производства, по делу №…, возбуж-
денному по иску Н.О.Ю. к Н. о взыскании неосновательного обогащения и процентов 
за пользование чужими денежными средствами, решением Ф-ского районного суда г. 
Иваново от …06.2017 года исковые требования удовлетворены частично. 

Апелляционным определением судебной коллеги по гражданским делам Иванов-
ского областного суда от 06.12.2017 года решение суда первой инстанции оставлено 
без изменения, апелляционная жалоба Н. – без удовлетворения.

Таким образом, на момент заключения дополнительного соглашения об оказании 
юридической помощи от 30.06.2018 года установленный законом шестимесячный срок 
на подачу кассационной жалобы уже истек 06.06.2018 года.

Из материалов дисциплинарного производства следует, что заявление о восстанов-
лении процессуального срока на подачу кассационной жалобы и сама кассационная 
жалоба, адресованные в Президиум Ивановского областного суда, составлены и пода-
ны в Ф-ский районный суд г. Иваново от имени Н. ее представителем К. 25.06.2018 года. 

Сведения о том, что адвокат Л. знакомился с материалами гражданского дела, осу-
ществлял подготовку кассационной жалобы, в материалах дисциплинарного производ-
ства отсутствуют. 

Эти обстоятельства, бесспорно, свидетельствуют о невыполнении адвокатом усло-
вий дополнительного соглашения.

При этом доводы адвоката Л. о том, что на консультации 27.07.2018 года по итогу 
анализа материалов дела адвокатом предоставлена Н. информация о перспективах 
обжалования, в связи с чем доверителем принято решение не подавать кассационную 
жалобу, несостоятельны, не признаются Н. и опровергаются нижеследующими доказа-
тельствами.

Согласно копии квитанции №… от 30.07.2018 года в счет оплаты по дополнитель-
ному соглашению от 30.06.2018 года в кассу адвокатского бюро «…» Н. внесено 15000 
руб. 

Следовательно, по состоянию на 30.07.2018 года Н. и адвокат Л. считали дополни-
тельное соглашение об оказании юридической помощи от 30.06.2018 г. действующим, 
а необходимость выполнения адвокатом поручения актуальной. 

В соответствии с п. 2.1 дополнительного соглашения об оказании юридической по-
мощи от 16.09.2018 года, на основании которого адвокат Л. принял поручение оказать 
Н. юридическую помощь по спору с Н.О.Ю. о признании утратившим право пользова-
ния квартирой в суде апелляционной инстанции, по условиям настоящего соглашения 
адвокатом зачтена в полном объеме оплата по соглашению об оказании юридической 
помощи по делу №… о взыскании неосновательного обогащения, рассмотренному 
Ф-ским районным судом г. Иваново.

Однако зачет оплаты по дополнительному соглашению об оказании юридической 
помощи от 30.06.2018 года в счет оплаты дополнительного соглашения об оказании 
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юридической помощи от 16.09.2018 года не свидетельствует о прекращении обяза-
тельств поверенного по дополнительному соглашению об оказании юридической по-
мощи от 30.06.2018 г. по подготовке кассационной жалобы.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать пра-
ва и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката при осущест-
влении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовест-
но, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законом и настоящим Кодексом.

Анализируя вышеизложенные обстоятельства, в совокупности с материалами дис-
циплинарного производства, Совет соглашается с выводом о нарушении адвокатом Л. 
вышеназванных требований законодательства об адвокатской деятельности и адвока-
туре.

3. На основании дополнительного соглашения об оказании юридической помощи от 
16.09.2018 г. адвокат Л. принял поручение оказать юридическую помощь Н. по спору с 
Н.О.Ю. о признании утратившим право пользования квартирой в суде апелляционной 
инстанции. Юридическая помощь по делу включала в себя: консультации, анализ за-
конодательства и правоприменительной практики, анализ материалов дела, подготов-
ка процессуальных документов (исков, ходатайств, заявлений, жалоб, апелляционных 
жалоб), иные виды юридической помощи, предоставляемые в соответствии с ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и охватываемые на-
стоящим поручением.

Решение Ф-ского районного суда г. Иваново по делу по иску Н. к Н.О.Ю. о признании 
утратившим право пользования жилым помещением от … .08.2018 года в окончатель-
ной форме изготовлено 13.09.2018 года, следовательно, срок подачи апелляционной 
жалобы истекал 13.10.2018 года.

Из материалов дисциплинарного производства следует, что апелляционная жалоба 
подана адвокатом Л. только 01.11.2018 г., то есть за пределами установленного граж-
данско-процессуальным законодательством срока апелляционного обжалования.

На момент заключения дополнительного соглашения об оказании юридической 
помощи от 16.09.2018 года и принятия адвокатом поручения срок апелляционного об-
жалования не истек, и имелось достаточно времени для подготовки апелляционной 
жалобы и своевременной ее подачи. 

Следовательно, действуя разумно и добросовестно, адвокат был обязан и мог при-
нять все возможные меры к надлежащему и своевременному исполнению поручения.

Однако сведения о том, что адвокат Л. предпринимал попытки своевременно по-
лучить копию решения, обращался в Ф-ский районный суд г. Иваново с заявлением о 
выдаче ему копии решения, в материалах дисциплинарного производства отсутствуют.

Кроме этого, тексты решений федеральных судов размещаются на их официаль-
ных сайтах, следовательно, адвокат Л. имел возможность ознакомиться с мотивиро-
ванным решением на официальном сайте Ф-ского районного суда г. Иваново.

Более того, во избежание пропуска процессуального срока на подачу апелляци-
онной жалобы адвокат Л. не был лишен возможности подготовить и подать краткую 
апелляционную жалобу, чего также сделано не было.
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Ссылку адвоката Л. на то обстоятельство, что определением Ф-ского районного 
суда г. Иваново от … .11.2018 года процессуальный срок на подачу апелляционной 
жалобы был восстановлен, в связи с чем негативные для доверителя последствия не 
наступили, является несостоятельной, поскольку возможность восстановления судом 
срока носила вероятностный характер, в связи с чем данный факт не влияет на оценку 
действий адвоката с позиции их соответствия закону.

Совет Адвокатской палаты Ивановской области соглашается с выводом квалифи-
кационной комиссии о нарушении адвокатом Л. требований подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

4. С момента обращения Н. за оказанием юридической помощи между адвокатским 
бюро «…», в лице адвоката Л., и Н. были заключены:

– соглашение об оказании юридической помощи от 30.04.2018 года по спору с 
Н.О.Ю. о признании утратившим право пользования квартирой, расположенной по 
адресу: <адрес>, в суде первой инстанции;

– соглашение об оказании юридической помощи от 17.06.2018 года по материалам 
о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта о взыскании в пользу Н.О.Ю. в 
суде первой инстанции;

– соглашение об оказании юридической помощи от 29.06.2018 года по спору с 
Н.О.Ю. о признании исполненными обязательств перед Н.О.Ю. в суде первой инстан-
ции;

– дополнительное соглашение об оказании юридической помощи от 30.06.2018 
года по спору с Н.О.Ю. о взыскании неосновательного обогащения в части подготовки 
кассационной жалобы;

– дополнительное соглашение об оказании юридической помощи от 16.09.2018 
года по спору с Н.О.Ю. о признании утратившим право пользования квартирой, распо-
ложенной по адресу: <адрес>, в суде апелляционной инстанции. 

В подп. 1 и 2 п.1 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» установлено, что адвокатская деятельность осуществляется на осно-
ве соглашения между адвокатом и доверителем которое представляет собой граждан-
ско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме между доверителем 
и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи самому доверителю или 
назначенному им лицу.

Согласно подп. 2 и 3 п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» предмет соглашения, условия и размер выплаты доверителем 
вознаграждения за оказываемую юридическую помощь являются существенным усло-
вием соглашения об оказании юридической помощи.

В соответствии с п. 2.1.2 Положения о соглашении (договоре) адвоката с довери-
телем, утвержденного решением Совета Адвокатской палаты Ивановской области от 
29.07.2016 года, предмет поручения: указание на конкретные виды юридической по-
мощи (как предусмотренные ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», так и иную юридическую помощь, не запрещенную законом), 
которые адвокат должен оказать доверителю, а также на место выполнения поручения 
и статус (процессуальное положение) доверителя, при условии, что его можно опреде-
лить на момент заключения соглашения (договора).

Вопреки требованию Федерального закона и Положения во всех заключенных с Н. 
соглашениях и дополнительных соглашениях не указано место выполнения поручения, 
отсутствуют сведения о процессуальном статусе доверителя.
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Более того, содержащееся в п. 2.1 дополнительного соглашения от 16.09.2018 
года условие выплаты вознаграждения, согласно которому адвокатом зачтена в пол-
ном объеме оплата по соглашению об оказании юридической помощи по делу № … о 
взыскании неосновательного обогащения, рассмотренному Ф-ским районным судом г. 
Иваново, при отсутствии даты, номера и предмета соглашения, на которое делается 
ссылка, не позволяет однозначно определить, по какому из ранее заключенных согла-
шений зачтена оплата. 

Согласно п. 5 ст. 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» в адвокатском бюро соглашение об оказании юридической помощи с до-
верителем заключается управляющим партнером или иным партнером от имени всех 
партнеров на основании выданных ими доверенностей.

Однако все соглашения и дополнительные соглашения заключены от имени адво-
катского бюро адвокатом Л., не являющимся управляющим партнером.

При этом из текста соглашений не следует, что адвокат Л. действовал на момент 
их заключения от имени всех партнеров адвокатского бюро «…», сведения о наличии у 
адвоката Л. на момент заключения соглашений доверенностей от имени всех партне-
ров в материалы дисциплинарного производства не представлены. 

В соответствии с п. 1.3 Положения о соглашении (договоре) об оказании юридиче-
ской помощи, утвержденного решением Совета Адвокатской палаты Ивановской об-
ласти от 29.07.2016 года, соглашение (договор) подлежит обязательной регистрации в 
день его заключения в журнале учета соглашений адвокатского образования (его фи-
лиала). Заключенные с Н. соглашения и дополнительные соглашения не имеют реги-
страционных номеров.

Сведения о том, что они были зарегистрированы в журнале учета соглашений о 
юридической помощи адвокатского бюро иным образом, о чем пояснял представитель 
адвоката Л., в материалах дисциплинарного производства отсутствуют, следовательно, 
вышеназванное требование Положения о регистрации соглашений в журнале учета 
соглашений адвокатского образования не выполнено.

Соглашения, заключенные 30.06.2018 года и 16.09.2018 года, поименованы адвока-
том Л. в качестве дополнительных соглашений об оказании юридической помощи, тог-
да как из их содержания следует, что каждое из них имеет самостоятельный предмет, 
не находящийся во взаимосвязи с предыдущими соглашениями, не вносит изменения 
либо дополнения к ранее заключенным соглашениям. Следовательно, оснований для 
их наименования в качестве «дополнительных» не имелось.

Совет Адвокатской палаты Ивановской области соглашается с выводом квалифи-
кационной комиссии о том, что совокупность вышеизложенных обстоятельств свиде-
тельствует об обоснованности доводов заявителя в указанной части жалобы. 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адво-
ката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федера-
ции, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их 
компетенции.

Закрепленные в ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» требования к форме и содержанию соглашения об оказании юриди-
ческой помощи должны соблюдаться в силу того, что они нормативно закреплены и, 
следовательно, являются обязательными. 

Нарушение указанных выше требований повлекло за собой возникновение состо-
яния неопределенности в правоотношениях между адвокатом и доверителем в ходе 
исполнения поручения. 
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Признавая в действиях (бездействии) адвоката Л. наличие нарушений требований 
подп. 1, 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет палаты применил 
к адвокату Л. меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Срывы адвокатом судебных заседаний без уважительных причин являются 
дисциплинарным проступком.

Президентом Адвокатской палаты Ивановской области на основании обращения 
судьи Ф-ского городского суда Ивановской области было возбуждено дисциплинарное 
производство в отношении адвоката С.

В обращении судьи сообщалось, что в производстве Ф-ского городского суда нахо-
дится уголовное дело №… в отношении Ч., обвиняемого в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ, защиту которого по соглашению осуществляет ад-
вокат С.; в судебное заседание, назначенное на 10.00 часов 26.12.2018 г., защитник С., 
будучи надлежащим образом уведомленным о дате и времени судебного заседания, не 
явился, не представив суду сведений об уважительности причин своей неявки, в связи 
с чем судебное заседание было отложено на 10.00 часов 11.01.2019 года; 11.01.2019 
года защитник С., будучи надлежащим образом уведомленным о дате и времени су-
дебного заседания, в судебное заседание не явился, не представив суду сведений об 
уважительности причин своей неявки, в связи с чем судебное заседание было повтор-
но отложено. 

