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О Т ПЕРВО ГО  ЛИЦА….  

Уважаемые коллеги! 
Второе издание Вестника 

Адвокатской палаты Республики Дагестан 
посвящено 95-летнему юбилею адвокатуры 
Дагестана. 

15 сентября 1922 года 
постановлением ЦИК ДАССР от 22.08.1922 
введено в действие «Положение об 
адвокатуре», в связи с чем эту дату по 
праву можно считать днем рождения 
дагестанской адвокатуры. 

В честь празднования почти векового 
юбилея дагестанской адвокатуры 7 - 10 
сентября 2017 года Адвокатской палатой 
РД проведено торжественное собрание и 
организована обширная культурная 
программа с участием адвокатов 
республики, ветеранов дагестанской 
адвокатуры, руководства и сотрудников 
Федеральной палаты адвокатов РФ, 
президентов и представителей 23 
адвокатских палат субъектов РФ.  

Отрадно отметить, что 7 сентября 2017 г. на торжественном собрании 
Адвокатская палата Республики Дагестан награждена Дипломом Федеральной 
палаты адвокатов РФ «За достойный вклад в становление и развитие российской 
адвокатуры, укрепление ее авторитета, многолетнюю эффективную 
высокопрофессиональную деятельность по защите прав, свобод и законных 
интересов граждан, в связи с 95-летним юбилеем». 

На страницах этого выпуска отражена история дагестанской адвокатуры, этапы 
ее становления, изменения численного состава, информация о руководителях 
дагестанской адвокатуры всех периодов, раскрывающие интересные факты и 
личности адвокатуры дореволюционного, советского и современного периода. 

Также хочу отметить, что впервые Адвокатской палатой РД снят 
документальный фильм «95 лет. Адвокатура Дагестана», в котором рассказана 
история становления современной адвокатуры Дагестана, показана преемственность  
поколений адвокатов, общность проблем, возникающих в профессиональной 
адвокатской деятельности, на протяжении длительного времени, а также отражены 
сегодняшнее состояние адвокатуры Дагестана, достигнутые ею успехи и намеченные 
перспективы ее развития на будущее. 

В съемках фильма приняли участие ветераны адвокатуры, действующие 
адвокаты республики со стажем работы более 20 лет, а также молодые кадры 
дагестанской адвокатуры. 

Сегодня дагестанская адвокатура – это независимая профессиональная 
корпорация, каждый член которой искренне предан адвокатской профессии и готов 
служить интересам своего народа. 

Желаю Вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
творческих взлетов, профессиональных побед, ну и конечно же терпения и удачи в 
профессиональной деятельности! 

Президент АП РД 
Бейбутов А.И. 
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НО ВО СТИ АДВО КАТСКО ГО  СО ОБЩЕСТВА 

Повышение квалификации адвокатов 

 
 

С 23 по 28 апреля 2017г. в г. Ставрополь Ставропольского края проходили 
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов ФПА РФ по СКФО по программе: 

 

 Участие адвоката в доказывании по УПК РФ; 

 Навыки работы адвоката в суде с участием присяжных заседателей; 

 Использование специальных психологических знаний в деятельности адвоката; 

 Назначение экспертизы в деятельности адвоката; 

 Тактика назначения экспертизы документов и оценка ее результатов в 
арбитражных и гражданских процессах; 

 Психологические задачи консультирования; 

 Реформирование гражданского законодательства. 

 Новое в законодательстве и судебной практике о гражданско-правовых 

обязательствах. 
 
Адвокаты Адвокатской палаты Республики Дагестан приняли активное участие 

во время обсуждения тем программ и посещали все занятия. Адвокаты республики 
отметили хорошую организацию, эффективность и значимость курсов повышения 
квалификации. 

 
Курсы повышения квалификации посетили и повысили свои профессиональные 

навыки 50 адвокатов Адвокатской палаты Республики Дагестан. 
 

Новые решения Совета ФПА 

Совет ФПА РФ утвердил новые разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам, принял решения о создании Совета по вопросам гражданского 
права, гражданского и арбитражного процесса при ФПА РФ, о внесении 
изменений и дополнений в Перечень вопросов для тестирования при приеме 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, о новом 
составе Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, об учреждении 
премии «За лучший образ адвоката в искусстве и литературе», а также ряд 
других важных решений. 
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Организационные вопросы 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко информировал коллег о состоявшемся 21 
июня первом заседании Общественно-консультативного совета ФПА РФ, 
образованного в соответствии с принятыми VIII Всероссийским съездом адвокатов 
дополнениями в Устав ФПА РФ. Сопредседателями Совета избраны первый вице-
президент ФПА РФ Евгений Семеняко и видный общественный деятель, адвокат 
Владимир Плигин. 

В первом заседании Совета наряду с представителями адвокатуры 
участвовали председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, первый 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 
Дмитрий Вяткин, советник Президента РФ Вениамин Яковлев, полномочный 
представитель Президента РФ в Конституционном Суде РФ Михаил Кротов, главный 
референт Государственно-правового управления Президента РФ Михаил Палеев, 
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий 
Ивлиев, заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров, 
советник Генерального прокурора РФ Сабир Кехлеров, судья Конституционного Суда 
РФ в отставке Борис Эбзеев, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова, председатель Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, директор 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Талия Хабриева, ректор Московского государственного университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев, член Правления – первый вице-президент АО 
«Газпромбанк» Елена Борисенко и другие авторитетные представители юридического 
сообщества. 

Юрий Пилипенко также сообщил о результатах состоявшегося 27 июня 
рабочего совещания о формировании Совета по вопросам гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса, на котором рассматривались задачи нового 
органа, его организация и структура. По словам президента ФПА РФ, Совет создается 

http://fparf.ru/news/all_news/news/39570/
http://fparf.ru/upload/medialibrary/8bd/gruzdev.docx
http://fparf.ru/news/all_news/news/39818/
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для того, чтобы «цивилистическое крыло российской адвокатуры развивалось и 
крепло». 

Совет ФПА РФ принял решение образовать в качестве консультативного органа 
Совет по вопросам гражданского права, гражданского и арбитражного процесса при 
Федеральной палате адвокатов РФ, поручив членам Совета ФПА РФ Дмитрию Магоне 
и Христофору Иваняну организовать его работу. 

На заседании были избраны вице-президенты и представители Совета ФПА РФ 
в федеральных округах: Е.В. Семеняко – первый вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Северо-Западном федеральном округе; А.В. Сучков 
– исполнительный вице-президент ФПА РФ, представитель Совета ФПА РФ в 
Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах; И.И. Кривоколеско - 
вице-президент, представитель Совета ФПА РФ в Сибирском федеральном округе, 
В.Ф. Анисимов – вице-президент ФПА РФ, представитель Совета ФПА РФ в Уральском 
федеральном округе; В.В. Гриб – вице-президент ФПА РФ, представитель Совета 
ФПА РФ в Южном федеральном округе; Н.Д. Рогачёв – вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Приволжском федеральном округе; С.И. Володина, 
Г.М. Резник, Г.К. Шаров, А.П. Галоганов – вице-президенты ФПА РФ. 

Представителем Совета ФПА РФ в Центральном федеральном округе избран 
президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко. 

Кроме того, создан Комитет по спорту: исполнительный вице-президент ФПА 
РФ А.В. Сучков – председатель, первый вице-президент ФПА РФ Е.В. Семеняко, 
президент АП Республики Дагестан А.И. Бейбутов, президент АП Псковской области 
А.А. Герасимов, президент АП Республики Марий Эл О.О Полетило, президент АП 
Тамбовской области Н.Н. Свинцова, президент АП Республики Башкортостан Б.Г. 
Юмадилов – члены Комитета. 

Разъяснения КЭС 

Совет ФПА РФ утвердил два разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам (КЭС): 1) по вопросам применения п. 5, 7 ст. 18, п. 1.1 ст. 25 Кодекса 
профессиональной этики адвоката; 2) по вопросу предания адвокатом огласке 
сведений о преступлениях или иных правонарушениях. 

В первом документе разъясняются предусмотренные КПЭА сроки в части 
утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г. изменений и 
дополнений: 

 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) (абз. 2 п. 5 ст. 
18 КПЭА); 

 в решении Совета о прекращении статуса адвоката за нарушение норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и КПЭА 
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 (п. 7 ст. 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 п. 7 ст. 18 КПЭА (п. 1.1 ст. 25 
КПЭА). 
В Разъяснении указывается, что на основании ст. 27 КПЭА Кодекс 

профессиональной этики адвоката, а также изменения и дополнения к нему вступают 
в силу с момента принятия Всероссийским съездом адвокатов. Соответственно, 
изменения, утвержденные VIII Всероссийским съездом адвокатов, вступили в силу с 

http://fparf.ru/news/all_news/news/39844/
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20 апреля 2017 г. По общему правилу, эти изменения не имеют обратной силы и 
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

В частности, двухлетний срок, предусмотренный абз. 2 п. 5 ст. 18 КПЭА, 
применяется к действиям (бездействию) адвоката, совершенным после 20 апреля 
2017 г. Эта норма применяется и в случае, если действия (бездействие) адвоката, 
ставшие предметом дисциплинарного разбирательства, начались до вступления 
указанных изменений в силу и продолжаются после введения их в действие. 

Что касается обязанности указывать предусмотренный п. 7 ст. 18 КПЭА срок, 
по истечении которого лицо, чей статус прекращен, допускается к сдаче 
квалификационного экзамена, то она возникает у Совета региональной адвокатской 
палаты в отношении решений по дисциплинарным производствам, принятых после 20 
апреля 2017 г. При этом Совет не вправе отменять либо изменять в указанной части 
решения, принятые им до 20 апреля 2017 г. 

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, продолжительностью более трех лет. 

Указанный срок в пределах более трех и до пяти лет может устанавливаться 
Советом 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. Совет вправе применить срок в пределах 
от одного года до трех лет при прекращении статуса адвоката, совершившего 
дисциплинарный проступок до 20 апреля 2017 г. 

Во втором документе 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 и ставших известными адвокату в связи с осуществлением 
им адвокатской деятельности, в частности, отмечается, что рассматриваемые 
отношения урегулированы ст. 5 КПЭА. 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 охраной общественного порядка и иными не 
свойственными институту адвокатуры задачами. 

Кроме того, КПЭА предусматривает, что доверия к адвокату не может быть без 
уверенности в сохранении профессиональной тайны (п. 1 ст. 6). Профессиональная 
тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, 
предоставленный последнему Конституцией РФ. Соблюдение профессиональной 
тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката. 

Актуализация решений Совета ФПА РФ 
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Рассмотрев и обсудив предложения об актуализации решений Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ, Совет ФПА РФ признал утратившими силу 
следующие решения: 

 от 22 апреля 2004 г. (протокол № 5) об одобрении пособия для адвоката «Меры 
по защите профессиональных прав адвокатов»; 

 от 27 мая 2004 г. (протокол № 6) об одобрении Методических рекомендаций о 

порядке взыскания задолженности по оплате труда адвокатов за участие в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда; 

 от 23 июня 2005 г. (протокол № 2) о разъяснениях по применению положений 
Кодекса профессиональной этики адвоката; 

 от 14 февраля 2012 г. (протокол № 3) об утверждении Рекомендаций 
адвокатским палатам субъектов РФ по реализации положений Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 
В настоящее время необходимость в перечисленных рекомендациях и 

разъяснениях отпала либо в связи с наличием иных решений Совета ФПА РФ, 
регулирующих в том числе данные вопросы, либо в связи с истечением 
организационного периода, в течение которого были актуальны рекомендации. 

Работа по актуализации решений Совета ФПА РФ будет продолжена. 
Кроме того, Совет ФПА РФ утвердил Перечень сведений, подлежащих 

представлению в ФПА РФ, и сроки их представления в новой редакции, признав 
утратившим силу решение Совета ФПА РФ от 6 июня 2006 г. (протокол № 6) об 
утверждении аналогичного Перечня. 

Комиссия по защите прав адвокатов 

Совет ФПА РФ принял Положение о Комиссии по защите профессиональных 
прав адвокатов в новой редакции и утвердил новый состав Комиссии с учетом того, 
что в этот орган, с целью успешной реализации решений Комиссии на местах, должны 
быть включены представители федеральных округов. 

Председателем Комиссии избран вице-президент ФПА РФ Г.М. Резник, в ее 
состав вошли: В.В. Клювгант (заместитель председателя Комиссии, вице-президент 
АП Москвы, ЦФО), Ю.М. Новолодский (заместитель председателя Комиссии, вице-
президент АП Санкт-Петербурга, СЗФО), Е.А. Канчи (президент АП Республики Крым, 
ЮФО), С.У. Цаллагов (президент АП Республики Северная Осетия – Алания, СКФО), 
П.В. Яковлев (ПА Нижегородской области, ПФО), И.З. Казаков (АП Челябинской 
области, УФО), С.Н. Коптяков (президент АП Томской области, СФО), А.В. Качева 
(президент АП Амурской области, ДВФО). 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что Комиссия должна стать 
связующим звеном между коллегами, которые ведут работу по защите прав адвокатов 
в субъектах РФ. Планируется осенью провести в ФПА РФ расширенное заседание с 
участием представителей региональных палат. 

Приоритет принципов адвокатской профессии при взаимодействии с 
Росфинмониторингом 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко информировал Совет о недавней встрече 
с руководством Росфинмониторинга, на которой стало известно, что в 2019 г. 
международные органы проведут проверку выполнения в России законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Руководство Росфинмониторинга настаивает на том, 
чтобы адвокаты более активно выполняли положение Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ, предписывающее им открыть на сайте этого ведомства 
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личные кабинеты. К настоящему времени личные кабинеты открыли лишь около 400 
адвокатов. 

Исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков пояснил, что эта 
программа создана в соответствии с ратифицированными Россией международно-
правовыми актами - Международной конвенцией о борьбе с финансированием 
терроризма и Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности. Пользование личным кабинетом на сайте 
Росфинмониторинга само по себе не нарушает принципы адвокатской профессии, к 
тому же данный ресурс – настоящий кладезь информации, без которой не может быть 
полноценной юридической помощи. 

Совет ФПА РФ принял за основу, с учетом сформулированных на заседании 
замечаний и предложений, решение, предусматривающее дополнительные меры по 
исполнению адвокатским сообществом требований законодательства РФ о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части взаимодействия 
адвокатов с Росфинмониторингом. 

Андрей Сучков отметил, что в данном решении необходимо указание на 
обеспечение приоритета базовых принципов адвокатской профессии, в том числе 
сохранения адвокатской тайны и доверительного характера адвокатской 
деятельности. При взаимодействии с Росфинмониторингом адвокатам следует 
руководствоваться Разъяснением КЭС по вопросу предания адвокатом огласке 
сведений о преступлениях или иных правонарушениях, где в том числе 
подчеркивается, что доверительные отношения с лицом, которому адвокатом 
оказывается юридическая помощь, имеют приоритет перед охраной общественного 
порядка и иными не свойственными институту адвокатуры задачами.  

В документе разъясняется, что требования законодательства о ПОД/ФТ 
распространяются на адвокатов, которые готовят или осуществляют от имени или по 
поручению своего доверителя: сделки с недвижимым имуществом; управление 
денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных 
средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления 
ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а 
также куплю-продажу организаций. 

Адвокатам, на которых распространяются эти требования, необходимо во 
втором полугодии 2017 г. зарегистрироваться в личном кабинете на официальном 
сайте Росфинмониторинга, регулярно знакомиться с Перечнем организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, учитывать эти сведения при 
осуществлении адвокатской деятельности. 

Перечень вопросов для тестирования 

Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина представила коллегам 
подготовленные специально созданной рабочей группой изменения и дополнения в 
Перечень вопросов для тестирования при приеме квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката. Совет ФПА РФ утвердил Перечень в предложенной 
рабочей группой редакции. 

Учреждение новой премии 

Совет ФПА РФ принял решение учредить премию «За лучший образ адвоката 
в искусстве и литературе». Как пояснил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, идея 
новой премии навеяна проведенной на VII Петербургском международном 
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юридическом форуме дискуссией на тему «Художественный образ адвоката как 
двигатель развития профессии: почему адвокат так и не стал героем нашего времени» 

Программа «HELP» Совета Европы 

С сообщением о развитии обучающих курсов на базе программы HELP Совета 
Европы выступила президент АП Ставропольского края Ольга Руденко. Она подробно 
рассказала о завершившемся 30 мая курсе по семейному праву, который проводился 
ФПА РФ, и о преимуществах такой формы обучения адвокатов. 

Курсы ведут квалифицированные международные тренеры, они работают с 
полной отдачей, обучение проводится на дистанционной интерактивной платформе. 
Участники должны каждый день осваивать огромный объем материала, проходить  
тестирование, результаты тестирования изучаются и оцениваются тренерами. По 
завершении курса адвокаты получают сертификаты программы «HELP» Совета 
Европы или справки ФПА РФ о том, что окончили курс либо прослушали определенное 
количество часов. 

В курсе по семейному праву участвовали адвокаты из 54 регионов, на 
следующий курс (тема – доказательства, провокации и пытки) записались  
представители 33 субъектов РФ. По мнению Ольги Руденко, обучение на базе 
программы HELP – очень эффективный способ повышения квалификации, и его 
необходимо внедрять по всей стране. 

 

Деятельность юридических консультаций в Республике Дагестан 

22 июня 2017 г. в Конференц-зале Адвокатской палаты Республики Дагестан 
состоялось расширенное совещание на тему: «Проблемы деятельности юридических 
консультаций по оказанию бесплатной юридической помощи, связанных с 
исполнением Закона РД от 08.12.05 г. № 57 «О регулировании некоторых вопросов 
адвокатской деятельности в РД». 
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На совещании присутствовали 
руководители юридических 
консультаций, а также представители 
уполномоченного органа по 
обеспечению деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи – Министерства 
юстиции Республики Дагестан - 
главный специалист-эксперт МЮ РД 
Алхазова Шахриза Алхазовна и 
начальник отдела ВНПА МЮ РД 
Гаджиев Заур Алибекович. В работе 
совещания принимал участие и.о. 
начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния Управления МЮ РФ по 
РД Абдусаламов Хасбулат Гаджиевич. Также на совещание были приглашены 
представители Правительства РД, Министерства финансов РД, Комитета Народного 
собрания по законодательству, законности, государственному строительства и 
местному самоуправлению. Проводил совещание Президент АП РД Бейбутов А.И. 

В своем докладе Президент АП РД Бейбутов А.И. затронул вопросы, связанные 
с материально-технических обеспечением юридических консультаций и 
финансированием юридических консультаций из республиканского бюджета. В 
частности, президент палаты отметил, что  08.12.05 г. Народным собранием РД 
принят Закон «О регулировании некоторых вопросов адвокатской деятельности в 
РД». Данным законом предусмотрено создание юридических консультаций на 
территории судебного района где общее число адвокатов во всех адвокатских 
образованиях, расположенных на территории данного судебного района, составляет 
менее двух на одного федерального судью. Юридическая консультация создается по 
представлению Правительства Республики Дагестан. Этим же законом установлено, 
что материально-техническое обеспечение созданных в Республике Дагестан 
юридических консультаций осуществляется по нормативам, установленным для 
государственных учреждений Республики Дагестан. Материально-техническое и 
финансовое обеспечение юридических консультаций включает в себя материально-
техническое обеспечение адвокатских образований и предоставление финансовых 
средств, выделяемых на содержание адвокатских образований и оплату труда 
адвокатов, оказывающих юридическую помощь. Однако в последние годы в 
Адвокатскую палату РД постоянно поступают обращения руководителей юридических 
консультаций связанных с отсутствием денежных средств на содержание 
юрконсультации, отсутствия финансирования по этому вопросу. Так, заведующий 
юридической консультацией Чародинского района в своем обращении указывает, что 
до конца 2012 году Министерством юстиции РД был заключен договор возмездного 
оказания услуг по уборке помещения юридической консультации. Однако с 1 января 
2013 года новый договор не заключен в связи с отсутствием средств на эти цели. 
Заведующий юридической консультацией Гергебильского района обратился в 
Адвокатскую палату РД в котором указывает, что с 01 января 2014 года Министерство 
юстиции РД не возмещает расходы на оплату арендной платы помещения, хотя им 
были представлены соответствующие договора аренды помещения. С аналогичным 
обращением обратился в АП РД и заведующий юрконсультации Цумадинского 
района. Такие же проблемы имеются почти у всех юридических консультаций. Также 
имеются проблемы с обеспечением юрконсультаций компьютерной техникой, 
правовыми базами и другие. Как заметил президент палаты, по состоянию на 21 июля 
2017 г. в АП РД по представлениям Правительства РД учреждены 26 юридических 
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консультаций и в них работают 25 адвокатов: ЮК Агульского р-на (1 адвокат); ЮК 
Акушинского р-на (1 адвокат); ЮК Ахвахского р-на (1 адвокат); ЮК Ботлихского р-на 
(2 адвоката); ЮК Гергебильского р-на (1 адвокат); ЮК Гунибского р-на (1 адвокат); ЮК 
Докузпаринского р-на (2 адвоката); ЮК Казбековского р-на (1 адвокат); ЮК Кайтагского 
р-на (1 адвокат); ЮК Кулинского р-на (1 адвокат); ЮК Курахского р-на (1 адвокат); ЮК 
Левашинского р-на (1 адвокат); ЮК Лакского р-на (1 адвокат); ЮК Ногайского р-на (1 
адвокат); ЮК Новолакского р-на (1 адвокат); ЮК Тляратинского р-на (1 адвокат); ЮК 
Хивского р-на (1 адвокат); ЮК Цумадинского р-на (1 адвокат); ЮК Чародинского р-на 
(1 адвокат); ЮК Шамильского р-на (1 адвокат); ЮК г. Южно-Сухокумска (1 адвокат); 
ЮК С-Стальского р-на (1 адвокат). Одна ЮК в связи с ее учреждением в июне 2017 г. 
пока не зарегистрирована в УМЮ РФ по РД – ЮК г. Дагестанские Огни (1 адвокат). Не 
укомплектованы по настоящее время адвокатами, в связи с их отсутствием на 
территории района - два ЮК – Гумбетовкий район и Унцукульский район. Из 
проведенной Адвокатской палатой РД анализа деятельности юридических 
консультаций усматривается, что из 23 действующих ЮК, только 6 юридических 
консультаций (Агульский, Докузпаринский, Казбековский, Кайтагский, Лакский, 
Цумадинский, Шамильский) оказывали в 2015-17 г. гражданам района бесплатную 
юридическую помощь на общую сумму 156800 руб. Регулярную юридическую помощь  
гражданам района оказывают ЮК Докузпаринского, Лакского и Шамильского районов. 
Остальные юридические консультации оказанием бесплатной юридической помощи 
не занимаются. Более того, только 8 адвокатов, осуществляющих профессиональную 
деятельность в юридических консультациях (Курахский, Левашинский, Хивский, 
Агульский, Кайтагский, Лакский, Цумадинский, Шамильский) не имеют задолженности 
по ежемесячным отчислениям. 

