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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА….
ОТ ПЕРВОГ О ЛИЦ А… .

Уважаемые коллеги!
Совет
Адвокатской
палаты
Республики Дагестан начинает издание
"Вестника Адвокатской палаты Республики
Дагестан", который наряду с официальным
сайтом Адвокатской палаты Республики
Дагестан в сети Интернет, призван стать
ведущим
информационным
органом
дагестанской адвокатуры.
Вестник
Адвокатской
палаты
Республики Дагестан издается в целях
своевременного обеспечения адвокатов
всех адвокатских образований Республики
Дагестан информацией о нормативных
документах,
выработанных
органами
Адвокатской палаты Республики Дагестан и
Федеральной палаты адвокатов РФ,
содействия
повышению
профессионального уровня адвокатов,
обмену опытом, защите социальных и
профессиональных
прав
адвокатов,
освещение наиболее актуальных вопросов
жизнедеятельности адвокатского сообщества республики и России.
Вестник Адвокатской палаты Республики Дагестан является официальным
печатным органом Адвокатской палаты Республики Дагестан и создан для
информационного обеспечения адвокатской деятельности на территории Республики
Дагестан и работы руководящих и иных рабочих органов Адвокатской палаты. Все
публикуемые в Вестнике материалы и документы должны соответствовать
требованиям достоверности, этической, морально-нравственной корректности,
общепризнанным нормам культуры изложения. В Вестнике не могут публиковаться
материалы, направленные на подрыв авторитета, нарушение организационноуставных принципов адвокатуры, противоречащие требованиям Кодекса
профессиональной этики адвоката, направление на срыв исполнения решений
органов адвокатского сообщества, проповедующие расовую, межнациональную,
религиозную рознь, нарушающие требования адвокатской тайны.
В Вестнике Адвокатской палаты Республики Дагестан по мере необходимости
и технической возможности будут публиковаться нормативные документы, их
проекты, связанные с адвокатской деятельностью, решения, инструкции, обращения,
рекомендации съезда и Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, материалы и
документы собраний (конференций), Совета, Ревизионной и Квалификационной
комиссии, Комиссии по защите профессиональных и социальных прав адвокатов
Адвокатской палаты Республики Дагестан, статистическая и иная информация по
составу и деятельности Адвокатской палаты, ее органов, адвокатских образований и
отдельных адвокатов , научно-методические материалы по вопросам адвокатской
деятельности, материалы по обмену опытом адвокатской работы, обобщение
дисциплинарной практики, творческие, аналитические, дискуссионные материалы из
средств массовой информации, а также подготовленные адвокатами и другими
авторами специально для Вестника. Все публикации могут сопровождаться
соответствующими фотографиями или иным художественным, графическим и
тематическим оформлением. По решению Совета Адвокатской палаты через Вестник
могут проводиться опросы общественного мнения, публичные дискуссии,
тестирование, конкурсы и т.п. мероприятия.
Адвокатской палаты
Республики Дагестан
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА….
Распространяться издание будет бесплатно.
В завершение хотелось привести слова первого Вице-Президента ФПА РФ,
Президента АП г. Санкт-Петербург Е.В. Семеняко, который, на мой взгляд, очень
правильно высказался об исторической роли российской адвокатуры.
«Российская адвокатура исполнила мечту присяжных поверенных, не сумевших
объединиться в единое сообщество за полвека своего существования. Российская
адвокатура добилась независимости, о которой могли только мечтать советские
адвокаты, более 70 лет работавшие в условиях тотальной зависимости от партийноадминистративных структур. И, наконец, Российская адвокатура смогла с успехом
реализовать дарованные законом права наделять адвокатским статусом новых
коллег и бороться за чистоту рядов корпорации, лишая статуса тех, кто не
удовлетворяет профессиональным и этическим требованиям».
Несмотря на существующие трудности и препятствия, сегодня у нас с Вами,
уважаемые коллеги, есть все для плодотворной и продуктивной работы. Все в наших
руках, так как общий и личный успех зависит от каждого из нас, а успех измеряется не
суммой гонорара, а пользой, принесенной обществу, поддержкой, оказанной
доверителям, частью души, которой вы поделились с другими.
От всего сердца желаю Вам профессиональных успехов и постоянной
востребованности.
Президент АП РД
Бейбутов А.И.

Адвокатской палаты
Республики Дагестан
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НОВОСТИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА
НОВОСТИ АДВ ОК АТСК ОГО С ООБЩ ЕСТВ А

Германо-российский адвокатский форум
8 ноября в Мюнхене состоялся Второй германо-российский адвокатский
Форум. Мероприятие было посвящено теме: «Адвокатская тайна и защита
персональных данных в Германии и Российской Федерации». Участники
встречи обсудили современное состояние основополагающего принципа
адвокатской деятельности – конфиденциальности отношений между адвокатом
и его доверителем, а также соотношение режима защиты адвокатской тайны с
современным правовым режимом защиты персональных данных. В
мероприятии приняли участие Президент ФПА РФ Пилипенко Ю.С.,
исполнительный Вице-Президент Сучков А.В., сотрудники ФПА РФ, президенты
адвокатских палат субъектов РФ: Рогачев Н.Д., Бейбутов А.И., Леванюк Е.Н.,
Кузьмина Е.Л., Иванов С.С. и другие.

Форум открылся приветственными словами президента Федеральной палаты
адвокатов Германии Экхарта Шефера, президента Федеральной палаты адвокатов
РФ Юрия Пилипенко и руководителя отдела проектов с Российской Федерацией и
Республикой
Казахстан
Германского
фонда
международного
правового
сотрудничества (IRZ) Татьяны Бовкун.
С докладами на тему «Последние изменения в законодательстве о защите
персональных данных в России и Германии и их влияние на деятельность адвокатов»
выступили адвокат фирмы Osborne Clarke, член Комиссии Федеральной палаты
адвокатов ФРГ по законодательству о защите персональных данных Хендрик Шёттле
и исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков. Г-н Шёттле также стал
содокладчиком директора Департамента международных связей ФПА РФ Павла
Магуты, который представил аудитории свое выступление на тему «Новые технологии
в области записи и хранения персональных данных и их влияние на адвокатскую
деятельность».
Подводя итоги Форума, президент ФПА Германии Экхарт Шефер отметил, что
проблемы, возникающие у адвокатов в отношениях с государственными органами,
контролирующими режим защиты персональных данных, связаны с тем, что
законодательство об адвокатской деятельности не содержит прямых положений,
Адвокатской палаты
Республики Дагестан
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НОВОСТИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА
обязывающих адвокатов хранить персональные данные с должной степенью защиты.
Обязанность адвоката соблюдать профессиональную тайну с точки зрения
законодателя не означает, что адвокаты соблюдают конфиденциальность в
отношении данных третьих лиц. Немецкая адвокатура считает, что в случае, если
необходимые положения не будут включены в Закон об адвокатской деятельности, то
государство самостоятельно разработает механизм контроля в отношении адвокатов,
принимая во внимание вступление в силу 25 августа 2018 г. Регламента ЕС 2016/679
и Директивы ЕС 2016/680 о защите физических лиц в отношении обработки личных
данных и о свободном движении таких данных, принятых Советом ЕС и Европейским
парламентом 27 апреля 2016 г.

Пражский клуб адвокатов

С 12 по 14 декабря в Праге прошел организованный Институтом CEELI семинар
«Независимость адвокатуры как гарантия правового государства», в рамках которого
состоялась серия встреч рабочих групп Пражского клуба адвокатов. С
приветственным словом выступили Кристофер Леманн – исполнительный директор
института и Дженнифер Гаспар – директор по стратегическому развитию института.
Федеральную палату адвокатов РФ на мероприятии представлял первый вицепрезидент ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга Евгений Семеняко,
Исполнительный Вице-Президент ФПА РФ Андрей Сучков, Вице-Президент ФПА РФ
Геннадий Шаров, Вице-Президент ФПА РФ, президент адвокатской палаты
Ставропольского края О.Б. Руденко, президент адвокатской палаты Республики
Дагестан А.И. Бейбутов, президент адвокатской палаты Тамбовской области Н.Н.
Свинцова, президент адвокатской палаты Ивановской области Е.Н. Леванюк,
президент адвокатской палаты Костромской области Н.Б. Жаров и другие.
Участники семинара обсудили вопросы, касающиеся действий адвокатов в
случае обыска в жилом или служебном помещении, в случае вызова на допрос в
качестве свидетелей, взаимодействия адвокатов со СМИ и их поведения в соцсетях,
а также разработки учебных программ по повышению квалификации адвокатов.
Среди
других
тем
состоявшихся
дискуссий
были:
обеспечение
профессиональных прав адвокатов при работе с подзащитными, которые содержатся
Адвокатской палаты
Республики Дагестан
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в пенитенциарных учреждениях, и при участии в делах, связанных с гостайной;
введение стандартов профессиональной деятельности адвоката; создание системы
мер корпоративной поддержки адвокатов, в том числе преследуемых за свою
профессиональную деятельность; обеспечение информационной и физической
безопасности адвокатов.
Также обсуждались темы изменения режима тайны следствия и условий
отобрания у адвокатов-защитников подписки о неразглашении данных
предварительного следствия, вопросы улучшения качества взаимодействия с
органами государственной власти в рамках адвокатской деятельности.
Не осталась без внимания и обсуждаемая всем адвокатским сообществом
России тема стандартов адвокатской деятельности.
По итогам этих дискуссий на мини-площадках выработаны проекты
рекомендаций для адвокатов и ряд других документов, которые будут направлены на
рассмотрение в Федеральную палату адвокатов РФ.
13 декабря в рамках заседания Пражского клуба адвокатов прошла
встреча российских адвокатов с руководством Чешской палаты адвокатов.
Чешскую адвокатуру представляли вице-президент Чешской палаты адвокатов
Антонин Мокрый, руководитель международного отдела палаты Эва Индрухова,
руководитель Консультативного совета Европейской ассоциации адвокатов по
уголовным делам Мирослав Крутина.
Чешские коллеги поделились опытом и своим отношением к решениям ЕСПЧ,
особенно к тем из них, которые могут оказать влияние на решение системных
проблем. Вопросы верховенства права, адвокатской тайны, защиты прав адвокатов,
в том числе при допросах адвоката, обысках у адвоката, а также вопросы
злоупотребления правом на защиту и принципы организации адвокатуры в Чехии –
все это было предметом состоявшегося открытого диалога.
Участники дискуссии отметили общность проблем российской и европейской
адвокатур. По итогам встречи было принято решение об установлении и развитии
прочных отношений между адвокатурами России и Чехии.

Проблемы с допуском адвокатов к своим
подзащитным исчерпаны
13 января 2017 г. Президент Адвокатской палаты Республики Дагестан
обратился к Начальнику УФСИН РФ по РД Даххаеву М.М. с обращением о
недопущении нарушений профессиональных и процессуальных прав
адвокатов в следственных изоляторах республики.
В своем обращении Президент АП РД А. Бейбутов указал, что в последнее
время в Адвокатскую палату РД поступают обращения адвокатов относительно
нарушений их прав по осуществлению квалифицированной юридической помощи
своим подзащитным, содержащимся в СИЗО-1 г. Махачкалы и в других следственных
изоляторах республики, связанных с требованием от адвокатов специального
разрешения следователя помимо ордера и удостоверения адвоката.
8 февраля 2017 г. в Адвокатскую палату РД поступил ответ начальника УФСИН
РФ по РД Даххаева М.М. в котором указывается, что в целях недопущения фактов
нарушения законов при предоставлении свидания с защитником, учитывая, что
помимо служебного удостоверения и ордера, адвокату нет необходимости в
предъявлении каких-либо иных документов, подтверждающих его полномочия, во все
следственные изоляторы УИС РД направлены соответствующие указания о
недопустимости создания каких-либо препятствий адвокатам, пребывающим в
учреждения для оказания юридической помощи своим подзащитным. В настоящее
время, каких-либо препятствий адвокатам для встречи со своим подзащитным не
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имеется. Руководство УФСИН России по РД прилагает значительные усилия по
недопущению случаев нарушения сотрудниками УИС РД порядка и условий
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также реализации их прав
и законных интересов.
В целях оперативного реагирования на подобные факты, указывается в ответе,
необходимо обращаться по телефону 68-13-29.

Сотрудничество с Уполномоченным по защите прав предпринимателей
в РД продолжается… Проведено совместное заседание с экспертами
«Pro bono publico»

22 марта 2017 г. в Адвокатской палате РД состоялась рабочая встреча аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД с адвокатами - экспертами
«Pro bono publico».
Встреча проводилась в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве по
оказанию безвозмездной экспертно-правовой помощи по программе «Pro bono
publico», заключенного между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан и адвокатами - представителями Адвокатской палаты РД. В
числе основных в повестку дня внесены вопросы о повышении эффективности
взаимодействия между экспертами «Pro bono publico» и институтом Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в РД, опыт работы экспертов «Pro bono publico» в
части защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности в арбитражном и гражданском судопроизводстве, а также обсуждение
плана взаимодействия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Дагестан и Адвокатской палаты РД на 2017 год.
На встрече указывалось, что на сегодняшний день заключено 22 соглашения с
адвокатами-экспертами «Pro bono publico» по различным сферам деятельности. За
активное сотрудничество и взаимодействие в рамках соглашения, Президент
Адвокатской палаты РД Акиф Бейбутов и вице-президент Адвокатской палаты РД
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Юнус Мазанаев награждены Почетной
Грамотой
Уполномоченного
при
Президенте
РФ
по
защите
прав
предпринимателей Бориса Титова.
«Уверен, что сотрудничество с
Адвокатской палатой РД - одним из крупных
объединений юристов среди субъектов РФ
- позволит вывести нашу работу на новый
уровень,
сделав
ее
еще
более
квалифицированной и эффективной», отметил Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в РД Заур Курбанов.
Отдельной темой для обсуждения
стала незаконная деятельность некоторых
общественных организаций по защите прав
потребителей, которые создают барьеры
для ведения бизнеса. Было решено
подготовить предложение о включении в Закон РФ «О защите прав потребителей»
механизмов,
ограничивающих
отрицательное
воздействие
общественных
организаций на предпринимателей. Для того, чтобы общественный контроль
осуществлялся исключительно по жалобе потребителя, а не в защиту прав
неопределенного круга лиц.
Для повышения эффективности работы подобных заседаний было принято
решение приглашать представителей судебных органов.
Кроме того, на встрече был затронут вопрос о существующей тенденции
злоупотребления своими полномочиями со стороны коммерческих организаций,
защищающих авторские права, по отношению к субъектам предпринимательской
деятельности.
По итогам заседания также было предложено увеличить количество экспертов
«Pro bono publico», путем заключения соглашений с коллегиями адвокатов.

И снова в суд за защитой прав адвокатов …
В
очередной
раз
адвокаты
республики столкнулись с нарушением их
профессиональных
прав
при
осуществлении ими своей деятельности,
что послужило поводом обратиться в суд за
их защитой.
Так в декабре 2016 года в Советском
районном
суде
г.
Махачкалы
был
рассмотрен
административный
иск
адвокатов Гимбатова Р.Ш., Курбанова К.А.
и Акаевой А.Р. к прокуратуре Республики
Дагестан, ФКУ «Следственный изолятор №
1» УФСИН России по РД, сотрудникам ФКУ СИЗО-1 Зейналову Ш.И. и Мисриханову
Ш.С. с требованиями признать незаконными действия сотрудников СИЗО-1 г.
Махачкалы, выразившиеся в обязании адвокатов пройти рентген и досмотр в
раздетом состоянии для допуска их к подзащитным в помещениях СИЗО-1 г.
Махачкалы, а также ответа прокуратуры РД на коллективную жалобу адвокатов по
данному вопросу, в удовлетворении которого было отказано.
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Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции, в
связи с чем в настоящее время адвокатами готовится кассационная жалоба, а также
рассматривается вопрос о подаче еще одного иска ФКУ СИЗО-1.
В марте 2017 года в Советском районном суде г. Махачкалы был рассмотрен
еще один административный иск адвоката республики - Алиевой М.А. к отделу ОМВД
РФ по Советскому району г. Махачкалы о признании незаконными их действий и
приказа о недопуске адвокатов в здание отдела полиции Советского района г.
Махачкалы с телефонами с функцией фото- и видеосъемки и иными средствами
копирования материалов уголовного дела.
В рассмотрении указанного дела в качестве третьего лица приняла участие и
Адвокатская палата РД, а также другие адвокаты, выступившие в суде в роли
свидетелей и поддержавшие иск.
Однако в удовлетворении административного иска Алиевой М.А. судом было
отказано.
Апелляционная инстанция признала решение суда первой инстанции в части
отказа в удовлетворении требований Алиевой М.А. о признании незаконными
действий ОП по Советскому району УМВД России по Советскому району г. Махачкалы
незаконным, подлежащим отмене и направила дело на новое рассмотрение.
В ходе нового рассмотрения административный иск адвоката был
удовлетворен, суд признал незаконными действия ОП по Советскому району УМВД
России по Советскому району г. Махачкалы, выразившиеся в запрете проноса на
территорию административного здания ОП по Советскому району УМВД России по г.
Махачкале технического средства связи.

VIII Всероссийский съезд адвокатов
В работе Съезда участвовали 149 делегатов из 84 адвокатских палат субъектов
РФ, а также многочисленные гости – представители органов государственной власти,
общественных организаций, юридической науки. По словам почетных гостей, вскоре
будет обнародован проект Концепции регулирования рынка профессиональной
юридической помощи и начнется подготовка законопроекта, направленного на
решение проблем в сфере оплаты труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве
по назначению. От Адвокатской палаты РД в работе съезда принимал участие
Президент палаты А.И. Бейбутов и адвокат Шейхова С.А. (по приглашению
Президента ФПА РФ Ю.С. Пилипенко).
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VIII Всероссийский съезд адвокатов открыл Президент ФПА РФ Юрий
Пилипенко, огласивший приветствие Президента РФ Владимира Путина.
В приветствии отмечается, что за прошедшие годы адвокатура доказала свою
востребованность, укрепила авторитет – как один из важнейших институтов
гражданского общества в нашей стране, объединила адвокатов в профессиональную
корпорацию,
действующую
на
принципах
законности,
независимости,
самоуправления и равноправия.
В
повестке
–
рассмотрение
рекомендованных 19 апреля Советом ФПА
РФ к принятию проектов Стандарта
осуществления адвокатом защиты в
уголовном судопроизводстве, изменений и
дополнений в Кодекс профессиональной
этики адвоката и в Устав ФПА РФ, а также
резолюций и обращения, отражающих
консолидированные позиции адвокатского
сообщества по актуальным вопросам
адвокатской деятельности и адвокатуры.
Кроме того, Съезд рассмотрел отчет о работе Совета ФПА РФ за период между
съездами, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание ФПА РФ за
2015–2016 гг., и Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовохозяйственной деятельности ФПА РФ за период между съездами, смету расходов на
содержание ФПА РФ на 2017–2018 гг., решения Совета ФПА РФ о ротации Совета и о
досрочном прекращении полномочий члена Совета ФПА РФ в связи с прекращением
статуса адвоката на основании подп. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и кандидатуре для
замещения вакантной должности члена Совета ФПА РФ, избрал членов Комиссии
ФПА РФ по этике и стандартам (от адвокатов), членов Ревизионной комиссии ФПА
РФ, определил размер отчислений адвокатских палат субъектов РФ на общие нужды
ФПА РФ.
Также VIII Всероссийский съезд
адвокатов принял ряд важных кадровых
решений по формированию органов
адвокатской корпорации.
Съезд произвел ротацию Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ. На
прошедшем накануне заседании Совет
ФПА РФ предложил вывести 10 человек из
своего состава. Съезд поддержал это
предложение.
Совет ФПА РФ покинули: Виктор
Буробин,
Сергей
Пепеляев,
Сергей
Мальфанов, Надежда Свинцова, Анна Денисова, Александр Ситников, Ольга
Руденко, Ольга Полетило, Александр Севастьянов, Алексей Дулимов.
В новый состав Совета ФПА РФ вошли: президент АП Республики Дагестан
Акиф Бейбутов; президент Сахалинской адвокатской палаты Максим Белянин;
президент АП Новосибирской области Андрей Жуков; партнер Адвокатского бюро
«Иванян и партнеры» Христофор Иванян; президент АП Карачаево-Черкесской
Республики Руслан Кубанов; президент АП Астраханской области Валентина
Малиновская; управляющий партнер юридической фирмы ART DE LEX Дмитрий
Магоня; партнер Capital Legal Services Ирина Оникиенко; президент АП г. Москвы
Игорь Поляков; президент АП Калининградской области Алексей Созвариев.
Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 11

НОВОСТИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА

Традиционные ценности и новые технологии
Конференцию
на
тему
«Современные
мировые
тенденции
развития адвокатуры» провел президент
ФПА РФ Юрий Пилипенко. Представители
адвокатских сообществ Англии, Германии,
Франции, Гонконга, Швейцарии, Японии
ответили на его вопросы о том, какие
проблемы
существуют
в
развитии
адвокатур этих стран и с какими
глобальными
вызовами
сталкивается
адвокатская профессия. О ходе работы над
для российских адвокатов, рассказали

решением проблемы, актуальной
представители государственной власти.
Статс-секретарь – заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов сообщил,
что проект Концепции регулировании рынка профессиональной юридической помощи
в целом уже готов. «Состоялась масштабная доработка того документа, который был
подготовлен первоначально и внесен в Правительство», дискуссионные положения
обсуждались с представителями различных сегментов юридического сообщества.
Доработанный проект, как и первоначальный вариант, предполагает постепенное
объединение практикующих юристов на базе адвокатуры, и по большинству
моментов, вызывавших споры, позиции существенно сближены благодаря
конструктивному диалогу Федеральной палаты адвокатов и представителей
профессионального юридического консалтинга.

По словам Юрия Любимова, достаточно легко были достигнуты договоренности
по вопросам, связанным с организационно-правовыми формами адвокатской
деятельности и фискальным режимом. «Мы пошли по тому же пути, который
используется в регулировании некоторых других профессий, например, врачей», –
сказал заместитель министра. – Они имеют особый профессиональный статус, но
могут работать в различных организациях, в том числе в коммерческих клиниках». Так
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же и адвокаты смогут оказывать юридическую помощь, действуя в разных
организационно-правовых формах и сохраняя при этом профессиональную
независимость.
Кроме того, сообщил Юрий Любимов, достигнуто единство мнений
относительно способов объединения, но остаются дискуссионные моменты,
связанные с порядком приема в адвокатуру (предлагаются, например, такие
варианты, как «ослабленный экзамен», то есть тестирование на знание Закона об
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, или общий
квалификационный экзамен с объемными исключениями в отношении
профессионалов, то есть освобождение от прохождения экзаменационной процедуры
тех лиц, которые подтвердили квалификацию и наличие сложившейся практики).
Аспекты глобализации
Зарубежные участники конференции, говоря о современных мировых
тенденциях развития адвокатуры, не могли обойти вниманием глобализацию. При
этом вице-президент Общества солиситоров Англии и Уэльса Джо Эган «прекрасным
примером глобализации адвокатской профессии» назвал Россию, где присутствуют
около 20 английских юридических фирм, в то время как российские адвокаты могут
выступать в качестве солиситоров в Англии.
Убедительным примером глобализации можно считать и Гонконг – ту часть
Китая, которую предпочитают мировые юридические фирмы, потому что она
интересует инвесторов. В Гонконге практикуют больше 10 тысяч юристов, среди
которых есть и российские, сообщил президент Общества солиситоров Гонконга
Томас Со.
Бывший вице-президент Японской федерация адвокатских ассоциаций Кодера
Сатору рассказал о других аспектах деятельности адвокатуры, связанных с
глобализацией. Федерация ведет работу, направленную на усиление в Японии
международного арбитража, сохранение кадров для работы в международном
арбитраже, поскольку в настоящее время он становится основным средством
разрешения международных споров. Кроме того, Федерация в сотрудничестве с
другими организациями оказывает активное содействие совершенствованию
международного арбитража и законодательства в странах Азии. Эта работа началась
в 1999 г., когда из Японии были направлены специалисты в Камбоджу для помощи в
создании гражданского и гражданского процессуального законодательства, и к
настоящему времени такая помощь оказана уже десяткам стран. Федерация
поддерживает юридические кадры этих стран, занимается подготовкой адвокатов.
Большое внимание она уделяет и организации международных конгрессов,
конференций семинаров. Например, в 2016 г. совместно с Федеральной палатой
адвокатов РФ Японская федерация адвокатских ассоциаций провела в Японии
семинар по российскому праву.
Технологический прорыв
Говоря о будущем юридической профессии, Джо Эган рассказал об
исследовании, которое в 2017 г. проведено возглавляемым им Обществом. Согласно
полученным данным, наряду с глобализацией, основные тенденции будущего –
конкуренция и технологические инновации, используемые как адвокатами, так и
судом.
Уже сейчас благодаря использованию IT-технологий значительно изменились
способы распространения правового контента, межведомственных коммуникаций,
ведения диалога с клиентами и судом. В обиход юристов прочно вошли справочноправовые системы, электронные документы, сервисы, помогающие «оцифровать»
работу, обеспечить хранение и защиту информации, системы, которым можно
поручить ежедневные рутинные задачи.
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По мнению Джо Эгана, будет расти число автоматизированных рабочих мест с
использованием инструментов, помогающих работать с информацией о делах и
клиентах: искать, фильтровать, выгружать, строить статистику, формировать отчеты,
проводить анализ с помощью искусственного интеллекта. «Искусственный интеллект
и навыки применения IT-технологий – это факторы, которые станут формировать
профессию юриста», – считает он.
Тему инноваций продолжил вице-президент Швейцарской ассоциации
адвокатов Урс Хэги. Он сообщил, что Ассоциация заинтересована во введении
электронного документооборота, который необходим как в адвокатской деятельности,
так и в судопроизводстве, и вместе с Министерством юстиции работает над единым
решением этой задачи.
Адвокаты Швейцарии обсуждают и вопрос о том, сможет ли искусственный
интеллект заменить человека, но приходят к выводу, что он справится только с
несложной юридической работой, а более квалифицированная деятельность
останется прерогативой человеческого разума.
Казначей Национального совета адвокатуры Франции Франсуа-Антуан Крос
говорит: «Новые технологии уже стали реальностью, и наша обязанность – не
отставать от этих революционных изменений». В 2016 г. Национальный совет ввел в
действие новый портал, который позволяет адвокатам оказывать юридические услуги
в удаленном режиме, а пользователям – получать подробную информацию об
адвокатах. На этой платформе зарегистрировались уже более шести тысяч членов
адвокатской корпорации. Пользователи имеют возможность выбрать адвоката и
договориться с ним о том, в какой форме будет проводиться консультирование – по
телефону, письменно или онлайн.
Основные ценности профессии
Несмотря на все эти революционные изменения, на первом месте по-прежнему
остаются основополагающие ценности профессии. Например, Швейцарская
ассоциация адвокатов уделяет большое внимание вопросам независимости судебной
власти, поскольку это необходимое условие надлежащей защиты интересов
клиентов, а также выполнению правил адвокатской этики как в международном, так и
во внутринациональном контексте (в кантонах Швейцарии существуют различия в
нормах поведения адвокатов).
Для адвокатов Германии, сообщил президент Адвокатской палаты
Федеральной земли Бранденбург Франк Энгельманн, остается актуальным вопрос
защиты адвокатской тайны. Несколько лет назад Федеральная палата адвокатов
Германии добилась запрета на прослушивание телефонных переговоров адвокатов,
проведение обысков и выемок в адвокатских конторах. Сейчас адвокаты Германии
борются за укрепление информационной защищенности клиентов, формируя
специальные органы, которые будут следить за выполнением закона о защите
данных.
Подводя итоги конференции, Юрий Пилипенко отметил, что подобные встречи
необходимо проводить чаще, потому что каждая из затронутых тем требует
отдельного глубокого обсуждения.

Совещание с Представителями Совета-Координаторами
2 мая 2017 г. Президент АП РД А.И. Бейбутов провел совещание с
Представителями Совета-Координаторами
по административным районам
Республики Дагестан.
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В частности, Президент АП РД
проинформировал Представителей Совета о
работе
VIII
Всероссийского
съезда
адвокатов, о принятых съездом важных
решениях по вопросам регулирования
адвокатской
деятельности.
Президент
отметил,
что
принят
Стандарт
осуществления
адвокатом
защиты
в
уголовном
судопроизводстве,
внесены
изменения
и
дополнения
в
Кодекс
профессиональной этики адвоката и в Устав
ФПА РФ, а также приняты резолюции и
обращения, отражающих консолидированные позиции адвокатского сообщества по
актуальным вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры. По результатам
обсуждения принятых Съездом документов, Президент палаты попросил
Представителей Совета провести на территории курируемых административных
районах собрания адвокатов с целью их ознакомления с решениями съезда.
Далее на совещании обсуждались вопросы организации деятельности
Представителей Совета и о внесенных Советом АП РД изменениях в Положение о
Представителе Совета-Координаторе АП РД в административном районе, об
установлении представителям совета денежном вознаграждении и компенсации их
расходов по осуществлению указанной деятельности, о сокращении количества
административных районов.
На совещании обсуждался вопрос об активизации работы представителей
совета по формированию Реестра адвокатских образований РД и их филиалов и
представления адвокатскими образованиями установленных документов для
формирования Реестровых дел адвокатского образования, о необходимости до 1
августа 2017 г. завершения этой работы, с целью полноценного функционирования и
внесения сведения в АИС «Адвокатура».

Обсуждались вопросы работы Комиссии по наградам и поощрениям АП РД,
членами
которой
являются
все
предста-вители
совета,
вопросы
по
совершенствованию работы по повышению квалификации и профе-ссионального
мастерства адвокатов. Также прези-дент палаты обязал предс-тавителей совета
довести до сведения адвокатов о принятых Советом палаты решениях по
ежемесячным обязательным отчислениям, о необходимости проведения работы по
недопущению задолженности и своевременности внесения ежемесячных отчислений.
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Большое внимание было уделено вопросам участия адвокатов в качестве
защитников по назначению в свете внесенных в УПК РФ изменений, обсуждались о
проблемах в этой сфере. Представители совета предложили включить в Положение
изменения относительно информирования адвокатами единый центр либо
представителей совета о заключении соглашения по уголовным делам с целью
недопущения назначения по этим делам адвоката-дублера, как установлено АП
Самарской области, рассмотреть вопрос о дорожных расходах адвокатов по
назначению, об обязательном ведении адвокатами адвокатского производства,
регулирования проблем с территориальным принципом, а в тех районах где мало
либо вообще отсутствуют адвокаты, обязать других адвокатов участвовать в этих
районах.
После продолжительного обсуждения, было решено регулярно проводить такие
совещания с представителями совета с целью оперативного и своевременного
реагирования и разрешения проблем адвокатуры.

Рамазан Абдулатипов поздравил адвокатов Дагестана
Глава
Дагестана
Рамазан
Абдулатипов
поздравил
всех,
кто
занимается адвокатской деятельностью в
Республике Дагестан, с профессиональным
праздником – Днем российской адвокатуры,
сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе
Администрации Главы и Правительства РД.
«Оказывая
квалифицированную
юридическую
помощь
всем
в
ней
нуждающимся, вы способствуете развитию
институтов гражданского общества и
правового государства.
Высокий
профессионализм,
неукоснительное соблюдение Закона, верность нравственному долгу – эти основы
адвокатской деятельности служат укреплению государственности, реализации
конституционных прав и свобод граждан.
Желаю вам мира и благополучия, успехов в обеспечении эффективной работы
судебной системы Дагестана и России!» – говорится в тексте поздравления.