Из письменных объяснений адвоката С. и его пояснений в ходе заседаний дисци-
плинарных органов палаты следовало, что им не оспариваются сведения, изложенные 
в обращении судьи, требования о явке и информация о дате, времени и месте судеб-
ного заседания были доведены до него заблаговременно; причиной неявки в судебное 
заседание, назначенное на 10.00 часов 26.12.2018 года, было плохое состояние здоро-
вья; возможности связаться с судом и доверителем для уведомления о невозможности 
участия в судебном заседании по состоянию здоровья у него не было по техническим 
причинам; к врачам не обращался, лечился самостоятельно, поэтому подтвердить ува-
жительность причин неявки не может; по аналогичным причинам им была допущена 
повторная неявка в судебное заседание, назначенное на 10.00 часов 11.01.2019 года; 
признает, что при указанных обстоятельствах с его стороны были допущены наруше-
ния своих обязанностей по защите подсудимого Ч. и неисполнение требования суда о 
явке в судебное заседание без подтверждения уважительности причин.

По результатам рассмотрения дисциплинарного производства квалификационная 
комиссия посчитала установленным, что адвокат С., являясь защитником обвиняемого 
Ч. на основании заключенного с ним соглашения об оказании юридической помощи 
обвиняемому Ч. в суде первой инстанции – Ф-ском городском суде Ивановской обла-
сти, проявил неуважение к суду, поскольку, будучи надлежащим образом извещенным 
о дате, времени и месте судебного заседания, допустил срывы судебных заседаний, 
назначенных на 10.00 часов 26.12.2018 года и 10.00 часов 11.01.2019 года. При этом 
адвокат не представил в квалификационную комиссию доказательств, подтверждаю-
щих уважительность причин неявки в указанные судебные заседания, и доказательств, 
подтверждающих невозможность заблаговременно уведомить об этом суд.

В соответствии со ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, участвуя в 
судопроизводстве, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуаль-
ного законодательства, проявлять уважение к суду и к лицам, участвующим в деле.
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В соответствии с п. 1 ст. 14 Кодекса профессиональной этики адвоката при не-
возможности по уважительным причинам прибыть в назначенное время для участия 
в судебном заседании, а также при намерении ходатайствовать о назначении другого 
времени для его проведения, адвокат должен при возможности заблаговременно уве-
домить об этом суд. 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики ад-
воката.

Приведенные выше положения адвокатом С. были нарушены. 
Адвокат С. с заключением квалификационной комиссии согласился, заявил, что 

очень сожалеет о случившемся, принял меры к предотвращению подобных случаев в 
будущем и обязался более нарушений ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката не допускать.

Совет АПИО, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, оценив ис-
следованные доказательства и данные о личности адвоката С., длительный стаж его 
адвокатской деятельности, учитывая отношение адвоката к совершенному дисципли-
нарному проступку и принятие им соответствующих мер к предотвращению аналогич-
ных нарушений в будущем, применил к адвокату меру дисциплинарной ответственно-
сти в виде предупреждения.

Участвуя в судопроизводстве, адвокат должен проявлять уважение к суду. 
Возражая против действий (бездействия) судей, адвокат должен делать это в 
корректной форме и в соответствии с законом.

В Адвокатскую палату Ивановской области поступило обращение и.о. председате-
ля О-ского районного суда г. Иваново Т. о нарушении норм законодательства об адво-
катуре адвокатом М., которое выразились в следующем:

– в судебном заседании 14.06.2019 г. адвокат М., в ходе оглашения письменного 
заявления об отводе судьи, неоднократно допускал оскорбительные высказывания в 
адрес председательствующего и судей О-ского суда г. Иваново, а также мировых судей 
О-ского судебного района г. Иваново;

– адвокат М. на замечания председательствующего о том, что все судебные реше-
ния, поименованные в заявлении об отводе, вступили в законную силу, ответил, что все 
вышестоящие судебные инстанции, включая Верховный Суд РФ, являются нулевыми 
инстанциями, и все решения ими оставляются без изменения ввиду того, что судьям 
апелляционной и кассационной инстанции некогда читать жалобы;

– высказывания адвоката М. о том, что судья не способен адекватно оценивать 
представленные доказательства, правильно применять закон, преследуя корыстные и 
меркантильные цели, умаляют авторитет судебной власти, сводятся, по сути, к обвине-
нию в совершении преступления; более того, недопустимым является оценка профес-
сиональных качеств конкретного судьи, исходя из его возраста и стажа работы.

Как указано в обращении судьи Т., подобное поведение адвоката нарушает требо-
вания ст. 12 Кодекса профессиональной деятельности адвоката и требует принятия 
соответствующих мер.

На основании данного обращения президентом Адвокатской палаты Ивановской 
области в отношении адвоката М. было возбуждено дисциплинарное производство.

В письменных объяснениях адвокат М. по существу обращения судьи указал сле-
дующее:
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– в заявлении от 14.06.2019 г. об отводе судьи не содержится оскорблений, там, 
по мнению адвоката, приведены факты низкого качества отправления правосудия в 
О-ском районном суде г. Иваново в последние несколько лет;

– адвокат считает, что негласный принцип устойчивости судебных постановлений 
давно стоит над конституционным принципом законности и верховенства права, это не 
оскорбление;

– адвокат корректно отвечал на провоцирующие вопросы судьи Т., и, по его мне-
нию, судья необоснованно указывает, что он умалил авторитет всей судебной власти 
России;

– судебной системой, считает адвокат, недовольны все, включая Президента РФ 
и все культурно-интеллигентное население страны, потому что нет справедливого и 
независимого суда;

– никаких оценок судей, исходя из возраста и стажа, он не давал;
– в судебном заседании он всегда уважительно относится к суду и другим участни-

кам процесса, всегда соблюдал порядок в судебном заседании, каких-либо замечаний 
или предупреждений в ходе судебного заседания в его адрес от председательствующе-
го не поступало и в протокол судебного заседания не заносилось.

В исследованном дисциплинарными органами палаты заявлении об отводе судьи 
Т. адвоката М., действовавшего в судебном процессе в качестве представителя истца, 
указано следующее:

– «…определение суда об удовлетворении замечаний на протокол судебного засе-
дания, где судья его умышленно исказила, чтобы выдать определенное (незаконное) 
решение, свалив полностью всю свою ответственность за невероятную позицию экс-
перта. В Вашем суде это общепринятый метод»;

– «вместо того, чтобы разобраться … и отменить незаконное решение мирового 
судьи, …, возможно, ради положительной статистики Вашего районного суда (она ведь 
выше прав человека, ах, да, про Конституцию РФ Вы уже давно забыли, как и клятву 
судьи) Вы предпочли поручить начинающему судье С. вынести еще одно корявое ре-
шение …»;

– «вместо того, чтобы исправить ошибку, Вы предпочитаете всё усугубить. И даете 
совет молодой, совершенно не опытной судье, чтобы она (по сплетням, а не по хода-
тайству стороны) установила родство … Показали ей, откуда надо списать решение»;

– «теперь эта молодая судья стала пользоваться сплетнями (но не законом), как 
официальным инструментом, передавая их в И-ский районный суд Ивановской области 
вместе с документами из материалов вашего (общего на двоих) дела. И там молодой 
судья В. так увлекся смакованием не соответствующих закону обстоятельств, что ниче-
го не написал про состав административного правонарушения …»;

– «с Вашим приходом нематериальные блага в О-ском районе г. Иваново обесцени-
лись примерно в 10 и более раз и стали дешевле навоза на даче»;

– «ни одна судья Вашего «нового» суда по гражданским делам не удосуживает-
ся проверить расчеты, видимо не умеют пользоваться калькулятором или программой 
электронных таблиц … не могут (а чаще не хотят) правильно посчитать пропорцию или 
определить процент»;

– «вы почти все болеете онкозаболеваниями не потому, что имеете хронический 
недосып, недостаток витаминов или работаете в выходные, а потому что позволяете 
себе судить, изгнав ангелов из своего сердца»;

– «Вы не способны оценить адекватно все представленные сторонами доказатель-
ства по очередному делу и правильно применить закон, тем более, что Вам статистика 
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Вашего суда гораздо дороже закона и нарушенных прав человека… по другим корыст-
ным и меркантильным причинам».

На заседании квалификационной комиссии адвокат М., не оспаривая содержание 
заявления об отводе судьи, объяснил свои действия невозможностью, по его мнению, 
иным способом достучаться до судьи, игнорированием судьями законов, отсутствием 
достаточного времени для корректировки заявления.

Исследовав материалы дисциплинарного производства, квалификационная комис-
сия установила, что факты, изложенные в обращении судьи, нашли свое подтвержде-
ние.

В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики 
адвоката.

В соответствии со ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, участвуя в су-
допроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, адвокат должен соблюдать нормы соот-
ветствующего процессуального законодательства, проявлять уважение к суду и лицам, 
участвующим в деле, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в 
случае нарушений прав последнего ходатайствовать об их устранении.

Возражая против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в деле, адвокат 
должен делать это в корректной форме и в соответствии с законом.

Комиссия полагает, что адвокатом М. вышеуказанное требование Кодекса профес-
сиональной этики адвоката было нарушено.

В заявлении об отводе судьи адвокатом М. использованы выражения и сравне-
ния, которые умаляют авторитет судебной власти, оскорбляют личное достоинство и 
профессиональные качества председательствующего судьи, являются проявлением 
неуважения к суду и неприемлемы для использования в процессуальных документах.

При этом в письменных и устных пояснениях адвоката М. по существу обращения 
судьи не содержится сведений, опровергающих мнение Комиссии относительно его не-
корректного поведения в судебном заседании. 

Также на выводы Комиссии не влияет факт неприменения к адвокату М. мер, пред-
усмотренных ст. 159 ГПК РФ, в связи с нарушением им порядка в судебном заседании, 
поскольку это является правом председательствующего.

В ходе заседания Совета АПИО адвокат М. согласился с заключением Квалифика-
ционной комиссии, признал неправомерность своего поведения в судебном процессе, 
объяснив его эмоциональным всплеском, обещал не допускать подобного в будущем. 

Соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, Совет признал, что адво-
кат М. нарушил требования норм подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката 
и применил к адвокату меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

Разумность и добросовестность действий адвоката-представителя по граж-
данскому делу предполагают, в частности, понимание им того, что его неявка в 
суд после перерыва в судебном заседании при наличии надлежащего извещения, 
при отсутствии доказательств уважительности причин неявки, при отсутствии 
письменного ходатайства об отложении судебного разбирательства являются 
основанием для рассмотрения дела в отсутствие неявившейся стороны. Игнори-
рование указанных обстоятельств может повлечь дисциплинарную ответствен-
ность адвоката.
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Президентом Адвокатской палаты Ивановской области было возбуждено дисци-
плинарное производство по жалобе С. в отношении адвоката М.

В жалобе заявитель указала на ненадлежащее исполнение своих профессиональ-
ных обязанностей и нарушение норм законодательства об адвокатуре адвокатом М., 
которые, по мнению заявителя, выразились в следующем:

– адвокат, убедивший С. – истца по делу – не участвовать в судебном заседании 
И-ского районного суда Ивановской области 01.08.2019 г. после объявленного судом 
перерыва 26.07.2019 г., не явился в судебное заседание по гражданскому делу, не зая-
вил ходатайств об истребовании доказательств, опровергающих позицию ответчика; не 
предпринял никаких мер по реализации правовой помощи и истребованию из государ-
ственных органов доказательств, обосновывающих исковые требования С.;

– 01.08.2019 г. адвокат сообщил отцу заявителя С. о том, что он был в судебном 
заседании 01.08.2019 г., подал суду все необходимые ходатайства, а также сооб-
щил о назначении по делу следующего судебного заседания на 09.08.2019 г. Одна-
ко 06.08.2019 г. на официальном сайте И-ского районного суда Ивановской области 
в разделе «судебное делопроизводство» С. увидела, что её дело было рассмотрено 
01.08.2019 г., и по нему принято решение об отказе в иске;

– адвокат злоупотребил доверием С., действовал не в её интересах, а фактиче-
ски – в интересах ответчика по делу – Ш., который, как считает С., сотрудничал с адво-
катом М. с целью принятия в его пользу положительного решения. 

Позиция адвоката М., согласно его письменным объяснениям, представленным 
дисциплинарным органам палаты, сводилась к тому, что он, действуя в соответствии 
с требованиями ст. 167 ГПК РФ, заблаговременно известил суд в устной форме о не-
явке его доверителя С., согласовав дату нового судебного заседания. Участвовать в 
судебном разбирательстве по делу при неявке в суд его доверителя С. он не мог ввиду 
отсутствия у него надлежащим образом удостоверенной доверенности на представи-
тельство интересов С.

По результатам рассмотрения дисциплинарного производства квалификационной 
комиссией было установлено следующее.

На основании соглашения, заключенного с доверителем С. 19.05.2019 г., адвокат 
М. принял поручении об оказании юридической помощи С. по разделу домовладения, 
а именно: по составлению и подаче искового заявления к Ш. в И-ский районный суд 
Ивановской области о возврате неосновательного обогащения в натуре, а также на 
ведение им дела в суде первой инстанции до принятия решения.

Во исполнение указанного соглашения адвокат М. 19.06.2019 г. подготовил и подал 
в И-ский районный суд исковое заявление С. к Ш. о взыскании неосновательного обо-
гащения в натуре.

В И-ском районном суде на основании данного искового заявления было возбужде-
но гражданское дело № …, по которому 15.07.2019 года состоялось первое судебное 
заседание.

В данном судебном заседании участвовали истец С. и её представитель – адвокат 
М. Судебное разбирательство по делу было отложено по причине неявки ответчика Ш.