 

 
 
В настоящее время Адвокатской палатой РД направлены запросы в 

Правительство РД и в Министерство финансов РД относительно финансового 
обеспечения обсуждаемого закона, какие средства заложены в бюджет по 
материально-техническому обеспечению юрконсультаций.  В настоящее время 
ответы не получены. Из республиканского закона о бюджете РД усматривается, что 
на оплату труда адвокатов, оказывающих БЮП и на компенсацию расходов на 
оказание БЮП бюджетом РД на 2017 и последующие годы заложено всего 3 млн.руб. 
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Из которых, около 2600000 руб. направляются в АП РД для оплаты труда адвокатов, 
осуществляющих свою профдеятельность в юрконсультациях. Оставшиеся 400000 
руб. расходуются для оплаты труда адвокатов, оказывающих БЮП и на компенсацию 
расходов на оказание БЮП. В связи с этим является непонятным, в сумму 
ежемесячных выплат адвокатам, осуществляющим деятельность в юрконсультациях, 
которая составляет 7000 руб. в месяц входит и материально-техническое 
обеспечение юрконсультаций или же материально-техническое обеспечение 
юрконсультаций осуществляется помимо этих выплат? Более того, суммы выплат 
адвокатам, включенным в государственную систему БЮП и оказывающих БЮП 
являются настолько незначительными, а требуемые для оплаты документы 
громоздкими, что отталкивает адвокатов от оказания БЮП. Считаю, что законодатель 
и органы государственной власти должны определиться на счет финансирования 
юридических консультаций, обеспечения их необходимыми материально-
техническими средствами, увеличить сумму средств, направленных на обеспечение 
деятельности государственной системы БЮП. В настоящее время Адвокатской 
палатой РД разрабатывается Положение о порядке осуществления бесплатной 
юридической помощи в Республике Дагестан, который будет представлен на 
согласование в МЮ РД. Хотелось бы по этим и другим проблемным вопросам 
обсудить и принять конкретные меры по улучшению ситуации по оказанию гражданам 
республики БЮП. 

Представитель МЮ РД главный специалист-эксперт МЮ РД Алхазова Ш.А. 
отметила, что за период с 1.01. по 01.06.  адвокатами оказана юридическая помощь  
бесплатно на общую сумму 35400 руб. В последнее время, отчеты адвокатов стали 
поступать грамотные, с подробной информацией.  Дальнейшая работа по оказанию 
БЮП должна быть финансирована государством, и без финансирования эта работа 
не состоится. При утверждении бюджета, МЮ РД была представлена заявка как на 
оплату труда адвокатов по БЮП, так и отдельно на аренду помещений ЮК в размере 
420000 руб. Однако Минфин РД установил сумму 3000000 руб. Заявления 
заведующих консультаций относительно материально-технического обеспечения 
поступают и к нам, мы отправляем такие письма в Правительство с указанием, что 
отсутствие финансирования может привести к ликвидации ЮК. Мы должны выполнить  
большой объем работы в этом направлении, и настоящее совещание тоже очень 
своевременное. Отсутствие финансирования приводит к тому, что многие вопросы не 
осуществляются. МЮ РД разработан новый проект закона об оказании БЮП на 
основании проекта Совета Европы для улучшения доступа малоимущих граждан к 
правосудию. Данный проект предусматривает создание координационного совета, и 
мы предлагаем направить в координационный совет своих представителей. На нашем 
сайте размещена анкета по вопросам оказания БЮП, которые мы также просим 
адвокатов заполнить и отправить к нам. Сейчас сложилось немножко тяжелая 
ситуация с финансированием, но думаю мы вместе с Адвокатской палатой РД 
улучшим работу в этом направлении. 

Представитель Управления МЮ РФ по РД Абдусаламов Х.Г. пояснил, что по 
Северо-Кавказскому округу РД находится на первом месте по количеству созданных 
юридических консультаций. Однако по качеству, естественно, возникают вопросы, 
которые мы должны совместно преодолеть. 

По результатам обсуждения поставленных вопросов принято решение в срок 
до 15 июля все руководители юридических консультаций должны представить в 
Адвокатскую палату РД справки (акты) о материально-техническом обеспечении 
юрконсультаций. По результатам представленных документов Адвокатская палата РД 
обратиться в МЮ РД и в Правительство РД с предложениями о пересмотре размеров 
финансирования с целью материально-технического обеспечения юридических 
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консультаций. Помимо этого, все участники совещания поддержали идею о 
проведении в ближайшее время круглого стола, посвящённого вопросам БЮП. 

 

Конференция «Российская адвокатура: история и современность» 

30 июня 2017 г. в г. Пятигорске Ставропольского края состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Российская адвокатура: 
история и современность» 

 

 
 
В работе конференции помимо адвокатов АП Ставропольского края 

приняли участие их коллеги, а также руководители и члены органов 
самоуправления адвокатских палат республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской, Чеченской и Карачаево-
Черкеской и Ростовской области. 

Самая большая делегация на конференции была представлена Адвокатской 
палатой Республики Дагестан: Президент палаты А. Бейбутов, Вице-президента 
Г.Ибрагимов, Ю.Магомедов, члены Совета палаты Т. Пирмагомедова, Ч. Эфендиев, 
А.Алиева, председатель Ревизионной комиссии Д. Умарова, сотрудники аппарата 
адвокатской палаты. 

Среди основных тем, рассмотренных в ходе конференции, значились вопросы 
этики, дисциплинарной практики, процессуальные возможности стороны защиты и 
другие. 

Конференцию открыли президент АП Ставропольского края, руководитель  
Южно-российского центра повышения квалификации адвокатов Ольга Руденко и 
исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, недавно избранный 
Советом ФПА РФ представителем Совета ФПА РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе. 

В первой части встречи участники обсудили актуальные проблемы 
современной адвокатуры, а во второй был осуществлен исторический экскурс в 
период становления и развития российской адвокатуры. 

Презентация, которую провел член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
(КЭС), вице-президент АП г. Москвы Николай Кипнис, была посвящена вопросам 

http://fparf.ru/news/all_news/news/39946/
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работы КЭС. С большой 
заинтересованностью участники 
обсудили проблемные вопросы 
дисциплинарной практики и правовые 
позиции КЭС, направленные на их 
единообразное разрешение.  

Советник ФПА РФ, член 
Квалификационной комиссии АП г. 
Москвы (в прошлом – ставропольский 
адвокат) Евгений Рубинштейн, 
проанализировал новые уголовно-
процессуальные гарантии адвокатам и 
защитникам и первую 
правоприменительную практику в связи с этими новеллами. 

Ставропольский адвокат, советник ФПА РФ Нвер Гаспарян задал аудитории не 
предполагающий однозначного ответа вопрос о допустимости в качестве 
доказательства протокола опроса, а также поделился мыслями о новых 
процессуальных возможностях стороны защиты. 

Ольга Руденко сделала обзор Программы повышения квалификации адвокатов 
и совместно с тренером Школы адвоката АПСК и национальным тренером программы 
HELP Кристиной Семёновой подвела итоги всероссийского курса Family Law Russia-
2017, проведенного в рамках данной программы. 

Весьма динамично и при поддержке всей аудитории прошли интеллектуальные 
соревнования «Корифеи присяжной адвокатуры». Автор и руководитель данного 
проекта Оксана Садчикова – член Совета АП Ставропольского края, тренер Школы 
адвоката АПСК, международный тренер программы HELP. 

Погружение в период 
становления и развития российской 
адвокатуры продолжил известный 
историк и журналист Алексей Кузнецов 
выступлением о роли фигуры Ф.Н. 
Плевако в истории присяжной 
адвокатуры России. Он раскрыл 
любопытные страницы из 
профессиональной и личной жизни 
нашего знаменитого 
соотечественника. 

Конференцию завершила 
премьера уникального фильма об 
истории адвокатуры Карачаево-Черкеской Республики, подготовленного Ольгой 
Руденко и Оксаной Садчиковой в рамках проекта «История адвокатуры Ставрополья». 

На следующий день все участники конференции посетили Адвокатскую палату 
Карачаево-Черкеской Республики и живописные места республики, организованной 
адвокатской палатой КЧР. 

 

Встреча адвокатов с представителями Росфинмониторинга по СКФО 

13 июля 2017 г. в Конференц-зале Адвокатской палаты РД состоялось 
совещание адвокатов с представителями Росфинмониторинга России по СКФО об 
исполнении ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма". 
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Совещание проводил заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по 
СКФО Борисов Денис Александрович. В работе совещания приняли участие 
сотрудники Росфинмониторинга, представитель Управления МЮ РФ по РД – 
начальник отдела Зейналов М.М., адвокаты, руководители адвокатских образований. 

В своем  выступлении заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по 
СКФО Борисов Д.А. отметил, что в соответствии с ФЗ «"О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" адвокаты, наряду с нотариусами являются субъектами 
противодействия легализации (отмывнию) доходов, полученных преступным путем. В 
частности Борисов Д.А. отметил, что для реализации требований указанного закона 
адвокаты обязаны открыть личные кабинеты на официальном сайте 
Росфинмониторинга. В соответствии с требованиями ст. 7.1. данного закона, 
требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего 
контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 
пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, распространяются 
на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, 
когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента 
следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с 
недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами 
или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами 
ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, 
обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, 
обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу 
организаций. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые 
операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут быть 
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом 
уполномоченный орган. 
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Президент АП РД А.И. Бейбутов 
призвал адвокатов исполнять  
требования закона и регистрировать  
личные кабинеты на сайте 
Росфинмониторинга. Между тем 
президент палаты отметил, что 
указанные требования ФЗ «О 
противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма" противоречат 
требованиям о сохранении 
адвокатской тайны, установленной ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом профессиональной 
этике адвоката. Президент палаты также отметил, что вся информация, поступающая 
к адвокатам по тем или иным сделкам и действиям, поступают в связи с оказанием 
юридической помощи своим доверителям на основании заключенного соглашения. 
Такая информация, ставшая доступной адвокату в связи с оказанием своей 
профессиональной деятельности, является адвокатской тайной и не подлежит 
разглашению. Более того, в этом же законе, в п. 5 ст. 7.1. записано, что положения 
закона об обязанности адвокатов уведомить уполномоченный орган о сделках или 
финансовых операциях, не относятся к сведениям, на которые распространяются 
требования законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской 
тайны. 

В ходе обсуждения вопросов совещания разгорелась жаркая дискуссия 
относительно обязанности адвокатов по предоставлению информации по сделкам с 
недвижимым имуществом и управление денежными средствами. Адвокатов 
интересовала, в какой форме и по каким сделкам необходимо представлять  
информацию, по всем сделкам с недвижимостью или по отдельным из них. Адвокатов 
интересовало зачем это должны делать адвокаты, когда имеется 
специализированный орган – Росреестр, который и занимается регистрацией сделок 
с недвижимостью, как адвокаты должны оценивать наличие предположений о сделке 
или финансовом операции, что они осуществляются или могут быть осуществлены в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма и как все это сопоставляется с адвокатской тайной. 
Вопросов осталось много, на которые ответов в законодательстве нет. 

 

Углубление сотрудничества 

17 августа 2017 г. в преддверии 95-летия адвокатуры Дагестана 
Адвокатская палата Республики Дагестан совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Республике Дагестан провел круглый стол на тему: «Участие 
адвокатов в уголовном судопроизводстве». 

Круглый стол проходил в Конференц-зале Национальной библиотеки им. Р. 
Гамзатова. В работе круглого стола приняли участие Президент Адвокатской палаты 
РД А.И. Бейбутов, Уполномоченный по правам человека в РД Омарова У.А., советник 
Главы РД Рагимов А.Т., первый заместитель начальника УФСИН России по РД 
Суздальцев Ю.Н., заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по РД 
Потанин О.Е., начальник управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД 
прокуратуры РД Харламов С.С., заместитель начальника СУ МВД по РД 
Курамагомедов З.И., председатель Комитета НС РД по законодательству, законности, 
государственному строительству и местному самоуправлению РД Раджабов Ф.Г., 
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заместитель МЮ РД Ханова З.М., ведущий специалист Управления МЮ РФ по РД 
Абдусаламов Х.Г., директор Юридического института ДГУ Магомедов Ш.Б., 
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Юридического 
института ДГУ Рамазанов Т.Б., председатель Общественной наблюдательной 
комиссии РД Абдулаев К.М. и члены ОНК Хадуев Ш.М., Омаров О.Н., руководители 
адвокатских образований, адвокаты. 

 

 
 
В своем вступительном слове Уполномоченный по правам человека в РД 

Омарова У.А. отметила, что проведение данного круглого стола обусловлено 
вопросам деятельности адвоката в уголовном судопроизводстве, где имеются 
проблемы, с которыми часто сталкивается и аппарат Уполномоченного по защите 
прав человека в РД. Особое внимание к жалобам на недопуск адвокатов к их 
подзащитным с моей стороны обусловлено тем, что задержанные, заключенные, 
обвиняемые в совершении преступления фактически оказываются лишены 
гарантированного статьей 48 Конституции Российской Федерации права на защиту 
адвокатом их интересов. При этом факты недопуска приглашенных по соглашению 
адвокатов к задержанным обычно сопровождаются привлечением сотрудниками 
следственных органов к участию в деле адвокатов по назначению. Однако, как 
обратила внимание присутствующих Уммупазиль Омарова, с принятием 
Федерального закона от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» ситуация в этой сфере 
безусловно изменится. Данный федеральный закон вводит нормы, которые, развивая 
уже закрепленные в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
требования, позволят не только сократить риски воспрепятствования вступлению 
защитника в уголовное судопроизводство, но и исключить немотивированные отказы 
в удовлетворении ходатайств об исследовании доказательств, приобщении к делу 
документов и других материалов и иные неправомерные ограничения в реализации 
адвокатом его процессуальной функции. В части третью и четвёртую статьи 50 УПК 
РФ были введены положения, обязывающие органы предварительного 
расследования учитывать принятый Федеральной адвокатской палатой порядок 
участия адвоката в уголовных делах в качестве защитника по назначению. Это 
позволит избежать ситуации, когда органами предварительного расследования 



НОВОСТИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА 
 

 
Адвокатской палаты 
Республики Дагестан ВЕСТНИК 19 

 

игнорируются решения органов адвокатского самоуправления и назначаются 
адвокаты для участия в уголовных делах вопреки интересам подозреваемых и 
обвиняемых. Введение данного порядка, как полагает Уполномоченный, обеспечит 
повышение качества юридической помощи, оказываемой адвокатами-защитниками 
по назначению, а также приведет к единообразному регулированию данного вида 
адвокатской деятельности на всей территории Российской Федерации. В свою 
очередь Уммупазиль Омарова намерена доводить до руководства прокуратуры 
республики, МВД по РД и Следственного комитета Дагестана информацию о фактах 
неправомерного привлечения, в нарушение установленного Федеральной 
адвокатской палатой порядка, адвокатов по назначению к защите задержанных 
(подозреваемых).  

В своем докладе Президент 
Адвокатской палаты РД А.И. Бейбутов 
отметил, что адвокатура вкладывает в 
процесс защиты своих прав и 
интересов огромные усилия. В 
настоящее время адвокатура является 
единственным институтом 
гражданского общества, которое 
занимается защитой прав и интересов 
обвиняемых и подозреваемых в 
уголовном судопроизводстве. Далее 
Президент АП РД довел до сведения 
присутствующих о фактах нарушения 
прав и интересов адвокатов, при осуществлении ими своих профессиональных 
обязанностей связанные с недопуском адвокатов в здания отделов полиции (в 
канцелярию, в дежурную часть), обратил внимание на нарушения прав адвокатов по 
недопуску к своим подзащитным в СИЗО, в колониях. При этом отметил, что после 
вмешательства Адвокатской палаты и оперативного реагирования на эти факты 
нарушений со стороны УФСИН РФ по РД эти проблемы в настоящее время сняты. 
Следующая группа проблем – это проблемы, связанные с попытками следователей 
вывести адвокатов из дела путем угроз привлечения его к уголовной ответственности, 
попыткой допроса адвоката в качестве свидетеля по делу, что также являются 
незаконными. Следующая группа проблем - это проблемы с недопуском адвокатов в 
ИВС без разрешения руководство отделов полиции, отказ адвокатам в допуске в 
здания отделов полиции с телефонами либо иными средствами видеофикасации. По 
этому вопросу А.И. Бейбутов довел до сведения участников круглого стола о том, что 
решением суда действия сотрудников Советского отдела полиции по недопуску 
адвокатов с телефонами в здание полиции признано незаконным. Есть большие 
проблемы с допуском адвокатов в здания следственных органов, когда им там чинят 
определенные препятствия, когда пропуск адвоката к следователю связано с 
желанием самого следователя, что также является недопустимым. Президент АП РД 
Бейбутов А.И. отметил, что адвокатура является полноправным участником 
уголовного судопроизводства, что адвокатура своей деятельностью обеспечивает 
одну из основных норм Конституции РФ и Конституции РД по защите прав и интересов 
граждан республики, и при этом относиться таким образом к адвокатуре и к адвокатам 
является недопустимым. Адвокатская палаты будет постоянно и оперативно 
реагировать на все факты нарушения прав адвокатов и предпринимать существенные 
меры по их недопущению. Также Президент палаты довел до сведения участников 
круглого стола о проблемах с привлечением адвокатов по назначению, с 
нарушениями порядка участия адвокатов по назначению, проблемам оплаты труда 
адвокатов, проблемам связанным с подготовкой адвокатами постановлений об 



НОВОСТИ АДВОКАТСКОГО СООБЩЕСТВА 
 

  
20 ВЕСТНИК 

Адвокатской палаты 
Республики Дагестан 

оплате труда за следователя. Призвал руководителей правоохранительных органов 
привлекать адвокатов по назначению строго в соответствии с установленным палатой 
порядка и приглашать адвокатов через единый центр. 

Представители правоохранительных органов также признали необходимым 
такие формы общения и попросили по всем фактам нарушения прав адвокатов 
письменно обращаться к руководству, уполномоченному, приходить на прием, 
заверили, что по всем фактам будут приняты соответствующие меры реагирования. 

В ходе обсуждения адвокаты задавали представителям правоохранительных 
органов различные вопросы по конкретным фактам нарушения их прав. Среди 
наиболее значимых, являлись вопросы, связанные с проверками адвокатов при входе 
в СИЗО, пропуск адвокатов через рентген, досмотр адвокатов женского пола 
противоположного пола сотрудниками СИЗО, проблемы с Блоком «Г» СИЗО-1 г. 
Махачкалы, куда попасть очень сложно. Также поднимали вопросы о необходимости 
оборудования средствами гигиены места пропуска через металлоискатели. Также 
поднимались вопросы с комнатами для ожидания в СИЗО хотя-бы в зимнее время, 
т.к. место для ожидания в СИЗО-1 г. Махачкалы находится на улице, адвокатам 
приходится стоять в очереди по несколько часов, а в зимнее время стоять и ожидать  
на улице является невозможным. 

На все эти вопросы ответил первый заместитель начальника УФСИН РФ по РД 
Суздальцев О.Е., который в частности отметил, что все проблемы являются 
временными, в связи с тем, что все корпуса СИЗО-1 г. Махачкалы еще не достроены. 
В настоящее время в СИЗО-1 г. Махачкалы всего 6 следственных кабинетов, пять в 
блоке «В» и один в блоке «Г». Именно поэтому и имеются проблемы и очереди. После 
завершения строительства всего следственного изолятора, по проекту 
предусмотрено свыше 23 следственных кабинетов, с оборудованными местами для 
ожидания. До этого, Суздальцев Ю.Н. заверил, что в самое ближайшее время будет 
разрешен вопрос с комнатой для ожидания для адвокатов с необходимыми 
условиями, а также будут предприняты меры гигиены при прохождении досмотров. 

По результатам круглого стола все участники поддержали идею проводить  
такие встречи периодически, хотя бы раз в полугодии и в ходе обсуждения 
вырабатывать пути разрешения проблем. 

В завершении мероприятия между Уполномоченным по правам человека в 
Республике Дагестан Уммупазиль Омаровой и Президентом Адвокатской палаты 
Республики Дагестан Акифом Бейбутовым было подписано соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве. 

 

Повышение квалификации адвокатов республики 

6 и 9 сентября 2017 г. в 
Адвокатской палате РД 
проводились курсы повышения 
квалификации адвокатов, 
организованные Федеральной 
палатой адвокатов РФ. 