Адвокат - значит защитник
В преддверии профессионального праздника Дня адвокатуры России
Президент АП РД А.И. Бейбутов дал интервью корреспонденту республиканской
газеты «Дагестанская правда».
Роль адвокатуры в нашем обществе возросла, убежден президент Адвокатской
палаты РД Акиф Бейбутов. «Еще сравнительно недавно, 10-15 лет назад, люди редко
обращались в суды. Сейчас количество исков по гражданским спорам значительно
возросло. Без услуг адвоката в таких случаях не обойтись», - говорит он.
А. Бейбутов особо отмечает, что адвокаты часто оказывают бесплатную
юридическую помощь. Они должны присутствовать на самой ранней стадии
расследования вплоть до судебного разбирательства, даже когда у подзащитного нет
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денег на оплату их услуг. В таких случаях
защитник назначается. По словам главы
палаты, в год более тысячи жителей
республики получают адвокатскую помощь
по назначению.
Знаковым событием, направленным
на повышение доступности адвокатских
услуг, стало принятие Закона «Об оказании
бесплатной юридической помощи». Закон
предусматривает
создание
сети
бесплатных юридических консультаций,
которые
содержатся
за
счет
республиканского бюджета.
Сейчас в Дагестане функционирует
26 таких консультаций. Но есть вопросы,
связанные с выделением средств на их
работу. К примеру, в Ростовской области
адвокаты оказывают в год бесплатную юридическую помощь на 15 млн рублей. В
Дагестане на эти цели выделено 400 тысяч рублей. Кроме этого, в некоторых горных
районах не все юрконсультации сформированы из-за отсутствия адвокатов, есть
районы, где вообще нет ни одного адвоката.
Благодаря недавним поправкам в УПК, которые были внесены в Госдуму
Президентом страны, адвокаты получили гарантии правовой защиты своей
деятельности. В частности, запрещено осуществлять обыски в помещении
профессиональных защитников без участия представителей Адвокатской палаты.
Часто
ли
адвокаты
подвергаются
насилию
из-за
своей
профдеятельности?
- Не все стороны судебного процесса остаются довольными позицией наших
коллег. Еще недавно на них оказывалось сильное давление. У многих на слуху факты
физического воздействия, когда на защитников нападали и наносили серьезные
телесные повреждения. Но в последние два года таких случаев не было. Это очень
отрадный факт.
- Как бы вы оценили профессиональный уровень адвокатского
сообщества?
- По своему уровню наши адвокаты обладают высоким профессиональным
мастерством, что подтверждается оправдательными приговорами с участием коллег,
многочисленными выигранными гражданскими и арбитражными делами.
Среди
наших коллег есть кандидаты наук, заслуженные юристы РФ и РД. К сожалению, на
мой взгляд, наши заслуги не всегда оцениваются по достоинству органами власти
республики. Так, в последний раз звание «Заслуженный юрист Дагестана» было
присвоено адвокату более 10 лет назад. Это был предыдущий руководитель палаты
Борис Агузов. Считаю, усилия моих коллег заслуживают более высокой оценки.
Адвокатура – один из важнейших институтов гражданского общества. По сути сегодня
мы выполняем правозащитную функцию. Ни одна общественная организация
республики не может гордиться наличием такого большого количества
профессиональных защитников в своих рядах, как Адвокатская палата. Сегодня в ней
зарегистрировано 948 адвокатов, - подчеркнул Акиф Бейбутов.
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ДОКУМЕНТЫ АДВОК АТС КОЙ П АЛ АТЫ РЕСПУБЛИКИ Д АГ ЕСТ АН

Утверждено решением Совета АП РД
16 мая 2015 г.
(протокол заседания № 05)

Рекомендации
по оплате юридической помощи при заключении соглашений
(договоров) адвокатами по различным категориям дел
(с изменениями, утвержденными решением Совета АП РД 31 октября 2015 г.)
В соответствии с ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» основным
принципом оплаты труда адвоката является соглашение, заключенное между
адвокатом и лицом, обратившимся за юридической помощью.
Указанные в настоящих Рекомендациях суммы вознаграждения являются
минимальными. В зависимости от материального положения лица, обратившегося за
юридической помощью, в зависимости от сложности, продолжительности дела, а
также в зависимости от иных обстоятельств заключаемого соглашения, адвокат
вправе увеличить или уменьшить размер вознаграждения.
1. Ведение уголовных дел на следствии:
а) по преступлениям небольшой тяжести (умышленные и неосторожные
деяния) максимальное наказание, по которым не превышает двух лет лишения
свободы
от 23000 рублей
б) по преступлениям средней тяжести (умышленные деяния, максимальное
наказание, по которым не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, максимальное наказание, по которым превышает два года
лишения свободы)
от 27000 рублей
в) по тяжким преступлениям (умышленные деяния, максимальное наказание по
которым, не превышает десяти лет лишения свободы)
от 35000 рублей
г) по особо тяжким преступлениям (умышленные деяния, максимальное
наказание по которым, превышает десять лет лишения свободы или более
строгое наказание)
от 45000 рублей
2. Ведение уголовных дел в суде первой инстанции:
а) по преступлениям небольшой тяжести (умышленные и неосторожные
деяния) максимальное наказание, по которым не превышает двух лет лишения
свободы
от 25000 рублей
б) по преступлениям средней тяжести (умышленные деяния, максимальное
наказание, по которым не превышает пяти лет лишения свободы, и
неосторожные деяния, максимальное наказание, по которым превышает два года
лишения свободы)
от 30000 рублей
в) по тяжким преступлениям (умышленные деяния, максимальное наказание по
которым, не превышает десяти лет лишения свободы)
от 40000 рублей
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г) по особо тяжким преступлениям (умышленные деяния, максимальное
наказание по которым, превышает десять лет лишения свободы или более
строгое наказание)
от 50000 рублей
3. Ведение уголовных дел в апелляционной инстанции
оплачивается в размере не менее 70 % от суммы гонорара, оплаченного за ведение
дела в суде 1 инстанции.
В случае, если адвокат не участвовал в суде 1 инстанции, а вступает в дело только в
суде апелляционной инстанции, размер гонорара составляет не менее 80 % от
суммы, подлежащего оплате за ведение дела в суде 1 инстанции.
4. Ведение уголовных дел в иных инстанциях судов
от 22000 рублей
5. Представление интересов при досрочном снятии, погашении судимости,
либо по иным вопросам, связанных с судимостью
от 20000 рублей
6. Представление интересов, осужденных в комиссии по помилованию, либо
по иным вопросам помилования и амнистии
от 20000 рублей
7. Ведение гражданских дел:
а) ДЕЛА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
- по делам о расторжении брака (при отсутствии спора о детях) и о взыскании
алиментов
от 15000 рублей
- по делам о разделе имущества супругов
от 20000 рублей
- по судебным спорам о детях
от 25000 рублей
- составление брачного договора, соглашения об алимента
от 5000 рублей
б) СУДЕБНЫЕ СПОРЫ О НАСЛЕДСТВЕ
от 30000 рублей
- регистрация, оформление наследственных прав
от 8000 рублей
в) ЖИЛИЩНЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
от 30000 рублей
- регистрация, оформление жилищных прав
от 8000 рублей
г) ТРУДОВЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ
от 28000 рублей
- консультирование работников и работодателей по вопросам трудовых
правоотношений: оформления трудового договора, порядка увольнения, оплаты
труда и иным вопросам трудового права и иные вопросы
от 6000 рублей
- разработка и анализ проектов трудовых договоров, досудебное урегулирование
трудовых споров
от 7000 рублей
д) НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
от 30000 рублей
- консультирование по вопросам налогообложения физических лиц и юридических
лиц
от 2000 рублей
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е) СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ПО ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ
от 30000 рублей
- досудебное урегулирование споров возникших в результате ДТП
от 15000 рублей
ж) ПО ИНЫМ ДЕЛАМ, ПОДСУДНЫМ МИРОВЫМ СУДАМ (первая инстанция)
от 20000 рублей
з) ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ оплачивается в размере не
менее 70 % от суммы гонорара, оплаченного за ведение дела в суде 1 инстанции.
В случае, если адвокат не участвовал в суде 1 инстанции, а вступает в дело только в
суде апелляционной инстанции, размер гонорара составляет не менее 80 % от
суммы, подлежащего оплате за ведение дела в суде 1 инстанции.
и) ПО ИНЫМ ДЕЛАМ, ПОДСУДНЫМ РАЙОННЫМ СУДАМ – 1 инстанция:
- для граждан
от 27000 рублей
- для юридических лиц
от 30000 рублей
к) ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ИНЫХ ИНСТАНЦИЯХ СУДОВ:
- для граждан
от 16000 рублей
- для юридических лиц
от 23000 рублей
8. Ведение гражданских споров в третейских и иных аналогичных судах:
- для граждан
от 30000 рублей + %
- для юридических лиц
от 38000 рублей + %
9. Ведение дел в арбитражных судах:
а) ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ 1 ИНСТАНЦИИ:
1. По исковым заявлениям имущественного характера, подлежащим оценке
1.1. При цене иска до 500 тыс. рублей:
- для граждан
от 30000 рублей
- для юридических лиц
от 35000 рублей
1.2. При цене иска свыше 500 тыс. рублей:
- для граждан
от 38000 рублей (аванс) + %
- для юридических лиц
от 40000 рублей (аванс) + %
2. По остальным исковым заявлениям, в т.ч. по искам неимущественного
характера
- для граждан
от 35000 рублей (аванс) + %
- для юридических лиц
от 45000 рублей (аванс) + %
б) ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В ИНЫХ ИНСТАНЦИЯХ:
- для граждан
от 25000 рублей
- для юридических лиц
от 30000 рублей
10. Ведение административных дел:
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а) ВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ В СУДАХ:
- для граждан
от 13000 рублей
- для должностных лиц
от 16000 рублей
- для юридических лиц
от 20000 рублей
б) ВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
КОМИССИЯХ:
- для граждан
от 7000 рублей
- для должностных лиц
от 1000 рублей
- для юридических лиц
от 15000 рублей
11. Ведение дел в ходе исполнительного производства:
- для граждан
от 20000 рублей
- для юридических лиц
от 30000 рублей
12. Плата за составление исковых и иных заявлений (жалоб) по гражданским
делам:
а) по делам о расторжении брака (при отсутствии спора о детях) и о взыскании
алиментов
от 1500 рублей
б) по делам о разделе имущества супругов и по делам о детях
от 2000 рублей
в) судебные споры о наследстве, жилищные, трудовые, налоговые споры, споры по
ДТП
от 4000 рублей
г) по иным делам, подсудным мировым судам
от 3000 рублей
д) по делам, подсудным районным судам
от 4000 рублей
е) по арбитражным делам и по делам, подсудным третейским судам
от 5000 рублей
13. Плата за составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб
по уголовным и гражданским делам:
а) по административным делам:
- для граждан
от 3000 рублей
- для юридических лиц
от 4000 рублей
б) по иным делам, подсудным мировым судам и судам общей юрисдикции:
- в апелляционную инстанцию
от 4000 рублей
- в кассационную инстанцию
от 5000 рублей
- в надзорную инстанцию
от 7000 рублей
в) по иным делам, подсудным арбитражным судам:
- в апелляционную инстанцию
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от 6000 рублей
- в кассационную инстанцию
от 7000 рублей
- в надзорную инстанцию
от 8000 рублей
14. Плата за составление отзывов и возражений по административным,
гражданским и уголовным делам:
а) по административным делам:
- для граждан
от 2000 рублей
- для юридических лиц
от 3000 рублей
б) по иным делам, подсудным мировым судам и судам общей юрисдикции:
- для граждан
от 4000 рублей
- для юридических лиц
от 5000 рублей
в) по иным делам, подсудным арбитражным судам:
- для граждан
от 5000 рублей
- для юридических лиц
от 6000 рублей
15. Плата за составление иных правовых документов: расписки,
обязательства, доверенности, письма, заявления
от 1000 рублей
16. Плата за правовую экспертизу договоров, учредительных документов,
жалоб, решений, постановлений, заявлений и т.п.:
- для граждан
от 4000 рублей
- для юридических лиц
от 6000 рублей
17. Плата за ознакомление с материалами дела, если материалы дела не
превышают одного тома (в случаях, когда не заключается соглашение на
ведение дела)
от 5000 рублей
18. Плата за разработку и составление учредительных документов
от 10000 рублей
19. Комплексное правовое обслуживание предприятий и предпринимателей:
- стоимость комплексного правового обслуживания предприятия либо
предпринимателя (зависит от вида и объема оказываемых услуг)
от 20000 рублей
- стоимость правового обслуживания предприятия либо предпринимателя,
выразившегося в эпизодическом оказании правовых услуг
от 10000 рублей
20. Услуга «бизнес-адвокат»:
- Консультации, справки, заключения по юридическим вопросам, возникающим в
процессе деятельности клиента (устные, письменные, по телефону, факсу,
электронной почте)
от 2000 рублей
- Разработка и юридическая экспертиза документов правового характера, в том
числе проектов контрактов, договоров, корпоративных документов
от 4000 рублей
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- Проверка документов, представленных клиентом на соответствие
законодательству и интересам клиента
от 4500 рублей
- Составление и подача заявлений, претензий, исков
от 4000 рублей
- Участие в переговорах с третьими лицами на стороне клиента
от 5000 рублей
- Разовое представление интересов клиента в органах государственной власти и
местного самоуправлении
от 4500 рублей
- Экстренный выезд к клиенту в случае проверки предприятия контролирующими
органами
от 4000 рублей
- Консультирование руководства и сотрудников предприятия в офисе клиента от 4
часов в неделю
от 8000 рублей
21. Регистрация, ликвидация, банкротство юридических лиц:
- типовая регистрация общества с ограниченной ответственность
от 12000 рублей
- типовая регистрация закрытого акционерного общества
от 15000 рублей
- индивидуальная регистрация открытого акционерного общества
от 17000 рублей
- индивидуальная регистрация ООО
от 15000 рублей
- индивидуальная регистрация акционерного общества
от 23000 рублей
- осуществление ликвидации юридического лица, когда нет необходимости в его
банкротстве
от 30000 рублей
- осуществление ликвидации юридического лица с проведением банкротства
от 45000 рублей
22. Адвокатское расследование
от 6000 рублей
23. Сопровождение адвоката
от 5000 рублей
24. Плата за письменные адвокатские запросы:
- для граждан
от 1000 рублей
- для юридических лиц
от 1500 рублей
25. Плата за устные консультации:
а) простая устная консультация
- для граждан
от 500 рублей
- для юридических лиц
от 1000 рублей
б) сложная устная консультация
- для граждан
от 1000 рублей
- для юридических лиц
от 1500 рублей
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в) письменная консультация
- для граждан
от 2000 рублей
- для юридических лиц
от 3000 рублей
26. Плата за абонементное обслуживание клиентов:
- для граждан
от 3000 рублей
- для юридических лиц
от 5000 рублей
27. Плата за вызов адвоката для дачи консультаций по правовым вопросам:
- на дом, в офис и т.д.
от 3000 рублей
- в места заключения либо лишения свободы
от 5000 рублей
28. Стоимость 1 часа адвокатского времени:
- для граждан
от 3000 рублей
- для юридических лиц
от 4000 рублей
29. Стоимость услуг адвоката, для выполнения иных разовых поручений:
- для граждан
от 3000 рублей
- для юридических лиц
от 4000 рублей
30. Участие в конституционном судопроизводстве:
- подготовка запросов, ходатайств или жалоб в Конституционный суд РФ с учетом
необходимости ознакомления с нормативными актами, материалами дела, иными
документами
от 15000 рублей
- участие в качестве представителя в Конституционном суде РФ
от 60000 рублей
31. Обращение в европейский суд по правам человека и в иные
международные организации:
- подготовка жалобы в ЕСПЧ адвокатом, участвующим (участвовавшим) в качестве
защитника или представителя в судопроизводстве
от 25000 рублей
- подготовка жалобы в ЕСПЧ адвокатом, не участвующим (не участвовавшим) в
качестве защитника или представителя в судопроизводстве
от 35000 рублей
- ведение дела в ЕСПЧ после начала коммуникации жалобы
от 100 у.е. за час работы
Примечание:
1. Указанные выше размеры плат за ведение дел, не включают в себя
командировочные и иные расходы.
Командировочные и иные расходы оплачиваются клиентом дополнительно, по
соглашению сторон, за каждый выезд исходя из следующих размеров:
- Если расстояние не превышает 30 км – от 3 500 руб.
- Если расстояние составляет от 30 км. до 50 км – от 4 000 руб.
- Если расстояние составляет от 50 км. до 70 км – от 4 500 руб.
- Если расстояние составляет от 70 км. до 90 км – от 5000 руб.
- Если расстояние составляет от 90 км. до 100 км – от 5 500 руб.
Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 24

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
- Если расстояние составляет от 100 км. до 130 км – от 6000 руб.
- Если расстояние составляет от 130 и свыше – от 6 500 руб.
2. По уголовным делам, при совокупности преступлений, стоимость за ведение дела
определяется по наиболее тяжкому составу преступления.
3. Стоимость за ведение уголовных, гражданских и иных дел на следствии и в судах
на основании заключенного соглашения, включает в себя ознакомление с
материалами дела, если материалы дела не превышает 3-х томов.
Стоимость за ведение уголовных, гражданских и иных дел на следствии и в судах на
основании заключенного соглашения увеличивается на:
- 30 %, если материалы дела составляют свыше 3-х томов;
- 50 %, если материалы дела составляют свыше 5-ти томов;
-100 %, если материалы дела составляют свыше 10-ти томов;
4. За продолжительность судебного разбирательства не по вине адвоката,
предусмотрена доплата, которое определяется в процентном отношении от
первоначального гонорара.
Размер доплаты за продолжительность судебного разбирательства составляет:
- продолжительность судебного разбирательства свыше 6 месяцев – 50 % гонорара
- продолжительность судебного разбирательства свыше 1 годам – 100 % гонорара
5. По арбитражным делам и по делам, рассматриваемым в третейских судах, размер
гонорара определяется из суммы, указанной в пп. 7 и 8 (а) положения и
вознаграждения в виде процентов от выигранной суммы. Размер процентов
определяется по следующей шкале:
- до 500 тыс. руб. оплата услуг производится в размере фиксированной суммы
гонорара;
- свыше 500 тыс. руб. до 3 млн.руб. (включительно) – 10 %;
- от 4 млн. руб. до 6 млн.руб. (включительно) – 5 %;
- от 7 млн. руб. до 10 млн. руб. (включительно) – 3 %;
- свыше 11 млн. руб. – 2 %.
Размер процентов выплачивается при любом положительном для клиента исходе
дела, в т.ч. И при завершении дела мировым соглашением.
В случаях, когда предметом иска является имущество, размер процентов
определяется от стоимости имущества.
Указанные размеры процентов применяются и по иным гражданским делам.
6. Абонементное обслуживание клиентов осуществляется на основании
соответствующего договора, заключаемого между клиентом и адвокатом.
7. Представление интересов клиентов в органах государственной власти, в
общественных и иных организациях, предприятиях и учреждениях осуществляется
также по часовой оплате времени, потраченного адвокатом.
8. Правовое обслуживание предприятий включает в себя следующие виды услуг:
- консультации по вопросам применения действующего российского и
международного законодательства;
- правовой анализ договорной работы на предприятии, составление проектов
типовых договоров, соглашений, актов, инструкций для сотрудников по правильному
применению таких типовых документов, ведение претензионной работы и
проведение переговоров;
- составление проектов документов, оформляющих трудовые отношения, в том
числе трудовые контракты и соглашения, положения о персонале (штатные
расписания) и соглашения о конфиденциальности;
- составление приказов, распоряжений, положений и других документов правового
характера, необходимых в производственной или уставной деятельности
предприятия;
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- оптимизация налогообложения и ведения налогового учета (совместно с
аудитором).
9. Адвокатское расследование включает в себя следующие виды услуг:
- Сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи
- Направление запросов справок и характеристик и иных документов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, а также иных организаций. в правоохранительные органы
- Сбор и предоставление предметов и документов, которые могут быть признаны
вещественными или иными доказательствами
- Осуществление сотрудничества с частными детективными агентствами
10. Сопровождение адвоката включает в себя следующие виды услуг:
- сопровождение клиента в ходе различных встреч, переговоров, бесед,
возникающих при общении с деловыми партнерами
- поддержкой и присутствием квалифицированного адвоката в процессе общения с
различными государственными органами - с органами милиции, налоговой полиции,
прокуратуры и ФСБ
- разовые выезды адвоката, а также сотрудничество на постоянной основе.
В связи с принятием настоящего решения, считать утратившим силу Решение
Совета Адвокатской Палаты РД об утверждении «Рекомендаций по оплате
юридической помощи при заключении соглашений (договоров) адвокатами по
различным категориям дел» от 26 ноября 2011 года.
Протокол заседания Совета АП РД
№ 08 от 27 августа 2016 г.

Решение Совета АП РД
о рабочем времени и времени отдыха(отпуска) адвокатов Адвокатской
палаты Республики Дагестан
Настоящее Решение Совета АП РД принимается в целях совершенствования
исполнения Положения о порядке участия адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда (в порядке ст.51 УПК РФ), в гражданском судопроизводстве по
назначению суда (в порядке ст.50 ГПК РФ), а также в административном
судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст. 54 КАС РФ), утверждённого
Решением Совета АП РД 24 декабря 2010 г. (протокол заседания Совета № 12 от 24
декабря 2010 г., с изменениями, утвержденными Решением Совета АП РД 26 декабря
2015 г.), и применения Постановления Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред.
от 14.05.2013) "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации".
Реализуя в соответствии со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», функцию защиты социальных и профессиональных прав
адвокатов, в том числе осуществляющих защиту по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда Совет Адвокатской палаты Республики
Дагестан отмечает, что действующим законодательством Российской Федерации
деятельность адвокатов, как самозанятых граждан, осуществляющих свободно
избранную ими профессиональную деятельность на свой страх и риск
(Постановление Конституционного суда РФ от 23.12.1999 г. № 18-П, Определение от
06.06.2003г. № 116-О. от 07.02.2003г. № 65-О), трудовым законодательством не
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регулируется. Статья 3 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», провозглашая адвокатуру независимой, предписывает ей
действовать на основе принципа самоуправления, то есть самостоятельно
регулировать свою деятельность, оставшуюся за рамками регулирования
федерального закона.
Особенности судопроизводства не во всех случаях позволяют совершать
процессуальные действия в рабочее время, которое, как правило, устанавливается с
9 часов до 18 часов, с выходными днями – суббота и воскресенье. В связи с этим, для
работников правоохранительных органов и судей законодателем, с учетом
особенностей условий их труда установлена система различных льгот и компенсаций.
На них, кроме того, распространяется действие Трудового кодекса РФ.
Статья 37 Конституции РФ гарантирует право каждому гражданину на отдых,
причем лишь «работающему по трудовому договору гарантируются установленные
федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». Требование со стороны органов
дознания предварительного следствия об участии адвокатов за пределами рабочего
и в ночное время при отсутствии убедительных доводов для проведения
процессуальных действий ночью, безусловно, может привести к произволу со стороны
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, в связи с чем
адвокаты могут утратить свою независимость и самостоятельность как советники по
правовым вопросам, что гарантировано ст. 2, 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре.
При принятии данного решения совет адвокатской палаты учитывает
необходимость выполнения адвокатами как публичных функций, связанных, в том
числе,
с
необходимостью
обеспечения
доступности
для
населения
квалифицированной юридической помощи на всей территории Республики Дагестан,
так и необходимостью защиты прав и интересов адвокатов, в частности, права
адвокатов на отдых.
На основании изложенного, Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан
Р Е Ш И Л:
1. Установить для адвокатов Адвокатской палаты Республики Дагестан
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Нерабочими праздничными днями являются:
o 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
o 7 января - Рождество Христово;
o 23 февраля - День защитника Отечества;
o 8 марта - Международный женский день;
o 1 мая - Праздник Весны и Труда;
o 9 мая - День Победы;
o 12 июня - День России;
o 4 ноября - День народного единства.
Нерабочими праздничными днями являются также дни, устанавливаемые
таковыми законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и
постановлениями Правительства Республики Дагестан.
2. Для адвокатов, оказывающих юридическую помощь по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда, ежедневное рабочее время
устанавливается с 8 ч. до 17 ч. или с 9 ч. до 18 ч. в соответствии с режимом работы
правоохранительных органов, суда того района или города, на территории которого
работает адвокат.
Период времени за пределами рабочего времени является ночным временем.
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3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Выходными днями являются дни, перенесенные нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Дагестан,
принятыми в целях рационального использования выходных и нерабочих
праздничных дней.
4. Адвокаты самостоятельно определяют время отдыха после работы во
внерабочее время, а также время и продолжительность ежегодного отдыха (отпуска).
5. Работа адвоката за пределами рабочего времени (ночное время) является
основанием для определения вознаграждения в повышенном размере.
6. Никто не вправе обязать адвоката работать вне рабочего времени, в
выходной день и в ночное время, кроме случаев дежурства адвоката при назначении
в порядке ст. 50-51 УПК РФ.
При этом адвокат обязан работать в ночное время только при производстве
следственных действий с задержанными в порядке ст.91-92 УПК РФ и при
рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в судах.
Явка по вызову должностного лица, в производстве которого находится
уголовное дело, для участия в процессуальных действиях вне рабочего времени, в
ночное время или выходной день является обязательной только в том случае, если
указанное должностное лицо предъявит убедительные объяснения причин
проведения процессуальных действий в неотложном порядке.
7. В случае обнаружения нарушений процессуального законодательства о
времени проведения процессуальных (следственных) действий или судебного
заседания адвокату по согласованию с доверителем следует принять решение о
необходимости и целесообразности подачи соответствующей жалобы о нарушении
процессуального закона и (или) ходатайства о признании доказательства
недопустимым, а также письменно известить Адвокатскую палату РД.
8. Адвокаты имеют право на отпуск, продолжительность которого определяется
адвокатским образованием. При использовании права на отпуск в период, когда
принятое им поручение до конца не исполнено, адвокат должен принять меры к
обеспечению законных прав и интересов своего доверителя, не допуская срыва
процессуальных действий и судебных заседаний.
О своем уходе в отпуск адвокаты, осуществляющие свою профессиональную
деятельность в адвокатских кабинетах, обязаны уведомить Адвокатскую палату
Республики Дагестан.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Представителей Совета-Координаторов, ответственных за организацию работы по
назначению на территории административных районов Республики Дагестан, на
руководителей адвокатских образований, членов Совета АП РД, а также на
Президента АП РД.
10. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Адвокатской палаты
Республики Дагестан» и на официальном интернет-сайте Адвокатской палаты
Республики Дагестан.
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Утверждено решением Совета АП РД
24 сентября 2016г.
(протокол заседания № 09)

Порядок
рассмотрения заявлений адвокатов о приостановлении, прекращении,
возобновлении статуса адвоката, уведомлений об изменении членства в
Адвокатской палате Республики Дагестан на членство в адвокатской
палате другого субъекта РФ, уведомлений об изменении членства в
адвокатской палате другого субъекта РФ на членство в Адвокатской
палате Республики Дагестан
Настоящий Порядок принимается в целях совершенствования практики
реализации положений ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» о
приостановлении, прекращении и возобновлении статуса адвоката (ст. 15, 16, 17
Федерального Закона) и решения Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 2
апреля 2010 года (в редакции от 30.11.2010 г.).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Адвокат, изменивший место постоянного проживания и осуществивший
новую регистрацию по месту жительства в избранном субъекте РФ, обязан изменить
членство в Адвокатской палате Республики Дагестан (где он ранее проживал) на
членство в адвокатской палате другого субъекта РФ (где вновь зарегистрирован по
месту жительства), а также встать на налоговый учет по новому месту жительства, о
чем представить подтверждающие документы в совет адвокатской палаты.
1.2. Не допускается работа адвоката в адвокатском образовании (филиале
адвокатского образования) на территории субъекта РФ, если в реестре этого субъекта
РФ отсутствуют сведения об адвокате как о члене адвокатской палаты этого субъекта
РФ либо если адвокатское образование (филиал адвокатского образования) не
числится в реестре адвокатских образований адвокатской палаты субъекта РФ.
Адвокат вправе постоянно осуществлять адвокатскую деятельность на
территории субъекта РФ, если сведения о нем внесены в реестр адвокатов этого
субъекта РФ, а форма адвокатского образования (филиал коллегии или бюро) и место
осуществления адвокатской деятельности избраны адвокатом на территории этого
субъекта РФ.
Осуществление адвокатской деятельности на территории другого субъекта РФ
может носить только временный характер, не предполагающий постоянного
проживания.
Не допускается прием адвокатом граждан с целью заключения новых
соглашений об оказании юридической помощи на территории субъекта РФ, в реестре
которого отсутствуют сведения об этом адвокате.
Неисполнение адвокатом настоящего Порядка может служить основанием для
привлечения его к дисциплинарной ответственности.
1.3. При наличии дисциплинарного производства, возбужденного в отношении
адвоката, его заявление о приостановлении, прекращении статуса адвоката,
уведомление об изменении им членства в Адвокатской палате Республики Дагестан
на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ рассматривается по окончании
дисциплинарного разбирательства.
О наличии либо отсутствии возбужденных дисциплинарных производств в
отношении адвоката, Управляющий делами Адвокатской палаты Республики
Дагестан делает соответствующую отметку на оборотной стороне заявления либо
уведомлении адвоката.
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1.4. Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан в десятидневный срок со
дня принятия решения о приостановлении, прекращении, возобновлении статуса
адвоката, получения уведомления адвоката об изменении членства в Адвокатской
палате Республики Дагестан на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ,
уведомляет об этом в письменной форме Управление Министерства юстиции РФ по
РД для внесения соответствующих сведений в региональный реестр адвокатов
Республики Дагестан, а также направляет уведомление в форме простого письма
лицу, статус адвоката которого приостановлен, прекращен, возобновлен, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 16 и
подпунктом 3 пункта 1 статьи 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ».
1.5. В соответствии с ч. 5 ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» после прекращения действия оснований для приостановления статуса
адвоката, статус адвоката возобновляется по решению совета, принявшего решение
о приостановлении статуса адвоката, на основании личного заявления адвоката,
статус которого был приостановлен.
Соответственно, адвокаты, приступающие к осуществлению адвокатской
деятельности при отсутствии решения Совета Адвокатской палаты Республики
Дагестан о возобновлении статуса адвоката, нарушают требования ст. 16 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Статус адвоката, приостановленный по решению совета адвокатской палаты,
не возобновляется автоматически после прекращения действия причин его
приостановления. Несмотря на требования закона, некоторые адвокаты, статус
которых был приостановлен, игнорируют выполнение своей обязанности по
обращению в Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан с заявлением о
возобновлении статуса адвоката. В этом случае Совет Адвокатской палаты
Республики Дагестан, даже обладая информацией о миновании действия
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления статуса адвоката, не
вправе принимать решение о возобновлении статуса адвоката.
2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ АДВОКАТОВ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ,
ПРЕКРАЩЕНИИ, ВОЗОБНОВЛЕНИИ СТАТУСА АДВОКАТА
2.1. Приостановление, возобновление и прекращение статуса адвоката по его
инициативе производится на основании его личного заявления, адресованного в
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан.
2.2. Заявления адвокатов о приостановлении (Приложение № 1 к настоящему
Порядку), прекращении (Приложение № 2 к настоящему Порядку), возобновлении
статуса адвоката (Приложение № 3 к настоящему Порядку) подлежат рассмотрению
на ближайшем после поступления указанных заявлений заседании Совета
Адвокатской палаты Республики Дагестан.
Если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете,
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан, принимая решение о
приостановлении либо прекращении статуса адвоката, обязан исключить адвокатский
кабинет из Реестра адвокатских образований и их филиалов Республики Дагестан.
2.3. В случае поступления (регистрации) заявления адвоката о
приостановлении либо прекращении статуса адвоката до 15 числа месяца в котором
состоится заседание совета адвокатской палаты, адвокат обязан оплачивать
ежемесячные обязательные отчисления по состоянию на первое число месяца, в
котором подано заявление.
В случае поступления (регистрации) заявления адвоката о приостановлении
либо прекращении статуса адвоката после 15 числа месяца, в котором состоится
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заседание совета адвокатской палаты, адвокат обязан оплачивать ежемесячные
обязательные отчисления за этот месяц полностью.
О наличии либо отсутствии задолженности по обязательным ежемесячным
отчислениям Главный бухгалтер Адвокатской палаты Республики Дагестан делает
соответствующую отметку на оборотной стороне заявления адвоката.
На момент принятия Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан
решения о прекращении либо приостановлении статуса адвоката адвокат не должен
иметь задолженности по ежемесячным обязательным отчислениям в Адвокатскую
палату Республики Дагестан и в Федеральную палату адвокатов РФ, а также по
обязательствам перед доверителями.
В случае наличия у адвоката задолженности по ежемесячным обязательным
отчислениям, Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан вправе не
рассматривать заявления адвоката до полного погашения адвокатом суммы
задолженности.
2.4. Статус адвоката считается приостановленным, прекращенным либо
возобновленным с даты, указанной в решении Совета Адвокатской палаты
Республики Дагестан, отраженной в протоколе заседания совета палаты.
Статус адвоката не может быть приостановлен, прекращен или возобновлен с
даты, предшествующей дате заседания совета палаты, на котором рассматривается
соответствующее заявление адвоката.
В случае, если в заявлении о приостановлении, прекращении или
возобновлении статуса адвоката указана дата, предшествующая заседанию совета,
на котором рассматривается соответствующий вопрос, в решении совета палаты в
качестве даты приостановления, прекращения или возобновления статуса адвоката
указывается дата заседания совета палаты, на котором рассматривалось
соответствующее заявление адвоката.
В том случае, если в заявлении о приостановлении, прекращении или
возобновлении статуса адвоката указана дата, следующая за заседанием совета, на
котором рассматривается соответствующее заявление адвоката, в решении совета
палаты в качестве даты приостановления, прекращения, восстановления статуса
адвоката указывается дата заседания совета палаты, на котором рассматривалось
соответствующее заявление адвоката.
2.5. В случае необходимости продления срока приостановления статуса
адвоката, адвокату надлежит не позднее одного месяца до даты возобновления
статуса адвоката обратиться в Адвокатскую палату Республики Дагестан с повторным
заявлением о приостановлении статуса адвоката.
2.6. Адвокат, статус которого возобновлен по решению Совета Адвокатской
палаты Республики Дагестан, обязан в трехмесячный срок со дня возобновления
статуса письменно уведомить Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан об
избранной им форме адвокатского образования.
2.7. Адвокат вместе с заявлением о приостановлении либо прекращении
статуса адвоката обязан сдать в Адвокатскую палату Республики Дагестан
удостоверение адвоката.
2.8. До направления заявления о приостановлении либо прекращении статуса
адвоката в Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан адвокат обязан
завершить исполнение всех обязательств перед доверителями, либо иным образом
урегулировать вопросы, связанные с оказанием доверителям юридической помощи.
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3. РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧЛЕНСТВА В
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ЧЛЕНСТВО В
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РФ.
3.1. Прекращение членства в Адвокатской палате Республики Дагестан на
членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации
осуществляется в уведомительном порядке на основании уведомления адвоката,
направленного в Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан заказным письмом
либо представленного в канцелярию Адвокатской палаты Республики Дагестан
адвокатом лично (Приложение № 4 к настоящему Порядку.)
3.2. Об указанном решении адвоката Адвокатская палата Республики Дагестан
уведомляет Управление Министерства юстиции РФ по РД в десятидневный срок со
дня получения уведомления адвоката.
3.3. В случае поступления (регистрации) уведомления адвоката об изменении
членства в Адвокатской палате Республике Дагестан на членство в адвокатской
палате другого субъекта РФ до 15 числа месяца в котором подано уведомление,
адвокат обязан оплачивать ежемесячные обязательные отчисления по состоянию на
первое число месяца, в котором подано уведомление.
В случае поступления (регистрации) уведомления адвоката об изменении
членства в Адвокатской палате Республике Дагестан на членство в адвокатской
палате другого субъекта РФ после 15 числа месяца, в котором состоится заседание
совета адвокатской палаты, адвокат обязан оплачивать ежемесячные обязательные
отчисления за этот месяц полностью.
О наличии либо отсутствии задолженности по обязательным ежемесячным
отчислениям Главный бухгалтер Адвокатской палаты Республики Дагестан делает
соответствующую отметку на оборотной стороне заявления адвоката.
На момент принятия Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан
решения о прекращении членства в Адвокатской палате Республики Дагестан в связи
с изменением членства на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ
адвокат не должен иметь задолженности по ежемесячным обязательным
отчислениям в Адвокатскую палату Республики Дагестан и в Федеральную палату
адвокатов РФ.
В случае наличия у адвоката задолженности по ежемесячным обязательным
отчислениям, Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан вправе не
рассматривать уведомление адвоката до полного погашения адвокатом суммы
задолженности.
3.4. До направления уведомления в Совет Адвокатской палаты Республики
Дагестан адвокат обязан завершить исполнение всех обязательств перед
доверителями либо иным образом урегулировать вопросы, связанные с оказанием
доверителям юридической помощи.
3.5. Адвокат вместе с уведомлением об изменении членства в Адвокатской
палате Республики Дагестан на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ
обязан сдать в Адвокатскую палату Республики Дагестан удостоверение адвоката.
3.6. Уведомление адвоката об изменении членства в Адвокатской палате
Республики Дагестан на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ
подлежат рассмотрению на ближайшем после поступления указанного уведомления
заседании Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан.
3.7. Адвокат считается прекратившим членство в Адвокатской палате
Республики Дагестан в связи с изменением членства на членство в адвокатской
палате другого субъекта РФ с даты, указанной в решении Совета Адвокатской палаты
Республики Дагестан, отраженной в протоколе заседания совета палаты.
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Статус адвоката не может быть прекращенным в Адвокатской палате
Республики Дагестан в связи с изменением членства в Адвокатской палате
Республики Дагестан на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ с даты,
предшествующей дате заседания совета палаты, на котором рассматривается
соответствующее заявление адвоката.
4. РАССМОТРЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧЛЕНСТВА В
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ОДНОГО СУБЪЕКТА РФ НА ЧЛЕНСТВО В
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РФ
4.1. Изменение членства адвоката в адвокатской палате другого субъекта
Российской Федерации на членство в Адвокатской палате Республики Дагестан
осуществляется в уведомительном порядке на основании уведомления адвоката,
направленного в Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан заказным письмом
либо представленного в канцелярию Адвокатской палаты Республики Дагестан
адвокатом лично (Приложение № 5 к настоящему Порядку). Вместе с уведомлением,
адвокат обязан представить в Адвокатскую палату РД следующие документы:
o документ
территориального органа юстиции субъекта Российской
Федерации, подтверждающий статус адвоката с указанием даты исключения
сведений об адвокате из регионального реестра;
o справка адвокатской палаты субъекта РФ, членом которого являлся адвокат
ранее, об отсутствии задолженности по ежемесячным обязательным
отчислениям и возбужденных дисциплинарных производств в отношении
адвоката;
o анкета, содержащая биографические сведения – 2 экз.;
o копия диплома (с вкладышем), подтверждающего высшее юридическое
образование, либо наличие ученой степени по юридической специальности
(заверенная нотариусом) – 2 экз.;
o копия паспорта, с отметкой о постоянной регистрации по месту жительства
на территории Республики Дагестан (1 страница (разворот) и листы,
содержащие сведения о регистрации по месту жительства) – 2 экз.;
o копия
трудовой книжки или иной документ (иные документы),
подтверждающий (подтверждающие) стаж работы по юридической
специальности (заверенная нотариусом) – 2 экз.;
o копия документа (Свидетельство ИНН), подтверждающего постановку на
налоговый учет на территории Республики Дагестан (Регистрация по месту
жительства должна быть постоянная) (заверенная нотариусом) – 2 экз.;
o копия пенсионного страхового свидетельства (заверенная нотариусом) – 2
экз.;
o фото 3 х 4 (цветные и обязательно матовые, без уголка и рамок) – 4 шт..
o автобиография.
4.2. Адвокат обязан оплатить единовременные целевые обязательные
отчисления в связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта РФ
на членство в Адвокатской палате Республики Дагестан в размере, установленном
Решением Конференции адвокатов Адвокатской палаты Республики Дагестан.
4.3. Уведомление адвоката подлежит рассмотрению на ближайшем после
поступления указанных в п. 4.1. и 4.2. настоящего Порядка документов заседании
Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан.
4.4. После выполнения требований п. 4.3. настоящего Порядка, уведомление
адвоката об изменении членства в адвокатской палате другого субъекта РФ на
членство в Адвокатской палате Республики Дагестан вместе с решением совета и
необходимыми экземплярами документов в десятидневный срок направляет в
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Управление Министерства юстиции РФ по РД для внесения соответствующих
изменений в региональный реестр адвокатов.
4.5. Адвокат считается членом Адвокатской палаты Республики Дагестан в
связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта РФ на членство
в Адвокатской палате Республики Дагестан с даты, указанной в решении Совета
Адвокатской палаты Республики Дагестан, отраженной в протоколе заседания совета
палаты.
4.6. Адвокат, принятый в члены Адвокатской палаты Республики Дагестан в
связи с изменением членства в адвокатской палате другого субъекта РФ на членство
в Адвокатской палате Республики Дагестан, обязан в трехмесячный срок со дня
принятия решения совета письменно уведомить Совет Адвокатской палаты
Республики Дагестан об избранной им форме адвокатского образования.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заявления и уведомление, названные в пунктах 2.2, 3.1. и 4.1. настоящего
Порядка, подаются адвокатами в Адвокатскую палату Республики Дагестан по форме,
утвержденной Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан.
Заявления и уведомления, поданные с нарушением установленной формы,
рассмотрению не подлежат.
Утвердить форму заявления о приостановлении, прекращении, возобновлении
статуса адвоката, уведомления об изменении членства в Адвокатской палате УР на
членство в адвокатской палате другого субъекта РФ и уведомления об изменении
членства в адвокатской палате другого субъекта РФ на членство в Адвокатской
палате Республики Дагестан.
5.2. Настоящий Порядок опубликовать в Вестнике Адвокатской палаты
Республики Дагестан и на официальном сайте Адвокатской палаты Республики
Дагестан.
Приложения:
o Приложение № 1. Заявление на приостановление статуса адвоката
o Приложение № 2. Заявление на прекращение статуса адвоката
o Приложение № 3. Заявление на возобновление статуса адвоката
o Приложение № 4. Уведомление об изменении членства в АП РД
o Приложение № 5. Уведомление об изменении членства
(текст приложений размещен на официальном сайте АП РД в разделе «Адвокатам –
Документы Совета АП РД»).
Утверждено решением Совета АП РД
24сентября 2016г.
(протокол заседания № 09)