В судебном заседании 24.07.2019 г., в котором участвовали истец С., её представи-
тель – адвокат М. и ответчик Ш., по ходатайству представителя истца М. был объявлен 
перерыв в судебном заседании до 14.00 часов 01.08.2019 г. для представления новых 
доказательств.

01.08.2019 г. в 14.00 часов судебное заседание по делу после перерыва было про-
должено, но истец С. и её представитель – адвокат М. в данное судебное заседание не 
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явились, несмотря на то, что были надлежащим образом уведомлены о дате, времени 
и месте судебного заседания. Также от них суду не поступили сведения о причинах их 
отсутствия.

Учитывая мнение представителей ответчика, настаивающих на рассмотрении дела 
по существу, суд рассмотрел дело в отсутствие истца С. и её представителя – адвоката 
М. и принял решение об отказе в иске.

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать пра-
ва и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката при осу-
ществлении профессиональной деятельности адвокат честно, разумно, добросовест-
но, квалифицировано, принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, 
активно защищает права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещёнными 
законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законом и настоящим Кодексом.

Квалификационная комиссия оценила действия адвоката М., не явившегося после 
перерыва в судебное заседание, не предпринявшего надлежащих процессуальных 
действий по отложению разбирательства дела, не заявившего в письменной форме 
ходатайство об отложении, не представившего сведений о причинах своей неявки и не-
явки своего доверителя – истца С., как несоответствующие вышеизложенным положе-
ниям Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Согласно ч. 1 ст. 167 ГПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны известить о при-
чинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

В соответствии с ч. 3 ст. 167 ГПК РФ суд вправе рассмотреть дело в случае неявки 
кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного 
заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает 
причины их неявки неуважительными.

В ст. 166 ГПК РФ установлено, что ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопро-
сам, связанным с разбирательством дела, разрешаются на основании определений 
суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

Следовательно, позиция адвоката М. о том, что он, действуя в соответствии с тре-
бованиями ст. 167 ГПК РФ, заблаговременно известил суд в устной форме о неявке его 
доверителя С. и согласовал дату нового судебного заседания, противоречит требова-
ниям процессуального законодательства.

Адвокат, действуя разумно и добросовестно, должен был понимать, что его неявка 
в суд после перерыва при наличии надлежащего извещения, при отсутствии доказа-
тельств уважительности причин неявки, письменного ходатайства об отложении, явля-
ется основанием для рассмотрения дела в отсутствие стороны.

Более того, не явившись в судебное заседание, адвокат М. лишил своего дове-
рителя С. возможности реализовать свои процессуальные права, в частности право 
предоставления суду, в том числе посредством судебного запроса, доказательств в 
обоснование заявленных исковых требований и опровергающих позицию ответчика, 
чем нарушил права доверителя.

Довод адвоката М. о том, что он не имел возможности участвовать в судебном засе-
дании в отсутствие доверителя С. по причине отсутствия у него надлежащим образом 
удостоверенной доверенности, противоречит требованиям гражданского процессуаль-
ного законодательства.
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Системное толкование ч. 3 ст. 53 и ч. 1 ст. 54 ГПК РФ приводит к выводу о том, 
что адвокат, представивший ордер на ведение дела, вправе совершать от имени пред-
ставляемого все действия, за исключением специальных полномочий, которые должны 
быть оговорены в доверенности. Следовательно, адвокат М., действующий на осно-
вании ордера, допущенный к участию в деле по ходатайству доверителя, вправе был 
участвовать в судебном заседании после перерыва в отсутствие своего доверителя, а 
также имел все возможности заявить ходатайство о приобщении доказательств и хода-
тайства в порядке, установленном ст. 57 ГПК РФ.

Наряду с этим квалификационная комиссия палаты пришла к выводу о том, что 
доводы жалобы С. об информировании адвокатом М. её отца недостоверными сведе-
ниями об отложении судебного заседания по делу на 09.08.2019 года и о заявлении им 
всех необходимых ходатайств не доказаны никакими допустимыми доказательствами. 
В заключении комиссия также верно указала на тот факт, что отец доверителя не явля-
ется лицом, перед которым согласно заключенному соглашению об оказании юридиче-
ской помощи должен был отчитываться и представлять ему информацию адвокат М. 

Довод жалобы С. о том, что адвокат М., злоупотребляя её доверием, действовал 
в интересах процессуального оппонента – ответчика Ш., также не нашёл своего под-
тверждения.

Совет АПИО согласился с заключением квалификационной комиссии, признав, что 
допущенные адвокатом М. действия при оказании юридической помощи С. свидетель-
ствуют о нарушении им подп. 1 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, и применил к адвокату М. меру дисциплинарной ответственности в виде 
предупреждения.

Фактическое устранение адвоката от осуществления защиты прав и интере-
сов подсудимого поставило последнего в неравные по отношению к стороне 
обвинения условия и могло прямо повлиять на вынесение судом законного и 
обоснованного решения, что привело к отложению судебного разбирательства 
и вызову второго защитника. Фактический отказ от защиты доверителя влечет 
дисциплинарную ответственность.

Президентом АПИО на основании частного постановления судьи С. было возбуж-
дено дисциплинарное производство в отношении адвоката З.

В частном постановлении судья С. в целях недопущения нарушения закона в даль-
нейшем обращает внимание на следующие нарушения, допущенные адвокатом З. при 
осуществлении защиты по назначению в И-ском районном суде Ивановской области 
подсудимого Ч., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
162 УК РФ. 

Так, в постановлении указано, что после принятого судом решения об отказе в удов-
летворении ходатайства подсудимого об отводе адвоката адвокат З. заявил об отказе 
осуществлять защиту подсудимого, несмотря на дальнейшее присутствие в судебном 
заседании, так как связан позицией подсудимого, который заявил ему отвод в связи с 
оказанием неквалифицированной юридической помощи.

Адвокат З. без уважительной причины не выразил свою позицию о мере пресече-
ния Ч. и не привёл доводы в его защиту, фактически отказавшись от осуществления 
своих обязанностей по защите подсудимого Ч., в связи с чем суд был вынужден в целях 
соблюдения гарантированных УПК РФ прав подсудимого на защиту пригласить второго 
защитника по назначению – адвоката В.
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Своими действиями адвокат нарушил ст. 49 УПК РФ, ст. 6 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст.ст. 7, 10, 12 и 13 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, в соответствии с которыми адвокат не вправе отказаться 
без уважительных причин от осуществления принятой на себя зашиты и не должен 
исполнять требования своего доверителя, направленные на несоблюдение закона об 
обязательном участии адвоката в судебном разбирательстве. Уважительных причин 
для отказа адвоката от оказания подсудимому квалифицированной юридической по-
мощи судом не установлено. Фактическое устранение адвоката от осуществления за-
щиты прав и интересов подсудимого поставило последнего в неравные по отношению 
к стороне обвинения условия и могло прямо повлиять на вынесение судом законного и 
обоснованного решения, что привело к отложению судебного разбирательства и вызо-
ву второго защитника.

Адвокат З. не согласился с частным постановлением судьи и обжаловал его в су-
дебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда на предмет его 
отмены, а действия председательствующего судьи С. – в квалификационную колле-
гию судей Ивановской области на предмет проведения проверки соблюдения пред-
седательствующим при исполнении своих должностных обязанностей в судебном 
заседании прав и законных интересов участников процесса. В своих жалобах адво-
кат расценивает действия председательствующего как давление на защиту. Считает, 
что после заявления подсудимого об отказе от конкретного защитника он, адвокат З., 
был не вправе продолжать его защиту, т.к. такая защита осуществлялась бы вопреки 
воле и заявлению подсудимого. Адвокат не вправе занимать по делу позицию вопре-
ки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убеждён в самооговоре 
доверителя. В этом случае, как считает адвокат, он нарушил бы ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката и ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Адвокат З. просил освободить его от дальнейшего участия в 
судебном заседании. Суд не удовлетворил заявленное ходатайство. Апелляционным 
постановлением судьи Ивановского областного суда жалоба адвоката З. оставлена без 
удовлетворения.

В ходе дисциплинарного производства адвокат З. привел доводы, аналогичные 
тем, что изложил в своих жалобах. На вопросы членов квалификационной комиссии по-
яснил, что понимает содержание указанных выше положений Закона и Кодекса именно 
так, как изложил в жалобе. С выводами судебных инстанций не согласен, считает, что 
нарушений Закона об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики не допустил.

Из исследованного в ходе рассмотрения дисциплинарного производства протокола 
судебного заседания суда первой инстанции от <дата> по уголовному делу по обви-
нению Ч., согласно которому адвокату З. подсудимым Ч. был заявлен отвод в связи с 
тем, что адвокат не оказывает ему квалифицированную юридическую помощь: «под-
махивает» за него все подписи, не спрашивает ничего, ничем ему не помогает. Судом 
заявление об отводе было оставлено без удовлетворения. После чего адвокат З. пояс-
нил, что продолжит присутствовать в судебном заседании, однако, помощь оказывать 
Ч. не будет, так как это противоречит воле последнего, что недопустимо. Не изменилась 
позиция З. и после разъяснения суда о том, что такое поведение адвоката может быть 
расценено судом как уклонение от исполнения возложенных на адвоката обязанно-
стей. Адвокат З. действительно отказался выступать по вопросу о мере пресечения в 
отношении Ч., когда адвокату была предоставлена такая возможность. После чего суд 
объявил перерыв, пригласил второго защитника по назначению – адвоката В., которая 
ознакомилась с материалами уголовного дела и оказала Ч. квалифицированную юри-
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дическую помощь. Адвокат З. при этом продолжил участвовать в судебном заседании, 
не был освобожден судом от участия в судебном заседании, несмотря на соответству-
ющую просьбу адвоката.

Проанализировав и оценив собранные и исследованные доказательства, квалифи-
кационная комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с подп. 1 п. I ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
РФ средствами. Адвокат не имеет права не принять участие в судебном заседании без 
уважительной причины.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат, 
принявший в порядке назначения или по соглашению поручение на осуществление за-
щиты по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, кроме случаев, указанных 
в законе.

В соответствии с подп. 1 п. I ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката адво-
кат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя.

Согласно п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката никакие пожела-
ния, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или 
нарушению правил, предусмотренных указанным кодексом, не могут быть исполнены 
адвокатом.

В силу ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, участвуя или присутствуя 
на судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушени-
ях, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законода-
тельства, проявлять уважение к суду и другим участникам процесса, следить за со-
блюдением закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав последнего 
ходатайствовать об их устранении.

Квалификационная комиссия пришла к заключению о том, что приведенные выше 
нормы не были соблюдены адвокатом З. при осуществлении им защиты по назначению 
суда подсудимого Ч., поскольку адвокат без уважительной причины фактически отка-
зался от защиты подсудимого Ч., исполнив при этом требования доверителя, направ-
ленные к несоблюдению закона. 

Совет палаты согласился с заключением квалификационной комиссии и применил 
к адвокату З. меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения.

III. Дисциплинарные производства, которые по результатам 
рассмотрения были прекращены

Принимая во внимание, что при выполнении следственных действий с уча-
стием обвиняемого ему было обеспечено участие защитника по назначению, от-
водов которому подзащитный не заявлял; каких-либо ходатайств о нарушении 
права на защиту, замечаний по поводу ознакомления с материалами уголовного 
дела либо ограничения обвиняемого во времени ознакомления не заявлялось; 
претензий по оказанию юридической помощи адвокатом обвиняемым не выска-
зывалось; напротив, обвиняемый заявлял, что доверяет адвокату представлять 
его интересы, с материалами дела знакомился вместе с защитником; дисципли-
нарные органы палаты обоснованно пришли к выводу об отсутствии в действи-
ях адвоката дисциплинарного проступка.
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В АПИО поступило обращение судьи К. Ш-ского городского суда Ивановской обла-
сти, в котором указано на допущенные адвокатом В. нарушения норм уголовно-процес-
суального законодательства – ст. 49 УПК РФ и положений ст.ст. 8, 9 Кодекса профес-
сиональной этика адвоката и поставлен вопрос о принятии к адвокату В. строгих мер 
реагирования. 

Из обращения судьи К. следует, что адвокат В. осуществлял в порядке назначения 
защиту Г. на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Согласно материалам 
уголовного дела 29.08.2018 года в период с 17.00 часов до 17.34 часов в помещении 
ИВС МО МВД России «Шуйский» следователь провел пять процессуальных меропри-
ятий (ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключе-
ниями экспертов) с участием обвиняемого Г. и адвоката В. Однако согласно сведениям 
из «Книги учета лиц, доставленных и содержащихся в ИВС МО МВД России «Шуйский» 
29.08.2018 года в 19.00 часов Г. был доставлен в помещение ИВС из СИЗО-1 УФСИН 
России по Ивановской области. Согласно сведениям из «Журнала регистрации выхода 
подозреваемых, обвиняемых из камер ИВС» 29.08.2018 года Г. из камеры не выводил-
ся для посещения следственных действий, а следователь и адвокат В. не посещали 
ИВС для проведения следственных (процессуальных) действий с участием Г. Тем не 
менее, 14.09.2018 года следователем по особо важным делам СО по г. Шуя СУ СК Рос-
сии в связи с поступившим заявлением адвоката В. вынесено постановление о выпла-
те процессуальных издержек, которым адвокату В. за защиту Г. выплачена денежная 
сумма в размере 5940 рублей, в том числе 550 рублей за участие в ознакомлении с 
заключениями экспертов 29.08.2018 года. Кроме того, по мнению судьи Ш-ского город-
ского суда при составлении протоколов ознакомления обвиняемого Г. и защитника В. с 
материалами уголовного дела в них указаны явно не соответствующие периоды озна-
комления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела.