6 сентября 2017 г. с лекцией на 
тему: «Изменения в ГК РФ и 
правоприменительной практике в 
части признания сделок 
недействительными» выступил 
первый Вице-Президент Адвокатской 
палаты Московской области Толчеев 
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Михаил Николаевич. На лекции присутствовали и прослушали лекцию 104 адвоката, 

среди которых также были и стажеры. 
Во второй половине дня Светлана Игоревна Володина – доцент, Вице-

президент ФПА РФ, Вице-президент АП МО, директор института Адвокатуры МГЮА 
имени О.Е. Кутафина, руководитель Высших курсов повышения квалификации ФПА 
РФ проводила тренинги для молодых адвокатов со стажем до 5 лет на тему: 
«Юридическая риторика в деятельности адвоката». На тренинге присутствовали и 
принимали активное участие 61 адвокат, а также на тренинге присутствовали стажеры 
и сотрудники территориального управления юстиции. 

 

 
 
9 сентября 2017 г. Максимова Татьяна Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), адвокат 
АП МО и Насонов Сергей Александрович, к.ю.н., доцент, адвокат, советник ФПА РФ, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА имени О.Е. Кутафина 
провели тренинги для адвокатов республики по вопросам участия адвокатов в суде 
присяжных. В ходе тренингов были затронуты такие темы как - Выбор формы 
судопроизводства. Психологические аспекты и техника отбора присяжных 
заседателей. Вступительное заявление защитника в суде присяжных. Особенности 
доказывания и эффективная работа с доказательствами в суде присяжных. Техника 
допроса в суде присяжных. Выступление в судебных прениях в суде с участием 
присяжных заседателей. Роль адвоката в составлении вопросного листа и анализ 
вердикта присяжных заседателей. На тренинге присутствовали и принимали активное 
участие 166 адвоката, среди которых также были и стажеры. 

Примечательно, что обучение включало себя не только изучение 
законодательного регулирования и отечественной судебной практики на 
вышеуказанные темы, но и сравнение с международной практикой, в частности 
сопоставление сути судебных решений, принятых судами РФ различных инстанций и 
Европейского суда по правам человека. 

Адвокаты, присутствующие на обучении, отметили высокий профессионализм 
лекторов, актуальность предоставленных знаний с возможностью дальнейшего их 
использования в своей профессиональной деятельности. 
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Адвокаты выразили надежду на то, что курсы повышения квалификации,  
организованные совместно с Федеральной палатой адвокатов, будут проводиться на 
постоянной основе. 

 

Адвокатская палата Республики Дагестан награждена Дипломом ФПА РФ 

 
7 сентября 2017 г. на торжественном собрании, 

посвященном празднованию 95-летия адвокатуры 
Дагестана Адвокатская палата Республики Дагестан 
награждена Дипломом Федеральной палаты адвокатов 
РФ «За достойный вклад в становление и развитие 
российской адвокатуры, укрепление ее авторитета, 
многолетнюю эффективную высокопрофессиональную 
деятельность по защите прав, свобод и законных 
интересов граждан, в связи с 95-летним юбилеем». 

Диплом ФПА РФ вручил Исполнительный Вице-
Президент ФПА РФ, Представитель ФПА РФ в СКФО 
Сучков А.В. 

 
 
 
 

 

Ко дню празднования 95-летия адвокатуры Дагестана был снят 
документальный фильм 

Ко дню празднования 95-летия адвокатуры Дагестана по заказу Адвокатской 
палаты Республики Дагестан был снят документальный фильм «95 лет. Адвокатура 
Дагестана». Автор фильма - юрист, журналист телекомпании РГВК «Дагестан» Дина 
Бийгишиева. 

Основной идеей фильма 
явилось желание рассказать историю 
становления современной адвокатуры 
Дагестана, показать преемственность  
поколений адвокатов, общность 
проблем, возникающих в 
профессиональной адвокатской 
деятельности, на протяжении 
длительного времени, а также 
отразить сегодняшнее состояние 
адвокатуры Дагестана, достигнутые ею 
успехи и наметить перспективы ее 
развития на будущее. 

В съемках фильма приняли 
участие ветераны адвокатуры Нухкади Лукманов, Сайпудин Сайпулаев, действующие 
адвокаты республики со стажем работы более 20 лет - Бакри Бакриев, Магомедрасул 
Магомедов, Белкис Мажидова, Загидат Насухова, Лилия Асирян, Сергей Квасов, 
молодые кадры дагестанской адвокатуры – Ринат Гамидов, Марьям Габиева, Исрапил 
Таркинский, Сабина Асеева, Мадина Алиева. 
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Защита по назначению в г. Махачкале под контролем 
адвокатской палаты 

17 и 18 октября 2017 г. в Конференц-зале Адвокатской палаты РД Президент 
АП РД Бейбутов А.И. провел совещание с адвокатами, включенными в Базовый 
список адвокатов, изъявивших желанию участвовать в оказании субсидируемой 
юридической помощи по назначению в связи с принятием Советом ФПА РФ 5 октября 
2017 г. Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве. 

 

 
 
В работе совещания принимали участие адвокаты Абасова Ф.Д., Абачараев 

Г.М, Абдалова У.А., Абдуллаев Ш.М., Абдуразаков К.М., Абуева Р.И., Айгумов А.Р., 
Акаева А.Р., Алиева Б.Р., Альдеров И.И., Асеева С.Н., Багомедова Т.М., Велибекова 
М.М., Гаджиев З.Р., Гаджиева О.А., Гамидова М.А., Гасанбеков Р.К., Гумматов Р.Р., 
Дагиров М-З. У., Даитбегов М.С., Джамалутдинов Ш.М., Ибрагимов М.Х., Идрисов Р.К., 
Каймаразов М.М., Камалиева Х.М., Кунбуттаев Б.А., Курамагомедов О.З., Курбанов 
М.Р., Курбанова М.Ч., Магомедов В.К., Магомедов К.Г., Магомедова З.И., Магомедова 
Х.Ц., Маллаев М.К., Меджидов И.М., Мирощниченко И.П., Моллаев Э.К., Музалева 
C.Р., Нестеров Г.Х., Раджабов А.Б., Садикова И. С., Саидова С.А., Салихов С.П., 
Сафаралиев М.К., Сулейманов А.С., Сулейманова М.А., Уцумуев А..Д., Чаллаева 
М.С., Шапиев А.А., Абдуллаева К.М., Абдуллаева С.Ш., Адигюзелов М.Э., Абрбуханов 
Г.А., Асирян Л.А, Аскендеров Р.Д., Ахмедова Ф.З., Буганов В.С., Гасаналиева З.У., 
Гасанова Д.С., Дандамаева А.А., Джунайдиев А.Г., Дибирова Д.Б., Кадиров А.З., 
Касумова Б.З., Кахриманов А.Р., Магомедов Д.М., Магомедова Д.Р., Мамедов Р.А., 
Мирзоева З.М., Мурадалиева М.К., Пахрудинова Д.Г., Сафарова И.А., Торчинова М.Т., 
Уцумуева П.А., Халикова М.М., Чупанов Р.Ч., Чупанова А.К., Шахбанова З.Б., Яхъяев 
Г.Я. 

Не явились на совещание адвокаты: Абдулкеримова М.М, Агаева Н.С., Амирова 
Г.И., Асадов Ф.А., Ахмедова П.Д., Бабаханов Р.Р., Бахмудов М.М., Гаджимурадова 
Э.М., Гасанова Л.Г., Дарбишухумаев А.Д., Зинюкова О.Д., Ибрагимова Х.С., Исаев 
Р.К., Кахриманов К.М., Колов А.М., Курбанова Д.А., Магомедов М.М., Магомедова 
Ч.М., Мамалиев Р.К., Мутаева А.С., Османов Т.Х., Рамазанова Э.Г., Салманова Т.М., 
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Султанова М.А., Сурхаева З.Т., Умарова Д.М., Урдуханова З.М., Эминова Э.В., 
Юсупов А.М. 

Президент АП РД Бейбутов А.И. довел до сведения адвокатов о том, что в 
соответствии с последними изменениями в уголовно-процессуальное 
законодательство, Советом ФПА РФ 5 октября 2017 г. утвержден Порядок назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. В соответствии с 
указанным документом, Совет АП РД на своем заседании в октябре месяце 
собирается принять новый Порядок 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 административном 
судопроизводстве по назначению суда (в порядке ст.54 КАС РФ). Также Совет АП РД 
собирается внести изменения в Штатное расписание и ввести новые должности – три 
единицы операторов Центра субсидируемой юридической помощи, которые 
непосредственно будут заниматься приемом требований и распределением их среди 
адвокатов через Единый центр, который будет работать круглосуточно. Все ранее 
принятые графики дежурств адвокатов в ночное время, различные формы участия 
адвокатов в ночное время, в выходные и праздничные дни будут отменены. Участие 
адвокатов в качестве защитников по назначению должно осуществляться строго по 
установленному порядку, любые факты нарушения адвокатов будут регистрироваться 
и по ним будут приниматься соответствующие меры, вплоть до возбуждения 
дисциплинарных производств. Все разговоры по телефонным номерам Единого 
центра, как мобильные, так и городские, будут записываться специальными 
программами и анализироваться ЦСЮП АП РД. Согласно анализа исполнения 
поручений по назначению, многие адвокаты, включенные в Базовый список по г. 
Махачкалы, отказывается принимать поручения по различным причинам, зачастую 
эти причины необоснованные, также отказываются принимать поручения в отдельные 
правоохранительные органы, просят им выдавать поручение в отдельные структуры, 
что также является недопустимым. Новым порядком участия предусмотрено, что в 
случае отказа адвоката без уважительных причин от принятия требований, они будут 
исключены из Базового списка на определенный срок. Новым порядком будут 
установлены конкретные основания, при нарушении которых в отношении адвокатов 
будут возбуждаться дисциплинарные производства и привлекаться к установленной 
ответственности, а по некоторым случаям адвокаты будут исключены из Базового 
списка на определенный срок. Ежеквартально адвокатская палата будет получать  
информацию из правоохранительных и судебных органов об участии адвокатов по 
назначению и сверять с зарегистрированными требованиями в ЦСЮП АП РД. 
Специальные ордера, которые применялись до настоящего времени, остаются и 
далее. Также президент палаты напомнил, что указанный порядок участия адвокатов 
по назначению будет приниматься до разработки и внедрения специальной 
автоматизированной электронной программы, которая будет разрабатываться по 
заказу адвокатской палаты. 

Также президент палаты довел до сведения адвокатов требования, 
установленные за последние годы решениями совета палаты, которые адвокаты 
также должны исполнять и предоставить в адвокатскую палату соответствующую 
информацию. А именно, президент палаты напомнил адвокатам о необходимости 
предоставления документов для формирования Реестра адвокатских образований 
РД, установленный ПОЛОЖЕНИЕМ о реестре адвокатских образований и их 
филиалов Республики Дагестан. Указанное положение принято 30 июля 2016 г. и 
вступило в законную силу с 1 августа 2016 г. Согласно решения Совета АП РД, всем 
руководителям адвокатских образований необходимо представить в АП РД 
документы, указанные в Положении для формирования Реестра адвокатских 

http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil-fparf/docs_177.html
http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil-fparf/docs_177.html
http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/Regulationsontheregisteroflegalpractices270417.html
http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/Regulationsontheregisteroflegalpractices270417.html
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образований, заведения на каждое адвокатское образование Реестрового дела 
адвокатского образования и присвоения адвокатскому образованию реестрового 
номера. По результатам предоставления документов, формирования Реестрового 
дела и внесения информации в Реестр, адвокатскому образованию, на заседании 
Совета АП РД, будет выдаваться соответствующее Свидетельство о внесении 
информации об адвокатском образовании в Реестр адвокатских образований. 
Перечень необходимых документов для коллегий адвокатов и адвокатских бюро 
указан в п. 4.1., для юридических консультаций – п. 4.3., для адвокатских кабинетов – 
п. 4.2. Положения. Образцы необходимых для предоставления документов указаны в 
Приложениях к Положению. Однако по настоящее время менее половины адвокатских 
образований представили документы и внесены в реестр, хотя указанная работы 
должна была завершиться 1 августа 2017 года. 

Также президент палаты призвал адвокатов не допускать случаев наличия 
задолженности по обязательным ежемесячным отчислениям и ознакомиться на сайте 
палаты с решениями совета по этим вопросам. Напомнил об установлении нового 
порядка прохождения стажировки, установленной принятого Советом палаты 
29.06.2017 г. ПОЛОЖЕНИЯ о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки в 
Адвокатской палате Республики Дагестан, с которым Вы можете ознакомится на сайте 
Адвокатской палаты РД. Помимо этого, президент палаты довел до сведения 
адвокатов о решении совета по исполнении положений Федерального закона от 07 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Особо президент палаты призвал адвокатов исполнять требования 
законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности по оказанию 
адвокатами бесплатной юридической помощи. В связи с отсутствием организации 
участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи 
населению республики, а также в целях исполнения как федерального, так и 
республиканского законов о бесплатной юридической помощи, в АП РД возникали 
серьезные проблемы, адвокаты из-за невнимательного изучения законодательства,  
представляли некачественно оформленные документы на оплату, что приводило к 
тому, что они неоднократно возвращались им на доработку. Более того, многие 
адвокаты просто отказываются от исполнения своих обязанностей по оказанию 
юридической помощи бесплатно. Иногда доходило до того, что многие заявления 
граждан об оказании юридической помощи бесплатно оставались без рассмотрения. 
Такое положение дел является неправильным. В целях организации всей этой 
работы, Советом АП РД утверждено Положение о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами республики, которое утверждено Советом 
Адвокатской палаты РД 27.07.2017 г. (протокол № 07 от 27.07.2017). Настоящее 
Положение регулирует вопросы оказания бесплатной юридической помощи на 
территории Республики Дагестан адвокатами Адвокатской палаты Республики 
Дагестан, участвующими в государственной системе бесплатной юридической 
помощи и по программе «pro bono». Целью этого документа является создание 
единого механизма и условий для реализации прав граждан Российской Федерации 
на получение бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатами 
Адвокатской палаты Республики Дагестан, оплаты труда и компенсации расходов 
адвокатам в размерах и порядке, установленном нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации. 

Президент палаты призвал всех адвокатов неукоснительно соблюдать  
установленный порядок участия адвокатов по назначению, который вводится в 
действие с 1 ноября 2017 г., а также внимательно изучить и исполнять принятые 
советом палаты решения, опубликованные на сайте палаты. 

 

http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/Statuteofantraineelawyer.html
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http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/connectionoflawyerstothepersonalcabinet.html
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http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/connectionoflawyerstothepersonalcabinet.html
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20 ноября 2017 года прошел День правовой помощи детям 

В соответствии с Планом 
мероприятий Адвокатской палаты 
Республики Дагестан по проведению 
Дня правовой помощи детям 20 ноября 
2017 года, утвержденного 
распоряжением Президента 
Адвокатской палаты РД № 23 от 
08.11.2017 адвокатами и адвокатскими 
образованиями республики 
организованы информационно-
правовые площадки и даны 
юридические консультации на 
территории 54 учреждений. 

Также организованы пункты 
бесплатных юридических 

консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских 
отношений: 

г. Махачкала – в Адвокатской палате Республики Дагестан; 
г. Кизляр – в Коллегии адвокатов «Щит»; 
г. Хасавюрт – в Хасавюртовской городской коллегии адвокатов; 
г. Кизилюрт – в Кизилюртовской межрайонной коллегии адвокатов; 
г. Каспийск – в адвокатском кабинете Алиевой Азы Гаджиевны; 
г. Избербаш – в Коллегии адвокатов г. Избербаш; 
г. Буйнакск – в Коллегии адвокатов «Закон»; 
г. Дербент – в Дербентской городской коллегии адвокатов; 
г. Дагестанские Огни – в Юридической консультации г. Дагестанские огни. 
Основными темами лекций и семинаров явились: объем прав 

несовершеннолетних детей и проблемы их реализации, вопросы усыновления, 
дееспособности несовершеннолетних, эмансипации несовершеннолетних, их 
ответственности по уголовному, гражданскому и административному праву, 
проблемы наркомании и алкоголизма, вопросы дисциплины и совести, семейного, 

наследственного и уголовного права. 
Согласно, представленных 

ответственными исполнителями по 
Плану мероприятий, отчетов о 
проделанной работе в общем 20 
ноября 2017 года по всей Республике 
Дагестан адвокатами 
проконсультировано 636 
несовершеннолетних граждан, а также 
их родителей, опекунов, 
усыновителей. Юридические 
консультации проводились в устной 
форме в виде лекций, семинаров, 
круглых столов. С каждым желающим 
в индивидуальном порядке проведена 

разъяснительная работа по интересующим их юридическим вопросам с составлением 
писем, заявлений, жалоб и ходатайств правового характера. Всего составлено 159 
писем, заявлений, жалоб и ходатайств правового характера. 
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Информирование граждан о 
проведении Адвокатской палатой 
Республики Дагестан 20 ноября 2017 
года Дня правовой помощи детям 
осуществлялось с использованием 
интернет-ресурса путем 
опубликования на официальном сайте 
Адвокатской палаты РД Плана 
мероприятий с указанием адресов 
информационно-правовых площадок и 
пунктов бесплатных юридических 
консультаций, а также ответственных 
исполнителей по Плану мероприятий, 
их номеров телефонов и адресов их 
адвокатских образований. 

Кроме того, всеми Представителями Совета – Координаторами, а также 
руководителями юридических консультаций в районах и городах республики 
вывешивались объявления с соответствующей информацией о проведении Дня 
правовой помощи детям. 

 
  



А.В. КУЗНЕЦОВ «АДВОКАТУРА ДАГЕСТАНА» 
 

  
28 ВЕСТНИК 

Адвокатской палаты 
Республики Дагестан 

А. В.  КУЗНЕЦО В «АДВО КАТУРА ДАГЕСТАНА» 

Адвокатура Дагестана 

Кузнецов Алексей Валерьевич 
 

Становление адвокатуры в Дагестане 
неразрывно связано с постепенным  

формированием на его территории органов 
российской администрации, в первую очередь 
судебных. Процесс этот шел небыстро, так как, во-
первых, он начался в условиях продолжающейся 
Кавказской войны (1816-64), а во-вторых, в ситуации, 
когда система управления самой Российской империи 
проходила процесс довольно радикальной 
перестройки, вызванной реформами 1860-х – 70-х 
годов. Важно также отметить, что, несмотря на то, что 
империя уже накопила к этому времени довольно 
богатый опыт колонизации окраин, единства в 
понимании того, как должны выглядеть органы 

местного управления этими территориями, не наблюдалось. 

Общие принципы российской судебной политики на Кавказе 

Еще в конце XVIII века, при вхождении в состав российского государства 
Восточной Грузии методом «проб и ошибок» на этой территории проводилась  
реформа органов суда. Первоначально их пытались переделать по весьма далекий 
от идеала российский образец, однако этот тип суда с присущими ему крайней 
забюрократизированностью, коррупцией и другими «приятными» моментами, вкупе с 
нежеланием грузин отказываться от имеющейся у них системы, опирающейся на 
Уложение царя Вахтанга VI – свод законов, представляющий собой кодификацию 
глубоко укоренившихся в обществе обычаев. В результате, назначенный 
Александром I наместником князь Цицианов так оценивал ситуацию в своем рапорте 
царю в феврале 1804 года: «Сколько препон в судопроизводстве гражданском, 
сколько странных распрей между князьями грузинскими и капитан-исправниками 
единственно от того, что они привыкли соразмерять важность начальства по важности 
лица, ими повелевающего; что слово «закон» не имеет для них никакого смысла и что 
они стыдятся повиноваться капитан-исправнику, родом и чином незнатному. Для них 
все странно, для нас все ново, недостаток переводчиков усугубляет затруднение – 
судья и проситель не понимают друг друга и оба остаются недовольными… Сколь ни 
справедливо то уважение, что нужно когда-либо сближать нравы их <местных 
жителей - А.К.> с российскими узаконениями, но дабы совершенно успеть в сем 
предположении, я думаю, что законы долженствуют изгибаться по нравам, ибо 
сии последние едиными веками или насильственными способами 
преломляются <выделено мной – А.К.>»[1]. После этого Цицианов высказывает ряд 

предложений, суть которых сводится к тому, что необходимо не торопиться с 
перенесением российских судебных порядков на грузинскую почву и максимально 
соотноситься в решении гражданских и уголовных дел с местными обычаями и 
менталитетом грузинского народа. 

Этот тезис был одобрен и, в результате за последующие полвека удалось 
постепенно встроить правовое пространство Грузии в общероссийское, что позволило 
в начале правления Александра II распространить на эту территорию действие 
российского законодательства, а через некоторое время реформировать суд на 
основании Судебных уставов 1864 года. При этом любопытно отметить, что 
Тифлисская судебная палата (в состав которой войдет и Бакинский и 
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Владикавказский судебные округа, к которым будет относиться территория 
современного Дагестана) была создана уже 1 января 1868 года – четвертой по счету 
в Российской империи, сразу после Петербургской, Московской и Харьковской. 