Профессиональный стандарт
«Требования к размещению адвокатских образований»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, Решением Совета ФПА
РФ от 30 ноября 2009 года «Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны» и в
целях
обеспечения
надлежащих
современных
условий
оказания
высококвалифицированной юридической помощи доверителям, сохранения
адвокатской тайны, а также хранения документов, содержащих сведения,
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составляющие адвокатскую тайну, печати адвокатского образования и бланков
строгой отчётности.
1.2. Настоящий стандарт распространяется на все адвокатские образования
(адвокатские бюро, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты, юридические
консультации, на их филиалы) Адвокатской палаты Республики Дагестан.
1.3. Квалифицированная юридическая помощь должна быть доступна для
населения на всей территории Российской Федерации, в том числе и на территории
Республики Дагестан. Статья 48 Конституции Российской Федерации гласит:
«Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи». ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
( п.4 ч. 3 ст. 31 ФЗ) обязывает Совет адвокатской палаты обеспечить доступность
юридической помощи на всей территории субъекта Российской Федерации, в том
числе юридической помощи, оказываемой гражданам РФ бесплатно в случаях,
предусмотренных
законом.
Невозможно обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи без
надлежащих условий размещения адвокатских образований с учетом осуществления
адвокатами приема граждан, обеспечения адвокатской тайны, хранения документов,
содержащих сведения, составляющие адвокатскую тайну, бланков строгой
отчетности, наличия современных средств связи.
1.4. В связи с недостаточным урегулированием в указанных нормативных актах
требований к размещению адвокатских образований, Совет Адвокатской палаты
Республики Дагестан устанавливает следующие стандарты для адвокатских
образований:
o установление в Стандарте таких требований к размещению адвокатских
образований, как расположение его в обособленном помещении, а в случае
размещения адвокатского кабинета в жилом помещении - в изолированной части
жилого помещения; оборудование помещения, в котором расположено адвокатское
образование, сейфом (металлическим ящиком) и соответствующими шкафами,
направлено исключительно на соблюдение адвокатской тайны, сохранности
полученных от доверителя документов;
o деятельность адвоката является публичной и должна быть доступной для
лиц, обратившихся за указанной помощью. Требование Стандарта о размещении у
входа в здание, в котором расположено адвокатское образование, информации о
наличии в данном здании адвокатского образования, режиме его работы, времени
приема граждан соответствует ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», в силу которой адвокатской деятельностью является
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной
основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее - доверители) в
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию, свободного доступа граждан и юридических лиц к получению
квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, требования к размещению адвокатских образований,
включенные в Стандарт, конкретизируют положения ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной
деятельности и направлены на соблюдение основных принципов адвокатской
деятельности.
2. МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Адвокаты осуществляют профессиональную деятельность в адвокатских
образованиях, их обособленных подразделениях, а также структурных
подразделениях (далее - адвокатские образования).
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Осуществление адвокатской деятельности адвокатом, не имеющим места
работы в адвокатском образовании, равно как и осуществление адвокатской
деятельности в помещениях, не соответствующих настоящим стандартам, не
допускается.
2.2. Адвокатские образования (коллегии, адвокатские бюро, юридические
консультации, адвокатские кабинеты), а также их филиалы, должны размещаться в
зданиях (помещениях), принадлежащих им на праве собственности, праве аренды
(найма) или праве безвозмездного пользования на основании договора, заключенного
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
В договоре должны быть прямо и недвусмысленно указаны сведения о
местонахождении адвокатского образования, позволяющие обособить используемое
адвокатами недвижимое имущество (его часть) от недвижимого имущества,
находящегося во владении и пользовании других лиц.
В случае размещения адвокатского кабинета в помещении, принадлежащем
адвокату на праве собственности, заключение договора не требуется.
При извещении Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан о месте
осуществления адвокатской деятельности адвокатом, учредившим адвокатский
кабинет, в жилом помещении, принадлежащем ему или членам его семьи на праве
собственности
или
занимаемом
ими
по
договору
найма,
кроме
правоустанавливающего документа, дополнительно представляется письменное
согласие лиц, указанных в ст.21 ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации", на передачу жилого помещения для размещения в нём
адвокатского кабинета.
2.3. Использование одного нежилого помещения несколькими адвокатскими
образованиями возможно только в том случае, если за каждым адвокатским
образованием закреплена конкретная площадь помещения. План размещения
адвокатских
образований,
согласованный
сторонами,
прилагается
к
правоустанавливающим документам.
Использование одного помещения несколькими адвокатскими кабинетами
возможно только в том случае, если за каждым адвокатским кабинетом закреплена
зона, позволяющая разместить рабочее место адвоката. План размещения,
согласованный сторонами, прилагается к правоустанавливающим документам.
В случаях использования на правах аренды одного нежилого помещения для
размещения нескольких адвокатских кабинетов либо нескольких адвокатов одного
адвокатского образования, следует принять меры для соблюдения адвокатской тайны
(по возможности – оборудовать отдельное помещение для встреч с доверителями,
индивидуальный сейф и персональное место работы каждого адвоката).
2.4. Подлинники правоустанавливающих документов на помещение (либо их
надлежащим образом заверенные копии) должны храниться по месту нахождения
помещения адвокатского образования.
Копии правоустанавливающих документов на помещения, в которых
размещено адвокатское образование и его подразделения, представляются в Совет
Адвокатской палаты Республики Дагестан в соответствии с Положением о реестре
адвокатских образований и их филиалов Республики Дагестан.
2.5. При изменении места нахождения адвокатского образования, а также
режима его работы и реквизитов его руководитель должен письменно сообщить в
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан в срок, не превышающий 10 дней со
дня наступления соответствующих обстоятельств.
Об изменении места осуществления профессиональной деятельности адвокат,
учредивший адвокатский кабинет, обязан письменно уведомить Совет Адвокатской
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палаты Республики Дагестан в десятидневный срок со дня наступления
соответствующих обстоятельств.
2.6. За неполучение корреспонденции от имени Адвокатской палаты
Республики Дагестан руководитель адвокатского образования несет персональную
ответственность.
2.7. Размещение адвокатских образований на территории продовольственных
и иных рынков, оптовых рынков, оптовых и иных складов, в торговых точках, в
магазинах и в других предприятиях розничной и оптовой торговли, в помещениях
предприятий общественного питания не допускается.
В помещении, в котором размещается адвокатское образование (в том числе и
адвокатский кабинет), должны размещаться только адвокаты, включенные в Реестр
адвокатов Республики Дагестан и сотрудники адвокатского образования. Размещение
в адвокатском образовании иных лиц, не имеющих отношение к адвокатскому
образованию, в том числе лица (юристы и иные лица), занимающиеся оказанием
платных юридических услуг, не допускается.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
3.1. Помещение, в котором размещается адвокатское образование (в том числе
адвокатский кабинет), должно находиться в здании, в котором обеспечивается
свободный доступ лиц для обращения к адвокату за оказанием юридической помощи.
У входа в здание на стационарной вывеске должна быть размещена
информация о наличии в данном здании адвокатского образования, режиме его
работы, времени приема граждан.
Режим работы адвокатского образования определяется его руководителем с
учетом численности работающих в нем адвокатов, их специализации.
При необходимости, размещение вывески, ее размер и место размещения,
должно быть согласовано с собственником здания и уполномоченным органом.
3.2. Помещение адвокатского образования должно быть оборудовано
стационарной телефонной связью (по возможности) либо иной телефонной связью.
При этом стороной договора на оказание услуг стационарной телефонной связи
должно быть адвокатское образование.
В отношении адвокатского кабинета стороной договора на оказание услуг
стационарной телефонной связи должен быть адвокат, учредивший кабинет.
Адвокатские образования и их структурные подразделения (филиалы и проч.),
адвокатские кабинеты, должны быть оборудованы постоянной телефонной связью,
факсом и выходом в Интернет для использования.
Руководители адвокатских образований и их структурных подразделений
(филиалов, контор и пр.) и адвокаты адвокатских кабинетов должны иметь
постоянную телефонную связь с Адвокатской палатой Республики Дагестан.
3.3. Количество кабинетов в помещении адвокатского образования, их
функциональное назначение, расположение и размер определяются руководителем
с учетом следующих факторов:
 рабочее место адвоката в адвокатском образовании должен соответствовать
условиям, обеспечивающим конфиденциальность;
 при наличии в адвокатском образовании отдельного кабинета, в котором
ведется прием посетителей, данный кабинет должен быть изолирован от других
помещений. В целях обеспечения сохранности адвокатской тайны доступ в указанный
кабинет регулируется адвокатом, ведущим прием, по согласованию с руководителем
адвокатского формирования;
 помещение (холл) для ожидания приема должно иметь необходимое
освещение, быть достаточной площади и оборудованным мебелью для размещения
посетителей.
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 местоположение (помещение для хранения) архива выбирается и
оснащается оборудованием исходя из создания надлежащих условий хранения
документов, недопустимости их утраты и доступа посторонних лиц к документам,
содержащим сведения, составляющие адвокатскую тайну;
 в помещении для ожидания приема в доступной форме в удобном для
обозрения месте должна быть представлена следующая информация:
 а) сведения об адвокатском формировании:
o наименование адвокатского образования, его адрес и телефон;
o наименование адвокатского подразделения, его адрес и телефон;
o фамилия, имя, отчество, должность руководителя адвокатского
образования;
o список адвокатов с указанием даты принятия решения о присвоении
статуса адвоката;
o режим работы и часы приема граждан;
б) адрес и телефон Адвокатской палаты Республики Дагестан;
в) информация об установленных Адвокатской палатой Республики Дагестан
минимальных ставках гонорара за оказание юридической помощи;
г) информация о порядке оплаты оказываемой в адвокатском образовании
юридической помощи.
3.4. Помещение, являющееся местом размещения адвокатского образования,
должно быть оснащено:
o рабочими местами для адвокатов и работников, принятых на работу по
трудовому договору (секретарь, бухгалтер, помощник адвоката, стажер);
o офисной мебелью для хранения документов, нарядов, в том числе архивов;
o средствами связи, включая телефон, факс и электронную почту.
3.5. Помещение адвокатского образования должно соответствовать санитарногигиеническим требованиям и требованиям противопожарной безопасности.
Адвокатское
образование
должно
иметь
материально-техническое
обеспечение, позволяющее оформлять документы, снимать копии, иметь доступ в
интернет, в целях оказания квалифицированной юридической помощи.
3.6. В целях обеспечения сохранности документов, содержащих сведения,
составляющие адвокатскую тайну, печати адвокатского образования, бланков строгой
отчетности, помещение адвокатского образования должно быть оборудовано сейфом
или иным средствами хранения.
При оборудовании помещения для работы в нём адвокатов, руководители
адвокатских образований и адвокаты, должны принять все меры по защите
информации, составляющей предмет адвокатской тайны, в соответствии с
Рекомендациями по обеспечению адвокатской тайны и гарантий, независимости
адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности,
утвержденных решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 года (протокол № 3).
3.7. Руководители адвокатских образований, в том числе адвокаты адвокатских
кабинетов, обязаны обеспечить надлежащее хранение документов со сведениями,
составляющими адвокатскую тайну, печатей, квитанций и ордерных книжек, иных
бланков строгой отчетности, кассовой книги, исключающее доступ к ним посторонних
лиц.
Адвокат обязан обеспечить надлежащее хранение адвокатского производства
и несет персональную ответственность за их утрату или распространение сведений,
содержащихся в нем.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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4.1. Контроль за выполнением адвокатами и руководителями адвокатских
образований установленных требований к организации оказания юридической
помощи осуществляют Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан.
4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением настоящих стандартов
Совет Адвокатской палаты поручает проведение проверок Ревизионной комиссии
адвокатской палаты либо специальной созданной комиссии.
По результатам проведения проверки комиссия в пятидневный срок
составляется акт, представляемый на рассмотрение совета адвокатской палаты, а
копия акта направляется руководителю адвокатского образования, адвокату
адвокатского кабинета, который вправе представить свои письменные возражения на
акт и лично присутствовать на заседании Совета Адвокатской палаты Республики
Дагестан при рассмотрении результатов проверки.
В случае выявления несоблюдения требований стандарта, комиссия вправе
предложить устранить отмеченные недостатки в согласованный сторонами срок.
За невыполнение установленных требований к организации оказания
юридической помощи адвокат адвокатского кабинета, руководитель адвокатского
образования может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в
соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) решений органов адвокатской палаты.
4.3. Уведомление о проверке должно быть направлено в адрес адвокатского
образования не менее чем за десять дней до проведения проверки.
Надлежащим уведомлением считается направление информации о
проведении проверки по электронной почте или по адресу, сведения о котором
содержатся в реестре адвокатских образований Адвокатской палаты Республики
Дагестан.
Руководитель адвокатского образования, адвокат адвокатского кабинета,
получивший письменное уведомление о проверке от Совета Адвокатской палаты
Республики Дагестан, обязан обеспечить доступ комиссии в соответствующее
помещение в согласованное с ней время.
4.4. При установлении несоответствия помещения для размещения
адвокатского образования требованиям настоящего стандарта Совет Адвокатской
палаты Республики Дагестан на основании акта комиссии вправе отказать
адвокатскому образованию во включении в реестр адвокатских образований
Республики Дагестан.
4.5. Настоящий Стандарт распространяется на все адвокатские образования,
действующие и вновь создаваемые на территории Республики Дагестан и вступают в
силу с 01 октября 2016 года.
Утверждено решением Совета АП РД
30 марта 2017г.
(протокол заседания № 03)

Положение
о порядке оплаты адвокатами обязательных ежемесячных отчислений
на содержание и общие нужды Адвокатской палаты Республики
Дагестан и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
1. Общие условия
1.1. Настоящее положение принято в целях единообразного применения
практики оплаты обязательных ежемесячных отчислений на содержание и общие
нужды Адвокатской палаты Республики Дагестан и Федеральной палаты адвокатов
Адвокатской палаты
Республики Дагестан
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Российской Федерации, а также с целью единого толкования порядка оплаты при
принятии решений о мерах ответственности в отношении недобросовестных
адвокатов.
1.2. Данное положение распространяется на всех адвокатов Адвокатской
палаты Республики Дагестан, независимо от того, какую форму адвокатской
деятельности они избрали и членами какого адвокатского образования они являются.
1.3. Адвокат обязан производить в установленные настоящим Положением
сроки обязательные ежемесячные отчисления на содержание и общие нужды
Адвокатской палаты Республики Дагестан и Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации в соответствии со следующими нормативными требованиями:
o согласно п. 5 ч.1 ст.7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ адвокат обязан
ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской палаты в порядке и
размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской
палаты соответствующего субъекта РФ;
o согласно п. 6 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат
обязан выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной
палаты адвокатов, принятые в пределах их компетенции;
o согласно п.4.5.4 Устава АП РД адвокат – член Палаты обязан ежемесячно
уплачивать средства на общие нужды Адвокатской палаты Республики Дагестан и
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в размерах и порядке,
которые определяются Конференцией адвокатов Палаты.
1.4. Адвокаты - руководители адвокатских образований обязаны принимать
меры для надлежащего исполнения адвокатами профессиональных обязанностей,
предусмотренные п. 1.3. настоящего Положения.
1.5. Адвокат несет индивидуальную ответственность за полную и
своевременную оплату обязательных ежемесячных отчислений независимо от
способа внесения денежных средств. Документами, подтверждающими внесение
оплаты, являются:
o банковское
платежное
поручение
адвокатского
образования
на
перечисление денежных средств за адвоката;
o квитанция к банковскому ордеру на прием наличных средств от адвоката;
o квитанция к приходному кассовому ордеру на прием наличных средств от
адвоката.
Ежемесячные обязательные отчисления считаются внесенными со дня их
поступления в кассу либо на расчетный счет Адвокатской палаты Республики
Дагестан. В случае неопределенности поступившего платежа, обязательные
ежемесячные отчисления считаются не оплаченными.
1.6. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом или
руководителем адвокатского образования (налоговым агентом) обязанности по
оплате обязательных ежемесячных отчислений является основанием для
привлечения к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом
профессиональной этики адвоката.
2. Порядок определения размера обязательных ежемесячных отчислений
2.1. Размер обязательных ежемесячных отчислений на содержание и общие
нужды Адвокатской палаты Республики Дагестан и Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации устанавливаются решением Конференции адвокатов
Республики Дагестан с учетом ежемесячных отчислений Адвокатской палаты
Республики Дагестан в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации,
устанавливаемых Всероссийским съездом адвокатов.
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Если решением Конференции не установлен срок введения нового размера
обязательных ежемесячных отчислений, то утвержденный размер обязательных
ежемесячных отчислений применяется с первого числа месяца, следующего за
месяцем проведения Конференции адвокатов и действует до принятия следующего
решения.
2.2. Решение Конференции адвокатов доводится до сведения адвокатов и
адвокатских образований в течении месяца со дня принятия одним из следующих
способов:
o размещение соответствующей информации на официальном сайте
Адвокатской палаты Республики Дагестан (www.advokatrd.ru), который является
официальным источником информирования членов Адвокатской палаты Республики
Дагестан согласно Решения Совета от 27.08.2016 г.;
o размещение в Вестнике Адвокатской палаты Республики Дагестан;
o рассылка почтой выписки из соответствующего решения Конференции
адвокатов, заверенной Президентом Адвокатской палаты Республики Дагестан;
o рассылка выписки из соответствующего решения Конференции адвокатов по
адресу электронной почты адвоката или адвокатского образования.
Руководители коллективных адвокатских образований обеспечивают
индивидуальное ознакомление адвокатов, состоящих в их адвокатских образованиях
с решениями Конференции адвокатов и определяют порядок оплаты ежемесячных
отчислений с учетом требований настоящего Положения.
2.3. Размер обязательных ежемесячных отчислений устанавливается за
каждый календарный месяц (полный или неполный) членства в Адвокатской палате
Республики Дагестан.
2.4. В случае неисполнения адвокатом без уважительных причин обязанности
по оплате ежемесячных обязательных отчислений, повлекшей за собой образование
задолженности, превышающей 4 (четыре) месяца, начисляемые обязательные
ежемесячные отчисления, начиная с пятого месяца, увеличиваются на 200 (двести)
рублей в месяц.
Разница между увеличенным и утвержденным размером обязательных
ежемесячных отчислений аккумулируется по целевой статье сметы доходов и
расходов «Фонд социальной поддержки и материальной помощи» и расходуется
только на цели, указанные в Положении о мерах социальной поддержки и порядке
оказания материальной помощи адвокатам, ветеранам адвокатуры и сотрудникам
аппарата Адвокатской палаты Республики Дагестан.
3. Порядок оплаты обязательных ежемесячных отчислений
3.1. Оплату обязательных ежемесячных отчислений адвокаты обязаны
производить не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
Порядок внесения адвокатами, состоящими в коллективных адвокатских
образованиях, обязательных ежемесячных отчислений – непосредственно лично или
через адвокатское образование, является правомочием адвокатов, основанном на
членстве в адвокатском образовании, с одной стороны, и адвокатского образования,
вытекающем из учредительных документов, с другой стороны.
3.2. Оплата обязательных ежемесячных отчислений производится каждым
действующим адвокатом, состоящим в Реестре адвокатов Республики Дагестан, в
полном объеме, установленном Конференцией адвокатов, путем безналичного
перечисления на расчетный счет Адвокатской палаты Республики Дагестан либо
путем внесения наличных средств в кассу Адвокатской палаты Республики Дагестан.
При безналичной форме расчетов оплату банковских услуг адвокат или
адвокатское образование производят за свой счет.
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3.3. Адвокаты вправе оплачивать обязательные ежемесячные отчисления
авансом. Зачет оплаты за текущий период или аванса за последующие отчетные
периоды в бухгалтерии Адвокатской палаты Республики Дагестан осуществляется
только после полного погашения предыдущей задолженности.
3.4. При получении или возобновлении статуса адвоката и при изменении
адвокатом членства в адвокатской палате другого субъекта РФ на членство в АП РД
размер обязательных ежемесячных отчислений в зависимости от даты регистрации
соответствующего уведомления (заявления) составляет:
o с 01 по 15 число текущего месяца – 100 % от утвержденного Конференцией
адвокатов размера адвокатских взносов на отчетный период;
o с 16 по 31 число текущего месяца – 50 % от утвержденного Конференцией
адвокатов размера адвокатских взносов на отчетный период.
При приостановлении или прекращении статуса адвоката размер обязательных
ежемесячных отчислений в зависимости от даты регистрации соответствующего
уведомления (заявления) составляет:
o с 01 по 15 число текущего месяца – 50 % от утвержденного Конференцией
адвокатов размера адвокатских взносов на отчетный период;
o с 16 по 31 число текущего месяца – 100 % от утвержденного Конференцией
адвокатов размера адвокатских взносов на отчетный период.
Обязательные ежемесячные отчисления на содержание ФПА РФ в размере,
устанавливаемом Всероссийским съездом адвокатов, оплачиваются независимо от
даты присвоения или прекращения статуса адвоката, а также изменения членства в
адвокатской палате субъекта Российской Федерации.
3.5. Оплату обязательных ежемесячных отчислений за первый месяц членства
в Палате адвокаты обязаны произвести не позднее 3 (трех) рабочих дней после
принятия присяги адвоката и принятия решения Советом о принятии в члены
Адвокатской палаты Республики Дагестан в связи с его переходом из адвокатской
палаты другого субъекта РФ.
Рассрочка (отсрочка) по оплате обязательных ежемесячных отчислений за
первый месяц членства в Палате и иных обязательных единовременных целевых
взносов не допускается.
3.6. Руководители адвокатских образований при удержании обязательных
ежемесячных отчислений на содержание и общие нужды Адвокатской палаты
Республики Дагестан и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации с
адвокатов обязаны в срок не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным, произвести оплату адвокатских взносов на расчетный счет или в кассу
Палаты с обязательным предоставлением в тот же срок в бухгалтерию Адвокатской
палаты Республики Дагестан расшифровки платежа по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Положению.
3.7. Неперечисление обязательных ежемесячных отчислений безналичным
способом и невнесение наличных средств в кассу Палаты адвокатским образованием
либо иным доверенным лицом не освобождает адвоката от ответственности за
неисполнение обязанности по своевременной и полной оплате обязательных
ежемесячных отчислений.
В случае возникновения задолженности по обязательным ежемесячным
отчислениям, руководители адвокатских образований обязаны предоставить в
бухгалтерию Адвокатской палаты Республики Дагестан полную информацию о
причинах образовавшегося долга адвокатов, в том числе в связи с нарушением
порядка и сроков оплаты обязательных ежемесячных отчислений, и принять
необходимые меры по его погашению и уточнению итоговых учетных данных по
состоянию расчетов.
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Адвокаты – руководители адвокатских образований обязаны не реже 1 (одного)
раза в год производить сверку расчетов по обязательным ежемесячным отчислениям
с бухгалтерией Адвокатской палаты Республики Дагестан.
4. Ответственность за несоблюдение сроков и размера оплаты обязательных
ежемесячных отчислений
4.1. За неисполнение либо несвоевременное исполнение обязанности по
уплате обязательных ежемесячных отчислений адвокаты и руководители адвокатских
образований привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном Кодексом профессиональной этики адвоката.
4.2. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении
адвоката является неисполнение им обязанности по уплате обязательных
ежемесячных отчислений более 1 (одного) года.
4.3. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства в отношении
руководителя адвокатского образования является неисполнение либо ненадлежащее
исполнением им обязанности по оплате обязательных ежемесячных отчислений
адвокатов, состоящих в данном адвокатском образовании, более 1 (одного) года.
4.4. Оплата обязательных ежемесячных отчислений после возбуждения
дисциплинарного производства Президентом Адвокатской палаты Республики
Дагестан, не является основанием для его прекращения.
5. Контроль за полнотой и своевременностью оплаты
обязательных ежемесячных отчислений
5.1. Контроль за полнотой и своевременностью оплаты обязательных
ежемесячных отчислений адвокатов и адвокатских образований осуществляет
Главный бухгалтер Адвокатской палаты Республики Дагестан.
Ежемесячно Главный бухгалтер представляет на имя Президента Палаты
сведения об адвокатах, имеющих задолженность по оплате обязательных
ежемесячных отчислений свыше 1 (одного) года по состоянию на отчетную дату, для
принятия решения о возбуждении дисциплинарного производства.
Ежеквартально Главный бухгалтер представляет на имя Президента Палаты
сведения об адвокатских образованиях, их руководителях и адвокатах, имеющих
задолженность по оплате обязательных ежемесячных отчислений свыше 1 (одного)
года по состоянию на отчетную дату, для принятия решения о возбуждении
дисциплинарного производства как в отношении адвоката, так и в отношении
руководителя адвокатского образования.
5.2. Применение мер ответственности за нарушение порядка и сроков оплаты
обязательных ежемесячных отчислений возлагается на Президента Адвокатской
палаты Республики Дагестан и на Вице-Президентов Адвокатской палаты Республики
Дагестан по курируемым округам.
Принятие мер по пресечению фактов нарушения порядка и сроков оплаты
обязательных ежемесячных отчислений возлагается на Представителей Совета
Адвокатской палаты Республики Дагестан по административным районам и
руководителей адвокатских образований.
5.3. Состояние расчетов с адвокатами и адвокатскими образованиями по
обязательным ежемесячным отчислениям адвокатов, вместе с вопросами
исполнения сметы доходов и расходов Адвокатской палаты Республики Дагестан,
рассматриваются Советом Палаты не реже одного раза в полугодие.
Приложение: Ведомость расшифровки платежа (текст приложения размещен
на официальном сайте АП РД в разделе «Адвокатам – Документы Совета АП РД)
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Утверждено решением Совета АП РД
27 августа 2016 г.
(протокол заседания № 08)