По указанным основаниям уголовное дело было возвращено прокурору в связи с 
нарушением права Г. на защиту и устранения препятствий рассмотрения судом.

С этим судебным решением не согласился государственный обвинитель по делу 
Г. и подал на него апелляционное представление. Оно было рассмотрено Ивановским 
областным судом, который вынес решение об отмене постановления Ш-ского город-
ского суда и направлении дела Г. на новое судебное рассмотрение в ином составе 
суда. При этом Ивановский областной суд препятствий для рассмотрения дела судом 
первой инстанции не установил и нарушения прав Г. на защиту в действиях адвоката 
В. не усмотрел.

Выслушав объяснения адвоката В., исследовав материалы дисциплинарного про-
изводства, обсудив доводы обращения, квалификационная комиссия АПИО пришла к 
следующим выводам.

Адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан соблюдать:
– Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ст. 7), согласно которой адвокат обязан честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законода-
тельством Российской Федерации средствами;

– Кодекс профессиональной этики адвоката (ст. 8), согласно которой адвокат обя-
зан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевре-
менно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, законом и Кодексом профессиональной этики 
адвоката; (п. 8 ст. 10) о том, что обязанности адвоката, установленные действующим 
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законодательством, при оказании им юридической помощи по назначению органа до-
знания, органа предварительного следствия или суда не отличаются от обязанностей 
при оказании юридической помощи за гонорар; 

В период предварительного следствия защиту Г. с момента задержания в качестве 
подозреваемого осуществлял адвокат В. по назначению. При выполнении следствен-
ных действий с участием Г. было обеспечено участие защитника В., отводов которому 
подзащитный не заявлял. Каких-либо ходатайств о нарушении прав на защиту, замеча-
ний по поводу ознакомления с материалами уголовного дела, ограничения во времени 
ознакомления Г. не заявлялось, претензий по оказанию адвокатом В. юридической по-
мощи не высказывалось. Г. заявлял, что доверяет адвокату В. представлять его инте-
ресы, с материалами дела знакомился вместе с защитником.

Соответствующие обстоятельства подтверждаются содержанием протокола судеб-
ного заседания от 6-11.12.2018 года и не оспаривались защитником – адвокатом В. 
Сведений о принесении замечаний на протокол судебного заседания в соответствую-
щей части в распоряжение квалификационной комиссии предоставлено не было.

Факт заявления В. ходатайства об освобождении от участия по защите интересов 
подсудимого по причине противоречий в позиции, и его последующее удовлетворение 
судом первой инстанции, по мнению квалификационной комиссии, нарушением права 
на защиту Г. расцениваться не может, так как на тот момент защиту Г., наряду с адвока-
том В., осуществлял также еще один адвокат по назначению того же суда.

Квалификационная комиссия согласилась с мнением Ивановского областного суда, 
что подача В. заявления об оплате вознаграждения за день, в который, по мнению суда 
первой инстанции, он не участвовал в следственном действии, принятие следователем 
соответствующего постановления и его исполнение финансовым органом СУ СК Рос-
сии по Ивановской области, также не свидетельствует о нарушении прав Г. на защиту. 
Возможность последующего взыскания с Г. в доход федерального бюджета процессу-
альных издержек, связанных с участием адвоката по назначению, также не указывает 
на нарушение права на защиту, так как этот вопрос подлежит разрешению судом при 
принятии итогового решения по делу. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие адвокатскую деятельность, пред-
полагают, что адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверите-
ля, занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в наличии 
самооговора своего доверителя (подп. 1 и 2 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, подп. 3 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»); никакие пожелания, просьбы или требования доверителя, направ-
ленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных Кодексом 
профессиональной этики адвоката, не могут быть исполнены адвокатом (п. 1 ст. 10 Ко-
декса профессиональной этики адвоката). Тем самым, предполагается недопустимость 
действий адвоката вопреки законным интересам доверителя, а также недопустимость 
занятия адвокатом позиции, противоположной позиции доверителя.

Приходя к соответствующим выводам, квалификационная комиссия учла, что ука-
занные действия адвоката В. не создали каких-либо препятствий для осуществления 
правосудия.

С учетом указанных обстоятельств и доказательств, представленных участниками 
дисциплинарного производства, квалификационная комиссия сделала заключение о 
том, что адвокатом В. не допущено нарушений ст. 49 УПК РФ и норм законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре, и ст.ст. 8, 9 Кодекса профессиональной 



101Вестник АПИО №1 (39) / 2020

этики адвоката, свидетельствующих о неисполнении (ненадлежащем исполнении) им 
своих профессиональных обязанностей.

Совет палаты с выводами квалификационной комиссии согласился и принял ре-
шение прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката В. вследствие 
отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения норм ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

При вступлении в уголовное дело по назначению адвокат обязан выяснить в 
беседе с подзащитным, имелся ли у него ранее защитник и если да, то его дан-
ные. Затем адвокат должен установить, уведомлялся ли участвующий в деле 
защитник о производстве следственных действий, а также возможные причины 
неявки защитника, по возможности созвониться с ранее участвовавшим защит-
ником по телефону, указанном в едином справочнике АПИО.

В случае несогласия обвиняемого на замену защитника и/или отсутствия за-
конных оснований для замены защитника, адвокат обязан поддержать позицию 
обвиняемого, заявить ходатайство о невозможности своего вступления в уголов-
ное дело для участия в качестве защитника, освобождении от участия в деле и 
обеспечении явки ранее участвовавшего защитника, а также оказать юридиче-
скую помощь подзащитному в процессуальном оформлении его позиции и обе-
спечении его права на защиту. 

При соблюдении адвокатом указанных требований основания для его при-
влечения к дисциплинарной ответственности отсутствуют. 

28.12.2018 г. на основании поступившей в АПИО жалобы адвоката Р. президентом 
Адвокатской палаты Ивановской области возбуждено дисциплинарное производство в 
отношении адвоката Л.- члена коллегии адвокатов «…». 

09.01.2019 г. президентом АПИО на основании жалобы Г. президентом АПИО было 
возбуждено еще одно дисциплинарное производство в отношении адвоката Л. 

Оба эти дисциплинарных дела как возбужденные в отношении одного адвоката ква-
лификационной комиссией в порядке п. 2.1 ст. 20 Кодекса профессиональной этики 
адвоката объединены в одно производство.

В жалобах Р. и Г. заявители просили привлечь адвоката Л. к дисциплинарной ответ-
ственности за следующие действия.

23.01.2018 г. адвокатом Р. было заключено соглашение об оказании юридической 
помощи К. по уголовному делу на предварительном следствии. 24.01.2018 г. по этому 
же предмету было заключено соглашение адвокатом Г. 14.12.2018 г. оба адвоката были 
уведомлены следователем С. о дате, месте и времени судебного заседания по прод-
лению меры пресечения К. в О-ском районном суде г. Иваново на 19.12.2018 г. на 10.00 
часов. 17.12.2018 г. оба адвоката были уведомлены следователем С. об изменении 
даты и времени судебного заседания на 17.12.2018 г. на 13.00 часов. Оба адвоката не 
могли прибыть в назначенное время в суд по уважительной причине, т.к. не были зара-
нее уведомлены об изменении даты и времени. По договоренности между указанными 
адвокатами их позицию до дежурного адвоката, привлеченного с целью их замены для 
участия в судебном заседании по назначению суда, и до подзащитного должна была 
довести адвокат Р., которая и связалась по телефону с дежурным адвокатом Г.В.Н. Он 
сообщил адвокату Р., что, прибыв в суд примерно к 14.00 часам 17.12.2018 г., он был 
освобожден судьей С.Л.Е. от участия в судебном заседании по причине того, что в этот 
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день ходатайство следователя рассматриваться не будет. В 22.48 часов 17.12.2018 г. 
Р. узнала от следователя С. о том, что судебное заседание состоялось. В нем принял 
участие адвокат Л., меру пресечения обвиняемому К. продлили. 18.12.2018 г. Р. при 
встрече с адвокатом Л. узнала, что последний прибыл в суд по просьбе следователя 
С., которой не смог отказать. Ему было известно о наличии у обвиняемого К. адвокатов 
по соглашению, у которых он не выяснил причину отсутствия, т.к., со слов следовате-
ля С., адвокаты по соглашению были уведомлены. Л. не ознакомился с материалами 
дела, не выяснил позицию защиты, проигнорировал Правила назначения адвокатов, 
нарушил нормы Кодекса профессиональной этики адвоката и закона об Адвокатской 
деятельности и адвокатуре, права и законные интересы обвиняемого К.

В своих письменных объяснениях адвокат Л. пояснил, что ему было поручено осу-
ществлять защиту К. по поступившему в 13.30 часов 17.12.2018 г. требованию следова-
теля С. В суде, со слов судьи С.Л.Е., ему стало известно, что адвокаты по соглашению 
Р. и Г. в суд не явятся, поэтому его участие является обязательным. Попытки следовате-
ля С. и помощника судьи С.Л.Е. в его присутствии связаться с адвокатами Р. и Г. резуль-
татов не дали. С материалами ходатайства он ознакомился, о чем имеется отметка. 
До начала судебного заседания ему было предоставлено время для консультации с 
обвиняемым К. и согласования позиции. В судебном заседании он поддерживал пози-
цию обвиняемого К. в полном объеме, подал апелляционную жалобу. Нарушений права 
на защиту обвиняемого и положений по участию адвоката по назначению не допустил.

В своих письменных объяснениях адвокат Г.В.Н. сообщил, что был направлен в суд 
в связи с поступившим по факсу в коллегию адвокатов запросом. В суде судья С.Л.Е. 
сообщила ему, что адвокат не нужен. По этой причине участия в судебном заседании 
он не принимал.

В своих письменных объяснениях председатель <…> Ивановской коллегии адвока-
тов сообщил, что в связи с поступившим по факсу от следователя С. запросом около 
14.00 часов 17.12.2018 в суд был направлен адвокат Г.В.Н., который в судебном заседа-
нии участия не принимал, т.к. судья С.Л.Е. сказала ему, что в его участии не нуждается.

В своих письменных объяснениях председатель коллегии адвокатов «…» сообщил, 
что 17.12.2018 г. в 13.30 в коллегию поступило сообщение следователя С. о необхо-
димости обеспечить явку адвоката в судебное заседание 17.12.2018 в 14.30 часов в 
О-ский районный суд г. Иваново для защиты К. Исполнять поручение председателем 
коллегии был назначен адвокат Л., который оказал К. всю необходимую юридическую 
помощь.

В своих письменных объяснениях следователь С. сообщила, что уведомила Р. и 
Г. о дате судебного заседания 17.12.2018 на 17.12.2018 на 13.00 часов. Адвокат Г. ей 
сообщил, что участвовать не будет, адвокат Р. сообщила, что участвовать не может, 
т.к. находится в г. Н. Новгороде. В связи с неявкой в суд к назначенному времени ад-
вокатов по соглашению она приняла меры к приглашению адвокатов по назначению: 
получив по телефону отказ от Г.В.Н. принять участие, она связалась по телефону с 
председателем <…> Ивановской коллегии адвокатов, который попросил ее направить 
письменный запрос, который она и направила в 13.42 часов. После очередного звонка 
председателю <…> Ивановской коллегии адвокатов, который подтвердил ей факт по-
лучения запроса и сообщил, что не может подтвердить, будет ли выделен защитник, 
она срочно обратилась с письменным запросом в коллегию адвокатов «…», где ей был 
выделен адвокат Л. Поэтому адвокату Г.В.Н. она сказала о том, что его участие уже не 
требуется. 
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На заседании квалификационной комиссии адвокаты Л. и Г.В.Н. поддержали свои 
письменные объяснения, а адвокат Р. – жалобу.

В заседании комиссии были исследованы следующие документы:
1. Апелляционная жалоба адвоката Л. на постановление суда, поданная в установ-

ленный законом сроком, в которой выражено несогласие стороны защиты с решением 
суда и просьба об изменении меры пресечения на домашний арест.

2. Протокол судебного заседания суда первой инстанции, согласно которому К. под-
держал ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест, в судебном 
заседании неоднократно объявлялся перерыв для согласования позиции К. с адвока-
том Л., обвиняемым К. не заявлялось ходатайство о предоставлении времени для при-
общения документов.

3. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства об отводе, заявленное 
К. и поддержанное Л.

4. Письмо судьи С.Л.Е. в адрес руководителя СУ СК России по Ивановской области 
о недопустимости нарушений требований закона, согласно которому 17.12.2018 сле-
дователь С. сообщила суду об истечении срока содержания под стражей К. 18.12.2018 
по апелляционному постановлению, которым была уточнена дата, до которой продлен 
срок содержания под стражей. Тогда как первоначально в представленных документах 
срок содержания под стражей К. по постановлению О-ского районного суда г. Иваново 
был продлен до 20.12.2018.