Особенности региона (многонациональность и многоконфессиональность  
населения, многовековые споры из-за территории, глубоко укоренившиеся родовые 
обычаи и т.п.) привели к тому, что деятельность судебных учреждений на территории 
палаты осуществлялась с определенными значительными отличиями от 
общероссийской системы. Например, для дел мировой подсудности апелляционной 
инстанцией был не съезд мировых судей, как в других округах, а окружной суд, а 
кассационной – не Сенат, а судебная палата. Кроме того, у судов округа Тифлисской 
палаты имелись функции, не свойственные другим судам Российской империи – они 
рассматривали споры о межевании земель и ведали вопросами опекунства.[2] 

Судебная система Дагестана после Кавказской войны 

Ситуация с судебными учреждениями в Дагестане, который в 1860 году в виде 
Дагестанской области, подразделявшейся на 11 округов, окончательно вошел в 
состав Российской империи, была в известном смысле сложнее описанной выше на 
примере Грузии: если традиции и законодательство последней, при всех отличиях от 
российских, все-таки имели христианскую религиозно-культурную основу, то здесь 
завоевателям пришлось столкнуться со спецификой исламского мира. В частности, 
это выразилось в том, для функционирования судебной системы, хоть отдаленно 
напоминавшей российскую, не было, казалось, ни малейшего фундамента. Вопросы 
гражданского права (имущественные споры, наследство, семейные взаимоотношения 
и т.п.) решались на основании норм Корана в шариатском суде, вопросы уголовно-
правового характера – на основании адатов – норм обычного права доисламской 
эпохи. Последние существовали преимущественно в виде устной традиции и, 
естественно, никак не были кодифицированы (хотя нам известны сборники 
дагестанских адатов, в том числе и довольно старинные; однако широкая 
распространенность их, особенно в небольших сельских общинах находится под 
большим вопросом). Если нормы шариата были более-менее общеисламскими (хотя 
толкование их могло сильно зависеть от местных традиций), то нормы адата имели 
сугубо локальную, родовую природу. Основным источником такого права являлся 
прецедент, каковым становились решения третейского судьи или сельского суда. Как 
указывает современный исследователь вопроса, «Особенная разбивчивость адатов 
по отдельным местностям замечается в Дагестане: кроме партикулярных систем 
адатов по каждому округу в отдельности, существуют еще «частные» адаты в каждом 
«обществе», а нередко и в отдельных аулах округа… В XIX веке в Дагестане 
действовало около 60 партикулярных систем адата».[3] 

Если добавить к этому отсутствие владеющих местными языками российских 
чиновников и напряженную обстановку после недавно закончившейся длительной 
войны, то становится очевидным, что задача создания и развития на территории 
Дагестана российских судебных учреждений представлялась практически 
нерешаемой. 

Исходя из вышеописанных трудностей было принято решение сохранить  
устоявшиеся формы судопроизводства. B «Положении об управлении Дагестанской 
областью» постановлено: «§28. Судопроизводство в Дагестанской области 
отправляется: 1) по военно-уголовным законам – в Комиссиях Военного Суда, 
учрежденных при разных частях Дагестанских войск, 2) по общим законам Империи, 
уголовным и гражданским (с применением их в потребных случаях к изъятиям, для 
Закавказских уроженцев постановленным), – в Дагестанском Областном Суде и 3) по 
адату и шариату и по особым правилам, постепенно составляемым, на основании 
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опыта и развивающихся в них потребности (правила эти будут относиться собственно 
до туземцев)»[4]. 

В каждом округе учреждались суды. В состав суда входил шариатский судья 
(кади) для разбора дел по шариату и депутаты для решения дел по адату. Депутаты 
избирались населением по одному от каждого наибства (района), входящего в состав 
округа. Председательство в окружном суде было возложено на начальника округа, и 
в случае равенства мнений депутатов по делу его голос был решающим. Судебные 
заседания были гласными, протокол не велся, в специальные книги записывались  
только решения. Венчал эту систему Дагестанский народный суд, в состав которого 
назначались по выбору командующего войсками в области 3 кади и 7 депутатов из 
числа самых уважаемых жителей области. Он рассматривал апелляции на решения 
окружных судов и по первой инстанции – дела особой важности, передаваемые 
командующим войсками области. 

Рассмотрение незначительных дел было предоставлено картам (мировым 
судьям), которые на основании существовавших обычаев избирались в каждом 
селении из уважаемых людей, хорошо знавших адаты. Их решения могли быть 
обжалованы в окружном суде. 

Контроль российских властей за деятельностью судебных учреждений 
выражался не только в том, что командующий войсками назначал судей Народного 
суда, а начальники округов председательствовали в судах окружных, но и в том, что 
последние обязаны были следить за тем, чтобы не возникало противоречия между 
решениями судов и «общим духом российских законов», а также «видам 
правительства». Они могли приостанавливать исполнение таких решений до 
окончательного заключения командующего войсками. Кроме того, некоторые составы 
преступлений были изъяты из юрисдикции дагестанских судов и входили в 
компетенцию военных судов; к ним относились измена, бунт, явное неповиновение 
начальству, разбой и похищение казенного имущества[5]. 

Для чиновников русской администрации и иных русских людей учреждался 
обычный для России суд (Дагестанский областной), о котором говорилось: 
«Ведомству его принадлежат: 1) по градоначальству Дербентскому и по управлению 
портовым гор. Петровском дела уголовные, дела по части совестного суда и 
гражданские, решение коих превышает власть Дербентской городской полиции и 
начальника портового гор. Петровска; 2) уголовные дела по преступлениям лиц 
гражданского ведомства, временно проживающих в укреплениях, штаб-квартирах и 
вообще в районе военных округов, и дела по спорам и тяжбам этих лиц между собою; 
3) совершение крепостных актов на всякую сумму, выдача свидетельств на залог 
недвижимых имуществ и свидетельствование всякого рода актов и 4) надзор за 
опеками над имением и сиротами жителей Дербентского градоначальства, портового 
гор. Петровска, дворян и чиновников, служащих и временно проживающих в прочих 
частях Дагестана».[6] 

Рождение присяжной адвокатуры в Дагестане 

После проведения в России судебной реформы система местных дагестанских 
судов осталась по большому счету неизменной, а «русский» суд был реформирован 
в соответствии с общими положениями. В результате, территория северного 
Дагестана вошла во Владикавказский, а центрального и южного - в Бакинский 
судебный округ Тифлисской судебной палаты. 

Несмотря на определенную изолированность «русского суда», он все-таки 
должен был учитывать местную специфику. Кроме того, с течением времени русское 
присутствие в Дагестане расширялось (это было связано в первую очередь с 
хозяйственно-экономическими интересами империи), контакты русских с местным 
населением ширились и это не могло не найти выражение в росте дел (в первую 
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очередь, гражданских), рассматриваемых мировыми судами и окружным судом, где 
сторонами становились местные жители. Все это требовало появления 
профессиональных адвокатов из числа местных жителей, которые стали бы 
своеобразным «мостиком» между населением Дагестана и судебной системой 
Российской империи. Основная трудность заключалась в том, что к присяжным 
поверенным закон предъявлял достаточно высокие квалификационные требования: 
кандидаты должны были иметь высшее юридическое образование и не менее пяти 
лет прослужить по судебному ведомству или состоять помощником присяжного 
поверенного. Разумеется, по целому ряду причин уроженцам бедной мусульманской 
национальной окраины было предельно трудно получить подобное образование и 
должность на государственной службе. Тем не менее, находились люди, которым 
удавалось одолеть эти крутые ступени. 

Вероятно, первым дагестанцем, ставшим профессиональным адвокатом, 
можно считать Башира Керимовича Далгата, родившегося в 1870 г. в даргинском селе 
Урахи в семье узденя, прекрасно знавшего арабский язык и культуру, и неоднократно 
избиравшегося шариатским судьей – кадием. Рано осиротевшего мальчика воспитал 
дядя - известный дагестанский врач Магомед Магомедович Далгат, первый человек с 
Северного Кавказа, получивший высшее образование в Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге и в Швейцарии - определивший племянника в 
Ставропольскую классическую гимназию на специальный пансион для детей-
горцев. После её окончания, проявивший в период обучения яркие способности в 

сочетании с редким трудолюбием и интересом к родной культуре, Башир Далгат 
поступает в Санкт-Петербургский университет – первоначально на физико-
математический факультет, но уже через год понимает, что его больше привлекают 
общественные науки, и переводится на юридический, который с отличием 
заканчивает (случай не уникальный среди российских присяжных поверенных: 

например, великий адвокат Н.П.Карабчевский сначала поступил на естественный 
факультет того же Петербургского университета, но тоже через год перевелся). 

Став в конце XIX в. присяжным поверенным, он постоянно выступал в суде, 
специализируясь в первую очередь на земельных спорах (напомним, Тифлисская 
судебная палата имела в этом вопросе особые полномочия). Известно, что он 
неоднократно бесплатно защищал бедных крестьян. Так, например, он сумел 
отстоять права крестьян сел. Берикей Дагестанской области на недра общественных 
земель, что оспаривались казной после открытия там залежей нефти (первое 
глубинное бурение в Дагестане началось в 1893 г. вблизи трех сел, в том числе и села 
Берикей; к 1900 г. в Дагестане было уже 9 действующих буровых скважин, из них 2 в 
Берикее; большинство дагестанских скважин принадлежало государству, которое 
сдавало их в аренду частным предпринимателям). Башир Далгат выиграл и другое 
нашумевшее дело, заставив казну выплатить крестьянам компенсацию за земли, 
отобранные у них под строительство Дагестанской ветки Владикавказской железной 
дороги, успешно вел в суде защиту общественных и земельных прав крестьян сел 
Губден, Гапцах и других сел Дагестана[7]. 

Бывший, как и многие дореволюционные адвокаты, человеком 
демократических убеждений, присяжный поверенный Далгат принимал активное 
участие в защите участников революционных волнений 1905-07 гг. На Северном 
Кавказе одним из центров антиправительственного движения в годы Первой русской 
революции стала Владикавказская железная дорога. В 1906 г. в ряде городов прошли 
судебные процессы участников революционных волнений. Б.Далгат принимал 
участие в таких процессах в Грозном и Минеральных Водах. 

Адвокатская деятельность, которой Б.Далгат занимался во Владикавказе (в 
этом городе он прожил большую часть своей взрослой жизни) оказалась не главным 
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занятием его жизни. Он был в первую очередь выдающимся лингвистом и 
этнографом, разработчиком первого даргинского алфавита на латинской основе. 

Ещё будучи учеником старших классов Ставропольской гимназии, Башир 
Далгат в родном селе Урахи записывает материалы по обычному праву даргинцев, 
ставшие его первым научным трудом. В 1887 г. эту рукопись содержанием около 
200 страниц он посылает в Отдел этнографии Императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве и получает 
одобрение. Позднее работу Б. К. Далгата «Обычное право даргинцев в прошлом» 
(к сожалению, пока не опубликованную) активно использовал проф. М. М. 
Ковалевский, ссылаясь на неё неоднократно в своем труде «Закон и обычай на 
Кавказе». 

Б.К. Далгат, занимаясь изучением обычного права и родового строя, 
подготовил в соответствии с различными Программами этнографических 
исследований того времени ряд научных трудов: «Обычное право даргинцев в 
прошлом», «Первобытная религия чеченцев и ингушей», «Материалы по обычному 
праву ингушей», «Родовой быт у чеченцев и ингушей», «Обычное право и родовой 
быт народов Дагестана», которые по своей научной обстоятельности и 
общественной значимости представляют исторические документы эпохи из 
жизни обозреваемых им народов Кавказа. 

В советское время Б.Далгат активно применял свое юридическое образование 
в интересах новой власти: был членом Владикавказского окружного народного суда, 
заведовал отделом юстиции в Назрановском округе, руководителем юридической 
службы ДагВЦИКа, одним из авторов дагестанской конституции. 

Еще одним известным дагестанским дореволюционным адвокатом был Рашид-
Хан Забитович Капланов (1883-1937), сын кумыкского князя. Он окончил юридический 
факультет Парижского университета Сорбонна. В 1910-1913 гг. преподавал в 
Стамбульском университете, в школе по Гражданским делам (Мектеби-Мулкийе) 
государственное право, в школе Политических наук — конституционное право, а 

затем вернулся на родину и в период 1913-17 гг. был помощником присяжного 
поверенного и регулярно выступал во Владикавказском окружном суде. В 1918-1919 
гг. министр внутренних дел Горской Республики. 

Еще один кумык, Тажутдин Алибекович Пензуллаев, сын кадрового офицера, 
отличившегося в составе русских войск во время Кавказской войны и дослужившегося 
до генерал-майора, также был помощником присяжного поверенного. В недолгий 
период существования Северо-Кавказской демократической республики (октябрь 
1918 - май 1919 г.) занимал пост министра юстиции. В 1920-21 гг. молодой врач 
Михаил Булгаков, занесенный нелегким ветром Гражданской войны во Владикавказ, 
напишет для местного театра пьесу на местном материале, которая с успехом будет 
представлена зрителям в мае 1921-го. С подачи доброго знакомого Булгакова 
адвоката Б.Р.Беме его консультантом и в определенной мере соавтором станет 
Тажутдин Пензуллаев: «Он, (Тажудин) называл мне характерные имена, рассказывал 
обычаи, а я сочинял фабулу – сюжетную основу. Он – тоже. И жена (Айзанат 
Аджаматова) подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо 
более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти…». 

Как совершенно справедливо отмечают современные исследователи, 
«…благодаря мерам, принимаемым правительством, кавказской администрацией, 
местным начальством, а также личным усилиям самих горцев к началу XX в. на 
Северном Кавказе появляется первое поколение юридической интеллигенции, 
включая присяжных поверенных. Они получили прекрасное образование, отлично 
владели русским языком и профессией, использовали полученные знания для защиты 
прав и интересов населения, в том числе горцев. Сфера деятельности присяжных 
поверенных, как и всей горской интеллигенции, была обширной и выходила далеко за 
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узкие рамки профессии. Многие занимались просветительством, публицистикой, 
наукой, культурой. Их мнение учитывалось при проведении реформ в крае (не только 
в судебно-правовой сфере), в вопросах его обустройства. Юристы приняли активное 
участие в политических событиях начала XX в., в создании национальной 
государственности горских народов, работали в советских государственных, 
правоохранительных и судебных органах»[8]. 

При этом надо заметить, что число адвокатов, работавших при 
Владикавказском и Бакинском окружных судах даже к концу существования 
Российской империи было сравнительно невелико – по 20-30 человек (помощников 
незначительно больше). Смягчить остроту проблемы доступности 
квалифицированной юридической помощи призван был институт частных 
поверенных. Государство в свое время (институт был юридически оформлен в 1874 
г.) признавало, что этот шаг сделан «не от хорошей жизни». Требования к частным 
поверенным были несравненно ниже (например, не было обязательным даже 
наличие юридического образования, и его имело менее половины таких «адвокатов 
2-го сорта»); суд, к которому были приписаны такие защитники, мог (но не обязан был) 
проверить их компетентность в правовых вопросах. Частные поверенные 
представляли интересы своих клиентов только при определенном суде, в отличие от 
присяжных, которые могли без специального разрешения вести дела в любом суде 
империи. В принципе, они были продолжением печально известного института 
дореформенных ходатаев, метко называемых юристами «подпольной адвокатурой». 
В основном они занимались гражданскими делами. Однако в ситуации, когда 
присяжных, полноценных адвокатов не хватало, частные поверенные нередко 
оказывались для небогатых людей «спасательным кругом». Так, например, в 1890-е 
годы на всю Россию прославился частный поверенный Сарапульского окружного суда 
(современная Удмуртия) Михаил Ионович Дрягин, начавший квалифицированно 
защищать крестьян-удмуртов, обвиненных в ритуальном убийстве, бившийся за них в 
двух сенатских кассациях и триумфально завершивший это дело уже в паре с великим 
Карабчевским. 

На Северном Кавказе частные поверенные составляли, по-видимому, 
немаловажную часть адвокатуры. В том же Владикавказском окружном суде их всегда 
было больше, чем присяжных: в 1890 – 14 против 8, в 1900 – 19 против 17, в 1910 – 
60 против 27.[9] 

Одним из таких частных поверенных был уроженец г.Дербента, 
азербайджанец Касум-бек Гайдаров, выходец из местной аристократической 
семьи, окончивший Бакинское реальное училище и юридический факультет 
Московского университета, который в период с 1900 по 1912 гг. исполнял 
обязанности старосты Дербента. Благодаря его усилиям в городе были открыты 

реальное училище, женская гимназия, целый ряд других учебных заведений, 
городская больница, отделение банка, Дагестанский комитет виноградарства и 
виноделия Императорского Московского общества сельского хозяйства, созданы 
приют для малолетних детей, городское попечительство о бедных, попечительство о 
народной трезвости, общественное призрение, имеющее целью «оказание помощи 
лицам, которые по болезни, старости и иным причинам лишены возможности 
добывать себе пропитание личным трудом», богадельня, попечительство о бедных 
учениках. Ему обязан город профессиональной пожарной командой, началом 
мощения улиц, первыми уличными фонарями и многим другим[10]. 

Первые годы после революции 

В 1917 г. Декретом «О суде» №1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. была 
упразднена адвокатура. Пункт 3, в частности, гласил: «Упразднить доныне 
существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора, а равно 
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и институты присяжной и частной адвокатуры… В роли же обвинителей и защитников, 
допускаемых и в стадии предварительного следствия, а по гражданским делам – 
поверенными, допускаются все не опороченные граждане обоего пола, пользующиеся 
гражданскими правами». 

С 1917 г. по 1920 г. во Владикавказе, наряду с другими профсоюзами, 
действовал Владикавказский профессиональный союз юристов, который в обстановке 
меняющейся власти (с февраля 1919 по март 1920 территория Терской области 
контролировалась Добровольческой армией белых) оказывал некоторую правовую 
помощь населению. Им было учреждено Консультационное бюро, где дежурные 
члены союза составляли нуждающимся в помощи прошения и другие документы. 

Согласно Декрету о суде №2 от 20 февраля 1918 г. «При Советах Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов учреждается коллегия лиц, посвящающих себя 
правозаступничеству как в форме общественного обвинения, так и общественной 
защиты. В эти коллегии вступают лица, выбранные Советами Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов. Только эти лица имеют право выступать на суде за плату». 
Таким образом, была создана первая организация советской защиты и 
представительства. Положением о народном суде РСФСР, утвержденным Декретом 
ВЦИК от 30 ноября 1918 г., коллегии правозаступников были преобразованы в 
коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе. 
К концу июня 1920 г. Коллегия защитников по г. Владикавказу насчитывала 7 человек 
(в том числе Б.К.Далгат). 

Состоявшийся в январе 1922 г. IV съезд деятелей юстиции РСФСР высказался 
за создание адвокатуры как самоуправляющейся организации, действующей под 
общим руководством и контролем НКЮ РСФСР, а на местах — губернских 
исполнительных комитетов Советов. III сессия ВЦИК IX созыва обсудила 
представленный Наркоматом юстиции РСФСР проект закона об адвокатуре и 
Декретом от 26 мая 1922 г. утвердила Постановление об адвокатуре, в котором были 
кратко сформулированы наиболее принципиальные моменты новой организации 
адвокатуры, получившей название «Коллегии защитников». Вместе с тем было 
указано, что деятельность коллегии защитников регулируется особым Положением. 
Такое Положение было утверждено НКЮ РСФСР 5 июля 1922 г. Оно явилось 
прообразом положений о коллегиях защитников в других союзных республиках. В 
Положении фиксировалось, что члены коллегии защитников состоят при совнарсудах. 
В целях повышения деловой квалификации лиц, вступающих в коллегию, к ним 
предъявлялись требования стажа работы не менее двух лет в органах советской 
юстиции (судьи, следователя, члена коллегии отделов юстиции, консультанта, 
правозаступника) или сдачи испытания на знание советского законодательства. Как 
гарантия независимости, членам коллегии защитников запрещалось работать в 
государственных и частных учреждениях и на предприятиях; исключение допускалось 
для лиц, избранных в Советы и иные общественные организации, и профессорско-
преподавательского состава юридических вузов. Члены коллегии защитников каждой 
губернии или области на общем собрании избирали президиум коллегии, 
заслушивали его отчеты, а также обсуждали общие вопросы коллегии: отчисления в 
ее фонд, порядок оплаты труда адвокатов, план юридических консультаций, которые 
должна была коллегия организовать, и иные вопросы. Президиум коллегии 
защитников ведал приемом в коллегию и исключением из ее состава, контролировал 
работу членов коллегии, рассматривал дисциплинарные проступки членов, 
организовывал юридические консультации. Вознаграждение за ведение дела 
определялось, по общему правилу, по взаимному соглашению заинтересованного 
лица и члена коллегии. В то же время для рабочих и служащих устанавливалась 
такса. Предусматривались случаи бесплатной защиты, возмещение расходов по 
которым производилось за счет фондов коллегии. С каждого полученного 
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вознаграждения за ведение гражданского или уголовного дела защитник отчислял три 
процента в фонд коллегии. Положение специально обязывало всех членов коллегии 
участвовать в консультациях, работе в которых придавалось большое значение; она 
признавалась одной из главных форм с целью практически реализовать дело 
широкой юридической помощи населению. На основе Декрета ВЦИК об адвокатуре и 
Положения НКЮ РСФСР о коллегиях защитников во второй половине 1922 г, в РСФСР 
в губерниях и областях были образованы коллегии защитников, на их съездах 
избраны президиумы, образованы юридические консультации. 

18 августа 1922 г. Народный комиссариат юстиции Горской Республики 
организовал Коллегию правозащитников при Горсовнарсуде. В Коллегию было 
принято 27 человек. 

Вошедшие в коллегию адвокаты были утверждены Коллегией Совнаркома 
Горской Республики, а затем, 15 сентября 1922 года - Наркоматом юстиции. Эту дату 
по праву можно считать днем рождения дагестанской адвокатуры. 