Положение
о Представителе Совета-Координаторе Адвокатской палаты Республики
Дагестан в административном районе
(Положение от 27 августа 2016г. с изменениями, утвержденным
Решением Совета АП РД 24 сентября 2016 г., 30 марта 2017 г.,
27 апреля 2017 г.)
I. Общие положения
1. В целях реализации функций Адвокатской палаты Республики Дагестан по
обеспечению оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности,
организации юридической помощи, оказываемой бесплатно и по назначению органов
дознания, предварительного следствия, прокурора и суда, представительства и
защиты интересов адвокатов в районах Республики Дагестан назначаются
Представители Совета-Координаторы Адвокатской палаты Республики Дагестан
(далее – представители совета палаты).
Представитель Совета-Координатор Адвокатской палаты Республики Дагестан
в административном районе является лицом, уполномоченным на представление
интересов Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан на территории
административного района.
2. Представитель Совета – Координатор назначается по территориальному
принципу, т.е. в каждом административном районе или в нескольких
административных районах, объединенных в один административный район,
назначается один Представитель Совета-Координатор (Приложение № 1 к
настоящему Положению).
В
целях
рациональной
организации
деятельности
адвокатов
в
административном районе Республики Дагестан, Представитель Совета Координатор назначается Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан по
представлению Президента Адвокатской палаты Республики Дагестан (Приложение
№ 2 к настоящему Положению).
Представитель совета адвокатской палаты в административном районе
назначается Советом палаты из числа адвокатов, работающих в одном из
расположенных на территории района адвокатских образований (подразделений).
Представитель Совета –Координатор по г. Махачкала назначается Советом
Адвокатской палаты РД из числа штатных сотрудников аппарата Адвокатской палаты
РД с оплатой заработной платы согласно штатного расписания.
3. Представитель Совета Палаты в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решениями Всероссийского
съезда адвокатов, Совета ФПА РФ, решениями конференции адвокатов Республики
Дагестан, Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан и настоящим
Положением.
При выявлении нарушений требований ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в РФ», Кодекса профессиональной этики адвоката и привлечении к
дисциплинарной ответственности либо в случае ненадлежащего исполнения своих
обязанностей со стороны Представителя Совета-Координатора по соответствующему
административному району, решение о возможности его дальнейшей работы в
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качестве Представителя Совета - Координатора принимается Советом АП РД по
представлению Президента Адвокатской палаты РД.
4. В необходимых случаях Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан
оказывает представителю Совета методическую помощь.
5.
Финансирование
деятельности
представителя
совета
палаты
осуществляется из средств адвокатской палаты в размере, установленном сметой
палаты.
Выделяемые для обеспечения деятельности представителя совета палаты
средства могут использоваться на выплату представителю вознаграждения за
отвлечение от адвокатской деятельности, компенсацию организационных расходов,
иных затрат, необходимых для реализации функций представителя совета палаты.
II. Основные задачи представителя Совета Палаты
6. Основными задачами представителя Совета Палаты являются:
o организация, обеспечение и контроль выполнения требований ст. 51 УПК РФ,
ст. 50 ГКП РФ, ст. 54 КАС РФ, пп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ, Положения о порядке участия
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда (в порядке ст.51 УПК РФ), в
гражданском судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст.50 ГПК РФ), а также
в административном судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст. 54 КАС РФ),
утверждённого Решением Совета АП РД 24 декабря 2010 г. (протокол заседания
Совета № 12 от 24 декабря 2010 г.) (с изменениями, утвержденными Решением
Совета АП РД 26 декабря 2015 г.);
o организация, обеспечение и контроль выполнения требований Совета
Адвокатской палаты Республики Дагестан, ст. 26 и пп. 4 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» №63-ФЗ по вопросам оказания
юридической помощи бесплатно;
o организация взаимодействия по вопросам адвокатской деятельности и
адвокатуры с органами государственной муниципальной власти административного
района, а также органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями, находящимися в пределах административного района;
o организация работы по исполнению Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решений Всероссийского
съезда адвокатов и Совета ФПА РФ, решений Конференции адвокатов и Совета АП
РД
адвокатскими
образованиями
и
адвокатами
в
соответствующем
административном районе.
III. Функции представителя Совета Палаты
7. Представитель Совета Палаты в целях исполнения возложенных на него
задач осуществляет следующие функции:
o обеспечивает представительство Совета АП РД в исполнительных органах
власти, органах местного самоуправления, органах дознания, предварительного
следствия, прокуратуры, судах и иных организациях, находящихся на территории
административного района;
o участвует по поручению Совета, Президента или вице-президента АП РД,
либо по приглашению органов государственной власти административного района, а
также органов местного самоуправления, органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры, суда, находящихся на территории административного
района, в мероприятиях, касающихся адвокатской деятельности или адвокатуры;
o информирует Президента АП РД и Совет АП РД о решениях, принятых
органами государственной, исполнительной власти административного района,
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органами местного самоуправления, органами дознания, предварительного
следствия, прокуратуры, суда, находящимися на территории административного
района, затрагивающих права и законные интересы адвокатов;
o обеспечивает координацию деятельности адвокатских образований в
соответствующем административном районе;
o обеспечивает исполнение адвокатами, адвокатскими образованиями,
находящимися на территории административного района, ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решений Всероссийского
съезда адвокатов, Совета ФПА РФ и решений конференции адвокатов Республики
Дагестан и Совета АП РД, принятых в пределах их компетенции;
o анализирует состояние работы адвокатских образований, расположенных на
территории административного района, по обеспечению доступности юридической
помощи на всей территории соответствующего административного района, по
организации оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия, и суда и оказанию бесплатной юридической помощи
гражданам Российской Федерации в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан, а также решениями Конференций
адвокатов и Совета АП РД, по результатам которых готовит соответствующие
предложения и рекомендации;
o содействует повышению профессионального уровня адвокатов;
o содействует защите социальных и профессиональных прав адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность на территории соответствующего
административного района;
o по отдельным поручениям Президента и Совета адвокатской палаты,
Квалификационной комиссии осуществляет проверку обстоятельств, содержащихся в
жалобах на действия адвокатов соответствующего административного района;
o осуществляет контроль за прохождением стажировки в адвокатских
образованиях и подразделениях, расположенных на территории соответствующего
административного района;
o в необходимых случаях направляет обращения адвокатов по вопросам
адвокатской деятельности и адвокатуры в Совет АП РД для дачи разъяснений;
o принимает меры по обеспечению своевременности и полноты внесения
адвокатскими образованиями в соответствующем административном районе
обязательных ежемесячных отчислений денежных средств в АП РД;
o представляет адвокатов к наградам, в необходимых случаях вручает по
поручению Совета АП РД награды и знаки профессионального отличия.
IV. Полномочия представителя Совета Палаты
8. Представитель Совета Палаты имеет право:
o устанавливать на территории административного района порядок оказания
юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия,
прокурора и суда и бесплатной юридической помощи, составлять график участия
адвокатов в осуществлении защиты по назначению и оказании бесплатной
юридической помощи, контролировать его соблюдение;
o поручать адвокатам, адвокатским образованиям и подразделениям
осуществление защиты по назначению органов дознания, предварительного
следствия, прокурора и суда, оказание бесплатной юридической помощи;
o доводить порядок оказания бесплатной юридической помощи и защиты по
назначению до органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда;
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o контролировать на территории муниципального образования порядок
оформления документов по оплате юридической помощи, оказанной по назначению
органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда;
o истребовать от руководителей адвокатских образований и адвокатов по
поручению органов адвокатской палаты и по собственной инициативе объяснения по
поводу уклонения от участия в оказании бесплатной юридической помощи и
юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия,
прокурора и суда, нарушения законодательства об адвокатуре, не исполнения
решений органов Адвокатской палаты Республики Дагестан;
o направлять в совет палаты представления о привлечении к ответственности
руководителей адвокатских образований и адвокатов, уклоняющихся от участия в
оказании юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного
следствия, прокурора и суда, и бесплатной юридической помощи, нарушающих
законодательство об адвокатуре, не исполняющих решения органов Адвокатской
палаты Республики Дагестан;
o обращаться в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, органы дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, общественные объединения и иные организации,
находящиеся на территории административного района, по вопросам адвокатской
деятельности и адвокатуры;
o запрашивать и получать в установленном порядке в пределах своей
компетенции необходимые сведения и материалы;
o вести переписку с Советом АП РД, с адвокатами, адвокатскими
образованиями административного района и иных субъектов Российской Федерации
по вопросам, отнесенным к его компетенции;
o присутствовать на заседаниях Совета АП РД, а также по приглашению
органов адвокатских образований административного района участвовать в работе
этих органов в пределах своей компетенции;
o принимать участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Совета АП РД;
o образовывать совещательные и консультативные органы с участием
представителей адвокатского сообщества административного района;
o с целью обмена опытом и повышения уровня профессиональной подготовки
адвокатов организовывать совместные мероприятия с Советом АП РД и
представителями иных административных районов в рамках утвержденной Советом
АП РД программы по повышению профессиональной подготовки адвокатов, а также
обучения стажеров и помощников адвоката;
o обязан обеспечивать доступность юридической помощи на территории
административного района в порядке, установленном законодательством РФ,
субъекта РФ и Советом АП РД;
o вносить в Совет АП РД предложения и рекомендации по вопросам
адвокатской деятельности и организации адвокатуры;
o направлять на рассмотрение Совета АП РД жалобы граждан и обращения
адвокатов, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов, руководителей
иных организаций, находящихся на территории судебного района.
9. Руководители адвокатских образований и филиалов адвокатских
образований, расположенных на территории административного района, а также
работающие в них адвокаты обязаны исполнять требования представителя совета
палаты об участии в оказании бесплатной юридической помощи и юридической
помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия, прокурора и
суда.
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V. Организация и обеспечение деятельности представителя
Совета Палаты
10. Представитель Совета Палаты действует на основании данного Положения
и в необходимых случаях доверенности Президента Адвокатской палаты Республики
Дагестан.
11. Общее и методическое руководство деятельностью представителя Совета
Палаты осуществляет Совет АП РД, а оперативное руководство - Президент и вицепрезиденты АП РД.
12. В целях документального подтверждения полномочий Представителя
Совета-Координатора Адвокатской палаты Республики Дагестан допускается
оформление и выдача этим лицам соответствующих удостоверений, заверенных
подписью Президента и печатью Адвокатской палаты Республики Дагестан.
13. В случаях, когда Представитель Совета-Координатор не имеет возможности
исполнить свои обязанности в административном районе по уважительной причине
(отпуск, командировка, болезнь, занятость в процессуальных действиях по иным
уголовным или гражданским делах за пределами административного района
продолжительное время и т.п.), Представитель Совета-Координатор обязан
письменно информировать Президента Адвокатской палаты Республики Дагестан и
согласовать с ним возложение обязанностей представителя совета на другого
адвоката, осуществляющего свою профессиональную деятельность на территории
данного административного района.
На основании письменного заявления Представителя Совета-Координатора в
административном районе о невозможности исполнения обязанностей по
уважительной причине (с указанием причин и сроков невозможности исполнения
обязанностей), Президент АП РД своим распоряжением назначает временно
исполняющего
обязанности
Представителя
Совета-Координатора
в
административном районе на срок не более 1 месяца.
По истечении причин и сроков невозможности исполнения обязанностей и когда
Представитель Совета-Координатор в административном районе приступает к
исполнению своих обязанностей, Представитель Совета письменно информирует
Президента АП РД о том, что приступает к исполнению своих обязанностей в
административном районе. После чего, Президент палаты своим распоряжением
отменяет распоряжение о временном возложении обязанностей Представителя на
другое лицо.
В случае, если Представитель Совета-Координатор не приступит к исполнению
своих полномочий по истечении 1 месяца после возложения обязанностей на другое
лицо, Президент палаты своим распоряжением вправе по письменному ходатайству
представителя совета продлить этот срок, но не более чем на 1 месяц либо обязан
вынести Представление в Совет АП РД о назначении нового Представителя СоветаКоординатора в административном районе.
14. Вопросы деятельности представителей совета палаты, не урегулированные
настоящим положением, регламентируются советом адвокатской палаты.
15. Настоящее положение вводится в действие с момента принятия.
Приложения:
o Приложение № 1. Список административных районов РД
o Приложение № 2. Список Представителей Совета-Координаторов
административных районов РД
(текст приложений размещен на официальном сайте АП РД в разделе «Адвокатам –
Документы Совета АП РД)
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Утверждено решением Совета АП РД
30 июля 2016г.
(протокол заседания № 07)

Положение
о реестре адвокатских образований и их филиалов Республики Дагестан
(Положение от 30 июля 2016г. с изменениями, утвержденными Решением
Совета АП РД 24 сентября 2016 г., 27 апреля 2017 г.)
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», Рекомендациями о порядке ведения реестра адвокатских образований
и их филиалов адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (одобренными
Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 23 июня 2005 г.,
протокол №2) и определяет порядок ведения реестра адвокатских образований
учрежденных и зарегистрированных на территории Республики Дагестан, о филиалах
коллегий адвокатов и адвокатских бюро, созданных на территории Республики
Дагестан, а также на территории иностранного государства адвокатским
образованием, действующим на территории Республики Дагестан.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с п. 18 ч. 3 ст. 31 «ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» функция организации ведения реестра адвокатских образований и
их филиалов (далее – реестр) на территории Республики Дагестан возлагается на
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан.
Принятие
решений,
предусмотренных
настоящим
Положением,
осуществляется Президентом Адвокатской палаты Республики Дагестан или одним
из вице-президентов палаты, обеспечение ведения реестра – Помощником
президента палаты по кадровым вопросам и Управляющим делами Адвокатской
палаты Республики Дагестан, а основанием для внесения или исключения сведений
об адвокатском образовании из реестра является решение Совета.
Для обеспечения исполнения данной функции:
o Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан – устанавливает
порядок ведения реестра адвокатских образований, закрепляет работников
технического персонала адвокатской палаты, осуществляющих непосредственное
ведение реестра, проверяет правильность предоставленных документов и
содержащихся в них сведений для внесения в реестр, рассматривает их и принимает
решения о внесении в реестр (исключении из реестра) адвокатских образований и их
филиалов, учрежденных адвокатами Адвокатской палаты Республики Дагестан,
периодически проверяет и анализирует соблюдение порядка ведения реестра
адвокатских образований и их филиалов;
o Президент Адвокатской палаты Республики Дагестан – организует и
контролирует работу технического персонала адвокатской палаты по ведению
реестра и реестровых дел в соответствии с настоящим порядком, а также
обеспечивает своевременное и в соответствии с установленным порядком
предоставление необходимых документов и сведений адвокатами (руководителями
адвокатских образований) для внесения их в реестровые дела и непосредственно в
реестр адвокатских образований и их филиалов;
o Помощник президента палаты по кадровым вопросам Адвокатской
палаты Республики Дагестан – осуществляет сбор (приемку) документов и
сведений для внесения их в реестровые дела и непосредственно в реестр
адвокатских образований (электронный носитель в табличном варианте
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– Приложение № 1 к настоящему Регламенту), оформляет делопроизводство по
ведению реестра (реестровые дела и реестр), по требованию Совета, Президента
палаты предоставляет необходимые сведения из реестра, готовит архивные
реестровые дела к уничтожению в установленные сроки, информирует руководителей
адвокатских образований и их филиалов о включении (исключении) сведений об
адвокатском образовании в реестр;
o Управляющий делами Адвокатской палаты Республики Дагестан –
осуществляет сбор сведений для внесения в реестр адвокатских образований на
электронном носителе (АС «Адвокатура»), вносит сведения о включении в реестр
(исключения из реестра) установленных сведений об адвокатских образованиях и их
филиалах, по требованию Совета, Президента адвокатской палаты предоставляет
необходимые сведения из реестра.
1.2. Реестр адвокатских образований Республики Дагестан – это система
сведений об адвокатских образованиях Республики Дагестан, включающая
следующие данные:
o сведения об учреждении адвокатских образований;
o сведения
об адвокатах, являющихся учредителями адвокатских
образований;
o сведения об избрании руководителя, назначении главного бухгалтера;
o сведения о государственной регистрации юридических лиц (коллегий
адвокатов, адвокатских бюро), а также регистрации адвокатских кабинетов в
налоговых органах;
o сведения о занимаемых служебных помещениях;
o сведения об открытых счетах в банках;
o сведения о наличии подразделений адвокатских образований;
o сведения об адвокатах, принятых в члены адвокатских образований и
состоящих в них, а также исключенных из них;
o сведения о помощниках и стажерах адвокатов адвокатских образований;
o сведения об изменениях в адвокатском образовании и их филиале,
указанных в настоящем Положении.
1.3. Внесение сведений в реестр адвокатских образований – это установленная
настоящим Положением процедура предоставления сведений об адвокатских
образованиях для принятия уполномоченным должностным лицом Адвокатской
палаты Республики Дагестан решения о внесении их в реестр адвокатских
образований, а также обновления этой информации для поддержания реестра в
актуальном состоянии.
1.4. Исключение из реестра адвокатских образований – это установленная
настоящим Положением процедура предоставления сведений для принятия
уполномоченным должностным лицом Адвокатской палаты Республики Дагестан
решения об исключении из реестра адвокатских образований Республики Дагестан.
1.5. Ведение реестра включает в себя форму и содержание реестра,
процедуры внесения сведений в реестр и исключение сведений из реестра
адвокатских образований, формирования реестрового дела о коллегиях адвокатов,
адвокатских бюро, адвокатских кабинетах, юридических консультациях, учрежденных
и зарегистрированных на территории Республики Дагестан, о филиалах коллегий
адвокатов и адвокатских бюро, созданных на территории Республики Дагестан, а
также на территории иностранного государства адвокатским образованием,
действующим на территории Республики Дагестан.
1.6. Наименование адвокатского образования должно соответствовать
общепризнанным принципам и нормам, установленным законодательством
Российской Федерации, а также правилам адвокатской профессии, предусмотренным
ст. ст. 1, 2 и ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката.
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1.7. В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и настоящим Положением право на
осуществление адвокатской деятельности для вновь создаваемых юридических лиц,
прошедших
государственную
регистрацию,
и
адвокатских
кабинетов,
зарегистрированных в налоговых органах, возникает после внесения сведений о них
в реестр адвокатских образований и их филиалов Республики Дагестан.
1.8. Право на осуществление адвокатской деятельности у адвоката, принятого
в уже существующее адвокатское образование, возникает с момента внесения
сведений о его зачислении в данное адвокатское образование в реестре адвокатских
образований Республики Дагестан.
1.9. В соответствии с пунктами 5, 6 ст. 15 Закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и настоящим Положением адвокат:
o не вправе осуществлять свою деятельность вне рамок адвокатского
образования;
o может состоять членом только одного адвокатского образования, внесенного
в реестр адвокатских образований Республики Дагестан;
o в случае его принятия во вновь созданное адвокатское образование обязан
прекратить членство в адвокатском образовании, в котором он состоит, с даты
государственной регистрации вновь созданного адвокатского образования.
1.10. На основании пункта 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» при осуществлении
адвокатской деятельности ордер на выполнение поручения может выдаваться
адвокату только адвокатским образованием, внесенным в реестр адвокатских
образований и их филиалов.
Соглашение на оказание юридической помощи, заключаемое адвокатом с
доверителем, должно быть зарегистрировано в адвокатском образовании.
1.11. Адвокаты по требованию руководителя адвокатского образования
(уполномоченного им лица) обязаны предоставить информацию, предусмотренную
настоящим Положением, а также сообщить в трехдневный срок об изменении своих
персональных данных, предусмотренных настоящим Положением.
При невыполнении адвокатом этой обязанности он может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности, а извещения, направленные ему по имеющимся в
распоряжении Адвокатской палаты Республики Дагестан адресам или телефонам,
считаются отправленными по надлежащему адресу (телефону).
2. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ РЕЕСТРА АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
2.1. Реестр адвокатских образований и их филиалов Республики Дагестан
ведется в электронном виде в табличном варианте и в электронном виде - АС
«Адвокатура».
2.2. Реестр адвокатских образований и их филиалов в электронном виде в
табличном варианте имеет следующее содержание (Приложение № 1 к настоящему
Положению):
o регистрационный номер (код), который представляет собой набор цифр,
из которых первые две – номер Республики Дагестан как субъекта Российской
Федерации (05-Республика Дагестан), через дробь третья указывает форму
адвокатского образования (коллегия адвокатов - 1, адвокатское бюро - 2,
адвокатский кабинет - 3, юридическая консультация – 4, филиал адвокатского
образования – 5), через тире последующие цифры - порядковый номер записи при
внесении сведений об адвокатском образовании, филиале адвокатского образования
в реестр (например, 05/2-0001, 05/1-0001);
o дата внесения записи (реквизиты решения Совета);
o организационно-правовая форма адвокатского образования;
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o наименование адвокатского образования (в том числе и сокращенное
наименование);
o сведения о государственной регистрации адвокатского образования;
o сведения об исключении из реестра (ликвидация, реорганизация,
прекращение и т.д.) адвокатского образования (реквизиты решения Совета).
2.3. Регистрационный номер указывается на реестровом деле адвокатского
образования или филиала адвокатского образования.
В реестре адвокатских образований ведется единая сквозная нумерация
адвокатских образований и их филиалов, независимо от года внесения.
Регистрационный номер не может быть присвоен другому адвокатскому
образованию или филиалу, в том числе при исключении сведений об адвокатском
образовании или филиале.
2.4. Сведения об адвокатском образовании подлежат внесению в реестр в
течение 10 рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения Советом
палаты.
2.5. Внесение сведений об учреждении адвокатского образования в реестр
подтверждается соответствующим Свидетельством (Приложение № 2 к настоящему
Положению).
Свидетельство о регистрации адвокатского образования изготавливается
типографским способом и выдается Президентом палаты в торжественной
обстановке на заседании Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан.
Решение Совета адвокатской палаты о выдаче Свидетельства о регистрации
адвокатского образования подшивается в Реестровое дело адвокатского
образования.
2.6. Выписка из реестра адвокатских образований предоставляется по
составленному в произвольной форме запросу, в котором должны быть указаны
конкретные запрашиваемые сведения.
При предоставлении персональных данных об адвокатах обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от
04.06.2014) "О персональных данных".
Выписка из реестра готовится в течение трех рабочих дней помощником по
кадровым вопросам.

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ.
3.1. При поступлении документов для внесения сведений в реестр адвокатских
образований Республики Дагестан помощник президента палаты по кадровым
вопросам проверяет документы на предмет их соответствия требованиям
законодательства.
После проверки документов и признания их соответствующими требованиям
действующего законодательства и требованиям, установленным настоящим
Положением, Помощник президента по кадровым вопросам передает материалы
Президенту Адвокатской палаты Республики Дагестан.
3.2. При поступлении документов для внесения сведений в реестр адвокатских
образований Республики Дагестан президент палаты вносит их на рассмотрение
Совета.
При необходимости президент адвокатской палаты вправе организовать
проверку поступивших документов, для чего направляет документы вице-президенту
или одному из членов Совета для дачи в десятидневный срок заключения на предмет
их соответствия действующему законодательству или требованиям настоящего
Положения и внесения сведений об адвокатском образовании в реестр адвокатских
образований Республики Дагестан.
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В случае обнаружения в представленных документах несоответствий
действующему законодательству или требованиям настоящего Положения в
заключении указывается о приостановлении регистрации адвокатского образования
на срок до 30 дней и необходимости устранения обнаруженных несоответствий. В
этом случае документы адвокатского образования возвращаются адресату с копией
заключения и предложением устранения допущенных нарушений. При устранении
недостатков в документах адвокатского образования или его филиала процедура
внесения сведений в реестр адвокатских образований производится заново.
При наличии положительного заключения документы адвокатского
образования вместе с заключением представляются в Совет Адвокатской палаты
Республики Дагестан для рассмотрения по существу.
3.3. Основанием внесения записи в реестр является решение Совета
адвокатской палаты Республики Дагестан.
3.4. Совет адвокатской палаты вправе принять одно из следующих решений:
o о внесении сведений в реестр адвокатских образований об учреждении
(создании) адвокатского образования;
o о внесении сведений в реестр адвокатских образований о прекращении
деятельности адвокатского образования (ликвидации);
o о внесении сведений в реестр адвокатских образований о переименовании
адвокатского образования;
o об отказе во внесении сведений в реестр адвокатских образований.
3.5. Решение о внесении сведений в реестр (отказе во внесении) о создании
адвокатского образования должно быть принято Советом палаты в течение 30 дней с
момента поступления документов, предусмотренных п. 4.1.2., 4.2.2. и п. 4.3.2.
настоящего Положения.
Решение о внесении сведений в реестр (отказе во внесении) о ликвидации или
переименовании адвокатского образования должно быть принято Советом палаты в
течение 30 дней с момента поступления документов, предусмотренных разделами 4
и 5 настоящего Положения, соответственно.
При отказе в регистрации адвокатского образования решение Совета
Адвокатской палаты Республики Дагестан должно быть мотивированным.
Решение Совета палаты об отказе во внесении сведений в реестр адвокатских
образований может быть обжаловано в установленном законодательством порядке в
течение 30 дней с момента принятия решения.
3.6. Адвокатское образование – адвокатский кабинет считается
учрежденным (ликвидированным) с момента внесения соответствующих сведений о
нем в реестр адвокатских образований.
Адвокатское образование – коллегия адвокатов, адвокатское бюро,
юридическая консультация, а также их филиалы считаются учрежденным
(ликвидированным) с момента государственной регистрации юридического лица
(ликвидации юридического лица).
3.7. Адвокатское образование или его филиал считаются внесенными в реестр
адвокатских образований с момента принятия Советом адвокатской палаты
соответствующего решения.
На основе указанного решения лица, ответственные за ведение реестра,
вносят предусмотренные настоящим Положением сведения об адвокатском
образовании или его филиале в реестр адвокатских образований и их филиалов
Республики Дагестан.
3.8. На основе документов адвокатского образования или его филиала в
Адвокатской палате Республики Дагестан формируется реестровое дело
(Приложение № 3 настоящего Положения), к которому приобщается выписка из
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решения Совета о внесении сведений об этом адвокатском образовании или его
филиале в реестр.
4. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
4.1. Внесение сведений о вновь учреждаемых коллегии адвокатов или
адвокатском бюро
4.1.1. Представление сведений о вновь учреждаемом адвокатском образовании
в форме коллегии адвокатов или адвокатского бюро осуществляется в течение 10
календарных дней после их государственной регистрации в налоговых органах.
4.1.2. Для внесения в реестр адвокатских образований и их филиалов в
Республике Дагестан руководитель коллегии адвокатов (адвокатского бюро) или лицо
его замещающее, обязан предоставить в Совет палаты следующие документы:
1. Уведомление о создании адвокатского образования (Приложение № 4 к
настоящему Положению);
2. Копия Устава;
3. Копия Учредительного договора (адвокатские бюро, в случае если
партнерский договор содержит конфиденциальную информацию, вправе представить
выписку из него);
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
5. Копия Свидетельства о постановке юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации;
6. Копия Информационного письма об учете в ЕГРПО (коды статистики);
7. Сведения о служебных помещениях, используемых данным адвокатским
образованием в качестве служебных и имеющих правовой статус адвокатского офиса,
с предоставлением копий правоустанавливающих документов;
8. Сведения об адресах, телефонах, электронной почте, которые следует
использовать для связи Адвокатской палаты с данным адвокатским образованием;
9. Сведения о руководителе и главном бухгалтере адвокатского образования
(протокол об избрании и приказ о назначении), образцы подписей, оттиск печати;
10. Сведения о банковских реквизитах
11. Сведения об адвокатах, выступивших учредителями данного адвокатского
образования и являющимися членами данного адвокатского образования на момент
предоставления сведений:
а) общий список адвокатов с указанием наименования адвокатского
образования, Ф.И.О. адвоката, реестровый номер адвоката в Реестре адвокатов
Республики Дагестан, общее количество адвокатов, количество адвокатов в
отношении которых представлены сведения (Приложения № 5 к настоящему
Положению);
б) персональные сведения адвокатов, выступивших учредителями данного
адвокатского образования и являющимися членами данного адвокатского
образования на момент предоставления сведений (Приложения № 6 к настоящему
Положению):
o фамилия, имя, отчество и анкетные данные;
o дата и место рождения;
o идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
o номер Страхового пенсионного свидетельства (СПС);
o дата присвоения статуса адвоката (дата решения Президиума коллегии
адвокатов для лиц, ставших адвокатами до 01.07.2002 г. и дата присвоения
статуса для лиц, ставших адвокатами после 01.07.2002 г.)
o реестровый номер в Реестре адвокатов Республики Дагестан;
o номер и дата выдачи удостоверения адвоката;
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данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан);
o гражданство;
o диплом о высшем образовании (название ВУЗа, серия, номер и дата
выдачи);
o ученое звание, ученая степень;
o адрес регистрации и фактического проживания с указанием на то, какой из
них следует считать официальным адресом для связи Адвокатской палаты с
данным адвокатом;
o основание и дата приема в адвокатское образование;
o контактная информация: служебные, домашние, мобильные телефоны,
которые следует использовать для связи Адвокатской палаты с данным
адвокатом, факс, адреса электронной почты или сайта при их наличии,
почтовый адрес.
o согласие на обработку персональных данных (Приложение № 11 к
настоящему Положению)
12.
Список подразделений (филиалов) адвокатского образования (при их
наличии) (Приложение № 7 к настоящему Положению) и сведения о подразделении
(филиале) адвокатского образования (Приложение № 8 к настоящему Положению):
o наименование подразделения (филиала) адвокатского образования;
o место нахождения подразделения (филиала) адвокатского образования;
o сведения о руководителе и главном бухгалтере подразделения (филиала)
адвокатского образования (протокол об избрании и приказ о назначении), образцы
подписей, оттиск печати;
o сведения о банковских реквизитах;
o сведения об адресах, телефонах, электронной почте, которые следует
использовать для связи Адвокатской палаты с данным подразделением (филиалом).
4.1.3. Сведения, предоставляемые в Адвокатскую палату, проверяются
руководителем адвокатского образования и удостоверяются его подписью. Сведения
в отношении адвокатов предоставляются как на бумажных носителях, так и в
электронном виде.
4.1.4. О создании филиала коллегия адвокатов или адвокатское бюро
направляет заказным письмом или нарочным Уведомление в Совет Адвокатской
палаты (Приложение № 4 к настоящему Положению), а также направляет
информацию о списке подразделений адвокатского образования (Приложение № 7 к
настоящему Положению) и сведения о подразделении адвокатского образования
(Приложение № 8 к настоящему Положению).
К уведомлению о создании филиала коллегии адвокатов или адвокатского бюро
должны прилагаться соответствующие документы со сведениями об адвокатах,
осуществляющих в филиале коллегии адвокатов или адвокатском бюро адвокатскую
деятельность, о месте нахождения коллегии или бюро и их филиалах, о порядке
осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между Советом
Адвокатской палаты и коллегией адвокатов или адвокатским бюро, с филиалом и
иные сведения и документы, определенные пунктами 4.1.1. – 4.1.3. настоящего
Положения, в том числе заверенная руководителем коллегии адвокатов (адвокатского
бюро) копия Положения о филиале.
4.2. Внесение сведений о вновь учреждаемом адвокатском кабинете
4.2.1. Представление сведений о вновь учреждаемом адвокатском образовании
в форме адвокатского кабинета, осуществляется:
o предварительно, до постановки на учет в налоговых органах в качестве
адвоката, учредившего адвокатский кабинет, направляется Уведомление
(Приложение № 9 к настоящему Положению);
o
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o документ о постановке на учет в налоговый орган представляется в
Адвокатскую палату Республики Дагестан в течение 5 рабочих дней после его
получения.
Этот срок является началом процедуры внесения сведений в реестр
адвокатских образований Республики Дагестан.
4.2.2. Для внесения в реестр адвокатских образований Республики Дагестан
адвокат, учредивший адвокатский кабинет, предоставляет следующий пакет
документов:
1. Уведомление о создании адвокатского кабинета (Приложение № 9 к
настоящему Положению);
2. Сведения
о
помещениях,
используемых
данным
адвокатским
образованием
в
качестве
служебных,
с
предоставлением
копий
правоустанавливающих документов.
3. В случае, если для размещения адвокатского кабинета используются
жилые помещения, принадлежащие адвокату либо членам его семьи на праве
собственности, то требуется предоставление надлежаще оформленного согласия
последних. В тех случаях, когда для осуществления адвокатской деятельности
используется жилое помещение, занимаемое адвокатом и членами семьи по договору
найма, требуется предоставление надлежаще оформленного согласия наймодателя
и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с адвокатом;
4. Персональные сведения адвоката, учредившего адвокатский кабинет
(Приложения № 6 к настоящему Положению):
o фамилия, имя, отчество и анкетные данные;
o дата и место рождения;
o идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
o номер Страхового пенсионного свидетельства (СПС);
o дата присвоения статуса адвоката (дата решения Президиума коллегии
адвокатов для лиц, ставших адвокатами до 01.07.2002 г. и дата присвоения
статуса для лиц, ставших адвокатами после 01.07.2002 г.)
o реестровый номер в Реестре адвокатов Республики Дагестан;
o номер и дата выдачи удостоверения адвоката;
o данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда
выдан);
o гражданство;
o диплом о высшем образовании (название ВУЗа, серия, номер и дата
выдачи);
o ученое звание, ученая степень;
o адрес регистрации и фактического проживания с указанием на то, какой из
них следует считать официальным адресом для связи Адвокатской палаты с
данным адвокатом;
o основание и дата приема в адвокатское образование;
o контактная информация: служебные, домашние, мобильные телефоны,
которые следует использовать для связи Адвокатской палаты с данным
адвокатом, факс, адреса электронной почты или сайта при их наличии,
почтовый адрес.
5. Сведения о главном бухгалтере (если имеется) адвокатского кабинета
(приказ о назначении), образец подписи;
6. Образец печати адвокатского кабинета;
7. Сведения о банковских реквизитах;
8. Копия Уведомления о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту его жительства;
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9. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 11 к
настоящему Положению).
4.2.3. Сведения предоставляются в Адвокатскую палату адвокатом,
учредившим адвокатский кабинет, и удостоверяются его подписью.
4.3. Внесение сведений в реестр о создании юридической консультации
4.3.1. Решение о создании адвокатского образования в форме юридической
консультации принимается Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан на
основании представления органа исполнительной власти Республики Дагестан о
создании юридической консультации.
Представление сведений о вновь учреждаемом адвокатском образовании в
форме юридической консультации осуществляется в течение 10 календарных дней
после государственной регистрации юридической консультации в налоговых органах.
4.3.2. Для внесения в реестр адвокатских образований и их филиалов в
Республике Дагестан руководитель юридической консультации или лицо его
замещающее, помимо документов, указанных в п. 4.1.2. настоящего Положения,
обязан предоставить в Совет палаты следующие дополнительные документы:
1. представление органа исполнительной власти Республики Дагестан о
создании юридической консультации;
2. копия уведомления в орган исполнительной власти и уполномоченный
орган об учреждении юридической консультации;
3. акт и опись имущества, переданного юридической консультации, с
указанием балансовой стоимости;
4. смета расходов на оплату труда адвокатов и содержания юридической
консультации.
4.3.3. Сведения, предоставляемые в Адвокатскую палату, проверяются
руководителем адвокатского образования и удостоверяются его подписью. Сведения
в отношении адвокатов предоставляются как на бумажных носителях, так и в
электронном виде.
5. ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ
ОБРАЗОВАНИЙ
5.1. Адвокатское образование при изменении какого-либо из сведений,
указанных в пунктах п. 4.1.2., 4.2.2. и п. 4.3.2. настоящего Положения (в том числе
личных данных адвокатов), обязано в течение 10 рабочих дней письменно сообщить
об этом в Адвокатскую палату Республики Дагестан и представить соответствующие
документы.
5.1.1. В случае прекращения адвокатом членства в одном адвокатском
образовании и приеме в члены другого адвокатского образования (переходе из одного
адвокатского образования в другое, в том числе, филиала адвокатского образования)
производятся следующие действия:
o исполнительный орган адвокатского образования или руководитель
филиала, в котором адвокат прекратил членство, в течение десяти рабочих дней
обязаны представить в Адвокатскую палату Республики Дагестан уведомление об
изменении численного состава адвокатского образования (Приложение № 10 к
настоящему Положению), прекращении адвокатом членства в адвокатском
образовании (филиале) с приложением выписки из соответствующего решения об
этом, а также представить новый список адвокатов адвокатского образования
(Приложение № 5 к настоящему Положению);
o исполнительный орган адвокатского образования или руководитель
филиала, в которое адвокат принят, в течение десяти рабочих дней обязаны
уведомить об этом Адвокатскую палату Республики Дагестан (Приложение № 10 к
настоящему Положению), представить новый список адвокатов и персональные
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данные вновь принятого адвоката (Приложения № 5 и 6 к настоящему Положению), а
также представить выписку из соответствующего решения.
5.1.2. В случае изменения адвокатом, учредившим адвокатский кабинет
фамилии, имени или отчества, адвокатское образование подлежит переименованию
с целью приведения его наименования в соответствии с персональными данными
адвоката.
Решение о внесении в реестр сведений о переименовании адвокатского
кабинета принимается Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан на
основании уведомления Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан о внесении сведений в реестр адвокатов об изменении
адвокатом персональных данных.
В связи с этим, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, представляет в
Адвокатскую палату уведомление об изменениях сведений, подлежащих внесению в
реестр адвокатских образований (Приложение № 10 к настоящему Положению) с
приложением соответствующих правоустанавливающих документов, а также
предоставить уведомление об адвокатском кабинете (Приложение № 9 к настоящему
Положению) и новые персональные данные адвоката (Приложение № 6 к настоящему
Положению).
5.1.3. Решение о внесении в реестр сведений о переименовании юридического
лица принимается Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан на основании
заявления адвокатов, его учредивших. К заявлению должны быть приобщены
надлежащим
образом
заверенные
копии
документов,
подтверждающих
государственную регистрацию соответствующих изменений.
При этом адвокатское образование предоставляет уведомление об изменениях
сведений,
подлежащих
внесению
в
реестр
адвокатских
образований
(Приложение № 10 к настоящему Положению) с приложением соответствующих
правоустанавливающих документов.
5.1.4. Сведения об адвокатском кабинете исключаются из реестра в случае
прекращения статуса адвоката, приостановлении статуса адвоката или изменения
членства в Адвокатской палате Республики Дагестан на членство в адвокатской
палате другого субъекта Российской Федерации адвокатом, осуществляющим
адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, а также в случае принятия
адвокатом решения об избрании иной формы адвокатского образования.
Исключение сведений из реестра в таких случаях производится на основании
уведомления адвоката или по сообщению помощника президента палаты по
кадровым вопросам.
5.1.5. В случае ликвидации адвокатского образования, а также в случае
реорганизации, влекущей прекращение деятельности адвокатского образования,
сведения о нем исключаются из реестра.
При принятии такого решения исполнительный орган (или учредители)
адвокатского образования обязаны сообщить о нем в Совет Адвокатской палаты
Республики Дагестан не позднее десяти рабочих дней с момента наступления
указанных обстоятельств (Приложение № 10 к настоящему Положению).
Одновременно с принятием решения о ликвидации адвокатского образования
или реорганизации, влекущей прекращение его деятельности, должен быть разрешен
вопрос о прекращении членства адвокатов в этом адвокатском образовании, о чем
сообщается в Совет в тот же срок.
Учредители (руководитель) ликвидированного адвокатского образования,
представляют в Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан также следующие
документы:
o свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации;
Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 58

ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
o акт уничтожения неиспользованных бланков адвокатского образования и
ордеров;
o справка о сдаче архива адвокатского образования в государственный архив
(либо о месте нахождения архива адвокатского образования);
o акт уничтожения печати и штампов адвокатского образования.
5.2. Адвокатское образование обязано в течение трех рабочих дней направить
в Адвокатскую палату сведения, указанные в статье 16, 17 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
5.3. Выписка из решения Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан об
исключении из реестра сведений об адвокатском образовании приобщается к
реестровому делу этого адвокатского образования.
Реестровое дело после исключения из реестра сведений об адвокатском
образовании или филиале хранится в Адвокатской палате Республики Дагестан три
года, после чего уничтожается по акту.
Реестровое дело (Приложение № 3 к настоящему Положению) адвокатского
образования формируется и хранится в Адвокатской палате Республики Дагестан.
Реестровое дело формируется из следующих документов:
o уведомление об учреждении адвокатского образования;
o надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и
устава;
o надлежащим
образом
заверенные
копии
правоустанавливающих
документов на помещение, в котором будет размещено адвокатское образование;
o документ, подтверждающий персональный состав лиц, проживающих в
жилом помещении, в котором размещается адвокатское образование;
o письменное согласие владельцев и лиц, проживающих в помещении, о
размещении в нем адвокатского образования;
o анкета адвокатского образования;
o решение Совета палаты о внесении сведений в реестр;
o свидетельство регистрации адвокатского образования (2-ой экземпляр);
o образцы оттисков печатей и штампов адвокатского образования;
o банковские реквизиты адвокатского образования;
o список членов, штатных сотрудников, стажеров и помощников адвокатского
образования;
o иные документы, предоставленные учредителями (руководителями)
адвокатского образования, решения, принимаемые органами адвокатской палаты,
затрагивающие интересы соответствующего адвокатского образования.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Сведения Реестра адвокатских образований являются открытыми,
общедоступными и подлежат опубликованию на сайте Адвокатской палаты
Республики Дагестан.
6.2. Исполнение настоящего Положения возлагается на Помощника президента
палаты по кадровым вопросам и на руководителей адвокатских образований.
Контроль за исполнение настоящего Положения возложить на Президента
Адвокатской палаты Республики Дагестан.
6.3. Настоящее Положение вступает в законную силу с 1 августа 2016 года.
Приложения:
o Приложение № 1. Реестр адвокатских образований и филиалов адвокатских
образований Республики Дагестан
o Приложение № 2. Свидетельство о регистрации адвокатского образования
o Приложение № 3. Титульный лист реестрового дела
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o
o
o
o
o
o
o
o

Приложение № 4. Уведомление о создании адвокатами коллегии адвокатов
(адвокатского бюро, юридической консультации, их филиалов)
Приложение № 5. Список адвокатов адвокатского образования
Приложение № 6. Персональные данные адвоката
Приложение № 7. Список подразделений адвокатского образования
Приложение № 8. Сведения о подразделении адвокатского образования
Приложение № 9. Уведомление о создании адвокатского кабинета
Приложение № 10. Уведомление об изменении данных адвокатского
образования
Приложение № 11. Согласие на обработку персональных данных

(текст приложений размещен на официальном сайте АП РД в разделе «Адвокатам –
Документы Совета АП РД)

Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 60

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФПА РФ
ОФИЦИ АЛЬНЫЕ М АТЕРИ АЛЫ ФП А РФ

Утверждено решением Совета ФПА РФ
28 января 2016 г. (протокол № 3)

Разъяснение
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам
применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката
В ответ на запрос президента Федеральной палаты адвокатов РФ от 16
сентября 2015 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам
дает следующее разъяснение по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса
профессиональной этики адвоката:
В запросе констатируется, что в дисциплинарной практике адвокатских палат
по-разному квалифицируются случаи оказания адвокатами содействия органам,
осуществляющим
оперативно-розыскную
деятельность,
в
частности,
квалификационные комиссии и советы адвокатских палат в некоторых случаях
усматривают
наличие
противоречий
между положениями
действующего
законодательства: ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее – «Закон ОРД»), п. 5 ст. 6 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – «Закон»),
п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – «Кодекс»).
Положения всех трех упомянутых выше нормативных актов действительно не
полностью соотносятся между собой. В Законе запрет для адвокатов сотрудничать с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, отнесен только к
сотрудничеству негласному, но не ограничивает его одной лишь сферой оказания
юридической помощи, а распространяет на любые жизненные ситуации. Кодекс,
напротив, расширяет запрет на все формы сотрудничества – как негласное, так и
гласное – но сужает сферу его действия пределами адвокатской деятельности. Закон
ОРД, употребляя в ст. 17 иную терминологию, запрещает использовать
конфиденциальное содействие адвокатов по контракту.
Проблемными в дисциплинарной практике адвокатских палат стали ситуации,
когда адвокат принимал участие в негласных оперативно-розыскных мероприятиях с
согласия и в интересах своего доверителя, устраняя вред, причиняемый последнему
преступными действиями. Органы адвокатских палат занимали при рассмотрении
дисциплинарных производств разные позиции: одни – признавали в действиях
адвокатов дисциплинарный проступок, другие – приходили к выводу об отсутствии
нарушения Закона и Кодекса, третьи – прекращали дисциплинарное производство
вследствие неопределенности нормативно-правовой базы, содержащей различные
формулировки соответствующих императивных предписаний. Наблюдались
расхождения по таким ситуациям и в точках зрения квалификационной комиссии и
совета палаты.
В тех же случаях, когда квалификационные комиссии и советы признавали в
действиях адвокатов дисциплинарные проступки и наказывали их, вплоть до
прекращения статуса, суды отменяли эти решения, признавая оперативно-розыскные
мероприятия с участием адвокатов допустимыми доказательствами и восстанавливая
адвокатов в профессиональном сообществе. При этом органы адвокатского
самоуправления основывали свои решения на п. 5 ст. 6 Закона, п. 3.1 ст. 9 Кодекса, а
суды – на ст. 17 Закона ОРД, разрешающей привлекать любых лиц с их согласия к
подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий не на контрактной
основе.
Отмечая расхождения в законодательной регламентации взаимоотношений
оперативно-розыскных служб и адвокатов, а также отсутствие единства в
доктринальном и судебном толковании норм закона, Комиссия не считает их
непреодолимыми препятствиями для выработки оптимальных правил поведения
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адвокатов в такого рода сложных ситуациях. В частности, отсутствуют основания для
сущностного разграничения терминов «сотрудничество» и «содействие», усматривая
в первом контрактную форму, а во втором – безконтрактную. Так, в ст. 18 Закона ОРД
эти термины употребляются как синонимы, а в ст. 17 говорится о конфиденциальном
содействии отдельных лиц с их согласия как по контракту, так и без него. С учетом
изложенного, содержащийся в п. 5 ст. 6 Закона запрет следует рассматривать как
охватывающий любую тайную, конфиденциальную, скрытую помощь со стороны
адвоката при проведении ОРД – как по контракту, так и без него; как постоянную, так
и разовую.
Не критично для дачи настоящих Разъяснений и отмеченное выше
противоречие между нормами Закона и Кодекса. Необходимо только не
отождествлять сотрудничество (содействие) адвоката при проведении оперативнорозыскных мероприятий – их перечень содержится в ст. 6 Закона ОРД – с иными
контактами адвоката с органами, осуществляющими ОРД, которые допустимы и
неизбежны и ОРД не являются: подача заявлений о преступлениях, передача
материалов, подтверждающих факты подготовки или совершения преступных
деяний, дача объяснений при проверке обращения в полицию.
В своих разъяснениях Комиссия исходит из того, что в таких ситуациях в
противоречие вступают две важные ценности: с одной стороны – безусловная польза
действий адвоката для доверителя, с другой – доверие общества к институту
адвокатуры и профессии адвоката, основанное на принципах независимости и
адвокатской тайны и подрываемое участием адвоката в тайном сыске.
Наиболее разумным и социально полезным для разрешения подобных
противоречий – как ориентируют в своих решениях Конституционный Суд РФ и
Европейский Суд по правам человека – является поиск баланса, который не приносит
один значимый интерес в жертву другому.
Комиссия считает, что такого рода баланс достигается, исходя из
общеправового принципа крайней необходимости (в международном праве,
например, Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод,
употребляется прилагательное «абсолютная»).
Руководствуясь этим принципом, адвокат, столкнувшись с угрозой причинения
вреда
своему
доверителю,
обязан:
– убедиться в том, что такая угроза реальна;
– обсудить с доверителем меры ее ликвидации помимо обращения в
правоохранительные органы, в частности, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность;
– поставить доверителя в известность о запретах для адвоката сотрудничества
с органами, осуществляющими ОРД, установленных Законом и Кодексом;
– если без ОРД эффективно противостоять преступным действиям нельзя,
постараться обеспечить участие в оперативно-розыскных мероприятиях других лиц, в
частности, самого доверителя;
– только если без участия самого адвоката в ОРД защитить интересы
доверителя не представляется возможным, адвокат вправе разово содействовать
(сотрудничать) в ОРД на безконтрактной основе.
Следует подчеркнуть, что участие в ОРД для адвоката может быть
мотивировано при оказании юридической помощи только защитой интересов
доверителя, а за ее пределами противостоянием угроз совершения преступных
действий в отношении самого адвоката и его близких родственников. Обоснование
участия в ОРД общегражданским долгом, стремлением помочь государству в борьбе
с преступностью для адвоката недопустимо, поскольку институт адвокатуры такой
цели не преследует, а создан исключительно для оказания профессиональной
юридической помощи.
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Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех
адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты
адвокатов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты
адвокатов РФ в Интернете.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в
издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в
издании «Новая адвокатская газета».
Утверждено решением Совета ФПА РФ
28 сентября 2016 г. (протокол № 7)

Разъяснение
по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката
при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности
Как показывает анализ адвокатской практики, а также обращений в
Федеральную палату адвокатов РФ, следственные органы и органы, осуществляющие
оперативно-розыскную деятельность, допускают существенные нарушения
положений действующего законодательства, направленных на обеспечение
адвокатской тайны. Следователи пытаются допрашивать адвокатов в качестве
свидетелей по уголовным делам, составлять процессуальные документы,
фиксирующие результаты следственных действий с их участием, в действительности
не проводившихся, и т.п. Эти и иные подобные действия являются грубым
нарушением ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Ими нередко преследуется
цель либо не допустить того или иного адвоката к осуществлению защиты по
уголовному делу, либо любыми средствами, в том числе незаконными, собрать
доказательства вины подозреваемого (обвиняемого).
При этом нарушается гарантированное ст. 48 Конституции РФ право каждого на
получение квалифицированной юридической помощи, которое обеспечено
нормами Федерального закона. Как следует из п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 8 Федерального
закона, адвокатская тайна представляет собой существенное условие реализации
указанного права: в соответствии с п. 1 ст. 1 адвокатской деятельностью является
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной
основе лицами, получившими статус адвоката; согласно п. 1 ст. 8 адвокатской тайной
являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю.
В то же время нередки случаи неправомерного использования самими
адвокатами сведений, составляющих предмет адвокатской тайны, в том числе случаи
не санкционированного доверителями распространения таких сведений. Такие
действия наносят вред охраняемым законом правам и интересам граждан, нарушают
направленные на обеспечение адвокатской тайны положения Федерального закона и
Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – Кодекс).
Учитывая сложившуюся ситуацию, Совет Федеральной палаты адвокатов РФ
считает необходимым дать следующие разъяснения.
1. Адвокатская тайна – это состояние запрета доступа к информации,
составляющей ее содержание, посредством установления специального правового
режима, направленного на реализацию конституционного права на получение
квалифицированной юридической помощи, а также на формирование и охрану
иммунитета доверителя путем: введения запретов на несанкционированное
получение, разглашение или иное неправомерное использование любой
информации, находящейся у адвоката в связи с его профессиональной
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деятельностью; закрепления права адвоката на тайну и обязанностей по ее
сохранению; установления ответственности адвоката и третьих лиц за нарушение
адвокатской тайны.
2. К предмету (содержанию) адвокатской тайны относятся:
- факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
- все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе подготовки к делу;
- сведения, полученные адвокатом от доверителей и документы, если они входят в
производство по делу;
- информация о доверителе, ставшая известной адвокату в процессе оказания
юридической помощи;
- содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему
предназначенных;
- адвокатское производство по делу;
- условия соглашения об оказании юридической помощи, включая денежные расчеты
между адвокатом и доверителем;
- любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
3. Одной из гарантий сохранности адвокатской тайны служит установленный п.
2 ст. 8 Федерального закона запрет вызова и допроса адвоката в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием.
В случае нарушения этого запрета органами, осуществляющими
предварительное
расследование,
и
судебными
органами
действующее
законодательство предусматривает признание недопустимыми полученных таким
способом доказательств (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56, п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).
Во всех остальных ситуациях адвокат рассматривается действующим
законодательством как частное лицо и в случае, если ему известны какие-либо
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного
дела, он может быть вызван для дачи показаний и допрошен.
Следует учитывать также позицию Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженную им в определении от 16 июля 2009 г. № 970-О-О, в
соответствии с которой «деятельность адвоката предполагает в том числе защиту
прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого от возможных нарушений
уголовно-процессуального закона со стороны органов дознания и предварительного
следствия. С этой целью, в частности, адвокат присутствует при предъявлении
обвинения его доверителю. Выявленные же им при этом нарушения требований
уголовно-процессуального закона должны быть в интересах доверителя доведены до
сведения соответствующих должностных лиц и суда, то есть такие сведения не могут
рассматриваться как адвокатская тайна. Соответственно, суд вправе задавать
адвокату вопросы относительно имевших место нарушений уголовнопроцессуального закона, не исследуя при этом информацию, конфиденциально
доверенную лицом адвокату, а также иную информацию об обстоятельствах, которая
стала ему известна в связи с его профессиональной деятельностью».
4. Недопустимость разглашения адвокатской тайны гарантирована также
предусмотренными п. 3 ст. 8 Федерального закона ограничениями для оперативнорозыскных и следственных органов на производство оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и
служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности): такие мероприятия и действия допустимы только на основании
судебного решения.
Это правило распространяется на весь спектр адвокатской деятельности и не
имеет ограничений, касающихся места и времени (п. 3 ст. 8 Федерального закона, п.
2 ст. 6 Кодекса). Служебными помещениями, на которые распространяется защита,
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следует считать: а) служебные помещения адвокатских образований, используемые
для осуществления адвокатской деятельности; б) иные помещения, в которых
отдельные адвокаты осуществляют адвокатскую деятельность, обусловленную
специальными соглашениями (договорами); в) жилые и нежилые помещения
находящиеся на праве собственности адвокатов, осуществляющих адвокатскую
деятельность в форме такого адвокатского образования, как кабинет.
Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий (в том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката)
сведения, предметы и документы могут быть использованы в качестве доказательств
обвинения только в тех случаях, когда они не входят в производство адвоката по
делам его доверителей. Указанные ограничения не распространяются на орудия
преступления, а также на предметы, которые запрещены к обращению или оборот
которых ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 3
ст. 8 Федерального закона).
При этом проведение в отношении адвоката обыска, связанного с доступом к
материалам адвокатского производства, допускается только по судебному решению,
в котором должны быть указаны конкретный объект поиска и изъятия, а также
сведения, служащие законным основанием для проведения обыска.
Также в ходе обыска в жилых и служебных помещениях, используемых для
осуществления адвокатской деятельности, недопустимо изъятие адвокатских
производств в целом, применение видео-, фото- и иной фиксации данных
просматриваемых материалов адвокатских производств, недопустимо изучение или
оглашение документов, не включенных судом в число объектов поиска и изъятия и
имеющих реквизиты, свидетельствующие о том, что эти документы относятся к
материалам адвокатского производства.
Следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 182 УПК РФ до начала обыска
следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы,
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела; если они
выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе
не производить обыск. Соответственно, добросовестно действующий адвокат вправе
добровольно выдать прямо указанные и конкретизированные в решении суда
объекты, содержание которых не составляет адвокатскую тайну, что исключает
необходимость их поиска, в том числе в материалах адвокатского производства, а у
следователя – объективно отпадает основание поиска указанных в судебном
решении объектов.
5. Следует также иметь в виду гарантии независимости адвоката, закрепленные
ст. 18 Федерального закона, а именно:
- запрет вмешиваться в адвокатскую деятельность либо препятствовать ей каким бы
то ни было образом; истребовать от адвокатов и работников адвокатских
образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведения,
связанные с оказанием юридической помощи по конкретным делам (п. 1 и 3);
- запрет на привлечение адвоката к какой-либо ответственности за выраженное им
при осуществлении адвокатской деятельности мнение, в том числе, после
приостановления или прекращения статуса адвоката. Исключением из данного
правила является вступивший в законную силу приговор суда, устанавливающий вину
адвоката в преступном действии (бездействии) (п. 2);
- нахождение адвоката, членов его семьи и их имущества под защитой государства и
обязанность органов внутренних дел принимать меры по обеспечению их
безопасности (п. 4);
- соблюдение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
гарантий при осуществлении уголовного преследования адвоката (п. 5).
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Особый процессуальный порядок уголовного преследования адвоката
установлен ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ.
6. Необходимо учитывать, что сохранение адвокатом профессиональной тайны
обеспечивает иммунитет доверителя (п. 1 ст. 6 Кодекса). Иммунитет доверителя
представляет собой особое правовое состояние неприкосновенности прав и
интересов доверителя в связи с обращением к адвокату и получением
квалифицированной юридической помощи. Соблюдение иммунитета доверителя
является важнейшей гарантией реализации конституционного права на
квалифицированную юридическую помощь.
В целях обеспечения иммунитета доверителя действующее законодательство
устанавливает для адвокатов ряд запретов:
- адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать
ему юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды,
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне
(подп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса);
- адвокат не вправе занимать по делу позицию, противоположную позиции
доверителя, и действовать вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокатзащитник убежден в наличии самооговора своего подзащитного (подп. 3 п. 4 ст.
6 Федерального закона, подп. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса);
- адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия (п. 2 ст.
5 Кодекса), поскольку злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката
(п. 3 ст. 5 Кодекса);
- адвокат не вправе разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с
оказанием юридической помощи, без согласия последнего (подп. 5 п. 4 ст.
6 Федерального закона; подп. 4 п. 1 ст. 9 Кодекса);
- адвокат не вправе давать свидетельские показания об обстоятельствах, которые
стали ему известны в связи с исполнением профессиональных обязанностей (п. 6 ст.
6 Кодекса).
Исключение составляет случай, предусмотренный п. 4 ст. 6 Кодекса: без
согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему доверителем
сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования
своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или
для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или
уголовному делу.
Адвокату предписан особый порядок ведения адвокатского делопроизводства
и переписки с доверителями (п. 9 ст. 6 Кодекса).
Правила о сохранении профессиональной тайны распространяются на
помощников, стажеров адвоката и иных сотрудников адвокатских образований (п. 10
ст. 6 Кодекса), в связи с чем адвокат либо руководитель адвокатского образования
(подразделения) обязаны ознакомить соответствующих лиц с правилами Кодекса (п.
2 ст. 3 Кодекса).
Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность совместно на
основании партнерского договора, при оказании юридической помощи должны
руководствоваться правилом о распространении тайны на всех партнеров (п. 8 ст.
6 Кодекса).
Также необходимо обратить внимание, что в соответствии с позицией
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлении
от 17 декабря 2015 г. № 33-П (п. 2.1 абз. 2), «обязанность хранить адвокатскую тайну
в равной степени лежит и на адвокатских образованиях, включая
коллегии адвокатов».
Из положений ст. 7 Федерального закона, предусматривающей обязанность
адвоката честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы
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доверителя всеми не запрещенными российским законодательством средствами,
вытекает требование правомерно и осмотрительно использовать профессионально
значимую информацию, с тем чтобы не нанести какой-либо вред доверителю. Отсюда
также следует, что адвокат обязан принимать меры, направленные на защиту
доверителя от ситуаций, когда несанкционированный доступ к тайне становится
возможным по оплошности (неосторожности) адвоката или полученная третьими
лицами информация незаконно используется для формирования доказательственной
базы обвинения или исковых требований.
7. Кроме того, ряд запретов на несанкционированное разглашение или иное
неправомерное использование любой информации, находящейся у адвоката в связи
с его профессиональной деятельностью, вытекает из системного толкования норм
действующего законодательства, устанавливающих правовой режим адвокатской
тайны. Адвокат не вправе:
- использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, при работе
по делам других клиентов;
- без согласия доверителя, выраженного в письменной форме, сообщать
информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, коллегам для получения
консультаций относительно ведения дела;
- подробно рассказывать о работе по делу в кругу семьи или друзей;
- использовать информацию, составляющую предмет адвокатской тайны, в личных
целях, в том числе рекламных.
Прекращение доверителем действия режима тайны, выраженное в письменной
форме, не должно открывать возможности для причинения бывшему доверителю
какого-либо вреда, связанного с использованием информации, ранее составлявшей
ее предмет.
8. Необходимостью сохранения адвокатской тайны определяются особенности
исполнения адвокатами обязанности, установленной п. 2 ст. 7.1 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –
Закон о противодействии легализации доходов).
Согласно п. 2 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации доходов при
наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые
операции, указанные в п. 1 ст. 7.1 данного закона, осуществляются или могут быть
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма, адвокат обязан уведомить об этом
уполномоченный орган.
При этом п. 5 ст. 7.1 Закона о противодействии легализации доходов
установлено, что положения п. 2 ст. 7.1 данного закона не относятся к сведениям, на
которые распространяются требования законодательства Российской Федерации о
соблюдении адвокатской тайны.
9. Необходимостью сохранения адвокатской тайны определяются также
действия налогоплательщиков – адвокатов и адвокатских образований в случае, когда
налоговый орган в силу подп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 93 и 93.1 НК РФ требует от них
предоставления документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.
В этом случае следует руководствоваться правовой позицией, которую
Конституционный Суд РФ сформулировал в определении от 6 марта 2008 г. № 449-ОП и подтвердил в определении от 17 июня 2008 г. № 451-О-П.
Согласно этой позиции положения подп. 6 п. 1 ст. 23 и п. 1 ст. 93 НК РФ не могут
рассматриваться как возлагающие на адвокатов и адвокатские образования
обязанность предоставлять налоговому органу любые документы, содержащие
сведения о клиентах и, соответственно, предусматривающие ответственность за
неисполнение такой обязанности как за налоговое правонарушение.
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Вместе с тем адвокаты и адвокатские образования обязаны уплачивать законно
установленные налоги и сборы и в равной мере со всеми другими
налогоплательщиками вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов)
и объектов налогообложения, представлять в налоговый орган налоговые декларации
(расчеты) по налогам, а в необходимых случаях, предусмотренных законом, –
информацию и документы, подтверждающие полноту и своевременность уплаты
налогов и сборов, а также нести иные обязанности, предусмотренные
законодательством о налогах и сборах (ст. 23 НК РФ).
Налоговые органы вправе требовать от адвокатов и адвокатских образований
предоставления сведений, которые необходимы для оценки налоговых последствий
сделок, заключаемых с клиентами, но не вправе требовать предоставления сведений,
которые связаны с содержанием оказываемой адвокатами юридической помощи и
могут быть использованы против их клиентов.
Разрешение же споров о том, содержит ли запрашиваемый у адвоката документ
сведения, составляющие адвокатскую тайну, либо он относится к документам,
которые связаны с оценкой налоговых последствий сделок, заключаемых адвокатом
со своими клиентами, то есть отражают его собственные доходы и расходы, а потому
могут быть подвергнуты проверке в обычном порядке, входит в компетенцию
правоприменительных органов.
Таким образом, возникающие между адвокатами (адвокатскими образованиям)
и налоговыми органами споры о том, содержат ли документы, запрашиваемые
налоговым органом, сведения, являющиеся предметом адвокатской тайны, должны
разрешаться вышестоящим налоговым органом или судом.
С учетом изложенного, Совет Федеральной палаты адвокатов РФ
рекомендует адвокатам, руководителям адвокатских образований и
адвокатских палат субъектов РФ принимать следующие меры, направленные
на защиту и сохранение адвокатской тайны.
10. С целью обеспечить сохранение профессиональной тайны адвокатам и
руководителям адвокатских образований рекомендуется принимать практические
меры по защите информации, составляющей ее предмет. Примерный перечень таких
мер приведен в приложении №2 к настоящим Рекомендациям.
Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендуется при необходимости
составить единый перечень (реестр) служебных помещений, используемых
адвокатами для осуществления своей деятельности.
11. В случае если доверитель прекращает действие режима тайны,
предоставляя тем самым адвокату право использовать и даже огласить (в частности,
в научных или иных публикациях) соответствующую информацию, рекомендуется
обусловить это право письменным разрешением доверителя. В таком разрешении
следует оговорить условия, сохраняющие режим тайны в отношении части
информации и определяющие допустимые цели использования адвокатом тех или
иных сведений.
12. Адвокатам в случаях нарушений оперативно-розыскными и следственными
органами, органами государственной власти и местного самоуправления
действующего законодательства, предусматривающего охрану адвокатской тайны и
гарантии независимости адвокатов, рекомендуется принимать следующие меры:
- оперативно информировать соответствующие адвокатские образования и
адвокатские палаты субъектов РФ о нарушениях прав и гарантий адвоката при
осуществлении профессиональной деятельности;
- в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством (ст.
123–125 УПК РФ), обжаловать незаконные действия и решения в прокуратуру или в
суд, добиваясь устранения нарушений. В соответствии со ст. 125 УПК РФ право
обращения непосредственно в суд предусмотрено при обжаловании отказа в
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возбуждении или прекращения уголовного дела, а также при обжаловании решений и
действий (бездействия) дознавателя, следователя и прокурора, которые способны
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного
судопроизводства либо могут затруднить гражданам доступ к правосудию. В
остальных случаях действия и решения дознавателя, органа дознания могут быть
обжалованы прокурору, действия следователя – руководителю следственного органа,
а действия прокурора – вышестоящему прокурору;
- при совершении явно незаконных действий или вынесении явно незаконных
решений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными
лицами,
государственными
и
муниципальными
служащимиобращаться в связи с допущенными нарушениями законодательства в
соответствующие суды в порядке, установленном гл. 23 и 25 ГПК РФ;
- в случаях, когда незаконные действия должностных лиц оперативнорозыскных и (или) следственных органов, органов государственной власти и местного
самоуправления носят характер преступления, обращаться с заявлением о
возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы.
Коллегиям адвокатов, адвокатским бюро и адвокатским палатам субъектов РФ
рекомендуется по каждому факту нарушения гарантий независимости адвоката,
установленному вступившим в законную силу судебным решением, письменно
обращаться к руководителям соответствующих правоохранительных и иных органов
и организаций с требованием о привлечении к ответственности лиц, по вине которых
нарушены права адвокатов при осуществлении профессиональной деятельности.
Советам адвокатских палат субъектов РФ рекомендуется при выявлении
случаев нарушений действующего законодательства, предусматривающего охрану
адвокатской тайны и гарантии независимости адвокатов, информировать
представителя Федеральной палаты адвокатов РФ по федеральному округу и
Федеральную палату адвокатов РФ обо всех случаях таких нарушений.
13. В случаях, подпадающих под действие ст. 7.1 Закона о противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
адвокатам
следует
руководствоваться Рекомендациями по организации исполнения адвокатами
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,и финансированию терроризма, утвержденными
Советом Федеральной палаты адвокатов 27.09.2007 г. (протокол № 2).
Принято решением Совета ФПА РФ
17 февраля 2017 г. (протокол № 9)