5. Ксерокопии дела № …, согласно титульному листу которого, дата и время назна-
чения дела к слушанию изменены.

6. Требование в <…> Ивановскую коллегию адвокатов, поступившее по факсу 
17.12.2018 в 13.42 часов, и – в коллегию адвокатов «…» с отметкой о поступлении 
17.12.2018 в 13.30 часов.

7. Соглашение об оказании юридической помощи, заключенное Р. в интересах К., 
подтверждающее факт наличия соглашения.

8. Скриншот переписки между адвокатом Р. и следователем С. по телефону, со-
гласно которой Р. была уведомлена о дате судебного заседания на 17.12.2018 лишь 
17.12.2018.

9. Апелляционное постановление, которым установлен факт ненадлежащего уве-
домления защитников по соглашению.

10. Постановление судьи П., согласно которому адвокату Р. отказано в удовлетво-
рении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест (приобщено по 
ходатайству адвоката Л.).

11. Апелляционная жалоба К., в которой отсутствует такое основание для отмены 
или изменения судебного решения как нарушение права на защиту (приобщено по хо-
датайству Л.).

12. Правила назначения адвокатов Ивановской области в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве, согласно которым базовым адвокатским образованием 
для СО № 2 по расследованию ОВД СУ СК является <…> Ивановская областная кол-
легия адвокатов, прикрепленными адвокатскими образованиями – коллегия адвокатов 
«…», ИОКА № … и Тейковская коллегия адвокатов «…».

Заслушав участников дисциплинарного производства, проанализировав и оценив 
собранные и исследованные доказательства, квалификационная комиссия пришла к 
следующим выводам.

1. В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать 
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права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
РФ средствами.

В соответствии с Положением о порядке участия адвокатов Ивановской области в 
качестве защитников и представителей в уголовном и гражданском судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, утвержденным 
решением Совета АПИО 31.08.2007 (в ред. от 28.04.2017), при вступлении в уголовное 
дело по назначению адвокат обязан выяснить в беседе с подзащитным в порядке ст. 
53 УПК РФ, имелся ли у него ранее защитник и если да, то его данные. Затем адво-
кат должен установить, уведомлялся ли участвующий в деле защитник о производстве 
следственных действий, а также возможные причины неявки защитника, по возможно-
сти созвониться с ранее участвовавшим защитником по телефону, указанном в едином 
справочнике АПИО.

В случае несогласия подозреваемого, обвиняемого на замену защитника и/или 
отсутствия законных оснований для замены защитника, адвокат обязан поддержать 
позицию подозреваемого, обвиняемого, заявить ходатайство о невозможности свое-
го вступления в уголовное дело для участия в качестве защитника, освобождении от 
участия в деле и обеспечении явки ранее участвовавшего защитника, а также оказать 
юридическую помощь подзащитному в процессуальном оформлении его позиции и 
обеспечении его права на защиту.

Комиссия установила, что адвокат Л. принял через секретаря поручение председа-
теля коллегии на участие в судебном процессе по продлению срока содержания под 
стражей обвиняемого К. Адвокат Л. ознакомился с материалами ходатайства, о чем 
имеется отметка в материалах ходатайства. Адвокату Л. стало известно, что защитни-
ками К. по соглашению являются Р. и Г, которые, согласно имеющимся в материалах 
ходатайства сведениям, были уведомлены о месте, дате и времени рассмотрения хо-
датайства. При этом адвокат Г, согласно имеющимся в материалах ходатайства сведе-
ниям, сообщил о своем нежелании участвовать в рассмотрении ввиду невозможности 
явиться в назначенное время, а адвокат Р. просила перенести рассмотрение ходатай-
ства на другой день ввиду нахождения за пределами Ивановской области. Адвокат Л. 
не созвонился лично с Р. и Г. по причине того, что при нем такие попытки неоднократно 
делали следователь С. и помощник судьи С.Л.Е., которые дозвониться до Р. и Г. не 
смогли, о чем Л. сообщил обвиняемому К. 

К. не просил его созваниваться с адвокатами по соглашению. Перед началом су-
дебного заседания К. получил консультацию Л. Получал он консультации Л. и в ходе 
судебного заседания, для чего объявлялся перерыв. Суд счел участие Л. в судебном 
заседании обязательным, а уведомление адвокатов по соглашению надлежащим. К. не 
просил Л. представлять какие-либо документы. Адвокат Л. поддержал отвод, заявлен-
ный ему обвиняемым К. Обвиняемый К. сам ходатайствовал об изменении меры пре-
сечения на домашний арест. Л. принес в интересах К. апелляционную жалобу. В своей 
апелляционной жалобе К. не указывает на нарушение его права на защиту. Не указано 
об этом и в решении суда апелляционной инстанции.

С учетом установленных обстоятельств квалификационная комиссия пришла к за-
ключению о том, что адвокат Л. надлежащим образом исполнил свои обязанности, пра-
во обвиняемого К. на защиту нарушено не было, поручение адвокатом было принято 
в соответствии с Положением о порядке участия защитников по назначению. Доводы 
жалобы Р. и Г. о том, что адвокат Л. не оказал обвиняемому К. квалифицированную 
юридическую помощь, нарушил Положение о порядке участия защитников по назначе-
нию, не нашли свое подтверждение.
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На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и подп. 2 п. 9 ст. 23 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Ивановской 
области пришла к заключению о необходимости прекращения дисциплинарного про-
изводства вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката Л. нарушения 
норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

Совет АПИО согласился с выводами квалификационной комиссии и принял реше-
ние о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката Л. 

Установив, что адвокат надлежащим образом исполнила свои обязанности, 
срыва судебного заседания без уважительной причины не допустила, ложную ин-
формацию в суд не представила, от защиты доверителя по заключенному согла-
шению не отказывалась, Совет палаты прекратил дисциплинарное производство.

В АПИО поступило обращение судьи Ш-ского городского суда Ивановской области 
П. в отношении адвоката М., в котором судья просил «применить достаточные сред-
ства для исключения в дальнейшем срывов судебных заседаний по сложному делу и 
предоставления в суд ложной информации от тех, в кого должны верить люди». При 
этом судья указал, что адвокатом М. заключено соглашение на представление интере-
сов подсудимого Л. в Ш-ском городском суде Ивановской области. 14.05.2019 г. адвокат 
была уведомлена о судебном заседании, назначенном на 09.30 часов 16.05.2019 года. 
В назначенное время М. на заседание не явилась, в связи с чем оно было перенесе-
но. При выяснении судом причины неявки адвоката М. она сказала, что спала в на-
значенное время, что отмечено в протоколе судебного заседания. На основании этого 
судья пришел к выводу, что адвокат М. нарушила Стандарты осуществления защиты 
в уголовном судопроизводстве, когда не приняла участие в судебном заседании без 
уважительной причины, а также Стандарты и Кодекс профессиональной этики адвока-
та, когда фактически отказалась от защиты по заключенному соглашению. Кроме того, 
по мнению судьи, адвокат М. предоставила в суд заведомо недостоверные сведения 
о своей занятости: 14.05.2019 г. сообщила в суд о том, что с ее участием 16.05.2019 
г. возможно продолжение судебного заседания в г. Зарайск по гражданскому делу, а 
15.05.2019 г. предоставила в суд сведения о занятости в 10.30 часов 16.05.2019 г. в 
Ивановском областном суде. Судом установлено, что 16.05.2019 г. в З-ском городском 
суде Московской области судебных заседаний с участием М. не было, а в указанном 
адвокатом М. судебном заседании в Ивановском областном суде она участия не при-
нимала.

В своих письменных объяснениях адвокат М. пояснила, что, являясь защитником 
по соглашению подсудимого Л. в Ш-ском городском суде Ивановской области, она 
14.05.2019 г. от помощника судьи П. получила по телефону информацию о назначении 
судебного заседания по делу на 16.05.2019 г. на 09.30 часов. На это адвокат М. ответи-
ла помощнику по телефону, что, возможно, 16.05.2019 г. у нее продолжится судебное 
заседание в г. Зарайск Московской области по гражданскому делу. 14.05.2019 г. адвокат 
М. по просьбе матери своего доверителя Л. направила в суд ходатайство о переносе 
судебного заседания на 16.05.2019 г. на вторую половину дня в связи с рассмотрени-
ем 16.05.2019 г. в 10.30 часов в Ивановском областном суде апелляционной жалобы 
доверителя Л. на решение К-ского городского суда Ивановской области. Вернувшись 
из сложной поездки из г. Зарайск рано утром 16.05.2019 года в 09.30 часов, адвокат 
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М. физически не могла участвовать в судебном заседании. 16.05.2019 г. в 09.36 часов 
она получила смс-сообщение о том, что вызывается в качестве защитника по делу Л. 
16.05.2019 года в 14.30 часов, куда она и явилась, сообщив в судебном заседании, что 
в 09.30 часов 16.05.2019 г. спала. Пояснила, что возвращалась из г. Зарайска утром, 
в Ивановском областном суде не участвовала. Полагает, что судебное заседание не 
срывала, заблаговременно просила назначить иное время судебного заседания, на ко-
торое явилась.

В ходе рассмотрения возбужденного в отношении нее дисциплинарного производ-
ства адвокат М. свои письменные объяснения поддержала, дополнительно пояснив, 
что не имела намерения вводить суд в заблуждение относительно своего участия в 
судебном заседании в Ивановском областном суде. Являться в Ивановский областной 
суд не планировала, т.к. в заседании должен был принимать участие другой защит-
ник по соглашению доверителя Л. Признаёт, что некорректно сформулировала хода-
тайство в Ш-ский городской суд, принимает это к сведению. В Ш-ском городском суде 
не сказала, что получила смс-сообщение об отложении судебного заседания на 14.30 
часов 16.05.2019 года в 09.36 часов 16.05.2019 года, т.к. растерялась. Именно уведом-
ление об отложении и послужило причиной ее неявки в суд. Она была уверена, что 
судебное заседание отложено.

Проанализировав и оценив собранные и исследованные доказательства, квалифи-
кационная комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством 
РФ средствами. Адвокат не имеет права не принять участие в судебном заседании без 
уважительной причины. 

В соответствии с п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не 
имеет право отказаться от защиты по заключенному соглашению.

В соответствии с п. 1 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката разбира-
тельство в квалификационной комиссии Адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участ-
ников дисциплинарного производства. Существование и деятельность адвокатского 
сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессио-
нальной этики, заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете 
адвокатуры. 

Комиссия установила, что адвокат М. надлежащим образом исполнила свои обя-
занности, срыва судебного заседания без уважительной причины не допустила, лож-
ную информацию в суд не представила, от защиты по заключенному соглашению не 
отказывалась: судебное заседание в Ш-ском городском суде Ивановской области было 
открыто 16.05.2019 года в 09.56 часов, т.е. после того, как адвокат М. в 09.36 часов 
16.05.2019 года была уведомлена путем смс-сообщения о переносе судебного заседа-
ния на 14.30 часов. Таким образом, адвокат М. не явилась в суд ко времени открытия 
судебного заседания фактически с разрешения суда, который сообщил ей до времени 
открытия судебного заседания о новом времени начала рассмотрения дела. В 14.30 
часов 16.05.2019 г. адвокат М. в судебное заседание явилась, осуществляла защиту Л., 
суд не вводила в заблуждение относительно своей неявки в 09.30 часов 16.05.2019 г. 
по причине нахождения в г. Зарайск или в Ивановском областном суде. Сообщила суду 
иную причину неявки.
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На основании изложенного комиссия пришла к выводу о необходимости прекра-
щения дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях адвоката М. 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Ко-
декса профессиональной этики адвоката и надлежащего исполнения адвокатом своих 
обязанностей перед доверителем.

Совет палаты согласился с выводами квалификационной комиссии и дисциплинар-
ное производство в отношении адвоката М. прекратил. 

Возможность привлечения к исполнению заключенного между адвокатом и 
доверителем соглашения об оказании юридической помощи третьих лиц, не яв-
ляющихся стороной соглашения, допускается только с письменного согласия до-
верителя, выраженного путем заключения дополнительного соглашения к ранее 
заключенному соглашению. 

В Адвокатскую палату Ивановской области поступили две жалобы Д. от 29.01.2019 г. 
и от 08.02.2019 г. о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката К. в связи 
с ненадлежащим осуществлением им защиты по уголовному делу в отношении сына 
заявителя – Д.П.Ю. 