 

[1] Акты, собранные кавказской археографической комиссией. Тифлис, 1868. Т.2. 
С.45-46 
[2] См., например: Курас Татьяна. Тифлисская судебная палата. «Власть». 2012. №11. 
С.192 
[3] Мусаева А.Г. Характерные черты адатного права у горцев Дагестана. 
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки». 2014. № 10-1. С. 
244. 
[4] Акты, собранные кавказской археографической комиссией. Тифлис, 1904. Т.12. 
С.435. 
[5] Подробно об организации «горских судов» в Дагестане см. Халифаева А.К., 
Джалилов Ш.Н. К 150-летию судебной реформы 1864 года: из истории судебной 
власти дореволюционного Дагестана. «Судебная власть и уголовный процесс». 2014. 
№3. С.285-291. 
[6] Акты, собранные… Т.12. С.436. 
[7] См. Далгат Э.М. Незаурядная личность // Сборник «Материалы круглого стола 
«Проблемы генеалогии и этнонимики народов Северного Кавказа». Нальчик, 2015. 
С.25. 
[8] Арсанукаева М.С., Биттирова Т.Ш. Присяжные поверенные из горцев и их роль в 
развитии правовой культуры народов Северного Кавказа (вторая половина XIX – 
начало ХХ века). «Правовая культура», 2015. №3. С.37-38. 
[9] Зозуля И.В. Организация защиты в окружных судах Российской империи на рубеже 
XIX-XX вв. «Научные проблемы гуманитарных исследований». 2010. №5. 
[10] Сайт газеты «Дагестанская правда» [http://dagpravda.ru/arhiv/derbentu-2000-let/on-
byl-gorodskim-starostoj] 
  

http://dagpravda.ru/arhiv/derbentu-2000-let/on-byl-gorodskim-starostoj/


РУКОВОДИТЕЛИ ДАГЕСТАНСКОЙ АДВОКАТУРЫ 
 

  
36 ВЕСТНИК 

Адвокатской палаты 
Республики Дагестан 

РУКО ВО ДИТЕЛИ ДАГЕСТАНСКО Й АДВО КАТУРЫ  

Руководители дагестанской адвокатуры 

Рамазанов Ганифа Рамазанович 

18.08.1912 года рождения, уроженец с. Цовкра 
Лакского района Дагестанской АССР, по 
национальности лакец, образование высшее 
юридическое. 

4.09.1937 поступил и 01.09.1939 окончил 
юридический институт при прокуратуре СССР по 
специальности юриспруденция и был направлен 
на работу в ДАССР. 

С 1939 г. до 10.02.1950 г. работал в 
прокуратуре ДАССР на должностях: помощника 
прокурора ДАССР, начальника отдела уголовно-
судебного надзора, прокурором г. Махачкалы, 
начальником следственного отдела прокуратуры 
ДАССР, заместителем прокурора ДАССР. 

С 10.02.1950 г. по 28.12.1965 г. являлся 
председателем Верховного суда ДАССР, членом 
Верховного суда, председателем Дербентского 
городского суда. 

С 18.12.1965 г. по 12 .09.1978 г. руководил Дагестанской коллегией адвокатов, 
затем заведующим юридической консультации Советского района г. Махачкалы, 
адвокатом и уволился в возрасте 80 лет в связи с выходом на пенсию 10.03.1992 г. 

Во всех должностях, где он работал, показывал свое трудолюбие, 
добросовестное отношение к своим должностным обязанностям, являлся 
квалифицированным юристом и умелым организатором. В период работы 
председателем президиума Дагестанской коллегии адвокатов особо уделял 
внимание на повышение авторитета адвокатуры и пропаганде правовых знаний среди 
населения. 

 
Эфендиев Маркс Зияутдинович 

17.10.1924 года рождения, уроженец с. Цмур 
Касумкентского района Дагестанской АССР, по 
национальности лезгин, образование высшее 
юридическое. 

Окончил в 1959 г. Всесоюзный 
юридический заочный институт (ВЮЗИ), до этого 
закончил в 1949 г. юридическую школу, кандидат 
юридических наук, профессор, преподаватель 
Дагестанского государственного университета 
(ДГУ). 

Эфендиев М.З. является участником 
Великой Отечественной Войны. С 1942 г. по 1945 
г. участвовал в боевых действиях в обороне 
Кавказа, освобождении Белоруссии, 
Прибалтийских республик, Польши. 

За ратные подвиги в Красной Армии в 
освобождении периферий Советского Союза и 
соседних государств от немецкого-фашистского 
ига, Эфендиев М.З. награжден 

государственными наградами: орденами - Отечественной войны 1-ой степени, славы 
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3-ей степени и медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Белоруссии», «За 
победу над Германией», «За участие в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«Медалью Г.К. Жукова», «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», юбилейными медалями: 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет Победы 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Трудовую деятельность начал в правоохранительных органах. После 
окончания Ростовской юридической школы с 1949 г. работал следователем 
прокуратуры г. Махачкалы и старшим следователем прокуратуры Дагестанской 
АССР, а затем после окончания ВЮЗИ с 1959 г. создал и руководил Дагестанской 
научно-исследовательской лабораторией судебных экспертиз. 

В 1979 г. был избран Председателем Президиума Дагестанской коллегии 
адвокатов, где проработал до марта 1983 г., а затем перешел полностью на 
преподавательскую работу в Дагестанский государственный университет. 

 
Асваров Азим Нуралиевич 10.02.1932 года рождения, уроженец с. Гра 

Ахтынского района Дагестанской АССР, по национальности лезгин, образование 
высшее юридическое. 

25.08.1959 г. поступил и 26.12.1963 г. 
окончил Саратовский юридический институт 
имени Д.И. Курского по специальности 
правоведение. По распределению был 
направлен в прокуратуру Дагестанской АССР. 

С 27.01.1964 г. по 02.01.1975 г. работал в 
прокуратуре ДАССР следователем 
Касумкентского (ныне Сулейман-Стальского) 
района, старшим следователем г. Хасавюрт, 
старшим следователем ДАССР по 
расследованию особо сложных дел, прокурором 
следственного отдела и прокурором отдела 
уголовно-судебного надзора прокуратуры 
ДАССР. 

С 02.01.1975 г. по 25.04.1983 г. работал 
членом Верховного суда ДАССР. 

Для укрепления адвокатуры по 
рекомендации Дагестанского Обкома КПСС был 
направлен в Дагестанскую коллегию адвокатов и 
15.04.1983 г. был избран председателем Президиума Дагестанской коллегии 
адвокатов, где проработал около 15-ти лет, а именно до 17.09.1997 г., после чего 
уволился в связи с переходом на работу в прокуратуру ДАССР. 

03.02.1998 г. вернулся в адвокатуру и 27.02.2007 г. избран вице-президентом 
Адвокатской палаты Республики Дагестан, где работает по настоящее время. 

За особые заслуги Указом Госсовета Республики Дагестан от 21.08.1996 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Дагестан», а 
Федеральной палатой адвокатов РФ награжден орденом «За верность адвокатскому 
долгу» и почетными грамотами и благодарностями Совета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан. 

 
Мамаев Гусейн Рамазанович 25.04.1929 года рождения, уроженец г. Закаталы 

Азербайджанской ССР, по национальности лакец, образование высшее юридическое, 
в 1952 г. окончил Азербайджанский государственный университет имени С.М. Кирова. 
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По окончанию университета работал с 
1952 г. по 1970 г. в судебных органах 
Дагестанской АССР. 1952-197 гг. народным 
судьей Избербашского окружного суда и 
народным судьей г. Махачкалы. 

26.05.1971 г. был принят в члены 
Дагестанской коллегии адвокатов и проработал 
по 21.10.1999 г. С 1977 г. по 1993 г. заведующим 
юридической консультацией г. Махачкалы. С 
17.09.1997 г. был избран Председателем 
Президиума Дагестанской коллегии адвокатов и 
проработал до 21.10.1999г. 

В период работы адвокатом показал себя 
грамотным юристом и квалифицированным 
специалистом. Умело использовал свои знания и 
практический опыт работы при оказании 
юридической помощи гражданам в защите их 
прав и законных интересов. Являлся умелым 
организатором и требовательным 

руководителем. Постоянно уделял внимание воспитанию кадров, укреплению 
дисциплины и повышению их профессионального мастерства. 

Длительное время являлся членом Президиума Дагестанской коллегии 
адвокатов. 

За добросовестный труд Мамаеву Г.Р. в 1997 г. Указом Государственно Совета 
Республики Дагестан присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики 
Дагестан», поощрялся Президиумом Дагестанской коллегии адвокатов 
благодарностями и денежными премиями. Ветеран труда. 

 
Агузов Борис Николаевич 22.07.1940 

года рождения, уроженец с. Пиев  
Курского района Ставропольского края, по 

национальности осетин, образование высшее 
юридическое, окончил в 1975 г. Северо-
Осетинский государственный университет имени 
Х.Л. Хетагурова. 

В 1974 г. был принят стажером, а затем 
членом Дагестанской коллегии адвокатов и 
работает в адвокатуре по настоящее время. 

С 1979 г. по 1993 г. работал 
освобожденным заместителем председателя 
Президиума Дагестанской коллегии адвокатов. 

С 1993 г. по 1999 г. был заведующим 
Махачкалинской юридической консультации. 

С ноября 1999 г. по 2002 г. избран 
Председатель Президиума Дагестанской 
коллегии адвокатов, а затем Президентом 
Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

Агузов Б.Н. является скромным, отзывчивым человеком, за что в коллективе 
адвокатов пользуется заслуженным авторитетом. 

За достигнутые успехи в работе по руководству адвокатурой ему Указом 
Госсовета Республики Дагестан в 2000 г. присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Дагестан», в 2002 г. награжден почетной грамотой 
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Государственного Совета Республики Дагестан, в 2004 г. Почетной грамотой 
Федерального управления министерства юстиции РФ по Южно-Федеральному округу 
и Орденом Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность адвокатскому долгу», а 
в 2005 г. награжден серебряной медалью имени Ф.Н.Плевако. 

 
Бейбутов Акиф Икрамович родился в 

1966 году в городе Кусары Республики 
Азербайджан, в семье служащих. 

После службы в Вооруженных силах, в 
1986 г. поступил на юридический факультет 
Дагестанского государственного университета 
им. В.И. Ленина, который окончил в 1992 г. 

В течение трех лет после окончания 
университета, по распределению, работал 
следователем в органах внутренних дел г. 
Махачкалы. 

С июля 1995 г. по апрель 1997 г. работал в 
различных коммерческих структурах, 
специализировался на договорной и 
претензионно-исковой работе, 
консультировании, представительстве в судах 
общей юрисдикции и в арбитражных судах. 

С апреля 1997 г. член Дагестанской 
коллегии адвокатов, впоследствии 
преобразованная в Адвокатскую палату Республики Дагестан. 

С ноября 2001 г. по сентябрь 2006 г. занимался преподавательской 
деятельностью в Махачкалинском филиале Московской государственной 
юридической академии. Преподавал дисциплины: гражданское и жилищное право.  

В 2003 г. учредил Адвокатский кабинет «Бейбутов». Номер в Реестре адвокатов 
Республики Дагестан - 05/49. 

В мае 2006 г. награжден Дипломом Федеральной палаты адвокатов РФ за 
квалифицированную юридическую помощь по защите права, свобод и законных 
интересов доверителей. 

29 марта 2008 году избран членом Квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Республики Дагестан. 

В 2008 года награжден Почетной грамотой Адвокатской палаты Республики 
Дагестан за достигнутые успехи в оказании юридической помощи населению, защите 
законных прав и интересов доверителей и в связи с праздником Дня Адвокатуры. 

15 мая 2010 года награжден Почетной грамотой Совета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан за достигнутые успехи в оказании юридической помощи 
населению, защите законных прав и интересов доверителей и в связи с праздником 
Дня Адвокатуры. 

26 февраля 2011 году избран членом Совета Адвокатской палаты Республики 
Дагестан. 

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 
25 апреля 2011 года № 10 награжден медалью II степени «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан». 

Решением Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан от 27 августа 2011 
года избран членом Методического Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан.  

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 
24 марта 2014 года № 3 награжден юбилейным нагрудным знаком «150 лет 
Российской адвокатуре». 
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Решением Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан от 24 декабря 
2011 года избран Вице-Президентом Адвокатской палаты РД. 

22 ноября 2014 году избран Президентом Адвокатской палаты РД. 
Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 

21 апреля 2015 года № 9 награжден медалью 1 степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан». 

Решением 8 Всероссийского съезда адвокатов от 20 апреля 2017 года избран 
членом Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Распоряжением № 54-рп от 6 сентября 2017 года за добросовестную 
плодотворную работу, активную общественную деятельность и в связи с 
празднованием 95-летия адвокатуры Дагестана, поощрен памятными именными 
часами Председателя Народного Собрания Республики Дагестан. 

С октября 2017 года является членом Координационного совета при 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан. 
(Приказ Управления МЮ по РД от 13.10.17г. № 45). 
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95- ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АДВО КАТУРЫ ДАГЕСТАНА 

95-летний юбилей адвокатуры Дагестана 

7 сентября 2017 г. в большом зале Республиканского Русского драматического 
театра им. М. Горького состоялось торжественное собрание, посвященное 
празднованию 95-летия адвокатуры Дагестана. 

 

 
 

В мероприятии приняли участие адвокаты республики, ветераны дагестанской 
адвокатуры, руководство и сотрудники Федеральной палаты адвокатов РФ, 
президенты и представители 23 адвокатских палат субъектов РФ, в числе которых: 
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко, исполнительный 
Вице-Президент, представитель ФПА РФ в СКФО А.В. Сучков, Вице-Президенты ФПА 
РФ Володина С.И., Шаров Г.К., Вице-Президент ФПА РФ, Президент АП Ханты-
Мансийского АО Анисимов В.Ф., Вице-Президент ФПА РФ, Президент АП Московской 
области Гологанов А.П., Советник ФПА РФ Федоров В.В., Помощник Президента ФПА 
РФ Сергеева О.Е., Президент АП г. Москвы Поляков И.А., Президент АП 
Калининградской области Созвариев А.А., Президент АП Карачаево-Черкесской 
Республики Кубанов Р.Б., Президент АП Республики Адыгея Мамий А.С., Президент 
АП Чувашской Республики Кузьмина Е.Л., Президент АП Тамбовской области 
Свинцова Н.Н., Президент АП Костромской области Жаров Н.Б., Президент АП 
Калужской области Лезин Ю.В., Президент АП Кировской области Копырина М.Н., 
Президент АП Республики Марий Эл Полетило О.О., Президент АП Ненецкого АО 
Полугрудова С.В., Президент АП Саратовской области Малаев Р.А., Президент АП 
Кабардино-Балкарской Республики Кумалов Х.Х., Президент АП Чеченской 
Республики Катаев Ш.М., Президент АП Кемеровской области Шапошников М.Н., 
Вице-Президент АП г. Москвы Клювгант В.В., Вице-Президент АП Липецкой области 
Артемова В.Л., Вице-Президент АП Московской области, советник ФПА РФ Толчеев 
М.Н., Вице-Президент АП Ставропольского края Шатурин В.А., Вице-Президент АП 
Чувашской Республики Арапов В.В., Первый Вице-Президент АП Республики 
Северная Осетия-Алания Гаглоев М.И., Вице-Президент АП Республики Северная 
Осетия-Алания Аскеров М.М., член Совета АП Рязанской области Сидорин Р.Ю., член 
Совета АП Ленинградской области Айдамиров Р.Н., член Совета АП Кабардино-
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Балкарской Республики Иуан И.Н., Представитель АП Ростовской области Джафаров 
Н.С.. 

Также в мероприятии приняли участие представители органов исполнительной 
власти, судьи и другие гости, в числе которых: Первый заместитель Председателя 
Народного собрания РД Ахмедов С.С., Министр юстиции РД Пашабеков Х.Э., 
Председатель Комитета по законодательству, законности, государственному 
строительству и местному самоуправлению НС РД Раджабов Ф.Г., начальник 
Управления МЮ РФ по РД Шахманаев У.-Х.Ш., судьи Верховного суда РД – Гасанова 
Д.Г., Зульфигаров К.З., Мирзаметов А.М., Седрединов З.Б., Мирзаев Р.М., судья 
Арбитражного суда РД Магомедов Т.А., Председатель Советского районного суда г. 
Махачкалы Омаров О.М., заместитель председателя Советского районного суда г. 
Махачкалы Мукаилова В.И., судья Ленинского районного суда г. Махачкалы Дадаева 
П.А., Уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка 
Ежова М.Ю., Директор Юридического института Дагестанского государственного 
университета Магомедов Ш.Б. 

Открывая мероприятие, Президент Адвокатской палаты Республики Дагестан 
Акиф Бейбутов отметил, что празднества, связанные с этой знаменательной датой, 
было решено посвятить истории дагестанской адвокатуры. Он кратко перечислил 
важные вехи становления республиканской адвокатуры, отметив, что днем рождения 
дагестанской адвокатуры можно считать 15 сентября 1922 г, когда постановлением 
ЦИК ДАССР от 22 августа 1922 г. введено в действие Положение об адвокатуре. 

Президент АП Республики Дагестан привел некоторые статистические данные. 
Так, в 1922 г. республиканская адвокатура состояла из 27 адвокатов, а в 1982 г. – из 
128. В настоящее время в регионе насчитывается 940 адвокатов. «Сегодня 
дагестанская адвокатура – это независимая профессиональная корпорация, каждый 
член которой искренне предан адвокатской профессии и готов служить интересам 
своего народа», – подчеркнул Акиф Бейбутов. 

В завершение своего выступления президент АП Республики Дагестан 
поздравил всех адвокатов с днем дагестанской адвокатуры, выразив глубокую 
уверенность в том, что в будущем они будут вносить достойный вклад в развитие 
адвокатуры, обеспечение доступа граждан к правосудию, защищать их права и 
свободы, руководствуясь лучшими традициями российской адвокатуры, а также в том, 
что их профессионализм, честность, порядочность и принципиальность  
поспособствуют дальнейшему укреплению авторитета профессии адвоката в 
обществе. 

Первый заместитель председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед 
Ахмедов поздравил собравшихся от имени главы Республики Дагестана Рамазана 
Абдулатипова, Народного Собрания и Правительства Республики Дагестан. Сегодня 
в адвокатуре Дагестана 940 человек – «целая армия людей, которые стоят на страже 
интересов, прав и свобод граждан. Люди, которые всегда первыми приходят на 
помощь», – сказал он. – Государство высоко ценит ваш труд. Вы являетесь гарантом 
укрепления государственности, потому что от вашего профессионализма зависит 
самочувствие граждан и порой – жизнь доверителей. От вашей профессиональной 
работы в общем итоге зависит общественно-политическая ситуация Республики 
Дагестан». 

Сайгидахмед Ахмедов также отметил тесное взаимодействие Народного 
собрания с адвокатурой республики. Так, представители адвокатуры входят в 
экспертные советы, которые созданы при комитетах Народного Собрания РД, а 
представители Народного Собрания – в Квалификационную комиссию АП РД. «Вы 
принимаете самое активное участие в обсуждении всех законопроектов, а мы 
принимаем во внимание те рекомендации, которые дает АП РД при принятии законов 
РД. Поэтому ваша работа для нас очень важна, и мы ее ценим», – заключил он. 
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Сайгидахмед Ахмедов сообщил, что руководство Народного Собрания РД по 
ходатайству Президента АП Республики Дагестан решило наградить отличившихся 
адвокатов республики следующими наградами: 

1. Почетным знаком Народного собрания Республики Дагестан «За заслуги в 
развитии парламентаризма»: 

- Валигасанов Абдулгаджи Ухумаевич – председатель Коллегии адвокатов 

«Правовед», член Квалификационной комиссии АП РД; 
2. Почетной грамотой Народного собрания «За добросовестную 

плодотворную работу, активную общественную деятельность и в связи с 
празднованием 95-летия адвокатуры Дагестана»: 

- Пирмагомедова Тамила Пирмагомедовна – председатель Коллегии 

адвокатов «СоветникЪ», член Совета АП РД; 
- Магомедов Юсуп Магомедович – адвокатский кабинет г. Кизилюрт, Вице-

Президент АП РД; 
- Мазанаев Юнус Абдулкадырович – председатель Коллегии адвокатов 

«Мазанаев и партнеры», Вице-Президент АП РД; 
3. Памятными именными часами Председателя Народного собрания РД «За 

добросовестную плодотворную работу, активную общественную деятельность и 
в связи с празднованием 95-летия адвокатуры Дагестана»: 

- Бейбутов Акиф Икрамович – Президент Адвокатской палаты РД; 
- Ибрагимов Габибулла Муслимович – председатель Юридической 

консультации г. Дагестанские Огни, Вице-Президент АП РД; 
- Сулейманов Ахмед Сулейманович – адвокатский кабинет г. Буйнакск, член 

Совета АП РД. 
Президент ФПА РФ Юрий 

Пилипенко поделился с аудиторией, 
что его немного смущал тот факт, что 
существует российская адвокатура со 
своим 150-летним юбилеем и есть 
республики (Башкортостан, Дагестан), 
в которых адвокатура несколько 
моложе. Однако потом он сделал 
вывод, что «в этом наша сила – у нас 
есть единство принципов и разница 
подходов. 95 лет – это некая 
генеральная репетиция перед 
замечательным 100-летним 
юбилеем». 

Напомнив, что Федеральная палата адвокатов РФ существует уже 15 лет, Юрий 
Пилипенко отметил, что ФПА всегда открыта к диалогу: «Федеральная палата 
адвокатов РФ всегда к вашим услугам. Вы должны это помнить. Когда мы что-либо 
планируем, пытаемся сделать, инициировать, прежде всего мы руководствуемся 
интересами российских адвокатов и вашими, коллеги, интересами тоже». 

В ходе своего выступления Президент ФПА РФ коснулся темы повышения 
квалификации, подчеркнув, что такая форма обучения, как вебинары ФПА РФ, 
начинает завоевывать внимание адвокатов Дагестана. Они пытаются найти 
возможность подключиться к интернету в нужное время, в нужный час, чтобы 
послушать опытных лекторов из Москвы. 

Сейчас, по мнению Президента ФПА РФ, перед российской адвокатурой стоит 
новый вызов. Недавно были внесены поправки в УПК РФ (их Юрий Пилипенко назвал 
«серьезным делом, к которому мы шли несколько лет», преодолевая значительное 
сопротивление правоохранительной системы), в Закон об адвокатуре, которыми на 
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Совет ФПА РФ возложено полномочие определять порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, а советы адвокатских палат субъектов РФ должны 
организовывать исполнение этого порядка. 