Обращение
к адвокатскому сообществу "О защите авторитета адвокатуры"
Уважаемые коллеги!
Никто не имеет права контролировать убеждения и взгляды адвоката. Для
адвокатуры как профессионального сообщества и института гражданского общества,
действующих на основе принципов корпоративности и равноправия адвокатов,
представляется естественным право каждого члена адвокатского сословия иметь и
высказывать свои суждения, в том числе критические, по актуальным для сословия
вопросам, и в частности о путях развития института адвокатуры.
Но такое право не предполагает вынесения этих вопросов на публичное
обсуждение путем скандала, путем распространения вымышленных или
предосудительных фактов, роняющих достоинство звания адвоката в глазах
общества.
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Одна профессия, схожие интересы, единые профессиональные обязанности
призывают всех членов адвокатского сообщества к неукоснительному соблюдению
этических требований, добровольно налагаемых на себя каждым адвокатом в момент
принятия присяги.
Руководящим правилом для каждого адвоката должно являться уважение к его
званию, поскольку не может требовать к себе общественного уважения то сословие,
внутри которого нет взаимного уважения.
Адвокату следует ответственно относиться к своему публичному поведению,
высказываниям в средствах массовой информации и выступлениях. Для человека,
дорожащего честью адвокатуры, недозволительно легкомысленное отношение к ее
репутации и авторитету. Публичные обвинения, направленные против членов
адвокатского сообщества, не имеющие под собой ни фактических, ни юридических
оснований, обвинения, изложенные в резком или неприличном тоне, несовместимы с
профессиональной этикой. Еще неуместнее публичные нарекания на все сословие,
поскольку вина одного не может падать на всех, и неосновательность подобного
обобщения очевидна для любого члена сообщества.
Посягательство на честь и доброе имя членов адвокатского сословия, как и
самой адвокатуры в целом, представляется неуместным и недопустимым.
Возможность оценки подобной деятельности со стороны дисциплинарных органов
сообщества не стесняет свободу слова, которая сама по себе не является
безграничной.
Условием отказа государства от непосредственного контроля за деятельностью
адвокатов служит именно обоснованная надежда на то, что адвокатура в состоянии
самостоятельно организовать эффективную систему этической саморегуляции.
Таким образом, адвокатское сообщество вправе и должно давать
высказываниям своих членов, связанным с адвокатской профессией и адвокатурой, а
равно таким высказываниям, из которых очевидна принадлежность их автора к
адвокатскому сообществу,
оценку на
предмет
соответствия правилам
профессиональной этики.
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации призывает всех
российских адвокатов неукоснительно соблюдать нормы законодательства об
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, заботиться о защите
авторитета адвокатуры и не допускать его умаления.
Утверждено решением Совета ФПА РФ
17 февраля 2017 г. (протокол № 9)

Разъяснение
Комиссии по этике и стандартам по вопросам применения
пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката
В ответ на запрос Совета Адвокатской палаты Рязанской области от 23 июня
2016 года относительно возможности совмещения должности директора института
образовательного учреждения со статусом адвоката Комиссия Федеральной палаты
адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросам
применения пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Пункт 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката устанавливает, что
адвокат не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме
непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения
работ или оказания услуг, за исключением научной, преподавательской, экспертной,
консультационной (в том числе в органах и учреждениях Федеральной палаты
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адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а также в
адвокатских образованиях) и иной творческой деятельности.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе вступать в
трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной,
преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и
муниципальные должности.
Пункт 21 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» определяет педагогического работника как физическое лицо, которое
состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Главой 52 Трудового кодекса Российской Федерации установлены особенности
регулирования труда педагогических работников. Так, в силу статьи 332 Трудового
кодекса Российской Федерации трудовые договоры на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ, могут заключаться как на неопределенный срок, так и
на срок, определенный сторонами трудового договора.
В связи с изложенным, по общему правилу адвокат не вправе вступать в
трудовые отношения в качестве работника. Исключением из этого правила является
заключение адвокатом в качестве педагогического работника трудового договора на
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» номенклатура должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций утверждается Правительством
Российской Федерации.
Указанная номенклатура утверждена Постановлением Правительства РФ от 08
августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций».
Согласно разделу I указанной номенклатуры в список должностей
педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу, включены: ассистент, декан факультета, начальник факультета, директор
института, начальник института, доцент, заведующий кафедрой, начальник кафедры,
заместитель
начальника
кафедры,
профессор,
преподаватель,
старший
преподаватель.
При этом соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется
соответствующим локальным нормативным актом организации (часть 6 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).
Дополнительно к должностным обязанностям поименованной в запросе
должности директора института относится обязанность создавать и читать курсы по
дисциплинам, преподаваемым на факультете (в институте), в установленном
образовательным учреждением порядке и объеме в силу Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
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высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»),
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н.
Из приведенных норм следует, что адвокат вправе вступать в трудовые
отношения с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на
замещение должностей, в том числе ассистента, декана факультета, начальника
факультета, директора института, начальника института, доцента, заведующего
кафедрой, начальника кафедры, заместителя начальника кафедры, профессора,
преподавателя, старшего преподавателя.
Указанная деятельность адвоката относится к
преподавательской
деятельности и является одним из исключений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9
Кодекса профессиональной этики адвоката и пунктом 1 статьи 2 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
При этом к отношениям, возникающим в связи с осуществлением адвокатом
преподавательской деятельности, при наличии противоречий с иными правилами
подлежат применению правила, предусмотренные законодательством об
адвокатской деятельности и адвокатуре.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех
адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты
адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в
сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в
издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в
издании «Новая адвокатская газета».
Утверждено решением Совета ФПА РФ
17 февраля 2017 г. (протокол № 9)

Разъяснение
Комиссии по этике и стандартам по вопросу осуществления судебного
представительства лицом, статус адвоката которого приостановлен
В ответ на запрос Совета Адвокатской палаты Республики Северная Осетия –
Алания от 10 июня 2016 г. о возможности судебного представительства близких
родственников на безвозмездной основе лицом, чей статус адвоката приостановлен,
Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает следующее
разъяснение.
В соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» лицо, статус адвоката которого
приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать
выборные должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты
адвокатов.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной
основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию.
В силу подп. 4 п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», оказывая юридическую помощь, адвокат
участвует в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве.
Таким образом, лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе участвовать в качестве
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представителя доверителя в гражданском судопроизводстве. Нарушение
данного требования влечет за собой прекращение статуса адвоката в силу
прямого указания п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Юридическая помощь, оказываемая на безвозмездной основе близким
родственникам либо близким лицам, лицом, статус адвоката которого приостановлен,
формально может расцениваться как адвокатская деятельность. Однако нельзя не
принимать во внимание наличие у лица, в том числе и статус адвоката которого
приостановлен, естественного и бесспорного права иметь возможность защитить
близких ему людей.
В рассматриваемой ситуации следует констатировать противоречие двух
этических (профессионально-этической и нравственно-этической), охраняемых
законом ценностей: законных интересов адвокатской корпорации в части условий
(порядка) допуска к адвокатской деятельности, с одной стороны, и правовых
интересов тех, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги данному лицу, с
другой стороны.
Ранее Комиссия уже отмечала в своем Разъяснении по вопросам применения
п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, что наиболее разумным и
социально полезным для разрешения подобных противоречий – как ориентируют в
своих решениях Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по правам человека –
является поиск баланса, который не приносит один значимый интерес в жертву
другому.
Статья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Как следует из преамбулы Кодекса профессиональной этики адвоката, данный
акт принят в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций
российской (присяжной) адвокатуры и сознавая нравственную ответственность перед
обществом. Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны
без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы
адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры.
В силу п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат при всех
обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии.
В связи с чем, представляется несправедливым и некорректным буквальное
толкование п. 1 ст. 1 и п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» как лишающее возможности
лицо, статус адвоката которого приостановлен, оказать юридическую помощь
близкому родственнику (близкому человеку).
Исходя из того, что возможность защиты близких людей представляет собой
естественное благо, без которого утрачивают значение многие другие блага и
ценности, Комиссия признает, что оказание адвокатом, статус которого
приостановлен, юридической помощи близким родственникам (близким людям),
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не умаляет авторитет адвокатуры,
профессиональную честь адвоката и не нарушает традиции российской адвокатуры.
Иной вывод не соответствовал бы условиям функционирования адвокатуры как
института гражданского общества в демократическом правовом государстве, где
человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Комиссия приходит к выводу, что справедливое равновесие при защите
обеих указанных ценностей достигается путем признания допустимым оказания
юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, лишь на
безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам, круг
которых определен законом.
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Круг близких родственников и близких лиц определен, в том числе ст. 14
Семейного кодекса Российской Федерации, п. 3 и 4 ст. 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 03.12.2009).
Вместе с тем Комиссия полагает, что в сложной этической ситуации
адвокату, статус которого приостановлен, необходимо обращаться с запросом
по поводу возможных его действий в совет адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, членом которой адвокат состоит. Совет адвокатской
палаты с учетом всех существенных обстоятельств даст по запросу адвокату
разъяснение о возможности оказания юридической помощи на безвозмездной
основе близким родственникам либо близким лицам адвокатом, статус
которого приостановлен, в каждом конкретном случае.
Оказание юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен,
близким родственникам либо близким лицам, круг которых определен законом, на
возмездной основе не допускается ни при каких обстоятельствах и является
нарушением законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре.
При этом оказание юридической помощи адвокатом, статус которого
приостановлен, в случае, когда такая помощь оказывается близким родственникам
либо близким лицам на безвозмездной основе, не подпадает под категорию оказания
юридической помощи «Pro bono». Указанный вид юридической помощи может
оказываться лишь при наличии действующего статуса адвоката.
Нарушение адвокатом, статус которого приостановлен, норм законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной
деятельности адвоката является предметом рассмотрения органов адвокатской
палаты в пределах их компетенции.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех
адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты
адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в
сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в
издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в
издании «Новая адвокатская газета».
Утвержден VIII Всероссийским съездом
адвокатов 20 апреля 2017 г.

Стандарт
осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве
Настоящий Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве (далее – «Стандарт») утвержден в целях формирования единых
требований к осуществлению защиты по уголовному делу.
Никакое положение Стандарта не должно толковаться как предписывающее
или допускающее совершение адвокатом (далее – «адвокат» или «защитник»)
действий, противоречащих независимости адвоката, при условии соблюдения им
требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса
профессиональной этики адвоката, а также норм уголовно-процессуального
законодательства.
Стандарт содержит минимальные требования к деятельности адвоката,
осуществляющего защиту по уголовному делу, установление которых не
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ограничивает адвоката в целях защиты прав и законных интересов подзащитного в
использовании иных средств, не запрещенных законодательством.
Последовательность и достаточность совершения защитником действий в
соответствии со Стандартом определяются, в том числе, конкретными
обстоятельствами уголовного дела.
Разъяснения по вопросам применения Стандарта дает Комиссия Федеральной
палаты адвокатов по этике и стандартам. Данные разъяснения утверждаются
Советом Федеральной палаты адвокатов и являются обязательными для всех
адвокатских палат и адвокатов.
1. Основанием для осуществления защиты является соглашение об оказании
юридической помощи либо постановление о назначении защитника, вынесенное
дознавателем, следователем или судом, при условии соблюдения порядка оказания
юридической помощи по назначению, установленного в соответствии с
законодательством.
2. Защита по уголовному делу осуществляется на основании ордера. После
оформления ордера адвокату следует вступить в уголовное дело в качестве
защитника, предъявив удостоверение адвоката и ордер дознавателю, следователю
или суду, в производстве которого находится уголовное дело. Процессуальные
полномочия защитника возникают у адвоката с момента его вступления в уголовное
дело в качестве защитника, до этого момента адвокат действует, исходя из
полномочий, определенных законодательством об адвокатской деятельности и
адвокатуре.
3. Адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь свидания с
защитником наедине и конфиденциально и принять меры к проведению такого
свидания. В случае нарушения права подзащитного на свидание со стороны
следователя, дознавателя или суда адвокат должен принять меры к внесению в
протокол следственного действия или судебного заседания заявления об этом
нарушении.
4. В рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату следует:
а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на защиту
или исключающих участие данного адвоката в производстве по уголовному делу;
б) получить согласие на оказание ему юридической помощи по соглашению,
заключенному адвокатом с иным лицом;
в) разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае, если
адвокат осуществляет защиту по назначению;
г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос в
отсутствие адвоката и применялись ли незаконные методы при проведении
следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий;
д) выяснить отношение к предъявленному обвинению или подозрению в совершении
преступления.
5. Адвокат должен согласовать с подзащитным позицию по делу. В этих целях
адвокат:
а) принимает меры к выяснению существа обвинения или подозрения, в том числе
посредством ознакомления с процессуальными документами, составленными с
участием подзащитного, и иными документами, которые предъявлялись либо
должны были ему предъявляться;
б) в случае вынужденного определения позиции по делу в отсутствие возможности ее
предварительного согласования с подзащитным исходит из принципа презумпции
невиновности подзащитного и согласовывает с ним такую позицию при первой
возможности.
6. В случае признания подзащитным вины защитнику следует разъяснить
подзащитному правовые последствия такого признания, а также по возможности
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убедиться, что признание вины совершается добровольно и не является
самооговором.
7. Адвокат обязан уведомить о своем участии в деле иных адвокатов
подзащитного при их наличии.
8. В процессе осуществления защиты адвокат:
а) консультирует подзащитного и разъясняет ему процессуальные права и
обязанности, применяемые по делу нормы материального и процессуального
права;
б) оказывает подзащитному помощь в ознакомлении с материалами дела, в
написании ходатайств, жалоб и иных процессуальных документов или готовит их
самостоятельно;
в) использует иные средства и способы защиты, не запрещенные законодательством.
9. 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 принуждения, другие решения и действия
(бездействие), нарушающие права и законные интересы подзащитного.
10. 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.
11. В случае отказа подзащитного от подписания протокола следственного
действия адвокат обязан выяснить мотивы такого отказа и принять необходимые
меры, направленные на защиту прав и законных интересов подзащитного.
12. Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке статьи 217
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, защитник при
необходимости должен заявить ходатайства в соответствии с правовой позицией по
делу.
13. Защитник принимает меры к собиранию и представлению необходимых для
защиты доказательств, в том числе посредством заявления ходатайств, направления
адвокатских запросов, привлечения специалиста, если в ходе уголовного
судопроизводства возникает такая необходимость и обстоятельства дела позволяют
принять такие меры, а также совершает иные действия, необходимые для реализации
правовой позиции по делу.
14.
Адвокату
следует
заявлять
возражения
против
действий
председательствующего в судебном заседании при наличии к тому оснований.
15. Защитник не вправе уклоняться от участия в судебных прениях.
16. Защитник обжалует в апелляционном порядке приговор суда при наличии к
тому оснований, за исключением случая, когда подзащитный в письменном виде
отказался от обжалования приговора и защитник убежден в отсутствии самооговора.
17. Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. Адвокат
участвует в уголовном деле до полного исполнения принятых им на себя
обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и (или)
разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам,
утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов.
18. Адвокат, прекративший защиту до завершения судопроизводства по
уголовному делу, обязан незамедлительно передать полученные от подзащитного
или иного доверителя и находящиеся у адвоката документы самому подзащитному
либо иному указанному им лицу.
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Утверждены решением Совета ФПА РФ
от 16 мая 2017 г. (протокол № 2)

Методические рекомендации
для представителя адвокатской палаты при производстве
обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката
Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ предусматривает обязательное присутствие
«обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих
адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации, на территории которого производятся указанные следственные действия,
или иного представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты»
при производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в
жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности).
Правовая природа статуса независимого наблюдателя от адвокатского
сообщества при производстве поисковых следственных действий в отношении
адвоката основывается на позициях Европейского суда по правам человека. В самом
общем виде ЕСПЧ требует, чтобы при производстве обыска существовал
«эффективный и всесторонний контроль за соблюдением рамок производимых
обысков» (Постановление ЕСПЧ от 9 декабря 2004 г. по делу «Ван Россем против
Бельгии» (Van Rossem v. Belgium), жалоба № 41872/98). Применительно к обыску в
адвокатских помещениях ЕСПЧ указывал, что он «должен быть предметом особенно
тщательного контроля» (Постановление ЕСПЧ от 13 ноября 2003 г. по делу «Элджи и
другие против Турции» (Elci and Others v. Turkey), жалоба № 23145/93 и № 25091/94).
При этом обязательным способом проведения обыска в адвокатской конторе должно
быть
«присутствие
независимого
наблюдателя,
обеспечивающего
неприкосновенность предметов, относящихся к профессиональной тайне»
(Постановление ЕСПЧ от 9 апреля 2009 г. по делу «Колесниченко против Российской
Федерации» (Kolesnichenko v. Russia), жалоба № 19856/04). В этом же постановлении
ЕСПЧ указал, что во время обыска у адвоката должны иметь место «гарантии
против вмешательства в профессиональные секреты, например, такие как
запрет изъятия документов, защищенных адвокатской тайной, или надзор за
обыском со стороны независимого наблюдателя, способного определить,
независимо от следственной бригады, какие документы охватываются
юридической профессиональной привилегией. <…> Кроме того, что касается
электронных данных, содержавшихся в компьютерах заявителя, изъятых
следователем во время обыска, по-видимому, не применялась процедура
отсеивания» (см. также: Постановление ЕСПЧ от 27 сентября 2005 г. по делу
«Саллинен и другие против Финляндии» (Sallinen and Others v. Finland), жалоба №
50882/99 и Решение Европейского суда по делу «Тамосиес против Соединенного
Королевства» (Tamosius v. United Kingdom), жалоба № 62002/00; Постановление
ЕСПЧ от 22 мая 2008 г. по делу «Илия Стефанов против Болгарии» (Iliya Stefanov v.
Bulgaria)).
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 17 декабря
2015 г. № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи
29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы
и других» отметил, что «исследованию органами, осуществляющими уголовное
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска не подлежат такие
материалы адвокатского производства в отношении доверителя адвоката, которые
содержат сведения, не выходящие за рамки оказания собственно профессиональной
юридической помощи как по уголовному делу, в котором адвокат является
Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 77

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФПА РФ
защитником, так и по каким-либо другим делам, находящимся в производстве
адвоката, т.е. материалы, не связанные непосредственно с нарушениями со стороны
как адвоката, так и его доверителя, совершенными в ходе производства по данному
делу, которые имеют уголовно-противоправный характер, либо с другими
преступлениями, совершенными третьими лицами, либо состоят в хранении орудий
преступления или предметов, которые запрещены к обращению или оборот которых
ограничен на основании закона».
Изложенные выше правовые позиции позволяют определить правовой статус
представителя адвокатской палаты при производстве следственных действий
(обыска, выемки, осмотра) в отношении адвоката и конкретизировать его полномочия.
Представитель адвокатской палаты в ходе производства следственных действий
(обыска, выемки, осмотра) в отношении адвоката вправе:
(1) знакомиться с постановлением суда о проведении в жилых и
служебных помещениях, используемых адвокатом для осуществления
адвокатской деятельности, обыска, осмотра и выемки, а также снимать с него
копии своими техническими средствами или выписывать необходимые
сведения. Непредоставление этого полномочия лишает возможность представителя
адвокатской палаты определить конкретный объект обыска (выемки, осмотра) и
данные, служащие основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не приводил
к получению информации о тех доверителях, которые не имеют непосредственного
отношения к уголовному делу. Без ознакомления с соответствующим постановлением
суда представитель адвокатской палаты не сможет реализовать основную функцию
участия в следственном действии – обеспечить неприкосновенность сведений,
относящихся к профессиональной тайне и не указанных в резолютивной части
постановления суда в качестве искомых предметов, документов;
(2) приносить свои возражения на действия следователя как в ходе
производства следственных действий (обыска, выемки, осмотра), так и по его
окончании в протоколе следственных действий. УПК РФ допускает применение
норм по аналогии закона. Часть 3 ст. 243 УПК РФ позволяет любому участнику
судебного разбирательства приносить свои возражения против действий
председательствующего. Нет никаких оснований для лишения права участников
следственного действия, в том числе представителя адвокатской палаты, возражать
против действий следователя на стадии предварительного расследования. Особенно
в ситуации, когда добросовестно действующий адвокат добровольно выдал прямо
указанные и конкретизированные в решении суда объекты, содержание которых не
составляет адвокатскую тайну, что исключает необходимость их поиска, в том числе
в материалах адвокатского производства, а у следователя – объективно отпали
основания поиска указанных в судебном решении объектов. Однако, несмотря на это,
следователь принял решение о продолжении производства обыска (выемки);
(3) общаться с адвокатом, в жилом или служебном помещении которого
производится обыск, выемка, осмотр в целях определения защищаемых
адвокатской тайной предметов и документов и недопущения их разглашения.
Право следователя запретить лицам, присутствующим в месте, где производится
обыск, общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 8 ст. 182
УПК РФ) не может распространяться на представителя адвокатской палаты и
адвоката, поскольку ограничит процессуальные возможности реализовать функцию
участия в следственном действии – обеспечить неприкосновенность сведений,
составляющих адвокатскую тайну;
(4) знакомиться с предметами, документами и сведениями, которые могут
содержать адвокатскую тайну, до того, как следователь ознакомится с ними, с
целью отсеивания явно неотносимых к предмету обыска (выемки, осмотру) и
обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих адвокатскую
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тайну, а также высказывать позицию по вопросу о возможности или
невозможности их изъятия. Это же касается и изъятия сведений, находящихся на
электронных носителях. Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 17 декабря 2015 г. «конкретизация судом предмета обыска
(отыскиваемого объекта) предопределяет недопустимость изъятия следователем
адвокатских производств в целом, применения видео-, фото- и иной фиксации данных
просматриваемых материалов адвокатских производств, а также недопустимость
изучения (а тем более оглашения) содержимого документов, имеющих реквизиты
создания адвокатом и (или) адвокатским образованием и не включенных судом,
санкционировавшим обыск, в число объектов данного следственного действия».
Поскольку КС РФ прямо указал на недопустимость изучения следователем
содержимого документа, не являющегося предметом обыска (выемки, осмотра), а
функция представителя адвокатской палаты заключается в обеспечении
неприкосновенности предметов и документов, составляющих адвокатскую тайну,
которую невозможно реализовать без изучения документа, то представитель
адвокатской палаты должен обладать правом приоритетного ознакомления с
документом для определения – является он предметом обыска (выемки, осмотра) или
нет. В свою очередь представитель адвокатской палаты обязан определить
относимость изученного документа к предмету обыска (выемки, осмотра) и сообщить
о своем решении следователю;
(5) знакомиться с протоколом следственного действия и приносить на
него свои замечания. Поскольку представитель адвокатской палаты обязан
присутствовать при производстве следственных действий в отношении адвоката, то
он как участник следственного действия, должен быть внесен в протокол и,
соответственно, должен обладать правом на ознакомление с протоколом
следственных действий, приносить на него свои замечания как в части
несоответствия сведений реально произошедшим событиям, так и в части фиксации
действий следователя, которые нарушили адвокатскую тайну, являлись незаконными
и т.п.;
(6) обжаловать действия (бездействие) и решения следователя, которые
ограничили или сделали невозможным реализацию представителем
адвокатской палаты своих функций по обеспечению неприкосновенности
предметов и документов, составляющих адвокатскую тайну, а также в случаях,
когда в нарушение законодательного запрета (ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ) следователь
допустил видео-, фото- и иную фиксацию материалов адвокатских производств в той
их части, которая составляет адвокатскую тайну.
Утверждено решением Совета ФПА РФ
от 28.06.2017 г. (протокол № 4)

Разъяснение
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу предания
адвокатом огласке сведений о преступлениях или иных
правонарушениях
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката
Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и
стандартам дает следующее разъяснение по вопросу о допустимости с точки зрения
профессиональной этики предания адвокатом огласке сведений о якобы имевших
место преступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем или
связанными с ним лицами, которые стали известны адвокату в связи с
осуществлением им адвокатской деятельности.
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1. Рассматриваемые отношения урегулированы статьей 5 Кодекса
профессиональной
этики
адвоката.
Согласно
нормам
данной
статьи
профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в
порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми
условиями доверия к нему. Адвокат должен избегать действий (бездействия),
направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление
доверием несовместимо со званием адвоката.
При оказании доверителю юридической помощи адвокат становится
обладателем конфиденциальной информации. Такая информация может касаться как
непосредственно предмета поручения, так и иных аспектов жизни или деятельности
доверителей и (или) связанных с ними лиц. Как поверенный, допущенный к
конфиденциальной информации, адвокат может стать носителем сведений, которые
могут определяться как свидетельствующие о том, что доверителем или связанными
с ним лицами в прошлом было совершено преступление или иное правонарушение.
Доверительные отношения с лицом, которому адвокатом оказывается юридическая
помощь, имеют приоритет перед не свойственными институту адвокатуры задачами.
Предание адвокатом таких сведений огласке без согласия доверителя, в том
числе путем их опубликования или путем обращения в правоохранительные органы,
недопустимо ни при каких обстоятельствах. Данное правило касается сведений о
любых совершенных доверителем адвоката или связанных с ним лицами
преступлениях или правонарушениях, полученных адвокатом в связи с
осуществлением им адвокатской деятельности. При этом не имеет значения, была
указанная информация связана с предметом поручения или нет; доверена она
адвокату доверителем или получена адвокатом самостоятельно; касается она
непосредственно доверителя или связанных с ним лиц.
Действия адвоката по преданию таких сведений огласке, в том числе
посредством публичных выступлений адвоката, их публикации, обращения в
правоохранительные органы направлены к подрыву доверия к адвокату и являются
тяжким дисциплинарным проступком.
2. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает, что
доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной
тайны (пункт 1 статьи 6). Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна)
обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией
Российской Федерации. Соблюдение профессиональной тайны является
безусловным приоритетом деятельности адвоката.
В связи с этим предание огласке адвокатом полученных им в связи с
осуществлением адвокатской деятельности сведений является нарушением
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса
профессиональной этики адвоката в части обязанности по сохранению адвокатской
тайны.
Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской тайной являются
любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему
доверителю. Пункт 5 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката
предусматривает распространение правил сохранения профессиональной тайны, в
том числе на факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей;
сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о доверителе,
ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; любые
другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
В качестве исключения из данного правила Кодекс профессиональной этики
адвоката предусматривает право адвоката использовать без согласия доверителя
сообщенные ему сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым
Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 80

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФПА РФ
для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и
доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному
производству или уголовному делу. К иным исключениям могут быть отнесены
ситуации, по отношению к которым международными актами и федеральным
законодательством установлен особый правовой режим с учетом требований
соблюдения адвокатской тайны.
В остальных случаях действия адвоката по преданию огласке сведений,
составляющих адвокатскую тайну, в том числе посредством публичных выступлений
адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные органы, могут быть
квалифицированы как тяжкий дисциплинарный проступок.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех
адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты
адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в
сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в
издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в
издании «Новая адвокатская газета».
Утверждено решением Совета ФПА РФ
от 28.06.2017 г. (протокол № 4)