Из жалобы Д. от 29.01.2019 г., а также из его дополнительной жалобы от 08.02.2019 г. 
следует, что 08.102016 года между Д. и адвокатом К. было заключено соглашение об 
оказании юридической помощи по защите интересов Д.П.Ю. по уголовному делу в су-
дах апелляционной и кассационной инстанций. Принятые по соглашению обязатель-
ства адвокатом выполнены ненадлежащим образом, что, по мнению Д., выразилось в 
следующем: 

– в бездействии адвоката К.;
– в невыполнении предмета соглашения об оказании юридической помощи от 

08.10.2016 года по защите Д.П.Ю.;
– в непредоставлении акта выполненных работ; 
– в обещании освобождения Д.П.Ю. сразу после рассмотрения судом апелляцион-

ной жалобы и передачи адвокату К. 1 500 000 рублей, которые высказывались вплоть 
до января 2019 года;

– в перепоручени адвокатом К. адвокату Б. встречи с осужденным, втянувшим сына 
заявителя жалобы в преступление, на территории ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Ивановской 
области, который (адвокат Б.) на встречу не прибыл, время было упущено и осужден-
ный отказался «от принятых на себя обязательств». Заявитель считает, что приговор 
суда мог быть отменен ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, что не прои-
зошло по вине адвоката К.;

– в отсутствии адвоката К. при рассмотрении апелляционной жалобы, тогда как Д. 
настаивал на личном участии адвоката К.;

– в отсутствии согласия заявителя, выраженного как в устной, так и в письменной 
форме на защиту Д.П.Ю. адвокатом Б.;

– в том, что жалобы в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского област-
ного суда и Президиум Ивановского областного суда подписаны и поданы адвокатом Б.;

– в обещании адвоката К., высказанного после отказа в передаче дела в суд касса-
ционной инстанции, поступившего из Верховного Суда РФ, что Московский суд освобо-
дит сына заявителя через его друга-адвоката из г. Москвы;

– в вызывающем поведении адвоката К., находящегося в момент общения с заяви-
телем в состоянии алкогольного опьянения, сквернословившего.
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Заявитель просил провести проверку указанных обстоятельств и привлечь адвоката 
К. к дисциплинарной ответственности, одновременно высказывая пожелание о возвра-
щении оплаченных по соглашению денег, за исключением оплаты за фактически выпол-
ненную адвокатом работу по расценкам Адвокатской палаты Ивановской области.

В ходе заседания квалификационной комиссии Д. поддержал доводы, изложенные 
им в жалобах, пояснив, что допущенные адвокатом К. нарушения привели к утрате им 
доверия к адвокатуре, в частности, к адвокатам коллегии адвокатов, членом которой 
является адвокат К.

Из письменных объяснений адвоката К. следует, что 08.10.2016 г. им было заключе-
но соглашение с Д. для защиты интересов Д.П.Ю. в суде второй инстанции и кассаци-
онной инстанции в полном объеме, квитанция от 08.10.2016 года № … После заключе-
ния соглашения он посетил СИЗО № … г. Иваново для согласования позиции с Д.П.Ю. 
После принятого совместного решения он ознакомился с материалами уголовного 
дела и приговором суда. После чего приступил к составлению апелляционной жалобы 
на приговор И-ского районного суда. По соглашению сторон им был приглашен для уча-
стия в деле адвокат Б., который действительно поддерживал апелляционную жалобу в 
суде в связи с его занятостью. Никаких претензий по этому поводу ни ему, ни адвокату 
Б. не высказывалось, напротив, доверители высказали свое полное удовлетворение 
составленной жалобой и выступлением адвоката в суде и просили действовать в том 
же направлении. После чего были пройдены все судебные инстанции, вплоть до по-
дачи жалобы Председателю Верховного Суда РФ 14.02.2017 г. Копии всех документов 
имеются у доверителя. В декабре 2016 года он (адвокат К.) действительно посещал 
Д.П.Ю. в ФКУ ИК-… УФСИН РФ по Ивановской области для согласования дальнейшей 
позиции, где Д.П.Ю. пояснил ему, что соучастник преступления отказался писать явку с 
повинной. До настоящего времени никаких претензий в его адрес доверители не выска-
зывали. Считает, что условия соглашения им выполнены в полном объеме.

В ходе заседания квалификационной комиссии адвокат К. поддержал изложенное 
в письменных объяснениях. 

Представитель адвоката К. – адвокат М. пояснил, что действующее законода-
тельство об адвокатской деятельности и адвокатуре не позволяет заявителю жалобы 
менять предмет первоначально поданной жалобы, дополнять либо расширять ее, по-
скольку первоначально поданная жалоба Д. от 29.01.2019 г. не содержала требования 
о привлечении адвоката К. к дисциплинарной ответственности, дисциплинарное про-
изводство в отношении К. подлежит прекращению. По мнению представителя М., Д. 
является ненадлежащим заявителем по жалобе, поскольку юридическая помощь ока-
зывалась не ему, а Д.П.Ю., в свою очередь заявление Д.П.Ю., направленное из коло-
нии, оформлено ненадлежащим образом. Кроме того, представитель считает, что истек 
срок давности привлечения адвоката К. к дисциплинарной ответственности, который 
следует исчислять с 29.02.2017 года – дня вынесения апелляционного определения 
по делу, поскольку адвокатом К. не выполнено поручение лишь в части ведения дела в 
суде апелляционной инстанции. При этом представитель отмечает, что участие в суде 
апелляционной инстанции адвоката Б. было одобрено Д.П.Ю.

Выслушав заявителя Д., адвоката К. и его представителя – адвоката М., исследовав 
материалы дисциплинарного производства, проголосовав именными бюллетенями, 
квалификационная комиссия АПИО пришла к следующим выводам. 

08.10.2016 года между адвокатом коллегии адвокатов «…» К., именуемым «Пове-
ренный», и Д., именуемым «Доверитель», заключено соглашение № … об оказании 
юридической помощи Д. по уголовному делу (далее – Соглашение).
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Согласно п. 1 Соглашения его предметом является «защита интересов Д.П.Ю. в 
суде 2-ой инстанции, подача апелляционной жалобы, защита интересов в Верховном 
суде РФ, подача апелляционной жалобы».

В соответствии с п. 2.1 Соглашения по его условиям Доверитель выплачивает По-
веренному за подготовку жалобы (заявления) 100000 руб., за ведение дела в суде 2-ой 
инстанции 650000 руб. 

Согласно копии квитанции № … от 08.10.2016 г. за юридическую помощь «защита 
интересов в суде 2-й инстанции, защита интересов в суде кассационной инстанции» Д. 
в кассу коллегии адвокатов «…» уплачено 750000 рублей, полученных адвокатом К.

В ходе заседания квалификационной комиссии заявитель Д. и адвокат К. под-
твердили, что фраза «подача апелляционной жалобы» в п. 1 Соглашения после слов 
«защита интересов  в Верховном суде РФ» указана ошибочно, фактически предмет 
Соглашения включал в себя защиту интересов Д.П.Ю. в судах апелляционной и касса-
ционной инстанций. 

Также в ходе рассмотрения жалобы адвокат К. и его представитель – адвокат М. 
подтвердили, что сумма 750000 рублей, указанная в Соглашении, оплачена Д. за весь 
объем работы, предусмотренный Соглашением. 

Таким образом, во исполнение принятых на себя обязательств в целях оказания 
квалифицированной юридической помощи Д.П.Ю. адвокату К., как адвокату-защитни-
ку, ранее не участвующему при рассмотрении уголовного дела судом первой инстан-
ции, надлежало произвести комплекс правовых действий, результатом которых будет 
являться вынесение судом апелляционного постановления (определения). Такой ком-
плекс включал в себя изучение материалов уголовного дела и протокола судебного 
заседания, приговора суда, согласование с подзащитным правовой позиции по делу, а 
также подачу апелляционной жалобы, в данном случае, в судебную коллегию по уго-
ловным делам Ивановского областного суда через суд, вынесший приговор, подготовку 
к рассмотрению дела, а также непосредственное участие в суде апелляционной ин-
станции. Завершением стадии апелляционного обжалования является получение ре-
шения суда апелляционной инстанции и его изучение.

Кассационное обжалование должно быть реализовано в виде нескольких после-
довательных действий, направленных на вынесение соответствующим судьей поста-
новления о передаче кассационной жалобы вместе с уголовным делом в суд кассаци-
онной инстанции – Президиум Ивановского областного суда.

Таким образом, вначале должна быть подана кассационная жалоба в Президиум 
Ивановского областного суда, при отрицательном результате, в соответствии со ст. 
401.3 УПК РФ, – кассационная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ, и в случае отказа, в соответствии с ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ, – жалоба 
Председателю Верховного Суда РФ, который (либо его заместитель), вправе не согла-
ситься с постановлением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и 
вынести постановление об отмене такого постановления и о передаче кассационной 
жалобы с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании соответствующе-
го суда кассационной инстанции, в данном случае – Президиума Ивановского област-
ного суда. 

Процесс кассационного обжалования приговора суда в отношении Д.П.Ю. должен 
был начаться после вынесения апелляционного определения 29.11.2016 г. и закончить-
ся результатом рассмотрения жалобы на имя Председателя Верховного Суда РФ в слу-
чае отказа в отмене постановления судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче 
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кассационной жалобы на рассмотрение суда кассационной инстанции или продолжить-
ся в случае положительного решения по жалобе. 

Между тем из материалов дисциплинарного производства следует, что вопреки ус-
ловиям Соглашения ходатайства с целью получения копии приговора суда, изучения 
материалов уголовного дела, получения копии протокола судебного заседания, а так-
же аудиозаписи судебного заседания, подавались в И-ский районный суд Ивановской 
области не адвокатом К., а адвокатом Б. Последующее ознакомление с материала-
ми уголовного дела, подготовка и подача апелляционной жалобы в судебную колле-
гию по уголовным делам Ивановского областного суда на приговор И-ского районного 
суда Ивановской области по уголовному делу №… по обвинению Д.П.Ю. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, осуществля-
лись адвокатом Б., который приступил к участию в деле Д.П.Ю. без каких-либо право-
вых оснований, то есть не в соответствии с соглашением или назначением на защиту 
Д.П.Ю., без его согласия и при отсутствии на то согласия доверителя Д. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции защиту Д.П.Ю. осуществлял 
адвокат Б. Адвокат К. при рассмотрении апелляционной жалобы отсутствовал. 

Какие-либо сведения об ознакомлении с уголовным делом, получении процессуаль-
ных документов адвокатом К. в уголовном деле Д.П.Ю. отсутствуют, равно как и не име-
ется сведений о том, что адвокат К. участвовал в подготовке апелляционной жалобы.

Более того, из материалов дисциплинарного производства следует, что кассацион-
ная жалоба в Президиум Ивановского областного суда была подготовлена и подана в 
интересах Д.П.Ю. адвокатом Б. 

Кассационная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 
РФ и жалоба в порядке ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ на имя Председателя Верховного Суда РФ 
поданы от имени адвокатов Б. и К., однако, соавторство К. в указанных жалобах носи-
ло формальный характер, поскольку по своему содержанию (за исключением вводной 
части) кассационная жалоба в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного 
Суда РФ и жалоба в порядке ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ на имя Председателя Верховного 
Суда РФ идентичны кассационной жалобе, поданной ранее адвокатом Б. в Президиум 
Ивановского областного суда. 

При таких обстоятельствах квалификационная комиссия пришла к выводу о том, 
что условия Соглашения адвокатом К. выполнены ненадлежащим образом.

Соглашение об оказании юридической помощи представляет собой граждан-
ско-правовой договор смешанного типа, включающий в себя элементы договора пору-
чения (гл. 49 ГК РФ) и договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 971 ГК РФ по договору поручения одна сторона (поверенный) обя-
зуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юри-
дические действия. 

По смыслу п. 1 ст. 974 ГК РФ и п.1 ст. 976 ГК РФ поверенный обязан исполнять 
данное ему поручение лично и вправе передать исполнение поручения другому лицу 
(заместителю) лишь в порядке передоверия. 

В соответствии со ст. 780 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором возмезд-
ного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. 

Согласно п. 1 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между 
адвокатом и доверителем. 

В силу п. 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключа-
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емый в простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на 
оказание юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу. 

Согласно подп. 1 п. 4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» указание на адвоката (адвокатов), принявшего (принявших) ис-
полнение поручения в качестве поверенного (поверенных), а также на его (их) принад-
лежность к адвокатскому образованию и адвокатской палате является существенным 
условием соглашения. 

Таким образом, вышеназванные положения гражданского законодательства и 
нормы законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, устанавливают 
обязанность личного исполнения адвокатом поручения доверителя, принятого в соот-
ветствии с соглашением на оказание юридической помощи, поскольку личность адво-
ката, принявшего поручение в качестве поверенного, имеет существенное значение 
для исполнения поручения. Возможность привлечения к его исполнению третьих лиц, 
не являющихся стороной Соглашения, допускается только с письменного согласия до-
верителя, выраженного путем заключения дополнительного соглашения к соглашению 
об оказании юридической помощи. 

Единственным поверенным Д. и Д.П.Ю. согласно соглашению об оказании юриди-
ческой помощи № … от 08.10.2016 г., является адвокат К. Дополнительного соглашения 
к соглашению об оказании юридической помощи № … от 08.10.2016 г. сторонами не за-
ключалось, полномочиями на осуществление защиты Д.П.Ю. адвокат Б. не наделялся. 

То обстоятельство, что осужденный Д.П.Ю. на вопрос председательствующего в 
суде апелляционной инстанции о возможности участия в деле адвоката Б. в качестве 
защитника, ответил положительно, не свидетельствует о правомерности привлечения к 
участию в деле адвоката Б. и не может свидетельствовать о надлежащем выполнении 
предмета Соглашения адвокатом К.