«Когда соответствующее полномочие появилось у ФПА, мы совершенно этому 
обстоятельству не обрадовались, понимая, что это достаточно серьезный вызов», – 
сказал Юрий Пилипенко. Он добавил, что у российской адвокатуры есть «родимое 
пятно, которое мы еще не изжили», – это карманные адвокаты. «Нас всегда к месту и 
ни к месту попрекают тем, что адвокаты, которые работают по назначению, не 
выкладываются так же, как адвокаты по соглашению. Отчасти это правда, хотя 
уверен, что большинство наших коллег исходят из того, что защита по назначению и 
защита по соглашению отличаться не должны», – заявил президент ФПА РФ. 

По словам Юрия Пилипенко, принятый на VIII Всероссийском съезде адвокатов 
Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве 
демонстрирует, что «адвокаты сами готовы для себя определять границы, чтобы 
сделать нас и нашу деятельность менее «упречной» со стороны недоброжелателей».  

В последнее десятилетие в региональных адвокатских палатах сложился свой 
порядок участия адвокатов в защите по назначению. В некоторых палатах его вообще 
нет, но тем не менее защита по назначению все равно осуществляется. И, по словам 
Президента ФПА РФ, «нам придется набраться мужества для того, чтобы найти 
здравое решение, потому что единый порядок с завтрашнего дня невозможен, но мы 
должны двигаться в этом направлении. И многим из нас, наверное, придется от каких-
то своих привычек отказаться исключительно в интересах общего дела». 

Говоря о Дагестане, Юрий Пилипенко заметил, что он успел почувствовать 
тепло не только местной погоды, но и тепло людей, с которыми общался. Несмотря 
на 95-летний юбилей, адвокатура Дагестана молодеет, ее представители стали 
отзывчивее и активнее, с ними приятно иметь дело и обсуждать серьезные проблемы. 
«Возможно, вы были такими всегда, а мы просто этого не замечали. Тогда это 
недоработка с нашей стороны», – поделился президент ФПА РФ. 

Завершая свое выступление, он повторил, что адвокатский «хлеб» достается 
непросто. «Несмотря на то что мы призваны защищать интересы граждан, особенно 
тех, кто попал в беду, сами мы немного беззащитны: у нас нет права на ношение 
табельного оружия, у нас нет административных полномочий – у нас много чего нет, 
что есть у коллег из правоохранительной системы. Но у нас есть, может быть, самое 
главное средство – честь и достоинство профессии, а также независимость, которой 
мы должны дорожить», – резюмировал Юрий Пилипенко, призвав коллег работать на 
укрепление авторитета, повышение престижа профессии и поддержание репутации 
адвокатской корпорации. 

Министр юстиции Республики Дагестан Ханлар Пашабеков поздравил 
собравшихся с 95-летием дагестанской адвокатуры. Он отметил, что «в условиях 
постоянно меняющихся реалий адвокатский труд стабильно обеспечивает получение 
гражданами квалифицированной юридической помощи, способствует росту правовой 
культуры и правосознания населения». Ветеранам адвокатуры, ее «золотому фонду» 
он пожелал здоровья и долгих лет жизни, а практикующим адвокатам – новых 
профессиональных успехов. Министр наградил адвокатов почетными грамотами 
Правительства РД: 

Почетной грамотой Правительства РД «За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю плодотворную работу»: 

- Алиева Аза Гаджиевна – адвокатский кабинет г. Каспийск, член Совета АП 

РД; 
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- Эфендиев Чингиз Афлатунович – председатель Коллегии адвокатов 

«Городская», член Совета АП РД; 
- Вагабова Рукижат Казбековна – адвокат Коллегии адвокатов «Бакриев и 

коллеги», член Совета АП РД; 
- Абдуразаков Карим Магомедалиевич – адвокат Махачкалинской коллегии 

адвокатов № 1, член Совета АП РД; 
- Хизриев Омар Магомедович – председатель Махачкалинской коллегии 

адвокатов № 8, член Совета АП РД; 
- Салимов Асхабали Магомедович – адвокат Коллегии адвокатов 

«Апеллянт», член Квалификационной комиссии АП РД; 
- Уцумуева Патимат Абсаматовна – адвокат Махачкалинской коллегии 

адвокатов № 8, член Квалификационной комиссии АП РД. 
 
Начальник Управления Министерства юстиции РФ по Республике Дагестан 

Умар-Халипа Шахманаев отметил, что 95-летний юбилей имеет важное 
государственное и общественное значение. «За указанный период времени 
адвокатура РД прошла сложный путь развития, оставаясь одним из оплотов защиты 
прав и интересов граждан, юридических лиц, – сообщил он. – Настоящие адвокаты 
являют собой пример преданности делу. Их отличает четкое следование духу и букве 
закона, высокий профессионализм, честность и принципиальность». Он выразил 
надежду, что славные традиции адвокатуры будут соблюдаться, бережно храниться 
и преумножаться. 

Судья Верховного Суда РД Руслан Мирзаев назвал присутствующих коллегами, 
поскольку сам несколько лет работал адвокатом, и порадовался их достижениям.  

Судья Арбитражного суда РД Тимур Магомедов отметил, что «высокий 
профессионализм, ответственность, постоянное самосовершенствование и 
повышение качества предоставляемой юридической помощи стали неотъемлемыми 
чертами дагестанской адвокатуры». Он уверен, что и дальнейшая деятельность в 
сфере оказания квалифицированной юридической помощи будет осуществляться 
адвокатами на высоком уровне. 

 

Также на торжественном собрании выступили представители научных 
юридических кругов, представители ФПА РФ, президенты и представители 
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адвокатских палат из других регионов, которые сопровождали свои поздравления 
подарками и теплыми пожеланиями. 

 
После завершения приветственной части мероприятия состоялась церемония 

награждения адвокатов наградами Федеральной палаты адвокатов РФ и Адвокатской 
палаты РД, на которой Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, Исполнительный Вице-
Президент ФПА РФ Андрей Сучков и Президент АП РД Акиф Бейбутов вручили 
награды адвокатам. 

Адвокаты, награжденные на торжественном мероприятии, посвященном 95-
летию адвокатуры Дагестана: 
 

Орденом Совета Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность 
адвокатскому долгу»: 

- Бакриев Бакри Абдурашидович – работает адвокатом с 1989 года, имеет 28 

лет адвокатского стажа, председатель Коллегии адвокатов «Бакриев и партнеры», 
член Квалификационной комиссии АП РД. 

 
Медалью Совета Федеральной 

палаты адвокатов РФ «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» 1 
степени: 

- Ахмедова Айна Магомедовна 

– работает адвокатом с 2000 года, 
имеет 17 лет адвокатского стажа, 
Адвокатский кабинет г. Хасавюрт. 

 
Медалью Совета Федеральной 

палаты адвокатов РФ «За заслуги в 
защите прав и свобод граждан» 2 
степени: 

- Абдулкеримова Альбина Абдурагимовна – работает адвокатом с 2006 

года, имеет 11 лет адвокатского стажа, Адвокатский кабинет г. Дербент; 
- Касимова Аида Ивановна – работает адвокатом с 2003 года, имеет 14 лет 

адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Хасавюрт. 
 
Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ «За высокое 

профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов 
доверителей»: 

- Утбатов Ахмед Хабибович, работает адвокатом с 1999 года, имеет 18 лет 

адвокатского стажа, Махачкалинская коллегия адвокатов № 1, член 
Квалификационной комиссии АП РД; 

- Тинова Умукусум Юсуповна, работает адвокатом с 2003 года, имеет 14 лет 

адвокатского стажа, адвокатский кабинет Кумторкалинский район. 
 
 
Благодарственным письмом Федеральной палаты адвокатов РФ «За 

профессионализм при защите прав, свобод и законных интересов доверителей»: 
- Исаев Ибрагим Ахмедович, работает адвокатом с 2004 года, имеет 13 лет 

адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Махачкала; 
- Мирзабеков Фикрет Алибекович, работает адвокатом с 2008 года, имеет 9 

лет адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Дербент; 
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- Гусейнов Магомедали Гусейнович, работает адвокатом с 2005 года, имеет 

12 лет адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Каспийск. 
 
Благодарностью Совета 

Адвокатской палаты РД «За 
достигнутые успехи в работе по 
защите прав и интересов 
доверителей»: 

- Агасиев Рамиз 
Зухрабекович, работает адвокатом с 

2005 года, имеет 12 лет адвокатского 
стажа, адвокатский кабинет г. 
Каспийск; 

- Ахмедов Расул 
Аслудинович, работает адвокатом с 

2006 года, имеет 11 лет адвокатского 
стажа, адвокатский кабинет г. Хасавюрт; 

- Миятлиева Гульнара Абдулмуслимовна, работает адвокатом с 2011 года, 

имеет 6 лет адвокатского стажа, адвокатский кабинет Бабаюртовский район; 
- Алигаджиева Халимат Шапигаджиевна, работает адвокатом с 2006 года, 

имеет 11 лет адвокатского стажа, председатель Коллегии адвокатов «Вакиль» г. 
Махачкала; 

- Джабраилов Махмуд Магомедович, работает адвокатом с 2007 года, имеет 

10 лет адвокатского стажа, Коллегия адвокатов «Мазанаев и партнеры» г. Махачкала; 
- Никмаев Альфрет Амирсултанович, работает адвокатом с 2009 года, имеет 

8 лет адвокатского стажа, адвокатский кабинет Кумторкалинский район; 
- Умарова Джаминат Магомедовна, работает адвокатом с 2006 года, имеет 11 

лет адвокатского стажа, Коллегия адвокатов «Гарант» г. Махачкала, председатель  
Ревизионной комиссии АП РД. 

 
Почетной грамотой Адвокатской 

палаты РД «За достигнутые успехи в 
практической работе по оказанию 
юридической помощи населению 
республики и в честь 95-летия 
Адвокатуры Дагестана»:  

- Кархалев Владимир 
Залимханович, работает адвокатом с 

2008 года, имеет 9 лет адвокатского 
стажа, адвокатский кабинет 
Каякентский район; 

- Хасбулатов Хасбулат 
Абдуллаевич, работает адвокатом с 

2004 года, имеет 13 лет адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Избербаш; 
- Исмаилов Джафер Агабалаевич, работает адвокатом с 2005 года, имеет 12 

лет адвокатского стажа, руководитель Адвокатского бюро «Юрист-Премиум» г. 
Махачкала; 

- Юсупов Курбан Юсупович, работает адвокатом с 2008 года, имеет 9 лет 

адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Махачкала; 
- Маммацаев Маммацай Нурисламович, работает адвокатом с 2007 года, 

имеет 10 лет адвокатского стажа, адвокатский кабинет г. Каспийск. 
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После перерыва, на торжественном мероприятии выступил с докладом об 
истории становления и развитии адвокатуры в Республике Дагестан историк, 
журналист Алексей Кузнецов, который рассказал об истории зарождения адвокатуры 
в Дагестане, как в дореволюционный период, так и после нее, привел исторические 
данные первых присяжных поверенных – выходцев из Дагестана, которые работали 
на территории Северного Кавказа. 

После этого, на торжественном мероприятии был продемонстрирован 
документальный фильм «95 лет. Адвокатура Дагестана», изготовленный по заказу 
Адвокатской палаты РД. Автор фильма - журналист Дина Бийгишиева. 

 

         
 
Завершились торжественные мероприятия, посвященные 95-летию 

адвокатуры Дагестана, концертом Государственного академического ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка». 

 
После торжественного мероприятия 

для гостей республики была организована 
ознакомительная поездка по городу, в ходе 
которой посетили Дом поэзии, 
Этнокультурный парк «Город Мастеров», а 
также Адвокатскую палату РД. 

 
 
 
 
 

 

            
 
Следующие два дня, гостей мероприятия ожидала обширная культурная 

программа. 
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8 сентября 2017 г. была организована 
экскурсия по г. Дербент, которому 
исполнилось 2000 лет. В г. Дербенте гости 
посетили Музейный комплекс «Дом Петра-
I», Армянскую церковь - Музей ковра и 
декоративно-прикладного искусства, 
Джума-мечеть, Музей культуры и быта 
Древнего Дербента, Дербентскую синагогу, 
Музейный комплекс «Нарын-Кала» (6 в. до 
н.э.). Также гости мероприятия посетили 
Дербентский коньячный комбинат, где 
продегустировали разновидности коньяка и 
вин. 

          
 

9 сентября 2017 г. гости выехали в 
горную часть Дагестана на экскурсию по 
маршруту «Сокровища Дагестана», в ходе 
которой посетили Чиркейский ГЭС, 
Сулакский каньон, пообедали на 
форелевом хозяйстве в с. Миатли, 
проехали по горному серпантину в с. Стары 
Зубутли и прокатились на лодке по реке 
Сулак. 
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ДО КУМ ЕНТЫ АДВО КАТСКО Й ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Утверждено решением Совета АП РД 
29 июня 2017 г. 

(протокол заседания № 06) 

Положение 
о стажере адвоката и порядке прохождения стажировки в Адвокатской 

палате Республики Дагестан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и регламентирует основания, условия и порядок 
прохождения стажировки в адвокатских образованиях Адвокатской палаты 
Республики Дагестан лицами, претендующими на получение статуса адвоката. 

1.2. Правовой основой настоящего Положения является Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который 
регламентирует институт стажера адвоката, обязанности адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации по осуществлению контроля за профессиональной 
подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адвокатской деятельности, и 
полномочия совета адвокатской палаты субъекта РФ по утверждению программ 
обучения стажеров адвоката и организации их обучения. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, претендующих на 
получение статуса адвоката, имеющих стаж работы по юридической специальности 
менее двух лет и проходящих стажировку в адвокатском образовании. 

1.4. 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. 

1.5. Срок прохождения стажировки составляет от одного года до двух лет. 
Продление срока стажировки до двух лет осуществляется адвокатским 

образованием при наличии уважительных причин по заявлению стажера и 
ходатайству адвоката-наставника на основании дополнительного соглашения к 
трудовому договору (Приложение № 9 к настоящему Положению). 

Время длительного невыполнения стажером трудовых обязанностей (в связи с 
болезнью, отпуском по беременности и родам, призывом на военные сборы и т.д.) в 
срок стажировки не засчитывается. 

1.6. Прохождение стажировки должно быть основным местом работы стажера. 
Период работы в качестве стажера по совместительству не засчитывается в 
юридический стаж для 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. 

1.7. Стажеры, в соответствии с действующим законодательством, в вопросах 
условий труда, рабочего времени, отпуска и пособий по социальному страхованию 
пользуются равными правами с адвокатами. 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___9._Dopolnitel_noe_soglashenie_k_trudovomu_dogovoru.docx
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Стажеру предоставляется трудовой отпуск продолжительностью 28 
календарных дней. 

Социальное страхование стажера адвоката является обязательным и 
осуществляется адвокатским образованием, в котором работает стажер, а в случае, 
если адвокат осуществляет свою адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, 
- адвокатом, в адвокатском кабинете которого работает стажер. 

Оплата труда и социальное страхование стажера производятся из средств 
адвокатского образования. 

1.8. 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. 

Целевой взнос за стажировку используется на нужды адвокатского 
образования, на оплату труда и социальное страхование стажера адвоката, а также 
на уплату налогов, сборов, взимаемых с заработной платы, начисленной стажеру. 

Стажер во время прохождения стажировки не оплачивает отчисления в 
Адвокатскую палату Республики Дагестан, однако, обязан участвовать в расходах по 
содержанию адвокатского образования. 

В случае если стажировка продолжается более года, размер целевого взноса 
за стажировку увеличивается на два минимальных размера оплаты труда за каждый 
дополнительный месяц стажировки. 

2. Приобретение статуса стажера адвоката 

2.1. Стажером адвоката может быть лицо, имеющее высшее юридической 
образование, полученное в учреждении высшего профессионального образования, 
имеющем государственную аккредитацию, либо полученное в другом государстве и 
признанное в Российской Федерации в установленном порядке. 

Указанное лицо также должно иметь постоянное место жительства и состоять 
на учете в качестве плательщика налогов и сборов на территории Республики 
Дагестан. 

2.2. Не вправе претендовать на приобретение статуса стажера адвоката лица: 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в 
установленном законодательством РФ порядке; 

 имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления. 
2.3. Прием в стажеры производится руководителем адвокатского образования 

на основании заявления лица, желающего стать стажером адвоката, завизированного 
адвокатом-наставником. 

 К заявлению лица, желающего стать стажером адвоката, прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 анкета, содержащая биографические сведения; 

 копия документа, подтверждающего высшее юридическое образование, 

 для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету - копии документов 
о воинском учете; 

 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица (ИНН); 

 копия свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

 характеристика с предыдущего места работы или учебы; 

 заявления адвоката-наставника на имя руководителя адвокатского 

образования о согласии руководить стажировкой; 

 оформленная годовая подписка на «Новую адвокатскую газету»; 
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 другие документы в случаях, предусмотренных законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре. 
2.4. Заявление лица, желающего стать стажером, с приложением документов, 

указанных в п. 2.3 настоящего Положения, рассматривается руководителем 
адвокатского образования в присутствии претендента и адвоката-наставника, при 
этом выясняется общий уровень претендента и причины, побудившие его подать 
заявление о приеме в стажеры. 

По результатам рассмотрения заявления руководитель адвокатского 
образования принимает решение о приеме претендента стажером либо об отказе в 
удовлетворении заявления. 

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

2.6. При принятии решения о зачислении претендента в состав стажеров с ним 
заключается срочный трудовой договор на срок от одного года до двух лет 
(Приложение № 1 к настоящему Положению). 

Трудовым договором устанавливаются права и обязанности адвокатского 
образования, адвоката – наставника и стажера, порядок оплаты труда стажера, режим 
работы, срок действия договора, условия его прекращения, регулируются иные 
вопросы взаимоотношений адвокатского образования, адвоката – наставника и 
стажера. 

Размер заработной платы стажера адвоката по трудовому договору не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 
Российской Федерации. 

2.7. Прием стажера в адвокатское образование оформляется приказом 
(распоряжением) руководителя адвокатского образования на основании 
заключенного трудового договора. 

2.8. На лиц, зачисленных в состав стажеров, адвокатскими образованиями 
ведутся личные дела и заполняются трудовые книжки. 

3. Реестр стажеров адвокатов 

3.1. Адвокатская палата Республики Дагестан ведет Реестр стажеров. В Реестр  
вносятся сведения о лицах, принятых в качестве стажеров в порядке, определяемом 
настоящим положением. 

Реестр стажеров адвокатов Адвокатской палаты Республики Дагестан ведется 
на бумажных и электронных носителях по форме согласно Приложению № 4 к 
настоящему Положению. 

3.2. 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.  

Уведомление руководителя адвокатского образования либо адвоката, 
учредившего адвокатский кабинет должно содержать следующую информацию: 

 фамилию, имя, отчество стажера; 

 паспортные данные стажера; 

 фамилию, имя, отчество адвоката-куратора; 

 дату приема (увольнения) стажера на работу. 

3.3. Внесение сведений в реестр о вновь принятых стажерах осуществляется 
на основании уведомления руководителя адвокатского образования, в котором лицо 
будет проходить стажировку, с приложением следующих документов: 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___1._Primernyy_srochnyy_trudovoy_dogovor.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___4._Reestr_stazherov_advokatov.pdf
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 заявления о внесении сведений в реестр стажеров адвокатов Адвокатской 
палаты Республики Дагестан по форме согласно Приложению № 5 к 
настоящему Положению; 

 копии приказа (распоряжения) руководителя адвокатского образования о 

приеме на работу лица в качестве стажера и закрепления его за конкретным 
адвокатом – руководителем стажировки; 

 индивидуального плана прохождения стажировки; 

 персональных данных стажера адвоката по форме согласно Приложению № 8 
к настоящему Положению; 

 копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

РФ; 

 копии документа государственного образца о высшем юридическом 
образовании, полученном в Российской Федерации, либо документа о высшем 
юридическом образовании, полученном в другом государстве и признанном в 
Российской Федерации в установленном порядке; 

 копии трудовой книжки; 

 одной фотографии размером 3х4 см. без угла; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 10 к настоящему 
Положению). 
Заверенные руководителем адвокатского образования копии документов 

формируются в реестровое дело стажера и хранятся в делах адвокатской палаты.  
3.4. Представленные документы рассматривает Президент Адвокатской 

палаты Республики Дагестан, который принимает решение о внесении либо об отказе 
внесения в реестр стажеров адвокатов сведений о лицах, принятых в качестве 
стажеров. 

3.5. Адвокатская палата Республики Дагестан на основании принятого решения 
о внесении сведений о стажере в Реестр стажеров выдает ему удостоверение 
стажера (Приложение № 7 к настоящему Положению). 

Удостоверение стажера выдается Руководителем отдела кадров и 
обеспечения деятельности адвокатуры Адвокатской палаты Республики Дагестан 
стажеру под роспись в книге регистрации удостоверений. 

3.6. В удостоверении указываются: 

 номер удостоверения; 

 фамилия, имя, отчество стажера адвоката; 

 наименование адвокатского образования, в котором работает стажер; 

 фамилия, имя и отчество адвоката-наставника, с указанием его 
регистрационного номера в Реестре адвокатов РД; 

 дата выдачи и срок его действия. 

В удостоверении должна быть фотография стажера, заверенная печатью 
адвокатской палаты. 

3.7. Стажер несет ответственность за сохранность выданного ему 
удостоверения. 

За утрату, порчу, небрежное хранение удостоверения, передачу его другим 
лицам стажер привлекается к дисциплинарной ответственности. 