Разъяснение
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам применения
пунктов 5, 7 статьи 18, пункта 1.1 статьи 25 Кодекса профессиональной
этики адвоката
В
целях
формирования
единой
практики
применения
Кодекса
профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике
и стандартам дает разъяснение в отношении предусмотренных Кодексом
профессиональной этики адвоката сроков в части изменений и дополнений,
утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., а именно:
– Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к адвокату,
если с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся
нарушении – с момента его прекращения (пресечения) (абзац 2 пункта 5 статьи 18
КПЭА).
– В решении Совета о прекращении статуса адвоката за нарушение норм
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса
профессиональной этики адвоката устанавливается срок, по истечении которого
указанное лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение
статуса адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до пяти лет (пункт
7 статьи 18 КПЭА).
– В решении Совета по дисциплинарному производству о применении к
адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса
адвоката должен быть установлен срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18
Кодекса профессиональной этики адвоката (пункт 1.1 статьи 25 КПЭА).
1. На основании статьи 27 Кодекса профессиональной этики адвоката Кодекс,
а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента принятия
Всероссийским съездом адвокатов.
Соответственно, изменения, утвержденные VIII Всероссийским съездом
адвокатов 20 апреля 2017 г., вступили в силу с 20 апреля 2017 г.
Принцип, что закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет,
является общеправовым. Акты, в том числе изменяющие дисциплинарную
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ответственность или порядок привлечения к ней, должны соответствовать
конституционным правилам действия правовых норм во времени. В силу статьи 54
Конституции Российской Федерации закон, устанавливающий или отягчающий
ответственность, обратной силы не имеет, никто не может нести ответственность за
деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.
Приведенные правила имеют универсальное значение для всех видов юридической
ответственности и являются обязательными для правоприменительных органов.
Из изложенного следует, что по общему правилу изменения, утвержденные VIII
Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., не имеют обратной силы и
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Таким образом, двухлетний срок, предусмотренный абзацем 2 пункта 5 статьи
18 Кодекса профессиональной этики адвоката, применяется к действиям
(бездействию) адвоката, совершенным после 20 апреля 2017 г.
В том случае, если действия (бездействие) адвоката, ставшие предметом
дисциплинарного разбирательства, начались до вступления указанных изменений в
силу и продолжаются после введения их в действие, то к таким действиям
(бездействию) адвоката подлежит применению двухлетний срок, предусмотренный
абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Обязанность указывать срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса
профессиональной этики адвоката, возникает у Совета региональной адвокатской
палаты в отношении решений по дисциплинарным производствам, принятых,
соответственно, после 20 апреля 2017 г.
Положения пункта 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката в
части установления срока, по истечении которого лицо, чей статус прекращен,
допускается к сдаче квалификационного экзамена, применяются к решениям Совета
региональной адвокатской палаты, принятым после 20 апреля 2017 г.
При этом у лиц, чей статус адвоката прекращен решением Совета
региональной адвокатской палаты до 20 апреля 2017 г., отсутствует право
ходатайствовать об установлении в решении Совета региональной адвокатской
палаты срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной
этики адвоката. Совет региональной адвокатской палаты не вправе отменять либо
изменять в указанной части решения, принятые им до 20 апреля 2017 г.
3. Согласно принципу «закон обратной силы не имеет» при изменении мер
ответственности за совершение дисциплинарного проступка юрисдикционный орган
обязан соблюдать гарантированный частью 1 статьи 19 Конституции Российской
Федерации принцип равенства всех перед законом, в силу которого дисциплинарный
проступок и санкции за его совершение должны быть определены в законе таким
образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы каждый мог предвидеть
правовые последствия своих действий (бездействия).
Таким образом, привлечение виновного лица к дисциплинарной
ответственности,
которая
является
разновидностью
публично-правовой
ответственности, осуществляется на основании нормативных правовых актов,
действовавших на момент совершения им дисциплинарного проступка. При этом в
случае соответствующего изменения правового регулирования не допускается
распространение на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности,
нормативного правового акта, ухудшающего его положение, в том числе посредством
увеличения размера наказания, предусмотренного за его совершение.
Следовательно, при применении меры дисциплинарной ответственности в
виде прекращения статуса адвоката за совершение до 20 апреля 2017 г.
дисциплинарных проступков Совет региональной адвокатской палаты не может
установить срок, по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, более трех лет.
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Указанный срок в пределах более трех и до пяти лет может устанавливаться
Советом региональной адвокатской палаты при применении меры дисциплинарной
ответственности в виде прекращения статуса адвоката только за действия
(бездействие) адвоката, которые или были совершены после 20 апреля 2017 г., или
начались до вступления указанных изменений в силу и окончились после 20 апреля
2017 г., соответственно.
При этом на привлекаемое к дисциплинарной ответственности лицо
распространяются изменения, обусловленные ослаблением меры ответственности, в
том числе заменяющие вид ответственности на менее строгий, то есть изменения,
которые могут расцениваться как улучшающие правовое положение лица,
совершившего дисциплинарный проступок.
В связи с этим Совет региональной адвокатской палаты вправе применить
предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката
срок в пределах от одного года до трех лет при применении меры дисциплинарной
ответственности в виде прекращения статуса адвоката, совершившего
дисциплинарный проступок до 20 апреля 2017 г.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех
адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты
адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в
сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в
издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в
издании «Новая адвокатская газета».
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Новые решения Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан
Решение Совета АП РД «О недопущении неуважительного отношения к
адвокатам – участникам судопроизводства»
Принятие данного решения было обусловлено обращением в Адвокатскую
палату Республики Дагестан адвоката Алигаджиевой Х.Ш. о нарушении ее прав в
Кировском районном суде г. Махачкалы, где она принимала участие в гражданском
деле в качестве представителя истца. Во время судебного заседания и после
процесса ответчик и ее супруга начали высказывать оскорбления в адрес адвоката.
Эти действия ответчика и его родственников происходили в присутствии
председательствующего суда, посетителей и судебных приставов, которые
бездействовали и просто наблюдали за происходящим, не предприняли никаких мер
по
предотвращению
неправомерных
действий
участников
гражданского
судопроизводства. Совет АП РД считает, что непринятие мер реагирования в
отношении нарушителей порядка в здании суда, высказывающих оскорбительные
выкрики в отношении адвоката, связанного с осуществлением последним своих
профессиональных обязанностей, является неприемлемым.
Совет АП РД решил признать такое отношение к участникам судопроизводства
– адвокатам, которые осуществляют свои профессиональные права и обязанности в
соответствии с требованиями норм законодательства, недопустимым. Такие факты
нарушают права и интересы адвоката, умаляют авторитет адвокатуры. Забота
адвоката о чести и достоинстве является немаловажной составляющей его
профессиональной деятельности, которая напрямую связана с авторитетом
адвокатуры в целом. Совет обращаясь к адвокатам, призывает не оставлять без
внимания и реагирования подобные факты нарушения их профессиональных прав как
участников отправления правосудия и в каждом конкретном случае обращаться в
Адвокатскую палату РД за их защитой, а также активно осуществлять защиту своих
прав и интересов в соответствии с требованиями законодательства.
Также Совет АП РД установил, что защита прав и интересов адвокатов в здании
суда должна быть всецело обеспечена путем соблюдения и обеспечения исполнения
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ими своих обязанностей, уважительным отношением как к адвокатам, так и к иным
участникам судопроизводства, неотвратимости ответственности к нарушителям
установленного законодательством порядка. Безразличное отношение и бездействие
со стороны ответственных сотрудников к правам и интересам адвокатов является
неприемлемым.
Принято решение о направлении данного решение совета адвокатской палаты
Председателю Верховного суда РД и руководителю УФССП РФ по РД с целью
принятия действенных мер по защите прав и интересов адвокатов в зданиях судов,
обеспечения исполнения адвокатами своих профессиональных прав и обязанностей.
Решение Совета АП РД «О подписке на «Новую адвокатскую газету»
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан в целях исполнения Решения
Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 16 мая 2017 г. и реализации положений
Резолюции Конференции адвокатов Адвокатской палаты Республики Дагестан от 28
марта 2015 г. принял решение о подписке на Новую адвокатскую газету, который
является официальным печатным органом ФПА РФ.
Решением Совета ФПА РФ от 28.06.17 г. установлены следующая стоимость
подписки на газету:
- бумажная версия – 1500 руб. в год;
- электронная версия – 900 руб. в год.
Также установлено, что документально подтвержденная годовая подписка на
Новую адвокатскую газету зачитывается в эквиваленте до 10 часов повышения
квалификации.
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан обязал все адвокатские
образования – коллегии адвокатов и их филиалы, адвокатские бюро, юридические
консультации, а также адвокатов, осуществляющие свою профессиональную
деятельность в адвокатских кабинетах оформлять ежегодную подписку на «Новую
Адвокатскую газету».
Обязал стажеров адвокатов (на срок стажировки), адвокатов, имеющих стаж
работы в адвокатуре до пяти лет (на пять лет), членов совета, ревизионной и
квалификационной комиссии, представителей Совета АП РД (на период работы в
органах адвокатской палаты), оформить ежегодную подписку на «Новую Адвокатскую
газету».
Вышеуказанные адвокаты обязаны ежегодно до 1 ноября представить в
Адвокатскую палату РД сведения о подписке на «Новую Адвокатскую газету»
Совет также обязал претендентов, успешно сдавших квалификационный
экзамен, до принятия присяги адвоката представить в Адвокатскую палату РД
сведения о подписке на «Новую адвокатскую газету» на срок три года.
Установлено, что неисполнение настоящего решения совета, является
основаниями для возбуждения в отношении руководителя адвокатского образования
и адвоката дисциплинарного производства и привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
Контроль за исполнением настоящего решения возложено на членов Совета
АП РД, Представителей Совета-Координаторов, руководителей адвокатских
образований, а также на Вице-Президентов АП РД по курируемым территориям.
ПОЛОЖЕНИЕ об электронном документообороте
Адвокатской палаты Республики Дагестан
В целях экономии расходной части бюджета Адвокатской палаты Республики
Дагестан по рассылке почтовой корреспонденции на бумажных носителях,
обеспечения
современных
требований
информационного
обмена
путем
использования
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
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эффективной деятельности адвокатской палаты, оперативного взаимодействия с
адвокатами и адвокатскими образованиями, а также в целях своевременного
направления и получения информации между адвокатской палатой, адвокатами и
адвокатскими образованиями Республики Дагестан, Совет Адвокатской палаты РД
установил, что переписка с адвокатами и адвокатскими образованиями Республики
Дагестан и рассылка им документов органами и аппаратом Адвокатской палаты
Республики Дагестан осуществляется путем электронного документооборота с
применением электронной почты.
Установлено, что адвокаты и адвокатские образования, включенные в Реестр
адвокатских образований Республики Дагестан, обязаны зарегистрировать
персональный электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и сообщить в Адвокатскую палату Республики Дагестан, а также
своевременно сообщать об изменении электронного адреса.
Доставка корреспонденции из Адвокатской палаты в адвокатское образование,
адвокатам
и
обратно
осуществляется
с
адреса
электронной
почты palata@advokatrd.ru на электронные адреса адвокатов и руководителей
адвокатских образований, указанных в персональных данных адвокатов и
уведомлениях адвокатского образования, представленных в Адвокатскую палату РД
в соответствии с Положением о реестре адвокатских образований и их филиалов
Республики Дагестан.
Информация, полученная посредством электронной почты, является
конфиденциальной информацией.
Информирование адвокатов посредством электронной почты является
надлежащим уведомлением.
Положение о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки в
Адвокатской палате Республики Дагестан.
Совет Адвокатской палаты РД в целях осуществления контроля за
профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской
деятельности и установления единых требований прохождения стажировки в
адвокатских образованиях Адвокатской палаты Республики Дагестан лицами,
претендующими на получение статуса адвоката принял Положение о стажере
адвоката и порядке прохождения стажировки.
Положением установлено, что оно распространяется на лиц, претендующих на
получение статуса адвоката, имеющих стаж работы по юридической специальности
менее двух лет и проходящих стажировку в адвокатском образовании.
Определено, что основной задачей стажировки молодых специалистов
является приобретение стажером профессиональных знаний и навыков,
необходимых для осуществления адвокатской деятельности, углубленное изучение
специфики адвокатской деятельности, ее научной организации. В период
прохождения стажировки стажеры должны освоить правовые и этические основы
адвокатской деятельности, взаимоотношений с поручителем (доверителем),
основные принципы тактики и методики защиты прав и законных интересов граждан
и юридических лиц, приобрести навыки в подборе и применении необходимых норм
материального и процессуального права, а также детально изучить нормативные
документы, регламентирующие деятельность адвокатуры в Российской Федерации.
Положением закреплено, что право адвокатских образований на продление
срока стажировки по уважительным причинам на основании дополнительного
соглашения. Установлено, что, если стажер длительное время не выполняет свои
трудовые обязанности, этот период в срок стажировки не включается. Прохождение
стажировки должно быть основным местом работы стажера. Период работы в
качестве стажера по совместительству не засчитывается в юридический стаж для
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допуска к сдаче квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. Не
допускается совмещение работы стажера адвоката с работой в правоохранительных
и судебных органах, в органах прокуратуры.
Также установлено право адвокатских образований на получение ежемесячных
либо разовых целевых взносов за стажировку, а также определены на какие цели
могут использоваться эти взносы.
Адвокатское образование вправе устанавливать ежемесячные либо разовые
целевые взносы за стажировку в адвокатском образовании. Внесение целевого
взноса должно оформляться выдачей соответствующего финансового документа
адвокатского образования. Установлены дополнительные взносы в случае продления
стажировки выше одного года.
Положением закреплены основные требования к лицу, желающему стать
стажером адвоката относительно наличия высшего юридического образования, о
месте жительства, какие имеются ограничения для получения статуса стажера.
Положением закреплены перечень документов, которые лицо, желающее стать
стажером, должен представить в адвокатское образование.
Адвокатская палата Республики Дагестан ведет Реестр стажеров. В Реестр
вносятся сведения о лицах, принятых в качестве стажеров. О зачислении лица в
состав стажеров или о прекращении стажировки адвокатское образование
уведомляет Адвокатскую палату Республики Дагестан в 10-дневный срок с момента
заключения (расторжения) трудового договора со стажером. К уведомлению
прилагаются закрепленные Положением документы. Внесение сведений в реестр о
вновь принятых стажерах осуществляется на основании уведомления руководителя
адвокатского образования, в котором лицо будет проходить стажировку, с
приложением соответствующих документов. Адвокатская палата Республики
Дагестан на основании принятого решения о внесении сведений о стажере в Реестр
стажеров выдает ему удостоверение стажера.
Принятым Положением закреплен единый порядок прохождения стажировки в
Адвокатской палате РД, закреплены права и обязанности руководителей адвокатских
образований, адвокатов-наставников, стажера адвоката. Закреплено, что содержание
стажировки молодых специалистов определяется индивидуальным планом
прохождения стажировки, которое разрабатывается руководителем стажировки
(адвокатом-наставником) на основании Типовой программы прохождения стажировки
в Адвокатской палате Республики Дагестан. Стажер адвоката обязан вести дневник,
в котором записывает календарные задания руководителя стажировки и отчет о
выполненной работе. Дневник еженедельно проверяется и подписывается
руководителем стажировки. Стажер адвоката должен добросовестно исполнять
поручения руководителя стажировки, руководителя адвокатского образования и
других адвокатов, однако он не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную юридическую
помощь на профессиональной основе физическим и юридическим лицам.
Далее Положением закреплены основания и порядок прекращения стажировки,
а также установлен порядок окончания стажировки и проверки готовности стажера к
сдаче квалификационного экзамена. Положением закреплены требования к отчету о
прохождении стажировки и характеристики на стажера.
Принятым Положением также закреплен порядок допуска стажера к сдаче
квалификационного экзамена. Установлено, что допуск стажеров к сдаче
квалификационного экзамена на получение статуса адвоката осуществляется после
защиты стажировки. Защиту стажировки, определение готовности и допуск стажера к
сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката осуществляет
Аттестационная комиссия Адвокатской палаты Республики Дагестан. Стажер
адвоката, прошедший стажировку полностью, в 10-дневный срок с момента
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расторжения трудового договора, обращается в Комиссию с перечисленными в
Положении документами. Защита стажировки производится в форме доклада стажера
(10 мин.) перед Комиссией о проделанной в ходе стажировки работы и учебы с
последующим собеседованием на предмет определения полученных знаний и
профессиональной
подготовленности
к
адвокатской
деятельности.
Профилирующими являются знания Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной
этики адвоката и решений органов ФПА и Адвокатской палаты Республики Дагестан
по основополагающим вопросам адвокатской деятельности. Адвокат-наставник
присутствует при защите стажировки и высказывает свое мнение о полученных
стажером знаниях и профессиональной подготовленности к адвокатской
деятельности. По результатам защиты стажировки Комиссия выносит одно из
следующих решений: - о признании стажировки успешной, зачете срока стажировки в
стаж по юридической специальности и о допуске стажера к квалификационному
экзамену на приобретение статуса адвоката; - о признании лица непрошедшим
стажировку и об отказе в допуске стажера к квалификационному экзамену на
присвоение статуса адвоката. В случае если Комиссия придет к выводу о том, что
стажером не выполнена в полном объеме индивидуальная программа стажировки или
она не соответствует требованиям Типовой программы стажировки, стажер не
допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката.
В этом случае Комиссия может рекомендовать стажеру пройти дополнительную
стажировку сроком от 3 до 6 месяцев. В случае не сдачи стажером адвоката
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката повторный допуск к
квалификационному экзамену возможен только после прохождения дополнительной
стажировки, срок которой определяется Комиссией – от 6 до 12 месяцев.
Положением также утверждены формы необходимых документов.
Изменения в Регламент Квалификационной комиссии АП РД в связи с
принятием Положения о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки в
Адвокатской палате Республики Дагестан
В связи с утверждением Положения о стажере адвоката и порядке прохождения
стажировки в Адвокатской палате Республики Дагестан Совет АП РД внес изменения
в перечень документов, представляемыми претендентами-стажерами для допуска к
сдаче квалификационного экзамена, а именно вместо документа – сведения о годовой
подписке на Новую адвокатскую газету стажеру необходимо представить - Решение
Аттестационной комиссии АП РД (выписка из протокола) о допуске стажера к
квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката, т.к. подписка
стажером на Новую адвокатскую газету во время стажировки предусмотрено
Положением о стажировке.
ПОЛОЖЕНИЕ об Аттестационной комиссии
Адвокатской Палаты Республики Дагестан
В связи с установлением Советом АП РД нового порядка прохождения
стажировки, а также в целях регулирования порядка повышения адвокатами своих
профессиональных знаний, Совет АП РД внес изменения в Положение об
Аттестационной комиссии АП РД, изложив ее в новой редакции.
Основными задачами Аттестационной комиссии Адвокатской палаты
Республики Дагестан является принятия дополнительного экзамена у лиц, не
прошедших повышение квалификации, подтверждающих самостоятельное
повышение своей профессиональной квалификации, а также для защиты итогов
прохождения профессиональной подготовки стажеров в адвокатских образованиях
Республики Дагестан.
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Комиссия является постоянно действующим рабочим органом Совета
Адвокатской палаты Республики Дагестан и состоит из 15 адвокатов, кандидатуры
которых утверждаются, сроком на 2 года Советом Адвокатской Палаты Республики
Дагестан по представлению президента Палаты. Адвокат - член комиссии должен
иметь стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Президент Адвокатской
палаты РД является председателем комиссии по должности. Два заместители
председателя комиссии назначаются решением Совета Адвокатской палаты
Республики Дагестан по предложению Президента палаты. Для технической
организации работы Комиссии и координации деятельности ее членов
Председателем Комиссии из числа членов Комиссии назначается Ответственный
Секретарь, ответственный за ведение документации отражающей деятельность
Комиссии.
На аттестационный экзамен регулярно направляются адвокаты не
совершенствовавшие свои знания самостоятельно и не повышающие свой
профессиональный уровень в объеме и порядке, установленном Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации и Адвокатской палатой Республики
Дагестан. Решение о направлении адвокатов на аттестацию принимает Совет
Адвокатской палаты Республики Дагестан. Экзамен состоит из письменных ответов
на вопросы – компьютерное тестирование с применением компьютерной программы,
разработанной по заказу Федеральной палаты адвокатов РФ и переданной в
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. Протокол аттестационного
экзамена направляется в Совет Адвокатской палаты для принятия решения. Решение
Комиссии о сдаче аттестационного экзамена адвокатом является основанием для
зачета повышения квалификации в эквиваленте до 10 часов.
Решение Комиссии о не сдаче аттестационного экзамена адвокатом является
основанием для возбуждения в отношении адвоката дисциплинарного производства
и привлечения к дисциплинарной ответственности.
Защита стажировки, определение готовности и допуск стажера к сдаче
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката осуществляется
Аттестационной комиссией в соответствии с порядком, установленным Положением
о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки в Адвокатской палате
Республики Дагестан. Аттестационная комиссия рассматривается представленные
стажером документы и оценивает их. По результатам защиты стажировки
Аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений: - о признании
стажировки успешной, зачете срока стажировки в стаж по юридической специальности
и допуске стажера к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката;
- о признании лица непрошедшим стажировку и отказе в допуске стажера к
квалификационному экзамену на присвоение статуса адвоката. Стажеру выдается
Выписка из решения Аттестационной комиссии (выписка из протокола заседания).
Положение о порядке принятия присяги адвоката в Адвокатской палате
Республики Дагестан
В соответствии с Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 16
мая 2017 г., Резолюцией Конференции адвокатов Адвокатской палаты Республики
Дагестан от 28 марта 2015 г., Решением Совета АП РД от 29.07.17 г. о подписке на
Новую адвокатскую газету в Положение о порядке принятия присяги адвоката в АП
РД дополнен нормой о том, что до принятия присяги каждый претендент представляет
в совет адвокатской палаты сведения о наличии подписки на «Новую адвокатскую
газету» на три года, который является обязательным условием принятия присяги
адвоката.
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Заместитель Председателя
Квалификационной комиссии
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Проблемные вопросы в сфере оказания бесплатной юридической
помощи, предложения по их разрешению и совершенствованию
системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации
Получение квалифицированной юридической помощи является важной
конституционной гарантией, реализация которой возложена как на органы
государственной власти Российской Федерации, так и на органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Определение и четкая законодательная фиксация полномочий на том или ином
уровне публичной власти, обеспечение их финансовыми и иными ресурсами и
закрепление ответственности за их ненадлежащую реализацию являются
основополагающими в процессе обеспечения граждан Российской Федерации правом
на получение бесплатной юридической помощи.
Анализ действующего законодательства о бесплатной юридической помощи
как на федеральном, так и на региональном уровне, позволил выделить следующие
проблемы, возникающие в практики его применения, а также выработать
предложения по их разрешению и совершенствованию системы бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации.
1. В числе первых среди проблем несовершенства нормативно-правового
регулирования в данной области необходимо выделить качество оказываемой
юридической помощи. На сегодняшний день нет законодательного закрепления
понятия «квалифицированной юридической помощи» и стандартов ее
осуществления.
В связи с этим предлагаю закрепить на федеральном уровне понятие
«квалифицированной юридической помощи», определив ее критерии и
квалификационные признаки, а также установить стандарты осуществления
бесплатной юридической помощи всеми субъектами, предусмотренными Законом о
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации (далее - федеральный
закон)
определяющие
единообразные
требования к
качеству оказываемой
гражданам бесплатной юридической помощи.
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2. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской федерации» федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
подведомственные им
учреждения
и органы
управления
государственными внебюджетными фондами оказывают БЮП в форме правового
консультирования по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения
обращений граждан.
Таким образом, несмотря на особый социально-значимый характер
федерального закона и его ориентированность в первую очередь на социально
незащищенные категории граждан, законодателем не установлен специальный
порядок правового консультирования в рамках оказания БЮП, а имеется лишь
отсылка к Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», который обязывает государственные
органы рассматривать обращение абсолютно любого гражданина вне зависимости от
его социального статуса и прочих обстоятельств.
В связи с этим, считаем целесообразным установить регламентированный
механизм действий указанных органов с сокращением сроков оказания бесплатной
юридической помощи.
3. Несмотря на предоставленное федеральным законом право субъектам
Российской Федерации расширять на региональном уровне установленный
федеральным законом перечень граждан, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь, считаем необходимым с учетом положительной практики
некоторых регионов России, в том числе и в Республике Дагестан, а также
систематизируя поступающие в Адвокатскую палату РД обращения граждан, не
включенных в данный перечень, предоставить право на бесплатную юридическую
помощь следующим категориям граждан:
- многодетные семьи;
- одинокие матери;
- ветераны труда;
- участники боевых действий;
- неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет.
Кроме того, законодательство должно содержать четкую регламентацию этих
понятий, содержать перечень документов, которые необходимо представить
гражданину в подтверждение того или иного статуса как основание для получения
бесплатной юридической помощи.
4. Зачастую в Адвокатскую палату Республики Дагестан поступают обращения
граждан, предметом которых является обжалование судебных актов в вышестоящие
инстанции либо проблемы неисполнения судебных актов, а также факты нарушения
их прав в результате незаконных действий органов государственной власти и
местного самоуправления, в том числе факты коррупционной направленности.
В связи с этим считаем целесообразным расширить вышеуказанными перечень
случаев оказания бесплатной юридической помощи гражданам Российской
Федерации.
5. Немаловажной и требующей скорейшего разрешения на региональном
законодательном уровне проблемой является оплата труда адвокатов за оказание
ими бесплатной юридической помощи.
На сегодняшний день данный вопрос в республике регулируется п. 4
постановления Правительства РД от 22.07.2014 № 334 об утверждении Порядка
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации
их расходов на оказание бесплатной юридической помощи. Установленные в нем
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виды оказываемых услуг и размеры оплаты труда адвокатов требуют существенной
доработки. Так, например, в одну группу объединены составление судебных
документов, к которым можно отнести исковые заявления, заявления, ходатайства,
при этом объем работ по составлению каждого из указанных документов разный и
требует, на наш взгляд, индивидуальной материальной оценки.
Также остался без внимания республиканского постановления такой вид
юридических услуг как составление писем, обращений правового характера в органы
государственной власти, местного самоуправления, который, безусловно,
необходимо выделить в самостоятельную группу с установлением соразмерной
оплаты за его оказание.
Кроме того, требуют законодательного изменения в сторону увеличения и сами
размеры оплаты труда адвокатов за каждый вид оказываемых услуг. С момента
принятия республиканского постановления в 2014 году по сегодняшний день
индексация указанных сумм не производилась и по сравнению с региональным
законодательством других субъектов Российской Федерации, указанные в п. 4
Постановления размеры оплаты труда находятся ниже среднего уровня.
6. Одним из субъектов государственной системы бесплатной юридической
помощи являются юридические консультации, которые на сегодняшний день созданы
в 25 районах Республики Дагестан. Реальная необходимость в их создании
существует еще в 6 районах республики: Ахтынском, Сергокалинском, Дахадаевском,
Рутульском, Цунтинском, Хунзахском, где общее число адвокатов во всех адвокатских
образованиях, расположенных на территории одного судебного района, составляет
менее двух на одного федерального судью и существует острая нехватка граждан в
квалифицированной юридической помощи.
Однако юридические консультации после их создания сталкиваются с большим
числом проблем, в первую очередь, недостаточным финансированием и отсутствием
материально-технического обеспечения, что создает существенные препятствия в их
функционировании и осуществлении уставных целей.
При этом бюджетом Республики Дагестан на 2017 год на нужды юридических
консультаций выделено 3 000 000 рублей, из которых на материально-техническое
обеспечение приходится 468 700 рублей. Возникает вопрос о причинах недоведения
указанных бюджетных средств до юридических консультаций.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона РД от 08.12.2005 № 57 «О регулировании некоторых
вопросов адвокатской деятельности в Республике Дагестан» материальнотехническое обеспечение деятельности созданных в Республике Дагестан
юридических
консультаций
осуществляется
уполномоченным
органом
исполнительной власти Республики Дагестан в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в республиканском бюджете Республики Дагестан.
Из смысла данной статьи следует, что уполномоченный орган исполнительной
власти Республики Дагестан должен принять все необходимые меры по обеспечению
реализации указанных положений Постановления, в том числе проводить мониторинг
практики применения указанных положений законодательства, вносить предложения
по изменениям в бюджет Республики Дагестан относительно размера бюджетных
средств, выделяемых на оказание бесплатной юридической помощи.
Безусловно, на указанные цели в бюджете республики должна быть заложена
большая сумма денежных средств, позволяющая создать необходимую материальнотехническую базу для юридических консультаций и оплачивать труд адвокатов по
бесплатной юридической помощи в полном объеме. Кроме того, разграничение
указанной суммы только на оплату труда заведующих юридическими консультациями
и материально-техническое обеспечение, как это закреплено на сегодняшний день в
бюджете Республики Дагестан, является некорректным, так как открытым остается
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вопрос об оплате труда адвокатов за оказанные ими юридические услуги в рамках
системы бесплатной юридической помощи.
На сегодняшний день, Адвокатской палатой Республики Дагестан разработано
и утверждено на Совете 27.07.2017 Положение о порядке оказания адвокатами
Адвокатской палаты Республики Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи и по программе «pro
bono», основной целью которого явилось создание единого механизма и условий для
реализации права граждан Российской Федерации на получение бесплатной
юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Республики
Дагестан.

С.Н. Асеева
Адвокат Адвокатской палаты
Республики Дагестан

Судебный штраф и случаи его применения
С июля 2016 года суды и следственные органы начали прекращать уголовные
дела по новым основаниям – это судебные штрафы.
Хотя, на сегодняшней день конкретной практики по его применению еще нет.
Это связано со многими неразрешенными вопросами. Такие проблемы возникают
каждый раз при принятии нового закона.
Как видно из текстов ст. 76.2 УК РФ и ст. 251 УПК РФ, уголовное дело или
уголовное преследование в связи с назначением судебного штрафа могут быть
прекращены по делам о совершении преступлений небольшой или средней тяжести,
категории которых определены в ст. 15 УК РФ. Как видно из ст. 76.2 УК РФ
обязательным условием является совершение преступления лицом впервые и
возмещение таким лицом ущерба либо иное заглаживание причиненного
преступлением вреда. Однако особенная часть включает целый ряд составов
преступлений небольшой и средней тяжести, по которым ущерба или иного вреда
нанесено быть не может. Так, например: Мировой судья судебного участка № 106
Центрального района г. Сочи своим постановлением от 03.08.2016 прекратил
уголовное дело № 1–13/2016 в отношении Ш., которая обвинялась в совершении
преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации», со ссылкой на ст. 25.1 УПК РФ и назначил
судебный штраф в размере 20 тыс. руб. Мировой судья мотивировал решение тем,
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что подсудимая впервые совершила преступление небольшой тяжести, ущерб
преступлением не причинен, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется
по месту жительства. Тем самым мировой судья прекратил дело, по которому
обвиняемый не возместил ущерб или не загладил вред, причиненный преступлением,
иным образом и не мог этого сделать в принципе. Судья, который вынес указанное
решение, руководствовался соображениями гуманности. Он полагал, что при
отсутствии
ущерба
от
преступления,
если
обвиняемый
положительно
характеризуется, признает вину и раскаивается, то его можно освободить от
уголовной ответственности и не ставить на нем «клеймо» судимости. Однако эти
соображения не укладываются в строго очерченные рамки закона и ставят судью
перед сложным выбором между целесообразностью и законностью, который судья
должен сделать в пользу законности.
В то же время в ст. 25.1 УПК РФ в качестве основания для прекращения дела
предусмотрено позитивное поведение лица после совершения преступления, которое
должно выражаться в возмещении ущерба или заглаживании причиненного
преступлением вреда иным образом, что свидетельствовало бы об уменьшении
степени общественной опасности лица.
В Уголовном кодексе РФ значительное число формальных составов
преступлений небольшой и средней тяжести, в которых не предусмотрено
наступление общественно опасных последствий в виде имущественного или
неимущественного вреда физическим или юридическим лицам. По таким делам нет
потерпевших. В связи с этим возникает вопрос о возможности прекращения дела с
назначением судебного штрафа в отношении лиц, совершивших такие преступления.
Поскольку возмещение ущерба (а не его отсутствие) предусмотрено в ст. 25.1 УПК РФ
в качестве основания для принятия решения о прекращении, суд не имеет права
прекращать дело с назначением судебного штрафа по преступлениям с формальным
составом.
Другим моментов в данном вопросе, который привел к дискуссии многих
юристов это: ходатайство о назначении судебного штрафа - обязанность или право
следователя (дознавателя)? В ч. 3 ст. 212 УПК РФ указано, что при установлении в
ходе расследования оснований, предусмотренных статьей 25.1 УПК РФ следователь
(дознаватель) принимает меры к направлению в суд ходатайства. Ч.2 ст. 446.2 УПК
РФ предусматривает, что при наличии таких оснований следователь (дознаватель) с
согласия руководителя следственного органа выносит постановление о возбуждении
перед судом такого ходатайства. Возникает вопрос: какой характер носят эти нормы:
диспозитивный или императивный. Разъяснения по этому поводу дал Верховный суд
РФ в Пленуме. Так в пленуме ВС РФ говорится, что освобождает от ответственности
суд, но до того, как дело попало в него, с соответствующим ходатайством может
обратиться следователь. Однако если следователь отказался это сделать, такой
отказ обжалованию не подлежит. Разъяснения Пленума Верховного суда РФ
позволяют сделать вывод, что до передачи дела в суд обвиняемому невозможно
будет добиться применения судебного штрафа, если с этим не согласен следователь
(дознаватель). Решение следователя обжалованию не подлежит. Но необходимо
понимать, что орган расследования не обсуждает вопрос прекращать ему дело или
нет с применением судебного штрафа, этим будет заниматься суд.
При направлении следователем в суд ходатайства, законодатель не установил
порядок его рассмотрения. Возможно, такое ходатайство суд будет рассматривать в
порядке, установленном ч. 6 ст. 108 УПК РФ, но с обязательным исследованием в
ходе рассмотрения обстоятельств дела, имеющих значения для дела. Суд должен
будет проверить причастность обвиняемого к совершенному преступлению. При
недостаточности доказательств закон обязывает суд отказать в удовлетворении его
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ходатайства и возвратить его с материалами руководителю следственного органа
(прокурору).
Мнение потерпевшего должно иметь значение только по вопросам о
возмещении материального ущерба и о размере возмещения. Закон не связывает с
мнением потерпевшего решение вопроса о прекращении дела с применением
судебного штрафа. Также при решении вопроса о прекращении дела с применением
судебного штрафа нужно учитывать, что закон не обязывает, а предоставляет суду по
своему усмотрению решить данный вопрос.
При прекращении дела с применением судебного штрафа обвиняемому нужно
помнить, что платить судебный штраф придется строго в срок. Отсрочка или
рассрочка законом не предусмотрена. Но в случае пропуска срока нужно учитывать
уважительность пропуска. Примеры уважительности срока это – лечение в
стационаре, утрата заработка или имущества, по причинам, не зависящим от
плательщика.
Прекращение дела с применением судебного штрафа появилось в Уголовном
кодексе (УК) по инициативе самого ВС, рассчитывавшего таким образом снизить
количество осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. При
повторном совершении того же преступления, до погашения судимости, освободиться
от ответственности, уплатив судебный штраф, уже невозможно.
Но как это нововведение отразится на общественной жизни граждан покажет
время.

Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 95

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
ОБЗОР ДИСЦИПЛИН АРНОЙ П РАКТИКИ З А П ЕРВ ОЕ П ОЛУГОДИ Е 2017 ГОД А

В первом полугодии 2017 г. Квалификационной комиссией АП РД было
рассмотрено 103 дисциплинарных производства, поводами для возбуждения которых
в 18 случаях послужили жалобы доверителей, 2 – жалобы адвокатов, 10 – обращения
судов, 1 – представление Управления МЮ РФ по РД, 72 – представления ВицеПрезидентов АП РД.
В 69 случаях Квалификационная комиссия признала доводы обращений
доказанными и вынесла заключение о наличии в действиях адвокатов нарушений
норм законодательства об адвокатской деятельности и (или) ненадлежащем
исполнении своих обязанностей перед доверителями. По 11 обращениям комиссия
пришла к выводу об отсутствии допустимого повода для возбуждения
дисциплинарного производства, еще по 11 обращениям - о необходимости
прекращения дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях
(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре, либо вследствие надлежащего исполнения адвокатом
своих обязанностей перед доверителем.
Впоследствии Советом АП РД 55 адвокатов по результатам рассмотрения
дисциплинарных производств привлечены к дисциплинарной ответственности с
применением мер дисциплинарной ответственности: в 38 случаях - замечание, 7 предупреждение, 10 - прекращение статуса адвоката.
1. В соответствии с правилами Кодекса профессиональной этики адвокат
не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме
непосредственного (личного) участия в процессе реализации товаров,
выполнения работ или оказания услуг, за исключением научной,
преподавательской, экспертной, консультационной и иной творческой
деятельностью
Распоряжением Президента АП РД от 08.02.2017 на основании представления
Вице-Президента АП РД, вынесенного в связи с поступившим в адрес АП РД
представления заместителя прокурора Советского района г. Махачкалы о принятии
надлежащих мер по устранению нарушений законодательства об адвокатуре и
адвокатской деятельности адвокатом И., возбуждено дисциплинарное производство
в отношении адвоката И. за грубое нарушение законодательства РФ об адвокатской
деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.
В частности, из представления следует, что согласно выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц адвокат И. исполняет обязанности
председателя СПК «Л.» с 17 декабря 2012 года, что является грубым нарушением
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» № 63-ФЗ.
Из объяснений адвоката следует, что по просьбе сельчан для решения их
юридических вопросов он был избран в октябре 2012 года Председателем СПК «Л.»,
но в виду того, что является действующим адвокатом в ноябре 2012 г. он
приостановил исполнение своих полномочий, оставив за собой наименование
должности в налоговой инспекции для решения их вопросов юридического характера.
23.03.2015 председатель СПК «И.» подал иск в Арбитражный суд, и он там
представлял интересы односельчан бесплатно. Утверждает, что с декабря 2016 г.
сложил с себя полномочия Председателя СПК «Л.», новым Председателем в
настоящее время поданы документы для внесения изменений в налоговые органы.
Рассмотрев доводы представления Вице-Президента АП РД и объяснения
адвоката, Квалификационная комиссия пришла к следующим выводам.
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
адвокат И. является председателем СПК «Л.» с 17 декабря 2012 года.
Из направленных в АП РД Арбитражным судом РД материалов по делу № А15990/2015 по исковому заявлению СПК «И.» к СПК «Л.» (определений суда, решения
Адвокатской палаты
Республики Дагестан