Из письма Д.П.Ю. от 11.02.2019 г., поступившего в АПИО 18.02.2019 г. следует, что 
в СИЗО г. Иваново, где он находился, после суда прибыл адвокат К. и сказал, что его 
отец Д. заключил с ним договор, в соответствии с которым он (К.) будет защищать и 
представлять его интересы в суде, и что он скоро выйдет на свободу, так как денежный 
вопрос решен положительно. Он никаких устных и письменных обязательств адвокату 
К. не давал. Про адвоката Б. его никто не предупреждал. Он был очень удивлен, когда 
на суде его интересы защищал адвокат Б., на что он своего согласия не давал, реаль-
ной помощи от адвоката К. он не получил. 

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать пра-
ва и законные интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката при осущест-
влении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовест-
но, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными 
законодательством средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законом и настоящим Кодексом.

Анализируя вышеизложенные обстоятельства в совокупности с материалами дис-
циплинарного производства, квалификационная комиссия приходит к выводу о нару-
шении адвокатом К. вышеназванных требований законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.
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Более того, указанные действия адвоката К. привели к подрыву доверия к нему со 
стороны доверителя, тогда как согласно п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву до-
верия к нему или к адвокатуре. 

Квалификационная комиссия не согласилась с доводами представителя М. о недо-
пустимости повода для возбуждения дисциплинарного производства, а также об исте-
чении срока для привлечения адвоката К. к дисциплинарной ответственности. 

По смыслу п. 1 ст. 6.1 и подп. 1 п. 1 ст. 20 Кодекса профессиональной этики ад-
воката одним из поводов для возбуждения дисциплинарного производства является 
жалоба доверителя, которым является лицо, заключившее с адвокатом соглашение об 
оказании юридической помощи. Следовательно, жалобы Д. являлись допустимым по-
водом для возбуждения в отношении адвоката К. дисциплинарного производства. 

При этом довод представителя М. о невозможности изменения заявителем предме-
та жалобы, ее дополнения, носит неправомерный характер, поскольку нормы Кодекса 
профессиональной этики адвоката подобного рода ограничений прав заявителя жало-
бы не содержат. 

Исчисляя срок применения к адвокату К. дисциплинарной ответственности, квали-
фикационная комиссия исходила из следующего. 

В соответствии с п. 5 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката меры дисци-
плинарной ответственности могут быть применены к адвокату не позднее шести месяцев 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни адвоката, нахождения его в 
отпуске. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату, если 
с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся нару-
шении – с момента его прекращения (пресечения) (в ред. от 20.04.2017 года). 

Согласно п. 5.3 Соглашения оно вступает в силу 08.10.2016 года и действует до 
исполнения сторонами обязательств. 

Предметом Соглашения охватывалось исполнение поручения адвокатом К. как на 
стадии апелляционного, так и на стадии кассационного обжалования, этапы исполне-
ния поручения и отдельная оплата каждого из этапов Соглашением не установлены. 
Следовательно, допущенное адвокатом К. в ходе исполнения поручения нарушение 
носит длящийся характер и момент его совершения связан с окончанием действия Со-
глашения, то есть с моментом, когда исчерпаны все, предусмотренные уголовно-про-
цессуальным законодательством возможности кассационного обжалования приговора. 
Таковым является ответ заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 29 июня 
2017 г. № … об отказе в удовлетворении жалобы в порядке ч. 3 ст. 401.8 УПК РФ, по-
ступивший в коллегию адвокатов «…» согласно данным журнала входящей корреспон-
денции коллегии 05.07.2017 г. Указанную дату следует считать днем исполнения адво-
катом поручения и, соответственно, началом течения срока применения к адвокату мер 
дисциплинарной ответственности.

Таким образом, на момент рассмотрения квалификационной комиссией дисципли-
нарного производства срок привлечения адвоката К. к дисциплинарной ответственно-
сти не истек. При этом квалификационная комиссия не соглашается с адвокатом К., 
указавшим в своем объяснении, что жалоба на имя Председателя Верховного Суда РФ 
была подана 14.02.2017 г., поскольку это не соответствует действительности: 

– из представленной копии жалобы заявителем Д. видно, что она датирована 
30.05.2017 г.; 

– указанное в жалобе постановление судьи Верховного Суда РФ вынесено 
13.04.2017 года, то есть после указанной адвокатом К. даты (14.02.2017 года).
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Довод жалоб Д. о непредоставлении адвокатом К. акта выполненных работ ква-
лификационная комиссия находит несостоятельным, поскольку обязательное состав-
ление акта приема-передачи оказанной юридической помощи не предусмотрено ни 
Соглашением, ни ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», ни нормами гражданского законодательства (гл. 39, гл. 49 ГК РФ).

Необоснованным является и довод жалобы Д. относительно действий адвоката К., 
связанных с дачей им гарантий в исходе уголовного дела, равно как и довод о ненад-
лежащем поведении адвоката К., поскольку данные факты К. не признаются, доказа-
тельств обратного заявителем не представлено. 

Кроме того, квалификационная комиссия не соглашается с доводами заявителя 
Д. об обязанности адвоката К. совершать какие-либо действия с целью получения от 
лица, отбывающего наказание в ФКУ ИК-… УФСИН РФ по Ивановской области, явки 
с повинной, поскольку таковые не были предметом Соглашения и не входят в пол-
номочия адвоката при осуществлении защиты по уголовному делу Д. В связи с этим, 
квалификационная комиссия не сочла необходимым получение сведений о посещении 
Д.П.Ю. адвокатом К. в месте отбытия им наказания.

При этом вопрос возврата гонорара, выплаченного заявителем Д. адвокату К., к 
компетенции квалификационной комиссии АПИО не относится. 

С учетом изложенных обстоятельств и доказательств, представленных участника-
ми дисциплинарного производства, на основе принципов состязательности и равенства 
прав участников дисциплинарного производства, квалификационная комиссия пришла 
к выводу о том, что адвокатом К. допущены нарушения норм подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 
8 Кодекса профессиональной этики адвоката, свидетельствующие о ненадлежащем 
исполнении им своих профессиональных обязанностей, приведшие к подрыву доверия 
к нему со стороны доверителя.

В ходе заседания Совета Адвокатской палаты Ивановской области адвокат К. со-
гласился с заключением квалификационной комиссии и ходатайствовал о прекраще-
нии в отношении него дисциплинарного производства вследствие истечения срока дав-
ности привлечения к дисциплинарной ответственности.

Совет АПИО согласился с выводами квалификационной комиссии о наличии в дей-
ствиях адвоката К. нарушения норм подп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката. Вместе с тем, Совет решил, что в соответствии с п. 5 ст. 18 Кодекса 
профессиональной этики адвоката на момент рассмотрения дисциплинарного произ-
водства истек срок применения мер дисциплинарной ответственности к адвокату К., в 
связи с чем дисциплинарное производство в отношении него было прекращению.

Член Совета Адвокатской палаты
Ивановской области                                                                                       И.А. Зудова
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УЧЕТ ПОСЕЩЕНИЯ АДВОКАТАМИ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ЗА 2019-2020 гг. ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 01 СЕНТЯБРЯ 2020 года

№ п/п ФИО адвоката 2019 2020
1 Абозина Т.Н. 33 0
2 Авдеев В.В. 32 0
3 Авдеева М.Ю. 33 0
4 Аверьянова Е.Ю. 0 0
5 Агапов И.А. 25 0
6 Агапонов С.В. 48 42
7 Алиев З.Т.о. 25 0
8 Алимов Р.С. 33 0
9 Анохин Д.Г. 34 7

10 Анцупова С.В. 24 135
11 Аронов А.В. 0 0
12 Артамонов М.С. 50 36
13 Афанасьев А.В. 24 124
14 Афонин А.А. 0 6
15 Ахмедов И.Р. 0 0
16 Базанова И.Ю. 24 0
17 Баканова Л.В. 0 0
18 Балабанов В.Б. 24 58
19 Балашов И.Е. 71 74
20 Баринов А.Ю. 46 66
21 Барышев В.В. 0 57
22 Барышева Н.В. 33 136
23 Батюченко В.М. 29 0
24 Батягина Е.Ю. 25 18
25 Бачурин В.В. 0 0
26 Башин М.В. 25 0
27 Беликова Е.В. 20 0
28 Белов А.А. 16 36
29 Белоусова Н.Г. 4 0
30 Бельская И.Л. 18 0
31 Белянкин А.Г. 33 0
32 Бибик Д.О. 20 0
33 Бибик И.В. 14 0
34 Бибик О.И. 21 1
35 Боброва А.С. 45 0
36 Болдина Д.В. 0 3
37 Болотинов Д.В. 10 0
38 Болотинова И.А. 6 0
39 Борисова А.С. 31 71
40 Борисова И.В. 16 0
41 Боровская Е.Т. 42 24
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№ п/п ФИО адвоката 2019 2020
42 Бочерикова И.Н. 33 0
43 Бураков М.В. 0 0
44 Бурова Е.А. 34 12
45 Быстрова М.М. 4 0
46 Варенцов Д.С. 54 0
47 Варенцова О.В. 24 0
48 Васюта М.В. 26 56
49 Великов О.В. 20 47
50 Веселова Н.В. 25 0
51 Виноградов А.В. 12 0
52 Виноградова Е.С. 41 78
53 Виноградова И.А. 55 45
54 Виноградова Н.И. 0 1
55 Волгина Л.В. 71 120
56 Волков В.М. 4 0
57 Волков Е.А. 20 0
58 Волков М.В. 0 0
59 Волкова Н.В. 0 3
60 Волченков М.Е. 0 6
61 Воронин В.Г. 0 0
62 Воронов В.В. 16 1
63 Воронов И.Ю. 24 66
64 Воронова О.А. 16 0
65 Гаврилов В.П. 63 90
66 Галиева А.А. 57 68
67 Галицын О.В. 29 36
68 Гаранин В.В. 55 29
69 Генералов А.А. 17 0
70 Герасимов В.Н. 33 0
71 Головцова Е.А. 21 0
72 Голубев А.С. 29 0
73 Голубь В.В. 20 54
74 Горносталёв Д.Е. 36 12
75 Горохова Н.Л. 20 0
76 Грибанов Д.Н. 12 66
77 Гришин В.Н. 28 12
78 Грубе М.В. 25 0
79 Груздев С.В. 16 0
80 Груздева Г.И. 56 30
81 Гудова У.В. 4 0
82 Гуляев А.П. 25 0
83 Гусев С.В. 9 0
84 Данилов В.В. 0 0
85 Данилова Ю.А. 8 0
86 Дворецкая Н.Ю. 65 41
87 Дектярев Д.А. 24 0
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№ п/п ФИО адвоката 2019 2020
88 Демина Г.Ю. 12 0
89 Денисова Т.В. 0 0
90 Дербышев В.В. 16 0
91 Дзиба Л.Н. 16 0
92 Дмитриев А.В. 0 0
93 Дрондина Е.Ю. 53 62
94 Дрягина М.В. 24 102
95 Дубова Ю.Б. 24 18
96 Егоров М.Г. 0 0
97 Елисеев С.А. 18 36
98 Еремина О.В. 16 9
99 Есвицкая Н.Е. 35 6