По истечении срока договора о стажировке и при исключении стажера из 
Реестра стажеров, расторжении заключенного с ним трудового договора, 
прекращении его действия по основаниям, предусмотренным п. 5.2. настоящего 
Положения, а также по иным основаниям, удостоверение подлежит сдаче в 
Адвокатскую палату Республики Дагестан в течение 5-х дней с момента наступления 
указанных обстоятельств. 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___5._Zayavlenie_o_vnesenii_v_reestr.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___8._Personal_nye_dannye_stazhera_advokata.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___10._Soglasie_na_obrabotku_personal_nyh_dannyh.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___7._Maket_udostovereniya_stazhera.pdf
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3.8. При внесении в реестр сведений о стажере адвоката в связи с приемом его 
на работу ему присваивается порядковый номер, при этом осуществляется сквозная 
нумерация без деления по годам. 

В случае внесения в реестр сведений о расторжении трудового договора со 
стажером его порядковый номер не может быть присвоен другому лицу. 

3.9. О внесении сведений в реестр стажеров Палата в трехдневный срок 
уведомляет адвокатское образование с указанием порядкового номера стажера в 
реестре. 

Порядковый номер стажера адвоката указывается на реестровом деле стажера 
и соответствует номеру удостоверения стажера адвоката. 

3.10. В случае неполноты или несоответствия поступивших в Адвокатскую 
палату Республики Дагестан документов требованиям законодательства и 
настоящего Положения сведения о стажере адвоката в реестр не вносятся, о чем в 
трехдневный срок уведомляется руководитель адвокатского образования (адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет). 

После представления необходимых документов сведения о стажере адвоката 
вносятся в реестр в установленном порядке. 

3.10. Ответственность за своевременность и полноту представления в 
Адвокатскую палату Республики Дагестан сведений о стажерах адвокатов несут 
руководители адвокатских образований, а также адвокаты, учредившие адвокатский 
кабинет. 

3.11. Ведение Реестра входит в обязанность Руководителя отдела кадров и 
обеспечения деятельности адвокатуры. По распоряжению Президента АП РД 
ведение Реестра может быть поручено другому работнику аппарата палаты. 

4. Порядок прохождения и содержание стажировки 

4.1. Стажировка проводиться в адвокатских образованиях Адвокатской палаты 
Республики Дагестан, имеющих любую организационно-правовую форму 
деятельности, установленную действующим законодательством. При организации и 
проведении стажировки Адвокатская палата Республики Дагестан, руководители 
адвокатских образований, руководители стажировки (адвокаты-наставники) и 
стажеры руководствуются действующим законодательством, а также решениями, 
рекомендациями и разъяснениями Адвокатской палаты Республики Дагестан и 
Федеральной палаты адвокатов РФ. 

4.2. Руководители адвокатских образований Адвокатской палаты Республики 
Дагестан: 

 организуют стажировку молодых специалистов в соответствии с настоящим 
Положением; 

 утверждают планы стажировки и осуществляют контроль за ходом их 

выполнения; 

 обеспечивают молодым специалистам необходимые условия для выполнения 
планов стажировки; 

 организуют для стажеров регулярные учебные семинары, групповые и 
индивидуальные консультации для них; 

 ежегодно подводят итоги стажировки и разрабатывают мероприятия по её 

дальнейшему совершенствованию. 
4.3. Стажер осуществляет свою деятельность под руководством адвоката-

наставника. 
Руководителем стажировки (далее – адвокат-наставник) может быть адвокат, 

имеющий адвокатский стаж не менее 5 лет, соблюдающий правила 
профессиональной этики и не имеющий дисциплинарных взысканий. 
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За руководство стажировкой адвокату-наставнику из средств адвокатского 
образования может выплачиваться вознаграждение. 

4.4. Содержание стажировки молодых специалистов определяется 
индивидуальным планом прохождения стажировки. 

Индивидуальный план прохождения стажировки разрабатывается 
руководителем стажировки (адвокатом-наставником) на основании Типовой 
программы прохождения стажировки в Адвокатской палате Республики Дагестан 
(Приложение № 2 к настоящему Положению) и утверждается руководителем 
адвокатского образования. 

4.5. В индивидуальном плане прохождения стажировки должны быть 
определены содержание и конкретные сроки выполнения стажером работы, а также 
содержание и сроки проведения учебных занятий со стажером. 

По мере приобретения практических навыков стажеру, под непосредственным 
наблюдением руководителя стажировки, поручается самостоятельное выполнение 
адвокатских обязанностей: дача юридических консультаций, составление правовых 
документов, справок по законодательству и т.д. 

4.6. Стажер ведет дневник по форме согласно Приложению № 6 к настоящему 
Положению, в котором записывает календарные задания руководителя стажировки и 
отчет о выполненной работе. Дневник еженедельно проверяется и подписывается 
руководителем стажировки. 

4.7. Стажер адвоката должен добросовестно исполнять поручения 
руководителя стажировки, руководителя адвокатского образования и других 
адвокатов. 

4.8. Адвокат-наставник обязан: 

 ознакомить стажера с законодательством, регламентирующим деятельность 
адвоката, его права и обязанности, а также с нормами адвокатской этики и 
обеспечить их соблюдение стажером в части, соответствующей его трудовым 
обязанностям; 

 ознакомить стажера со всеми видами адвокатской деятельности; 

 составить на основе Типовой программы стажировки (Приложение №2) 
индивидуальную программу стажировки и согласовать ее с руководителем 
адвокатского образования; 

 довести до стажера содержание индивидуальной программы стажировки; 

 обеспечить прохождение стажером индивидуальной программы стажировки; 

 обеспечить посещение стажером занятий, проводимых Адвокатской палатой 
Республики Дагестан и адвокатским образованием; 

 привлекать стажера к выполнению отдельных поручений в соответствии с его 
трудовыми обязанностями; 

 обеспечить условия приобретения стажером профессиональных знаний и 

навыков, необходимых для самостоятельной работы. 
4.9. При прохождении стажировки стажер адвоката под руководством и 

контролем адвоката-наставника вправе: 

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

 заниматься систематизацией нормативного материала, обобщением 
правоприменительной практики, сбором документов и иных материалов, 
необходимых адвокату-наставнику для исполнения принятых поручений; 

 готовить проекты правовых документов; 

 выполнять отдельные поручения адвоката-наставника в соответствии с 
действующим законодательством; 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___2._Tipovaya_programma_prohozhdeniya_stazhirovki_v_AP_RD.pdf
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___6._Dnevnik_prohozhdeniya_stazhirovki.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___2._Tipovaya_programma_prohozhdeniya_stazhirovki_v_AP_RD.pdf
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 присутствовать при проведении следственных действий и судебных заседаний 
с участием адвоката-наставника; 

 по поручению адвоката-наставника представлять интересы доверителя с его 

согласия в иных государственных и общественных органах и организациях; 

 знакомиться в судах, арбитражных судах, на предварительном следствии, в 
других органах и организациях с материалами дел, в которых стажер принимает 
участие совместно с адвокатом-наставником, делать выписки и снимать копии 
с документов; 

 совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством. 
4.10. Стажер не вправе самостоятельно заниматься адвокатской 

деятельностью, т.е. самостоятельно оказывать квалифицированную юридическую 
помощь на профессиональной основе физическим и юридическим лицам. 

4.11. Стажер может получать вознаграждение за подготовленные им деловые 
бумаги, данные консультации, и проведенные совместно и под руководством 
руководителя стажировки судебные дела в размере, устанавливаемом адвокатом-
наставником. 

4.12. Стажер адвоката обязан: 

 за период стажировки выполнить индивидуальную программу прохождения 

стажировки в полном объеме; 

 вести дневник стажировки, в котором отражается его ежедневная работа и 
регулярно проверяется и подписывается руководителем стажировки; 

 посещать организуемые Адвокатской палатой Республики Дагестан и 
адвокатским образованием занятия; 

 выполнять отдельные поручения адвоката-наставника, связанные с 

осуществлением адвокатом-наставником своей профессиональной 
деятельности; 

 выполнять решения органов Адвокатской палаты Республики Дагестан и 
адвокатского образования; 

 добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности; 

 хранить адвокатскую тайну и соблюдать нормы адвокатской этики; 

 без разрешения адвоката-наставника не разглашать сведения, ставшие ему 
известными в связи с исполнением обязанностей стажера; 

 соблюдать настоящее Положение, условия трудового договора и правила 
внутреннего трудового распорядка адвокатского образования; 

 по окончании стажировки представить согласованный с адвокатом-

наставником и руководителем адвокатского образования письменный Отчет о 
выполненной в период стажировки работе, который должен содержать 
индивидуальную программу стажировки и степень ее освоения стажером. 
4.13. К стажеру могут быть применены меры поощрения и дисциплинарного 

взыскания, предусмотренные действующим законодательством. 

5. Основания и порядок прекращения статуса стажера адвоката. 

5.1. Статус стажера адвоката прекращается с прекращением трудового 
договора. 

5.2. Трудовой договор со стажером адвоката прекращается, а стажер 
отчисляется из адвокатского образования в следующих случаях: 

 по личному заявлению об отчислении из состава стажеров; 

 при вступлении в законную силу решения суда о признании стажера адвоката 
недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 при вступлении в законную силу приговора суда о признании стажера адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 
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 в случае совершения поступка, умаляющего авторитет адвокатуры, или при 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) своих профессиональных 
обязанностей, неисполнении решений органов адвокатской палаты или 
адвокатского образования; 

 при обнаружившейся невозможности исполнения обязанностей вследствие 

недостаточной квалификации либо по состоянию здоровья; 

 истечения установленного законом предельного срока прохождения 
стажировки; 

 сокрытие либо предоставление несоответствующих действительности 
сведений и документов; 

 в связи с приобретением стажером статуса адвоката; 

 в случае разглашения адвокатской тайны, ставшей известной стажеру в связи 
с исполнением своих трудовых обязанностей; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
5.3. В случае истечения срока действия трудового договора до окончания 

предельного установленного срока прохождения стажировки, прекращения членства 
в адвокатском образовании адвоката-наставника, прекращения или приостановления 
адвокатом-наставником членства в адвокатской палате, либо при отказе последнего 
от работы со стажером, отчисление из состава стажеров производится, если 
отсутствует возможность продления стажировки в данном адвокатском образовании.  

5.4. Прекращение трудового договора со стажером и отчисление из состава 
стажеров возможно и по иным основаниям, предусмотренным трудовым 
законодательством и законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.  

6. Окончание стажировки и проверка готовности к квалификационному 
экзамену на приобретение статуса адвоката. 

6.1. По окончании срока стажировки стажер адвоката составляет Отчет о 
прохождении стажировки, который утверждает адвокат-наставник и руководитель 
адвокатского образования. 

Отчет о прохождении стажировки должен содержать: 

 сведения о датах начала и окончания стажировки; 

 индивидуальную программу прохождения стажировки, утвержденную 
адвокатом-наставником и согласованную с руководителем адвокатского 
образования; 

 сведения о выполнении стажером всех пунктов индивидуальной программы 
прохождения стажировки с указанием на сроки, в течении которых они 
выполнялись; 

 копии процессуальных документов, составленных стажером; 

 иная информация по усмотрению стажера и адвоката-наставника. 
6.2. Готовность стажера, освоение им в полном объеме индивидуальной 

программы прохождения стажировки определяет адвокат-наставник и руководитель 
адвокатского образования в зависимости от фактического уровня освоения 
материала стажером, что подтверждается характеристикой. 

Характеристика стажера должна отражать: 

 период прохождения профессиональной подготовки; 

 индивидуальные задания и основные виды работ по их выполнению; 

 оценку уровня приобретенных профессиональных знаний, навыков и умений, а 
также иных деловых качеств (коммуникабельность, организованность, 
самокритичность и т.п.); 

 оценку качества проделанной работы (с указанием на достоинства и 
недостатки); 



ДОКУМЕНТЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

  
58 ВЕСТНИК 

Адвокатской палаты 
Республики Дагестан 

 оценку способности к определению и преодолению выявленных дефицитов 
профессиональных знаний, навыков и умений; 

 оценку отношения к адвокатской работе в целом и выполнению конкретных 

поручений; 

 оценку личных качеств (кругозор, имидж, культура общения и т.п.). 
Характеристика должна завершаться количественной оценкой прохождения 

профессиональной подготовки стажером адвоката по пятибалльной системе 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

7. Допуск стажеров к сдаче квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката 

7.1. Допуск стажеров к сдаче квалификационного экзамена на получение 
статуса адвоката осуществляется после защиты стажировки. 

7.2. Защиту стажировки, определение готовности и допуск стажера к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката осуществляет 
Аттестационная комиссия Адвокатской палаты Республики Дагестан (далее - 
Комиссия). 

7.3. Стажер адвоката, прошедший стажировку полностью, в 10-дневный срок с 
момента расторжения трудового договора, обращается в Комиссию со следующими 
документами: 

 заявление (Приложение № 3 к настоящему Положению); 

 личное дело стажера (подлежит возврату в адвокатское образование после 

проверки комиссией); 

 отчет руководителя стажировки (адвоката-наставника) о прохождении 
стажировки; 

 дневник прохождения профессиональной подготовки; 

 характеристика на стажера; 

 справка о прохождении занятий, организуемых для стажеров адвокатов, в 
установленном порядке, в объеме не менее 80% учебного материала. 
7.4. Для подтверждения фактического прохождения стажировки стажер 

адвоката либо руководитель адвокатского образования при направлении документов, 
указанных в п. 7.3. настоящего Положения, представляют в Адвокатскую палату 
Республики Дагестан выписку из лицевого счета застрахованного лица пенсионного 
фонда и справку НДФЛ с отметкой соответствующего налогового органа. 

7.5. 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. 

7.6. Адвокат-наставник присутствует при защите стажировки и высказывает 
свое мнение о полученных стажером знаниях и профессиональной подготовленности 
к адвокатской деятельности. 

7.7. Итоги защиты обсуждаются в отсутствие стажеров. В обсуждении вправе 
принимать участие адвокат-наставник, а также руководители адвокатских 
образований, в которых проходила профессиональная подготовка стажера. 

7.8. По результатам защиты стажировки Комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/168/Prilozhenie___3._Zayavlenie_o_dopuske_k_sdache_ekzamena.docx
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 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. 
Стажеру выдается Выписка из решения Аттестационной комиссии (выписка из 

протокола заседания). 
7.9. 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. 

7.10. Стажер адвоката при наличии Решения Комиссии о допуске к 
квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката обращается в 
Квалификационную комиссию Адвокатской палаты Республики Дагестан с 
документами, указанными на сайте АП РД в разделе “Претендентам”. 

7.11. В случае успешной сдачи квалификационного экзамена, стажеру 
присваивается статус адвоката в установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» порядке. 

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. 

Стажер, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к его повторной 
сдаче не ранее чем через год. 

8. Заключительные положения 

8.1. Нарушение порядка прохождения стажировки, установленного настоящим 
Положением, является бесспорным основанием для отказа в допуске стажера к сдаче 
квалификационного экзамена. 

8.2. Ответственность за соблюдение настоящего Положения возлагается на 
руководителей адвокатских образований, их филиалов, адвокатов – наставников и 
стажеров. 

8.3. Приложения к настоящему Положению являются его составной и 
неотъемлемой частью. 

Приложения: 

 Приложение № 1. Примерный срочный трудовой договор 

 Приложение № 2. Типовая программа прохождения стажировки в АП РД 

 Приложение № 3. Заявление о допуске к сдаче экзамена 

 Приложение № 4. Реестр стажеров адвокатов 

 Приложение № 5. Заявление о внесении в реестр 

 Приложение № 6. Дневник прохождения стажировки 

 Приложение № 7. Макет удостоверения стажера 

 Приложение № 8. Персональные данные стажера адвоката 

 Приложение № 9. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

 Приложение № 10. Согласие на обработку персональных данных 
 

(текст приложений размещен на официальном сайте АП РД в разделе «Адвокатам – 
Документы Совета АП РД). 
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Положение 
о порядке принятия присяги адвоката в 

Адвокатской палате Республики Дагестан 

(Положение от 27 августа 2016г. с изменениями, утвержденным Решением 
Совета АП РД 27 апреля 2017 г., 29 июня 2017 г.) 

 
Настоящее положение определяет порядок принятия присяги адвоката в 

Адвокатской палате Республики Дагестан, предусмотренный ч.1 ст. 13 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и принимается во исполнение 
рекомендаций Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 2 
апреля 2010 года, в целях упорядочения сроков, процедуры и документального 
оформления принесения присяги адвоката претендентами, успешно сдавшими 
квалификационный экзамен в Адвокатской палате Республики Дагестан. 

1. Основанием для принесения присяги является решение квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Республики Дагестан, принятое в соответствии со 
статьями 9, 11, 12, 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» по итогам сдачи претендентом 
квалификационного экзамена о присвоении статуса адвоката. 

2. О времени и месте принесения присяги претендент, успешно сдавший 
квалификационный экзамен, уведомляется в день сдачи квалификационного 
экзамена. Церемония принятия присяги проводится в месте нахождения Совета 
Адвокатской палаты Республики Дагестан. На церемонию принятия присяги могут 
быть приглашены представители органов государственной власти, суда, 
правоохранительных органов, средств массовой информации, родные и близкие 
претендентов. 

3. Присяга должна быть принесена претендентом не позднее одного месяца со 
дня сдачи им квалификационного экзамена. 

4. При наличии уважительных причин, препятствующих приобретению статуса 
адвоката и исполнению обязанностей адвоката (невозможность расторгнуть 
существующие трудовые отношения до назначенной даты принесения присяги, 
болезнь, длительная командировка, сложные семейные обстоятельства и т.п.), по 
заявлению претендента срок для принесения присяги может быть продлен 
Президентом адвокатской палаты на период действия вышеуказанных причин, но не 
более чем на 3 месяца. 

5. В случае если в установленный пунктом 4 настоящего Положения срок 
претендентом не будет принесена присяга, претендент не допускается к 
осуществлению адвокатской деятельности, а решение квалификационной комиссии о 
присвоении статуса адвоката считается не вступившим в силу. 

6. От имени адвокатского сообщества присягу у претендента, успешно 
сдавшего квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката, принимает 
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан на заседании Совета адвокатской 
палаты. 

7. Принесение присяги проводится в торжественной обстановке. 
Каждый претендент должен быть одет в костюм делового стиля. 
При принятии присяги каждый претендент представляет в совет адвокатской 

палаты сведения о наличии подписки на «Новую адвокатскую газету» на три года. По 
решению Президента адвокатской палаты принесение присяги может быть 
приурочено к торжественным мероприятиям адвокатской палаты. 

http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/Regulationsontheprocedureoftakingtheoath.html
http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/Regulationsontheprocedureoftakingtheoath270417.html
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Фото- и видеосъемка принесения присяги производится с разрешения 
Президента адвокатской палаты. 

8. Принесение присяги происходит по следующей процедуре: 
8.1. Президент Адвокатской палаты оглашает всем присутствующим решение 

квалификационной комиссии о присвоении статуса адвоката лицу, приносящему 
присягу. 

8.2. Претендент произносит текст присяги, установленный статьей 13 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», стоя, речь произносится громко и четко. После произнесения присяги 
претендент собственноручно подписывает текст присяги, который хранится в личном 
деле адвоката. 

8.3. После принесения присяги производится вручение адвокату нагрудного 
Знака российских адвокатов, который является отличительным атрибутом и 
официальным элементом корпоративной культуры российских адвокатов. 

9. В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» со дня принесения 
претендентом присяги адвоката решение квалификационной комиссии о присвоении 
статуса адвоката вступает в силу, о чем Совет уведомляет территориальный орган 
юстиции для внесения соответствующих сведений в региональный реестр адвокатов 
и выдачи адвокату удостоверения. 

Со дня принятия присяги претендент получает статус адвоката и становится 
членом адвокатской палаты. 

10. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Адвокатской палаты 
Республики Дагестан» и на официальном интернет-сайте Адвокатской палаты 
Республики Дагестан. 

 
 

Утверждено решением Совета АП РД  
29 июня 2017 г. 

(протокол заседания № 06) 

Положение 
об электронном документообороте 

Адвокатской палаты Республики Дагестан 

Настоящее положение принято в целях обеспечения современных требований 
информационного обмена путем использования информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», эффективной деятельности адвокатской 
палаты, оперативного взаимодействия с адвокатами и адвокатскими образованиями, 
своевременного направления и получения информации, иным направлениям 
взаимодействия между адвокатской палатой, адвокатами и адвокатскими 
образованиями Республики Дагестан, а также в целях экономии расходной части 
бюджета Адвокатской палаты Республики Дагестан по рассылке почтовой 
корреспонденции на бумажных носителях. 

1. 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. 

Электронный документооборот – организационно и программно-технически 
упорядоченная информационная система, обеспечивающая процесс обмена, сбора, 
обработки, накопления и хранения информации посредством электронных 
документов. 
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2. Организация работы с документами, передаваемыми и получаемыми с 
помощью электронного документооборота включает в себя подготовку, регистрацию, 
учет, отправку и получение электронной почты в Адвокатской палате Республики 
Дагестан и адвокатских образованиях (включая их обособленные подразделения).  

3. Сведения, сообщения, заявления и другие документы, поступающие в 
Адвокатскую палату РД посредством электронной почты от адвокатов и адвокатских 
образований представляются для рассмотрения Президенту адвокатской палаты. 

Прием корреспонденции (чтение почты) осуществляется не реже одного раза в 
день. Обработка корреспонденции производится в день ее поступления или в первый 
рабочий день, в случаях поступления корреспонденции в нерабочие дни. 

Запрещается рассылать материалы, содержащие вирусы или файлы, 
предназначенные для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности 
компьютерного оборудования, программного обеспечения. 

Ответственность за организацию и состояние электронного документооборота 
в адвокатской палате возлагается непосредственно на Президента палаты или на 
специально уполномоченное лицо, назначаемое распоряжением Президента. 