ВЕСТНИК 96

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
суда первой инстанции, апелляционного определения и выписки из ЕГРЮЛ) следует,
что адвокат И. участвовал в качестве ответчика по делу в лице Председателя СПК
«Л.» с 22.06.20015 по 18.10.2016. При этом участие в судебном разбирательстве И.
осуществлял вне рамок адвокатской деятельности.
Однако в соответствии с п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвокат не
вправе:
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного
(личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания
услуг, за исключением научной, преподавательской, экспертной, консультационной и
иной творческой деятельностью;
- вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги
(правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в том
числе в качестве медиатора, третейского судьи, а также участия в благотворительных
проектах других институтов гражданского общества, предусматривающих оказание
юридической помощи на безвозмездной основе.
Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона о адвокатуре адвокат обязан соблюдать
кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской
палаты субъекта РФ, Федеральной адвокатской палаты РФ, принятые в пределах их
компетенции.
Квалификационная комиссия пришла к выводу о том, что указанные
обстоятельства являются грубым нарушением адвокатом И. положений подп. 4 п. 1
ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 3
ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Совет АП РД, согласившись с заключением Квалификационной комиссии
принял решение о наличии в действиях адвоката И. нарушений подп. 4 п. 1 ст. 7
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п. 3 ст. 9
Кодекса профессиональной этики адвоката и объявил адвокату И. замечание.
2. В соответствии с ч. 3 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные
должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов.
Нарушение положений настоящего пункта влечет за собой ответственность,
предусмотренную федеральным законом.
03.11.16 г. в АП РД поступило частное определение суда апелляционной
инстанции по уголовным делам Верховного суда РД от 25.10.16 г. о ненадлежащем
исполнении адвокатом Г. своих профессиональных обязанностей.
Из частного определения суда следует, что защиту А. на стадии рассмотрения
уголовного дела в суде осуществлял адвокат Г., представивший удостоверение и
ордер № 8 от 20.01.2016 г. Между тем, как следует из письма Президента АП РД
Бейбутова А.И., решением Совета АП РД от 28.05.2016 года статус адвоката Г. был
прекращен, то есть правомочий осуществлять защиту А. в суде первой инстанции у Г.
с 28.05.2016 года не имелось. Однако, как усматривается из материалов уголовного
дела, адвокат Г. 01.06.2016 года, то есть будучи лишенным статуса адвоката,
участвовал в прениях. В частном определении суда отмечается, что согласно ч. 3 ст.
17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» - «лицо, статус адвоката
которого прекращен не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также
занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или Федеральной
палаты адвокатов». Таким образом в частном определении утверждается, что
уголовное дело судом 1 инстанции рассмотрено фактически без участия защитника,
поскольку лицо, осуществляющее его защиту, был лишен статуса адвоката, что в
соответствии с ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ, явилось основанием для отмены судебного
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решения. Указанные обстоятельства, говорится в частном определении суда,
свидетельствуют о несоблюдении адвокатом Г.
требований закона при
осуществлении защиты А. при рассмотрении уголовного дела в Советском районном
суде г. Махачкалы. О прекращении своего статуса адвоката Г. в известность суд не
поставил, что повлекло вынесение незаконного приговора.
Распоряжением Президента АП РД от 23.11.2016 на основании частного
определения суда апелляционной инстанции возбуждено дисциплинарное
производство в отношении адвоката Г.
Письменных объяснений по существу жалобы адвокат не представил, однако
явился на заседание Квалификационной комиссии и пояснил, что осуществлял
защиту гражданина А. по соглашению, заключенному с его братом. 28.05.16
Адвокатской палатой РД был прекращен его статус адвоката. 1 июня 2016 г. он
продолжил участвовать в прениях, т.к. думал, что решение Совета АП РД от
28.05.2016 еще не вступило в законную силу и у него есть 30 суток с момента его
вынесения.
Исследовав материалы дисциплинарного производства и заслушав
объяснения адвоката, Квалификационная комиссия пришла к следующим выводам.
Решением Совета АП РД от 28 мая 2016 г. адвоката Г. был привлечен к
дисциплинарной ответственности с привлечением к мере дисциплинарной
ответственности в виде «Прекращения статуса адвоката».
Данное решение Совета АП РД адвокатом было обжаловано в суд.
Решением Советского районного суда г. Махачкалы от 13 сентября 2016 г.,
вступившим в законную силу 20.10.16 г. исковое заявление Г. удовлетворено и
решение Совета АП РД от 29.05.16 г. признано незаконным и отменено.
Решением Совета Адвокатской палаты РД от 29 октября 2016 г. статус адвоката
Г. на основании решения Советского районного суда г. Махачкалы от 13.09.2016 г.
был восстановлен.
Согласно ч. 2, 3, 4 ст. 17 ФЗ РФ "Об адвокатской деятельности и адвокатуры в
Российской Федерации" лицо, статус адвоката которого прекращен, не вправе
осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в
органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. Нарушение
положений настоящего пункта влечет за собой ответственность, предусмотренную
федеральным законом.
Поскольку законом не предусмотрены государственная регистрация и
лицензирование адвокатской деятельности, статус адвоката прекращается на
основании решения совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и
данное решение вступает в силу незамедлительно (Апелляционное определение СК
по гражданским делам Орловского областного суда от 15 января 2013 г. по делу N 3369/2013).
Из частного определения суда апелляционной инстанции усматривается, что
адвокат Г. 1 июня 2016 г., уже будучи лишенным статуса адвоката, в качестве
защитника участвовал в прениях сторон по уголовному делу в защиту интересов А. на
основании ордера № 8 от 20.01.16 г.
Из всего этого усматривается, что нарушение ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в РФ» адвокатом Г. совершено в период, когда он уже не обладал
статусом адвоката.
Для принятия решения по данному дисциплинарному производству АП РД
обратилось в ФПА РФ за разъяснениями, из которых следует, что независимо от
мнения о недопустимости с точки зрения адвокатской этики оказания Г. каких-либо
видов юридической помощи в качестве адвоката в период с 28.05.2016 по 20.10.2016,
в данном деле следует применить исключительно формально-юридический подход и,
с учетом решения Советского районного суда г. Махачкалы от 13.09.2016, прекратить
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дисциплинарное производство в отношении адвоката Г. на основании пп.2 п.9 ст. 23
КПЭА.
В связи с указанными обстоятельствами Квалификационная комиссия пришла
к выводу о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката Г.
вследствие отсутствия в действиях адвоката нарушений норм законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката.
3. В соответствии с п. 2.1.1. Правил поведения адвокатов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного
Решением Совета ФПА РФ от 28.09.16 на поведение адвоката в сети «Интернет»
распространяются правила осуществления профессиональной деятельности,
содержащиеся в законодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре,
иных нормативных правовых актах, нормах профессиональной этики адвоката,
решениях органов адвокатской палаты.
Распоряжением Президента АП РД от 27.02.2017 на основании представления
Вице-Президента АП РД возбуждено дисциплинарное производство в отношении
адвоката А. о привлечении его к дисциплинарной ответственности за неисполнение
решений органов ФПА РФ.
В частности, из представления следует, что в соответствии с решением Совета
ФПА РФ «О порядке изменения адвокатом членства в адвокатской палате и
исполнении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение
статуса адвоката» от 02.04.2010 адвокаты постоянно проживающие и
осуществляющие адвокатскую деятельность на территории субъекта РФ, в реестре
которого отсутствуют сведения о них, обязаны в трехмесячный срок устранить
нарушение установленного порядка, определяющего членство в адвокатской палате,
избрание формы адвокатского образования и место осуществления адвокатской
деятельности. Между тем критериями для определения понятия постоянного
осуществления адвокатской деятельности на территории другого субъекта РФ могут
быть признаны: наличие у адвоката служебного или жилого помещения для приема
граждан, используемого на основании договора аренды или права собственности,
вывески или иной информации об адвокате, размещение информации об
осуществлении таким адвокатом профессиональной деятельности на территории
субъекта РФ, в реестре которого отсутствуют сведения об этом адвокате; участие в
уголовном судопроизводстве в качестве защитника по назначению. При этом в
открытой сети интернет размещена информация об осуществлении адвокатом А.
профессиональной деятельности на территории г. Москвы.
Из объяснений адвоката следует, что в 2013 году в г. Москве в отношении его
зятя было возбуждено уголовное дело и он вынужден был участвовать в качестве
защитника по данному делу, а затем 15.09.2015 он снова был задержан в г. Москве и
до настоящего времени уголовное дело №32301 по его обвинению расследуется в СУ
УМВД России по особо важным делам. По этой причине ему приходится регулярно
выезжать в г. Москву и находится там с определенными временными промежутками.
По поводу наличия информация рекламного характера адвокат А. объяснил, что в
сети интернет у него имеется только свой сайт, а также страничка в юридической
социальной сети, что касается профессиональной деятельности, то никаких офисов у
адвоката в Москве не было и нет, на постоянной основе профессиональной
деятельностью за пределами Республики Дагестан не занимался.
Квалификационной комиссии рассмотрены материалы дисциплинарного
производства и установлено, что доказательств осуществления адвокатом А. на
постоянной основе профессиональной деятельности в г. Москве не нашло
подтверждения. В связи с чем, в части осуществления адвокатской деятельности за
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пределами республики на постоянной основе производство по дисциплинарному
производству следует прекратить.
Между тем установлено, что адвокат А. выставил в сети интернет не
соответствующие действительности информацию об осуществлении своей
деятельности в г. Москве и наличии у него нескольких офисов в различных районах г.
Москвы.
В соответствии с п. 2.1.1. Правил поведения адвокатов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного Решением Совета ФПА РФ
от 28.09.16 г. на поведение адвоката в сети «Интернет» распространяются правила
осуществления профессиональной деятельности, содержащиеся в законодательстве
об адвокатской деятельности и адвокатуре, иных нормативных правовых актах,
нормах профессиональной этики адвоката, решениях органов адвокатской палаты.
В соответствии со ст. 8 КПЭА при осуществлении профессиональной
деятельности адвокат обязан честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
В связи с указанными обстоятельствами Квалификационная комиссия вынесла
заключение о наличии в действиях адвоката А. нарушений законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката,
выразившиеся в распространении в сети Интернет не соответствующей деятельности
информации об осуществлении им адвокатской деятельности на территории субъекта
РФ, в реестре которого отсутствуют сведения о нем.
Совет АП РД, изучив и исследовав материалы дисциплинарного производства,
признал заключение Квалификационной комиссии обоснованным и вынес решение о
привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности с применением меры
дисциплинарной ответственности в виде «Замечание».
4. В соответствии со ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката
участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в
органах государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат
должен
соблюдать
нормы
соответствующего
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.
14.03.2017 в АП РД поступило представление Вице-Президента АП РД,
вынесенное на основании представления прокурора г. Избербаш М.Ш. о принятии мер
дисциплинарной ответственности в отношении адвоката Х. в целях недопущения
нарушений в соблюдении законодательства об адвокатуре и адвокатской
деятельности.
В частности, из представления следует, что Избербашским городским судом РД
рассматривалось уголовное дело в отношении М., интересы которого как на
предварительном следствии, так и в суде представлял адвокат Х. В связи с согласием
с предъявленным обвинением, по ходатайству обвиняемого М. после консультации
последнего с адвокатом Х. уголовное дело было назначено к рассмотрению в особом
порядке судебного разбирательства. Однако в подготовительно части судебного
разбирательства подсудимый М. и адвокат Х. отказались от рассмотрения уголовного
дела в особом порядке, ввиду чего дело было назначено и рассмотрено в общем
порядке. Поводом для реагирования помимо изложенного ниже послужило
нетактичное поведение адвоката на процессе и его неуместные высказывания.
Согласно п. 3.1 ч. 3 ст.9 Кодекса сотрудничество с органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, в ходе осуществления адвокатской
деятельности несовместимо со статусом адвоката. Согласно ч. 1 ст. 10 Кодекса, закон
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и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания,
просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или
нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены
адвокатом. Все указанные выше нормы Кодекса адвокатом Х. в ходе судебного
разбирательства по уголовному делу в отношении М. были нарушены, это нашло
отражение и в протоколе судебного заседания. Так, сторона защиты в лице адвоката
Х. неоднократно в ходе рассмотрения дела допускала выражения недопустимого
характера в адрес оперативных служб, органа следствия, прокуратуры как
надзирающего органа и стороны обвинения, полностью пренебрегая адвокатской
этикой, тогда как п.7 ч.1 ст. 9 Кодекса говорит о том, что адвокат не вправе допускать
в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство
других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения.
Адвокат голословно обвинял следственные органы в фальсификации материалов
уголовного дела, применении пыток к его подзащитному и т.д., хотя все следственные
действия были проведены с его непосредственным участием. Адвокат неоднократно
открыто заявлял в ходе судебного следствия о договорных отношениях с
оперативными службами о том, что в случае признания вины его подзащитному в
качестве меры пресечения будет избран домашний арест, а в случае согласия на
рассмотрение дела в особом порядке им обещано в качестве наказания условное
лишение свободы. Изложенное выше говорит о том, что адвокат сотрудничал с
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, что согласно
п.3.1 ч. 3 ст. 9 Кодекса несовместимо со статусом адвоката, и кроме того является
нарушением ч.5 ст. 6 Федерального закона № 63-Ф3 от 31.05.2002 г. «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Из смысла, сказанного
адвокатом Х. и его реплик в ходе судебного разбирательства вытекает, что, заведомо
зная о невиновности подзащитного, он согласился с предъявленным М. обвинением
и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке до его поступления в суд. В
последующем отказался от особого порядка, поскольку якобы оперативники и орган
следствия не выполнили свою часть соглашения. Необходимо отметить, что
уголовное дело в отношении подсудимого М. рассматривалось судом в открытом
судебном заседании в присутствии большого количества граждан не сведущих в
юриспруденции, а громогласные заявления подобного рода со стороны адвоката
отнюдь не способствуют укреплению законности и правопорядка. Своими действиями
адвокат Х. нарушил вышеприведенные нормы Кодекса и Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Из письменных объяснений адвоката Х. следует, что он защищал интересы М.
как на предварительном следствии, так и в суде. Он задавал подзащитному вопрос,
если ты не виновен, может будем защищать твои интересы в рамках закона и
доказывать твою невиновность, на что М. ответил, что ему сотрудники обещали в
случае признания вины они попросят прокурора и ему дадут полтора года условно.
Желание клиента не имею права игнорировать, поэтому решил защищать его
интересы в рамках его решения и делания. Но в связи с тем, что содержание под
стражей постоянно продлевалось, М. стал нервничать, ведь ему обещали отпустить
его под подписку, на что у адвоката не было ответа, так как в этом он участия не
принимал. Затем перед судом М. ему публично заявил, что не желает рассмотрения
дела в особом порядке. По поводу своих высказываний пояснил, что этику адвоката
он не нарушал, он верен ей и закону, а то что он говорит правду тем самым желая,
чтобы правоохранительные органы и прокуратура были более принципиальны,
предоставляя факты о виновности задержанных, а не слушать бред и фантазии,
которые вынуждены подписывать лица, привлекаемые к уголовной ответственности.
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Распоряжением Президента АП РД от 14.03.2017 по представлению ВицеПрезидента АП РД возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката
Х. о привлечении его к дисциплинарной ответственности.
В соответствии со ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката участвуя в
судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен
соблюдать нормы соответствующего 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.
Квалификационной комиссией был исследован протокол судебного заседания
Избербашского городского суда РД от 26.09.2016, из которого следует, что все
отмеченные прокуратурой высказывания были допущены адвокатом в ходе прений
сторон, которые согласно ст. 292 УПК РФ являются частью судебного
разбирательства, состоящей из состязания (спора) сторон, имеющих возможность,
анализируя все обстоятельства дела с разных позиций, высказывать свое мнение по
существу спора, способствуя формированию внутреннего убеждения судей,
объективной оценке ими собранных доказательств и, следовательно, постановлению
законного и обоснованного приговора.
То обстоятельство, что адвокат указал в своей речи на нарушения требований
законодательства со стороны органов следствия (а именно, фальсификация
материалов уголовного дела, применение пыток к его подзащитному, предложения
вступить в договор с оперативными службами о том, что в случае признания вины его
подзащитному в качестве меры пресечения будет избран домашний арест, а в случае
согласия на рассмотрение дела в особом порядке им обещано в качестве наказания
условное лишение свободы), является его правовой позицией и мнением, т.к.
согласно требований КПЭА и норм УПК РФ адвокат обязан реагировать на всякие
нарушения прав своего подзащитного и соответственно обжаловать такие действия.
Обстоятельств, подтверждающих доводы, изложенные в представлении
прокурора г. Избербаш о неоднократном допущении со стороны адвоката Х. в ходе
рассмотрения дела в суде выражений недопустимого характера в адрес оперативных
служб, органов следствия, прокуратуры, пренебрегая адвокатской этикой,
Квалификационной комиссией не установлено.
Таким образом, анализ и изучение многочисленных документов,
представленных как прокуратурой г. Избербаша, так и адвокатом Х. показывает, что
адвокатом никаких нарушений требований законодательства об адвокатуре и
адвокатской деятельности и этических норм, установленных КПЭА не допущены. Как
усматривается из материалов дисциплинарного производства, адвокат осуществляет
свою профессиональную деятельность честно и добросовестно.
Согласно п. 3.1 ч. 3 ст.9 Кодекса профессиональной этики адвоката
сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
в ходе осуществления адвокатской деятельности несовместимо со статусом
адвоката.
Каких-либо доказательств о сотрудничестве самого адвоката с оперативными
службами с целью получения более мягкого наказания для его подзащитного
Квалификационной комиссией не установлено, кроме того, изучение представленных
документов, показывает, что адвокат осуществлял защиту своего подзащитного
строго в рамках требований УПК РФ и законодательства об адвокатской
деятельности, соблюдая установленные Кодексом профессиональной этики
этические нормы.
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В связи с указанными обстоятельствами Квалификационная комиссия
13.04.2017 пришла к выводу о прекращении дисциплинарного производства в
отношении адвоката Х. вследствие отсутствия в действиях адвоката нарушений норм
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, и Кодекса
профессиональной этики адвоката.
5. В соответствии с пп. 9. п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката адвокат не вправе оказывать юридическую помощь по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда в нарушение
порядка ее оказания, установленного решением Совета.
Распоряжением Президента АП РД от 24.04.2017 по представлению ВицеПрезидента АП РД о возбуждении дисциплинарного производства в отношении
адвоката Г. о нарушении установленного порядка участия адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия или суда возбуждено дисциплинарное производство в
отношении адвоката Г.
В частности, из представления следует, что в соответствии со ст. 7 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 15 п.7 Кодекса профессиональной
этики адвоката, адвокат обязан исполнять требования закона об обязательном
участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия или суда. Неисполнение либо ненадлежащее
исполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах компетенции,
влечет ответственность в соответствии с законодательством об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ (ст.7 п.2 ФЗ № 63-ФЗ, ст.15 п.6 Кодекса
профессиональной этики адвоката). Положение о порядке участия адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда (в порядке ст.51 УПК РФ), в
гражданском судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст.50 ГПК РФ), а также
в административном судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст. 54 КАС РФ)
утверждено решением Совета АП РД 24.12.2010г. (протокол №12) (с изменениями,
утвержденными решением Совета АП РД 26 декабря 2015г.). Адвокат Г. без
направления представителя Совета АП РД (административный район №6), принимал
участие на стадии дознания, следствия и суда. Адвокат Г. 14.07.2016 и 08.12.2016
выписал ордера для участия по ст. 51 в количестве по восемь штук. Во всех ордерах
допущены нарушения, отсутствуют даты, отсутствуют стадии рассмотрения дела,
отсутствует печать адвокатского образования, отсутствует подпись руководителя
адвокатского образования, и т.д.
Из объяснений адвоката следует, что ранее он не был тщательно ознакомлен
с «Положением о порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве», утвержденным Советом АП РД в 2011. Считает это своим
упущением. Отклонения от графика, утвержденного представителем АП РД по Г.
Кизляру им не допущены. Что касается выписки ордеров в количестве восьми штук
14.07.2016 г и 08.12.2016 года, согласно утвержденного графика дежурства адвокатов:
суды, органы предварительного следствия, Следственный комитет привлекают тех
адвокатов, которые дежурят согласно графика. В день приходилось участвовать в
мировом суде, в федеральных судах города и района, на предварительном следствии
и он не знал, что больше четырех ордеров в день нельзя выписывать. Что касается
исправлений на ордерах с 01 августа на 02 августа, объясняет, что им была допущена
ошибка при выписке и датировании ордеров, но нарушения графика дежурства мною
не допускалось. Признает, что допустил нарушение при заполнении ордеров.
На заседании Квалификационной комиссии установлены следующие
фактические обстоятельства дисциплинарного производства.
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Из представленных Вице-Президентом АПРД материалов (копий специальных
ордеров, графика дежурств адвокатов города Кизляр на 2016-2017 гг.) следует, что
адвокат Г. систематически нарушал определенный графиком порядок участия
адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия или суда.
При этом согласно главе 11 Положения о порядке участия адвокатов в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда (в порядке ст.51 УПК РФ), в гражданском
судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст.50 ГПК РФ), а также в
административном судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст. 54 КАС РФ)
в целях оказания адвокатами субсидируемой юридической помощи по назначению
органов дознания, следствия и суда в ночное время, Представитель Совета –
Координатор составляет График дежурства адвокатов, согласно которому адвокаты
принимают поручения в установленные дни по территориальному принципу.
В данном случае адвокат Г. нарушил установленный решением Совета АП РД
порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда (в порядке ст.51
УПК РФ).
В соответствии с пп. 9. п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката
адвокат не вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда в нарушение порядка ее оказания,
установленного решением Совета.
Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 Закона о адвокатуре адвокат обязан соблюдать
кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской
палаты субъекта РФ, Федеральной адвокатской палаты РФ, принятые в пределах их
компетенции.
Согласно ст. 18 КПЭА нарушение адвокатом требований законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса, совершенное умышленно или по
грубой неосторожности влечет применение мер дисциплинарной ответственности.
В связи с вышеизложенным Квалификационная комиссия вынесла заключение
о нарушении адвокатом Г. требований законодательства об адвокатуре и адвокатской
деятельности и Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившееся в
систематическом нарушении установленного порядка участия адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия или суда.
Совет АП РД признал заключение Квалификационной комиссии обоснованным
и в связи с систематическим нарушением установленного порядка участия адвоката
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, предварительного следствия или суда определил меру дисциплинарной
ответственности в виде «Прекращения статуса адвоката».
6. В соответствии с п.7 ч.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката
последний не вправе допускать в процессе разбирательства дела
высказывания, умаляющие честь и достоинство других участников
разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения.
14.03.2017 в АП РД поступила жалоба гражданки Ш. в отношении адвоката Д. о
нарушении норм Кодекса профессиональной этики адвоката.
Согласно ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба,
поступившая от лица, не являющегося доверителем адвоката, не может служить
поводом для возбуждения дисциплинарного производства, но в связи с тем, что в
действиях адвоката Д. имеются нарушения норм Кодекса профессиональной этики
адвоката, Вице-Президентом АП РД вынесено представление о возбуждении
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дисциплинарного производства в отношении адвоката Д. о нарушении норм Кодекса
профессиональной этики адвоката.
В частности, из представления следует, что «21 января 2017 года при
проведении очной ставки по возбужденному уголовному делу по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 132
УК РФ между потерпевшей Ш. и обвиняемым Х., на стороне обвиняемого принимал
участие в качестве защитника, адвокат Д., который неоднократно делал угрозы
убийством в адрес Ш. (о физической расправе), высказывал нецензурную брань и
оскорбление, унижающее честь, достоинство и деловую репутацию. Действия Д.
порочат честь и достоинство его как адвоката и наносят ущерб авторитету
адвокатуры.
Распоряжением Президента АП РД от 13.04.2017 возбуждено дисциплинарное
производство в отношении адвоката Д. о привлечении его к дисциплинарной
ответственности за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката,
выразившееся в некорректном поведении адвоката на судебном разбирательстве и
допущении выражений оскорбительного характера и угроз здоровью в адрес
участника судебного разбирательства.
На заседании Квалификационной комиссии установлены следующие
фактические обстоятельства дисциплинарного производства.
Из представленных Ш. материалов (аудиозаписи) усматривается, что адвокат
Д. в нарушение положений Кодекса профессиональной этики адвоката в ходе
рассмотрения дела в суде неоднократно допускал выражения недопустимого
оскорбительного характера, а также угрозы здоровью в адрес потерпевшей по
уголовному делу Ш., пренебрегая адвокатской этикой.
Однако в соответствии с п.7 ч.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката
последний не вправе допускать в процессе разбирательства дела высказывания,
умаляющие честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае
их нетактичного поведения.
Кроме того, согласно ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката
участвуя в судопроизводстве, а также представляя интересы доверителя в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, адвокат должен
соблюдать нормы соответствующего 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.
Таким образом, в действиях адвоката Д. усматриваются нарушения Кодекса
профессиональной этики адвоката, выразившиеся в некорректном поведении
адвоката на судебном разбирательстве и допущении выражений оскорбительного
характера и угроз здоровью в адрес участника судебного разбирательства.
В связи с вышеизложенным Квалификационная комиссия вынесла заключение
о наличии в действиях адвоката Д. нарушений требований Кодекса
профессиональной этики адвоката, выразившиеся в некорректном поведении
адвоката на судебном разбирательстве и допущении выражений оскорбительного
характера и угроз здоровью в адрес участника судебного разбирательства.
Совет АП РД, изучив материалы дисциплинарного производства, признал
заключение Квалификационной комиссии обоснованным и принял решение о
привлечении адвоката Д. к дисциплинарной ответственности с применением меры
дисциплинарной ответственности в виде «Предупреждение».
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ПОЭЗИЯ АДВОКАТУРЫ
ПОЭЗИЯ АДВОК АТУРЫ

С.Г. Сайпулаев
Гимн адвокату
Судья, как и должно быть строг.
Серьезен взгляд у прокурора.
Еще не выведено строкСуровой правды приговора.

Вставай же адвокат, изволь!
Твой выход на большую сцену.
Переживем чужую боль,
Чужую скорбь или измену.

Процесс идет который час
И чем закончится, бог знает.
И кто-то молится на нас,
А кто-то молча проклинает.

Недолгим будет разговорВстать! Суд идет! За все расплата.
И кажется, что приговор
Тебе выносят адвокату!

Иные шепчутся о том,
Что хлеб нам достается даром,
А мы должны служить щитом
И не сгибаться под ударом.

Окончен день и до утра
Неплохо было б отдохнуть бы.
А там напишут ордера
И снова в бой за чьи-то судьбы.
(1982 г.)
***

Я был в Цада на светлом юбилее
И видел горы, словно, колыбель
Людей, которых не было щедрее,
Твой гений возвеличил и воспел.
Я поражен был бедностью, в которой
Родился мальчик – славный сын земли
Его баюкали седые наши горы
И к самой высшей славе возвели.
Приветствую тебя, Расул Гамзатов,
В дни юбилея в 80 лет!
А в небе журавли твои, солдаты,
Которым никогда забвенья нет.

Стучится в сердце, не дает уснуть.
Над нами проплывают тучи мимо,
У них, как и у нас нелегкий путь.
Не нужно мне ни больше и ни меньше
В какой не оказался б стороне
Хотел бы я попасть на «Остров
женщин»
Попировать с тобой остаток дней.
Приветствую тебя, великий Мастер!
И преклоняю голову свою.
Желаю добрых дней, большого
счастья
И поступь твердую у жизни на краю.

Нам до сих пор тот пепел Хиросимы
Руслану Умаеву посвящается...
Пред тобой я в долгу
За прошедшие годы, за время
Пред тобой я не лгу
Для меня это тяжкое бремя.
Нет, в тебе я не мог
Позабыть все что сталось с судьбою.
Тех тревог и дорог,
Отчего ужаснулся б сам Бог,
Никому не желая такое.

Никогда не забыть
Годы страшных ночей и зимовий
Сколько было, о Бог!
Сколько было заплачено кровью.
Не понять никому. Никогда.
Может это сейчас и не надо.
Но вашу боль не унять
Не смолкнет тех лет канонада.
(2013 г.)
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ПОЭЗИЯ АДВОКАТУРЫ
Р.М. Умаев
Неотправленное письмо или Я, Мама и Афганистан
Я жизнь и математику любил,
И книжки про шпионов и про мафию,
Дружил со штангой, не курил,
И тройки получал по географии.
И вот призыв.
Слезу утрите, Мама,
Я отслужу как надо и вернусь...
Я знаю Пешевар, пески Ваграма Никто нигде не скажет:
сын Ваш трус.
Афган, Афган... Мятежный,
злой и знойный.
Как Ей писать решил я наперед Пишу домой: в Монголии спокойно,
Китай, мол, хорошо себя ведет.
Зачем Ей знать, что я в Афганистане,
От свиста пуль и мин в ушах шумит,
Ведь я ни разу не был даже ранен,
А Витька - друг- навылет был прошит!
Вчера убит, убит Шарапов Ваня
И в плен попал таджик из Навои...
Отец учил, что братья - мусульмане,
Меня же называют «шурави»!
Зачем Ей знать, что были мы в засаде,
Как я потом грузил «бача» в «тюльпан»?
Люк вертолета, как ворота ада.
Как знать, пропал ты парень, или пан?!
Простите, Мама, я не напишу,
Не потому, что замполит у нас суровый.

Я промолчу и, значит, согрешу,
Но с детства не любил про запах крови.
Простите, Мама, что вернусь седой
Обрадуйтесь, что встретите живого,
Таких ребят я в гости привезу с собой
Из нашего десантно-штурмового!!!
… Встречай, Кавказ! Вот скоро
Хасавюрт.
Зови родню! Ну что ты хмур, братишка?!
С порога дома сразу узнаю, что Мамы
нет
в живых полгода с лишним.
Простите Мама, я к Вам не успел,
Кого винить, что не был рядом с Вами,
В чужом краю что я забыл, хотел?!
Не знаю, Мама. Я не знаю, Мама!
Мне часто снятся горы и дувалы.
Проснусь в поту и все и вся кляну.
Эх, знал бы ты, как не хватает, Ваня,
Тебя, и Витьки, и таджика, что в плену.
Который год живу я по «гражданке»,
Иная жизнь и я ее чуть-чуть боюсь.
А металлисты, рокеры и панки
Кричат про жизнь тяжелую свою.
Программу «Время» не люблю смотреть:
Там каждый вечер кровь - не привыкаю,
Не разберешь, где правда, а где нет.
Я просто телевизор выключаю...

Беженец
Опять унылая пора,
Очей очарованье вроде.
Гуляет ветер по дворам,
Гуляют дети по заборам.

И обрывается все вмиг.
Им зиму не катать на санках.
Над Грозным закружился МИГ,
Как на парад - колонна танков.

Пришла осенняя пора.
Листочки падают на землю.
Самозабвенная игра:
Мальчишки нашего двора
Пробить не могут вратаря!..
Но день не их- удача дремлет.

И как в замедленном кино –
Есть попадание в панельный,
И вот он: «принцип домино» Дом рушится в одно мгновенье.
Покинув дом под утро, в рань,
Мальчишка, сон не досмотревший,
Он уходил от жизни прежней
К маршруту «Хасавюрт - Назрань»,

А после - чай. Ругает мать.
Простуда. Разные настойки.
Как завтра снова им сыграть
Решает наш солдатик стойкий.
И детский сон: возьмем реванш,
Дай только с силами сплотиться…
Есть кроме Грозного столицы,
Где есть слова: война, карт-бланш.

Чтоб долю беженца познать,
Знать географию чужбины,
И в десять лет чтоб стать мужчиной.
В который раз…
В который раз…
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ПОЭЗИЯ АДВОКАТУРЫ
Н.З. Абдулаев
О, пытливое сердце!
О, пытливое сердце! О,жажда познаний
- Жребий брошен, и, словно круги по воде,
Мои мысли, я ими смертельно ранен,
И теперь, как над пропастью, на волоске!
Всё решится сегодня, сейчас, в этот миг,
Встречу ль истину нынче достойно…
Хлебосольно, улыбкой завуалировав крик,
Чтоб хоть с виду казалось пристойно?!
Ну, уж нет, ни к чему мне, ведь я не паяц
- Улыбаться и лгать, но кому?!.
Мне себя этой ночью не обуздать
И не справиться одному
С тем, что сам же лелеял в груди,
Знаю, совесть не вынесет лжи…
Жребий брошен! Всё шире и шире круги…
Что судьба! От себя не уйти…
Сегодня всё не так, как будто наизнанку
Сегодня всё не так, как будто наизнанку
Сам черт не брат – дожить бы до утра!
Неужто, клюну я на лживую приманку
И отрекусь от прежнего себя!
Пульсируют настенные часы
И мысли, как в набат колокола!
Я сам их выпестовал, а они –
Меня, как в прорубь неугодного щенка!
За что? Не я ли вас лелеял,
Оберегал от пошлости и лжи,
Кто эту смуту гнусную затеял,
Чтоб на меня теперь войной идти?
Молчите? Притаились? Не беда,
Ведь до утра осталось очень мало…
Пульсируют часы… в набат колокола…
И в сердце мысль, как будто чьё-то жало…
Безжалостное…
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ….
НАШ И ПОЗД РАВЛЕНИЯ ….

С 50-летним юбилеем!
Халикова Машидат Магомедовна
Ферзилаев Рамазан Ахмедбегович
Шейхова Сурият Абдурахмановна
Музалёва Светлана Робертовна
Дибиров Дибир Шарапудинович
Мевлидова Амина Вердиевна
Алиев Руслан Вагидович
Агаева Кизбике Исаевна
Чупанова Алифат Камилгаджиевна
Гаджиева Айша Ансаровна
Панаева Маида Алисанановна
Меджидова Раиса Пашаевна
Ибрагимов Висирхажи Ярагиевич
Магомедова Зухра Исаевна
Мирзоев Эзбер Нурдинович
Велибекова Мехрибан Магомедовна
Алияров Алияр Зейдуллахович
С 60-летним юбилеем!
Мудунов Константин Магомедович
Тинова Умукусум Юсуповна
Насухова Загидат Гаджиевна
Абакаров Асадулла Ахмедович
Исмаилов Омар Рамазанович
Кубатов Валиюлла Абакарович
Магомедов Давуд Магомедович
Джахбаров Юсуп Алискандарович
Мажидова Белкис Мажидовна
Эфендиев Чингиз Афлатунович
С 70-летним юбилеем!
Акимов Гасанбала Абумислимович
Курбанов Магомедали Ильясович
Магомедов Алавутдин Ахмедович
Курбанов Тажидин Ханжанович
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НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ….

С юбилеем адвокатской деятельности!

Адвокатской деятельности
посвятили:

40 лет
Гебекова Ума Набиевна

30 лет
Магомедов Магомедрасул
Шахбанович
Нурмагомедов Алихан
Нурмагомедович

25 лет
Шейхова Сурият Абдурахмановна
Рамазанова Эльмира Ганафиевна
Кадилаев Ахмедбег Кадилаевич
Кубатов Валиюлла Абакарович
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ПОМНИМ И СКОРБИМ …
ПОМНИМ И СК ОРБИМ …

В 2017 году ушли из жизни:
Садыкова Малика Саидмагомедовна
Далгатов Магомед Абакарович
Казбеков Али Муратханович
Халидов Абдулвадут Гаджимагомедович
Слабодчиков Валерий Витальевич
Умаев Ахмед Магомедович
Алиев Али Мирзабалаевич

Выражаем слова глубокого
соболезнования, искреннего сочувствия и
поддержки родным и близким ушедших из
жизни адвокатов. Светлая память о них
надолго останется в сердцах коллег и
друзей…
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