100 Есвицкий А.О. 31 3
101 Ефимов М.Е. 0 0
102 Живов А.А. 16 54
103 Жуков А.Л. 0 0
104 Жуков Д.В. 16 1
105 Журавикина Т.В. 8 0
106 Заблоцкая Я.Л. 8 71
107 Заботлина Л.В. 24 135
108 Задорова Т.В. 10 0
109 Заиконников А.Г. 22 0
110 Заридзе Т.Т. 0 0
111 Захаров Г.И. 0 65
112 Звездина Н.В. 25 0
113 Звездина О.В. 34 12
114 Зенин С.А. 4 0
115 Зимин Н.В. 33 6
116 Зимина Н.В. 9 6
117 Зиновьева Е.Д. 24 3
118 Зудова И.А. 11 10
119 Игнатова М.А. 61 100
120 Измайлова А.Х. 0 0
121 Илларионова Е.Н. 12 0
122 Исаев А.В. 12 0
123 Исаев Н.К. 36 71
124 Кабакова Т.С. 9 40
125 Казакова Ю.В. 38 24
126 Канашина И.Е. 45 45
127 Капралов А.Н. 4 0
128 Капралов Н.М. 4 0
129 Карачева Н.А. 17 1
130 Кардашевская Ю.Е. 54 0
131 Карпов А.В. 16 0
132 Катовасова А.В. 39 18
133 Качанова Н.А. 18 71
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№ п/п ФИО адвоката 2019 2020
134 Кашина Ю.В. 16 6
135 Кибанова А.А. 33 11
136 Китаев М.В. 48 0
137 Кичигина В.В. 9 0
138 Клюев Д.Ю. 8 0
139 Княжевская Г.В. 4 0
140 Кожевникова М.Д. 19 30
141 Козлюк В.А. 17 53
142 Кокин А.В. 45 47
143 Колбашев А.А. 45 27
144 Комарова А.Г. 21 0
145 Корнилов Э.Г. 0 0
146 Королева Н.А. 0 0
147 Корольков Ю.М. 12 0
148 Косенко А.Н. 27 6
149 Кострова М.А. 16 0
150 Коткова А.Ю. 14 0
151 Кочетов А.В. 29 6
152 Кочетов Е.В. 25 0
153 Кочетова Л.А. 12 0
154 Кравченко Е.В. 13 0
155 Кремешков А.М. 29 20
156 Кривко Н.А. 6 0
157 Крутий Е.А. 0 0
158 Кудряшов А.Ю. 49 61
159 Кудряшов В.А. 33 0
160 Кузнецов А.А. 14 0
161 Кузнецова Е.Е. 0 0
162 Куклин А.В. 50 72
163 Кулабухова Е.В. 53 36
164 Кулаковская Е.В. 4 0
165 Куликова Н.Н. 49 40
166 Кулиев В.Г. 4 0
167 Курганова Н.П. 0 0
168 Курейко С.В. 45 0
169 Курицын А.В. 59 115
170 Кучина О.А. 0 0
171 Лазар В.С. 0 0
172 Лазарев Д.В. 33 0
173 Ларских С.Л. 33 29
174 Лахно О.А. 48 0
175 Лебедева А.А. 20 0
176 Лебедева О.В. 41 0
177 Леванюк Е.Н. 82 51
178 Лемехова Н.В. 16 0
179 Лещев О.И. 0 0
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№ п/п ФИО адвоката 2019 2020
180 Лисина Е.Н. 45 6
181 Лицова А.В. 28 76
182 Логинова Н.В. 8 0
183 Лубова Э.В. 31 0
184 Люсова Ж.В. 23 36
185 Маганов П.Ю. 5 6
186 Макаров С.И. 15 0
187 Максимов Д.А. 11 26
188 Малгина Е.Е. 79 150
189 Маленкова Е.В. 0 0
190 Малинин В.И. 12 0
191 Малов А.Ю. 35 48
192 Малов И.А. 31 39
193 Маринцев Д.А. 32 132
194 Марков В.Л. 0 0
195 Марьевская Ю.С. 20 30
196 Маслов С.М. 36 9
197 Маслова О.В. 29 0
198 Махов Р.Е. 4 0
199 Мелентьев А.А. 33 0
200 Меньшиков А.С. 25 0
201 Минеева О.Е. 20 55
202 Митрошина Т.А. 0 0
203 Мищенкова Т.В. 0 0
204 Морозов Ю.Л. 8 0
205 Морокин И.В. 24 0
206 Мосина И.И. 51 102
207 Московкин А.В. 32 0
208 Моторин И.А. 17 0
209 Мусаев Д.Г.о. 14 0
210 Мут В.В. 50 6
211 Назаретская О.И. 0 0
212 Нанкина И.С. 8 0
213 Нестеров С.Н. 54 141
214 Никишина С.Ф. 16 0
215 Новиков О.А. 51 6
216 Новикова Е.А. 4 78
217 Ноговицина Е.Н. 41 101
218 Обабков И.В. 10 0
219 Одинцов С.В. 49 0
220 Одинцова А.М. 46 74
221 Онучина Е.А. 22 12
222 Орлова И.Б. 12 0
223 Орлова М.В. 29 6
224 Осинихина О.В. 14 25
225 Осинцев Ю.В. 0 0
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226 Осипов В.С. 13 0
227 Осипова Ю.С. 33 0
228 Павлов Б.В. 0 3
229 Павлов В.В. 12 54
230 Павлов Е.В. 0 21
231 Павлова О.Б. 0 54
232 Панкратов А.И. 27 0
233 Петров А.В. 51 0
234 Петрова И.В. 28 1
235 Петрова Н.А. 14 18
236 Пигарева А.С. 43 129
237 Пикин А.Е. 14 0
238 Пирожкова С.Н. 5 0
239 Письменский С.В. 24 111
240 Платонова О.Л. 16 0
241 Подольский В.И. 0 70
242 Полунина Л.В. 44 18
243 Пономарева А.Е. 29 6
244 Портнов А. А. 10 0
245 Потапова А.А. 0 0
246 Потапова Н.В. 0 0
247 Премилов Ю.С. 55 121
248 Приклонская Е.С. 48 63
249 Прокудина М.А. 6 0
250 Пуганова Е.Е. 41 122
251 Пшеничнов А.Ю. 8 0
252 Разумов А.Г. 29 0
253 Резников Ф.М. 12 0
254 Романова Ю.Н. 17 6
255 Руденко А.Н. 14 12
256 Рязанцева Н.В. 55 30
257 Саакян А.С. 29 0
258 Савельев А.Н. 42 95
259 Савельева Л.Ю. 0 0
260 Савин В.Н. 0 0
261 Савина М.В. 6 0
262 Савицкий К.Э. 34 28
263 Салапин А.В. 73 22
264 Салапин С.В. 0 6
265 Салахутдинов М.М. 2 0
266 Салов А.В. 32 42
267 Салов А.А. 36 42
268 Салов В.А. 8 0
269 Сальников В.В. 0 0
270 Самсонова Н.Н. 18 6
271 Сапожков Д.В. 18 12



120 Документы АПИО

№ п/п ФИО адвоката 2019 2020
272 Сапожникова М.Н. 26 6
273 Сатари Н.Е. 63 141
274 Селина Н.В. 12 1
275 Семеновский В.Б. 39 36
276 Сенина М.А. 2 36
277 Скрипелева Т.А. 40 118
278 Смирнов В.М. 61 17
279 Смирнов В.В. 0 0
280 Смирнова А.В. 2 0
281 Смирнова А.А. 9 0
282 Смирнова М.В. 28 6
283 Сокол В.Р. 29 0
284 Сокол М.С. 21 0
285 Соколов А.П. 4 0
286 Соколова И.Е. 71 0
287 Сокольская Ж.А. 42 83
288 Солонуха К.А. 4 0
289 Сорокина Е.В. 0 0
290 Сорокопудова В.В. 17 36
291 Сперанская Т.В. 0 6
292 Ссорин А.С. 29 7
293 Стрепетов И.В. 0 0
294 Строганова Г.Б. 17 6
295 Суетина Е.О. 22 6
296 Сурмило В.Г. 26 6
297 Суслов П.Г. 6 0
298 Тайзутдинова Л.Р. 9 15
299 Талалова А.О. 0 0
300 Тарасова П.М. 9 0
301 Телегин Д.А. 67 125
302 Терехова А.П. 6 82
303 Тинкова Д.Ю. 57 34
304 Тихонов М.В. 21 42
305 Травин С.В. 46 2
306 Третьяков Н.С. 17 0
307 Трифонов А.А. 13 0
308 Трофимова Л.Н. 3 0
309 Тычков С.В. 71 103
310 Тюхтина Н.В. 25 0
311 Угрюмов А.М. 33 0
312 Умникова А.А. 43 107
313 Урюпина О.В. 25 0
314 Успенский А.Л. 59 59
315 Ухов В.Б. 24 0
316 Федосеев П.Ю. 33 71
317 Фенов С.В. 17 12
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318 Фенова М.Н. 38 33
319 Феоктистов Э.Е. 9 0
320 Филиппова Т.И. 57 106
321 Хабазова М.Ю. 8 0
322 Харитонова Н.А. 47 51
323 Хватова Н.Н. 0 24
324 Хлебникова С.В. 17 1
325 Хмара В.А. 22 3
326 Хмиль М.В. 0 0
327 Хоролец В.Г. 4 0
328 Хохлов В.М. 0 0
329 Храпунова А.С. 61 77
330 Хромов М.В. 0 88
331 Царева Т.Л. 28 30
332 Цветков Э.С. 0 0
333 Цветкова Л.А. 5 0
334 Частухин А.В. 6 1
335 Чашина О.А. 4 0
336 Черепнин С.Н. 28 0
337 Чернов А.В. 22 0
338 Чеснокова Л.Н. 20 0
339 Четверикова О.Г. 0 3
340 Чижиков Э.Н. 0 0
341 Чижова М.А. 6 0
342 Чистов А.Н. 29 0
343 Шадская Н.В. 7 24
344 Шашкин О.В. 65 51
345 Швецов А.В. 0 0
346 Шенягин А.А. 9 0
347 Шенягина С.А. 9 18
348 Шепелев Е.К. 8 0
349 Шерышев В.А. 37 72
350 Шишкина Н.Г. 33 0
351 Шкилев А.А. 12 1
352 Шкрюба Р.В. 8 6
353 Шмырова С.В. 30 6
354 Шугаев Б.Г. 17 0
355 Щелканова Н.Л. 37 78
356 Эмир-Асан Р.М. 10 0
357 Юрина Г.Р. 6 54
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О ЧЛЕНСТВЕ В АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ

Приняли присягу и получили статус адвоката

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
15 мая 2020 года

Волкова Наталья Васильевна (Южский филиал Ивановской областной коллегии 
адвокатов)

31 июля 2020 года
Павлов Борис Владимирович (Ивановская областная коллегия адвокатов)

28 августа 2020 года
1. Болдина Дарья Вячеславовна (Ивановская областная коллегия адвокатов № 4)
2. Четверикова Ольга Геннадьевна (Ивановская городская коллегия адвокатов № 7)

18 сентября 2020 года
Денисова Екатерина Леонидовна (Адвокатское бюро Ивановской области «Сфера 

защиты»)

В соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» принята в члены Адвокатской палаты Иванов-
ской области:

Хватова Наталья Николаевна (27 марта 2020 года)

Приостановили и прекратили статус адвоката
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановили статус адвоката:
1. Миронова Мария Ивановна (28 февраля 2020 года)
2. Перфильева Анастасия Александровна (28 февраля 2020 года)

В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановили статус адвоката:

1. Пшеничнов Андрей Юрьевич (16 апреля 2020 года)
2. Майоров Игорь Александрович (28 августа 2020 года)

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекратили статус адвоката:

1. Николаева Надежда Александровна (16 апреля 2020 года)
2. Портнов Антон Александрович (13 января 2020 года)
3. Саакян Ирина Всеволодовна (10 июля 2020 года)
4. Смирнов Михаил Владимирович (31 июля 2020 года)

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекращен статус адвоката:

Дубов Алексей Сергеевич (27 марта 2020 года)

В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекращен статус адвоката:

Захарова Екатерина Ярославовна (26 июня 2020 года)
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О НАГРАЖДЕНИИ АДВОКАТОВ

18 сентября 2020 года Совет Адвокатской палаты Ивановской области, рассмотрев 
и обсудив представленные адвокатскими образованиями Ивановской области ходатай-
ства о награждении адвокатов, решил:

Наградить:
Нагрудным знаком «Почетный адвокат Ивановской области»:
Минеева Ольга Ефимовна (Ивановская городская коллегия адвокатов № 1)
Горохова Надежда Леонидовна (Вичугская коллегия адвокатов)
Абозина Татьяна Николаевна (Ивановская областная коллегия адвокатов № 4)

Почетной грамотой АПИО:
Канашина Ирина Евгеньевна (Пучежский филиал Ивановской областной коллегии 

адвокатов)
Лебедева Анастасия Анатольевна (адвокатский кабинет г. Кинешма)
Феоктистов Эдуард Евгеньевич (Кохомская коллегия адвокатов)
Агапонов Сергей Вячеславович (Ивановская областная коллегия адвокатов «Ваш 

адвокат»)

Грамотой Совета АПИО:
Беликова Елена Вадимовна (адвокатский кабинет г. Кинешма)

Представить к награждению:
Почетным званием «Почетный юрист Ивановской области»:
Травин Сергей Васильевич (коллегия адвокатов «Травин и Партнеры»)

Медалью ФПА РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени:
Воронин Валерий Геннадьевич (Ивановская областная коллегия адвокатов «Воро-

нин и партнеры»)
Исаев Низами Куджаевич (Ивановская областная коллегия адвокатов)
Сорокопудова Владислава Вячеславовна (коллегия адвокатов «Травин и Партне-

ры»)
Хромов Михаил Валерьевич (Ивановская областная коллегия адвокатов «Ваш ад-

вокат»)

Грамотой ФПА РФ:
Ссорин Андрей Сергеевич (адвокатский кабинет г. Кинешма)
Салов Алексей Александрович (Межрегиональная коллегия адвокатов)
Семеновский Василий Борисович (коллегия адвокатов «Травин и Партнеры»)
Морозов Юрий Леонидович (Вичугская коллегия адвокатов)
Шкрюба Роман Владимирович (Ивановская коллегия адвокатов «Эталон»)
Портнов Александр Александрович (Ивановская коллегия адвокатов «Эталон»)
Карпов Андрей Викторинович (Ивановская городская коллегия адвокатов № 3)
Храпунова Алла Сергеевна (Ивановская областная коллегия адвокатов «Ваш ад-

вокат»)
Лазар Владимир Степанович (Ивановская городская коллегия адвокатов № 3)
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Благодарственным письмом ФПА РФ:
Афанасьев Андрей Вячеславович (Ивановская городская коллегия адвокатов № 1)
Тинкова Диана Юрьевна (Кохомская коллегия адвокатов)
Селина Наталья Витальевна (Ивановская областная коллегия адвокатов № 4)
Варенцова Оксана Владимировна (Ивановская коллегия адвокатов «Адвокатский 

центр»)

28 августа 2020 года Совет Адвокатской палаты Ивановской области, рассмотрев и 
обсудив представленное руководителем Лежневского филиала Ивановской областной 
коллегии адвокатов ходатайство, решил:

в Книгу Почета Адвокатской палаты Ивановской области
внести имя Макаровой Фаины Васильевны.