К функциям ответственного лица относится: 
 - прием поступающих на электронный адрес палаты документов; 
 - передача документов на рассмотрение Президента палаты; 
 - организация отправки документов. 
Ответственность за своевременность прочтения и обработки сообщений и 

документов, поступивших на электронные адреса адвокатских образований и личные 
электронные адреса адвокатов, указанных в их персональных данных, возлагается на 
руководителей адвокатских образований и адвокатов. 

4. 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. 

По решению Президента АП РД могут создаваться специализированные 
электронные адреса по отдельным направлениям деятельности. 

5. Информация, полученная посредством электронной почты, является 
конфиденциальной информацией. 

6. Информирование адвокатов посредством электронной почты является 
надлежащим уведомлением. 

7. Требования, установленные настоящим Положением, обязательны для всех 
адвокатов, адвокатских образований, их обособленных подразделений, филиалов и 
работников аппарата Адвокатской палаты Республики Дагестан. 
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Утверждено решением Совета АП РД 
29 июня 2017 г. 

(протокол заседания № 06) 

Решение Совета АП РД 
О подписке на «Новую адвокатскую газету» 

Настоящее Решение Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан 
принимается 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. 

«Новая Адвокатская газета» является официальным печатным органом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. В этом издании публикуются 
актуальные материалы судебной практики, обсуждаются вопросы адвокатской 
практики, публикуется информация о работе Федеральной палаты адвокатов РФ, о 
работе региональных палат, обсуждаются предложения по совершенствованию 
законодательства об адвокатуре и другие важные вопросы, касающиеся практически 
каждого адвоката. Периодическое издание «Новая адвокатская газета» содержит 
наиболее интересную и полезную для адвокатов информацию, необходимую для 
успешного осуществления адвокатской деятельности и повышения квалификации 
адвокатов, способствует укреплению единства адвокатского сообщества. Изучение 
этих материалов является составной частью обязанности по повышению 
квалификации адвоката, которая закреплена решением Совета ФПА РФ. 

Необходимо отметить, что документально подтвержденная годовая подписка 
на периодическое адвокатское издание зачитывается в эквиваленте до 10 часов 
повышения квалификации. 

Однако практика показывает, что только незначительная часть дагестанских 
адвокатов осуществляет подписку на «Новую Адвокатскую газету», что является 
недопустимым. 

Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан, 

РЕШИЛ: 

1. Обязать 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». 

2. Обязать 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». 

3. Обязать всех адвокатов, указанных в п. 1 и 2 настоящего решения, ежегодно до 
1 ноября представить в Адвокатскую палату РД сведения о подписке на «Новую 
Адвокатскую газету» 

4. Обязать 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. 

5. Нарушение установленных настоящим решением Совета правил, является 
основаниями для возбуждения в отношении руководителя адвокатского 
образования и адвоката дисциплинарного производства и привлечения его к 
дисциплинарной ответственности. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на членов Совета АП 
РД, Представителей Совета-Координаторов, руководителей адвокатских 
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образований, а также на Вице-Президентов АП РД по курируемым 
территориям. 

7. Общий контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Президента Адвокатской палаты РД Бейбутова А.И. 

 
 

Утверждено решением Совета АП РД 
20 июня 2015 г. 

(протокол заседания № 06) 

Положение 
об Аттестационной комиссии 

Адвокатской Палаты Республики Дагестан 

(Положение от 20 июня 2015 г. с изменениями, утвержденными Решением Совета 
АП РД 29 июня 2017 г.) 

1. Общие положения 

1.1. Аттестационная комиссия Адвокатской палаты Республики Дагестан (далее 
– «Комиссия») создается и формируется Решением Совета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Положением о 
профессиональной подготовке и переподготовке адвокатов и стажеров адвокатов, 
Единой методикой профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и 
стажеров адвокатов, утвержденной решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2007 г. 
(протокол № 3), другими федеральными законами, Кодексом профессиональной 
этики адвоката, настоящим Положением и иными нормативными актами. 

1.3. Аттестационная комиссия Адвокатской палаты Республики Дагестан 
осуществляет свою деятельность в целях принятия 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. 

1.4. Аттестационный экзамен, защита стажировки и итогов профессиональной 
подготовки стажеров, определение готовности и допуск стажеров, осуществляется в 
соответствии с настоящим Положением, а также иными правовыми документами, 
принимаемыми Советом Адвокатской палаты Республики и Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ. 

2. Структура Комиссии 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

http://advokatrd.ru/lawyers/docscouncil/oftheCertificationCommission.html
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2.3. Председатель Комиссии (а в его отсутствие – заместитель) руководит 
заседаниями Комиссии, обеспечивает соблюдение регламентов и процедур, 
регулирующих их деятельность. 

2.4. 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. 

2.5. Делопроизводство комиссии возлагается на секретаря, избранного из 
членов комиссии. 

2.6. Комиссия считается сформированной и правомочна принимать решения 
при условии присутствия на заседании более половины членов комиссии. 

3. Порядок проведения аттестационного экзамена 

3.1. 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. 

3.2. Решение о направлении адвокатов на аттестацию принимает Совет 
Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

3.3. Комиссия устанавливает и доводит до сведения адвокатов дату, время и 
место проведения экзамена. Экзамен назначается не ранее 1 месяца со дня 
опубликования на сайте Адвокатской палаты решения о направлении адвокатов для 
прохождения аттестации. Публикация решения Совета на сайте палаты 
приравнивается к факту уведомления адвокатов о дате, времени и месте проведения 
экзамена. 

3.4. 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. Прибывший на экзамен адвокат, личность которого 
удостоверяется ответственным секретарем комиссии, приступает к ответам на 
вопросы компьютерного тестирования в присутствии членов комиссии. Ответы на 
вопросы компьютерного тестирования осуществляется путем использования 
планшета, на котором установлена компьютерная программа. 

3.5. Для проведения тестирования компьютерная программа методом 
случайной выборки определяет 70 вопросов из Перечня вопросов тестирования, 
утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. Время ответов на 
вопросы тестирования устанавливается компьютерной программой в размере 60 
минут. Адвокат может окончить тестирование досрочно, ответив на все вопросы 
теста. Если адвокат не закончил ответы на вопросы тестирования в установленные 
компьютерной программой 60 минут, то процедура тестирования программой 
прекращается, оцениваются только те вопросы, на которые дал ответ адвокат.  

Адвокат считается успешно сдавшим часть экзамена в виде письменных 
ответов на вопросы (тестирование), если он правильно ответил на 50 и более 
вопросов тестирования. 

3.6. По окончании процедуры тестирования распечатываются результаты 
тестирования: заданные вопросы, варианты ответов, данный ответ, правильный 
ответ, общее количество поставленных вопросов, общее количество ответов, общее 
количество правильных ответов, результаты тестирования – «тестирование 
пройдено» или «тестирование не пройдено». 

3.7. Во время компьютерного тестирования запрещено пользоваться кодексами 
и другими нормативными актами, телефонами и иной компьютерной техникой. При 
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этом он не вправе покидать помещение, предназначенное для экзамена, без 
уважительной причины. 

3.8. После завершения аттестационного экзамена, в отсутствие прошедших 
экзамен адвокатов, комиссия приступает к решению вопроса о сдаче экзамена. 

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих членов 
комиссии путем открытого голосования. Результаты голосования заносятся в 
протокол комиссии в виде записи «экзамен сдан» или «экзамен не сдан», который 

подписывается всеми членами комиссии, и оглашаются адвокату председателем 
комиссии. При равенстве голосов адвокату задается дополнительный вопрос из 
перечня вопросов, утвержденных Советом ФПА для квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката в виде устного собеседования. После получения 
ответа на дополнительный вопрос голосование проводится заново. При равенстве 
голосов адвокату засчитывается сдача экзамена. 

3.9. Неявка адвоката для сдачи назначенного для него экзамена отражается в 
протоколе экзамена в виде записи «на экзамен не явился» и при отсутствии 
уважительной причины приравнивается к результату «экзамен не сдан». 

3.10. 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. 

4. Порядок защиты итогов прохождения профессиональной подготовки 
стажеров 

4.1. 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. 

4.2. Комиссия устанавливает и доводит до сведения стажеров, адвокатов-
наставников, руководителей адвокатских образований дату, время и место 
проведения защиты стажировки. 

4.3. Ответственный секретарь Аттестационной комиссии устанавливает 
личность явившихся и доводит до сведения членов комиссии. 

4.4. 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 не прошедшим стажировку и отказе в допуске стажера к 
квалификационному экзамену на присвоение статуса адвоката. 

Стажеру выдается Выписка из решения Аттестационной комиссии (выписка из 
протокола заседания). 

5. Заключительные положения 

5.1. Ежегодно Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан рассматривает 
отчет о работе Комиссии. 

5.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают 
в силу с момента утверждения его Советом Адвокатской Палаты Республики 
Дагестан.  
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Утверждено решением Совета АП РД  
29 июня 2017 г. 

(протокол заседания № 06) 

Решение Совета АП РД 
О недопущении неуважительного отношения к адвокатам – участникам 

судопроизводства 

В Адвокатскую палату Республики Дагестан обратилась адвокат Алигаджиева 
Халимат Шапигаджиевна с заявлением о рассмотрении на заседании Совета 
Адвокатской палаты Республики Дагестан ситуации, связанной с нарушением ее прав. 

Нарушение прав адвоката произошло при следующих обстоятельствах. 
В ноябре 2015 г. под председательством судьи Кировского районного суда г. 

Махачкалы Магомедова Я.Р. рассматривалось гражданское дело по апелляционной 
жалобе Ильясова М.З. на решение мирового судьи судебного участка № 3 Кировского 
района г. Махачкалы по иску Кадиевой Х.И. к Ильясову М.З. об устранении 
препятствий в пользовании жилым помещением. 

В данном деле интересы истца Кадиева Х.И. представлял адвокат Алигаджиева 
Х.Ш. 

Во время судебного заседания ответчик Ильясов М.З. после выступления 
своего представителя, начал высказывать оскорбления в адрес Алигаджиевой Х.Ш., 
назвал ее «обманщицей», «лживым адвокатом, не умеющей по-другому работать». 
Указанные оскорбления адвокат попросила внести в протокол судебного заседания. 

После окончания судебного разбирательства по делу, к адвокату в зале 
судебного заседания подошла супруга ответчика и в присутствии секретаря судебного 
заседания, ее доверителя, судебного пристава и других участников судебного 
заседания начала оскорблять адвоката. Адвокат не ее выпады не среагировала и 
вышла из зала судебного заседания в коридор первого этажа здания суда. Вслед за 
ней в коридор вышла супруга ответчика и в присутствии многочисленных граждан 
публично стала оскорблять адвоката, называя ее обманщицей, аферисткой, 
высказывала различные угрозы. 

Очевидцами всего этого были как посетители суда, так и сотрудники суда, судьи 
и судебные приставы, которые не предприняли никаких мер по предотвращению таких 
неправомерных действий в отношении участника судопроизводства, по пресечению 
оскорблений в отношении адвоката. Более того, присутствовавшие при этом 
судебные приставы бездействовали, стояли и наблюдали за всем этим. 

Реализуя в соответствии со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», функцию защиты социальных и профессиональных прав 
адвокатов, Совет Адвокатской палаты РД считает, что такое отношение к участникам 
судопроизводства – адвокатам является недопустимым, т.к. адвокат в ходе 
судопроизводства в соответствии с требованиями ст. 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката обязан честно, добросовестно, квалифицированно, принципиально 
исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы 
доверителей всеми не запрещенными законодательством средствами, 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим 
Кодексом, уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием 
юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц. 

Из заявления адвоката усматривается, что адвоката осуществляла свои 
профессиональные обязанности строго в рамках требований законодательства,  
предприняла все возможные меры для того, чтобы избежать конфликта с участником 
судопроизводства. 

Гражданско-процессуальное законодательство (ст. 159 ГПК РФ) 
предусматривает меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании, 
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целями установления которых являются пресечение действий, мешающих 
нормальному ходу судебного заседания, предупреждению подобных нарушений, а 
также обеспечение надлежащего осуществления правосудия и прав всех 
заинтересованных лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ "О судебных приставах" задачи по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов возложены на судебных приставов. 

Судебные приставы обеспечивают порядок работы судов в целом (например, 
осуществляют контроль в отношении лиц, проходящих в здания судов, 
предотвращают нарушение общественного порядка в зданиях судов) и порядок 
непосредственно в залах судебных заседаний. 

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. 

В соответствии со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
Совета Адвокатской палаты РД, 

РЕШИЛ: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Защита прав и интересов адвокатов в здании суда должна быть всецело 
обеспечена путем соблюдения и обеспечения исполнения 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. 

4. Направить указанное 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. 
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Утверждено решением Совета АП РД 
27 июля 2017 г. 

(протокол заседания № 07) 

Положение 
о порядке оказания адвокатами Адвокатской палаты Республики 

Дагестан бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи и по программе «pro bono» 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания бесплатной 
юридической помощи на территории Республики Дагестан адвокатами Адвокатской 
палаты Республики Дагестан, участвующими в государственной системе бесплатной 
юридической помощи и по программе «pro bono». 

1.2. Целями настоящего Положения является создание единого механизма и 
условий для реализации права граждан Российской Федерации на получение 
бесплатной юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты 
Республики Дагестан, оплаты труда и компенсации расходов адвокатам в размерах и 
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. 

1.3. Порядок оказания адвокатами Адвокатской палаты Республики Дагестан 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи регулируются федеральными, республиканскими законами и 
другими нормативно-правовыми актами, приведенными в Приложении № 1 к 
настоящему Положению. 

1.4. Определение порядка оказания адвокатами Адвокатской палаты 
Республики Дагестан бесплатной юридической помощи гражданам Российской 
Федерации на территории Республики Дагестан в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи как совокупности организационных, 
информационных и иных мер является исключительной компетенцией Совета 
Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

Раздел II. Общие принципы оказания адвокатами бесплатной юридической 
помощи 

2.1. Граждане имеют право на получение бесплатной юридической помощи в 
случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Адвокаты участвуют в функционировании государственной системы 
бесплатной юридической помощи, оказывая гражданам бесплатную юридическую 
помощь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан осуществляется 
Адвокатской палатой Республики Дагестан. 

2.4. Размер, порядок оплаты вознаграждения адвокатам, оказывающим 
гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание такой 
помощи определяются законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан. 

2.5. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими 
бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
Кодексом профессиональной этики адвоката. 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozheniya___1___6.pdf
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2.6. Профессиональные обязанности и ответственность адвоката при оказании 
бесплатной юридической помощи не отличаются от обязанностей при оказании 
юридической помощи на платной основе. 

Раздел III. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи и условия оказания бесплатной юридической помощи в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

3.1. Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи отдельным категориям 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, установленным 
федеральным и республиканским законодательством, приведенным в Приложении № 
2 к настоящему Положению. 

3.2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и 
письменной форме граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера в случаях, приведенных в Приложении № 3 к настоящему Положению, с 
учетом ограничений и условий, указанных в Приложении № 4 к настоящему 
Положению. 

3.3. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи, в случаях, приведенных в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

3.4. Бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи не оказывается в случаях, приведенных в 
Приложении № 6 к настоящему Положению. 

Раздел IV. Организация оказания бесплатной юридической помощи 

4.1. Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи 
являются: 

 адвокаты, направленные Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан 
для работы и осуществления свой профессиональной деятельности в 
юридическую консультацию, учрежденную в соответствии с Законом 
Республики Дагестан от 8 декабря 2005 г. N 57 "О регулировании некоторых 
вопросов адвокатской деятельности в Республике Дагестан"; 

 адвокаты, внесенные в Список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике 
Дагестан. 
Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи, утверждается Советом Адвокатской палаты 
Республики Дагестан. 

4.2. В Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи, включаются адвокаты Адвокатской 
палаты Республики Дагестан независимо от формы адвокатского образования. 

В обязательном порядке в Список адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи, включаются следующие 
адвокаты: 

 на территории г. Махачкалы – все адвокаты, имеющие стаж адвокатской 
деятельности до 5 (пяти) лет (включительно); 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozheniya___1___6.pdf
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 на остальной территории Республики Дагестан – все адвокаты, имеющие стаж 
адвокатской деятельности до 10 (десяти) лет (включительно). 
4.3. Адвокаты, кроме указанных в п. 4.2. настоящего Положения, 

осуществляющие свою профессиональную деятельность на территории Республики 
Дагестан и желающие участвовать в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют право обратиться в Адвокатскую палату 
Республики Дагестан с заявлением о включении его в Список адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, в 
котором указывается: 

 фамилия, имя, отчество адвоката; 

 номер в Реестре адвокатов Республики Дагестан; 

 номер и дата выдачи удостоверения; 

 наименование и адрес адвокатского образования; 

 регистрационный номер адвокатского образования в Реестре адвокатских 
образований Республики Дагестан; 

 сведения о стаже адвокатской деятельности и специализация; 

 территория осуществления приема граждан по бесплатной юридической 

помощи 

 адрес регистрации и адрес фактического места жительства адвоката; 

 номер рабочего, домашнего и мобильного телефонов; 

 адрес электронной почты адвоката; 

 подпись и дата составления заявления. 
Для включения адвоката в Список адвокатов, участвующих в деятельности 

государственной системы бесплатной юридической помощи на следующий год, 
адвокат, включенный в реестр адвокатов Республики Дагестан, должен до 1 октября 
текущего года направить в Адвокатскую палату Республики Дагестан заявление о 
своем желании участвовать в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи в следующем году (Приложение № 7 к настоящему Положению). 

Основными критериями отбора адвокатов, желающих участвовать в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической, являются: 

 отсутствие случаев привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности; 

 отсутствие случаев применения к адвокату дополнительного дисциплинарного 

наказания в виде исключения из списка адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи. 
Адвокат, подающий заявление о включении в Список адвокатов, участвующих 

в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, должен 
иметь навыки уверенного пользователя персональным компьютером и программным 
обеспечением, необходимым для составления деловой документации, офисной 
техникой, телекоммуникационными средствами связи (в том числе в сети Интернет), 
правовыми базами данных (СПС «КонсультантПлюс, «Гарант» и др.). 

Обязательным условием для включения адвоката в Список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи, является добросовестное выполнение адвокатом решений Совета 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и Совета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан. 

4.4. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи иными адвокатами запрещается. 

4.5. В целях реализации функций Адвокатской палаты Республики Дагестан по 
обеспечению оказания гражданам бесплатной квалифицированной юридической 
помощи, ее доступности, организации юридической помощи, а также в связи с 
необходимостью своевременного и бесперебойного обеспечения защиты прав 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___7._Zayavlenie_advokata_na_uchastie_v_BYuP.docx
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граждан по обеспечению бесплатной юридической помощью на территории 
Республики Дагестан Адвокатской палатой Республики Дагестан организуется Центр 
бесплатной юридической помощи Адвокатской палаты Республики Дагестан, а также 
его отделения на территории административных районов Республики Дагестан. 

Центр бесплатной юридической помощи является специализированным 
подразделением Центра субсидируемой юридической помощи Адвокатской палаты 
Республики Дагестан, предназначенным исключительно для оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам, в случаях, предусмотренных законом. 

Организация и координация работы Центра бесплатной юридической помощи 
возлагается на Президента Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

Организации и координация работы отделений Центра бесплатной 
юридической помощи возлагается на Представителей Совета-Координаторов 
административных районов Республики Дагестан. 

4.3. Для работы Центра бесплатной юридической помощи Адвокатской палаты 
Республики Дагестан формируются Графики дежурств адвокатов для оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам из числа адвокатов, включенных в 
Список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической 
помощи. 

Информация о графике дежурств адвокатов размещается на официальном 
сайте Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

4.4. В день дежурства адвокат обязан обеспечивать возможность связи с ним 
по телефонам и иным средствам связи, указанным в графике дежурств, а также 
принять меры по освобождению от участия в процессуальных и иных действиях по 
иным делам. 

В случаях, когда дежурный адвокат не имеет возможности исполнить  
требования в день дежурства по уважительной причине (отпуск, командировка, 
болезнь, занятость в процессуальных действиях по иным делам), адвокат обязан 
заблаговременно по согласованию с Представителем Совета – Координатором 
осуществить замену в графике дежурств с другим адвокатом. 

Раздел V. Права, обязанности и ответственность адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи 

5.1. Адвокат, участвующий в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, обязан: 

 соблюдать график приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической 
помощи; 

 обеспечить своевременность и надлежащее качество оказания бесплатной 

юридической помощи обратившемуся гражданину; 

 в случае изменения места нахождения адвокатского образования, расчетного 
счета, номеров телефонов, адреса электронной почты, сведения об этом 
незамедлительно сообщать в Адвокатскую палату; 

 вести адвокатское производство с копиями документов по каждому поручению 
на оказание бесплатной юридической помощи, включая подлинные экземпляры 
заявления гражданина, заключения об отказе в оказании бесплатной 
юридической помощи, соглашения об оказании бесплатной юридической 
помощи, акта выполненных работ по оказанию бесплатной юридической 
помощи и отчета адвоката. Адвокатское производство хранится адвокатом в 
течение трех лет с момента окончания выполнения поручения. 
5.2. Адвокат, участвующий в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи, не вправе без наличия уважительных причин 
(очередной отпуск, болезнь, служебная командировка) отказаться от принятия 
поручения на оказание бесплатной юридической помощи. 
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5.3. Адвокат, участвующий в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, обязан обеспечить своевременность и 
надлежащее качество оказания юридической помощи обратившемуся гражданину. 

Адвокат, оказывающий бесплатную юридическую помощь, должен исходить из 
следующих принципов оказания бесплатной юридической помощи: 

 обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан; 

 объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической 

помощи; 

 своевременность оказания бесплатной юридической помощи; 

 равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи и 
недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

 обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 

помощи. 
5.4. В целях обеспечения контроля за своевременностью и качеством оказания 

бесплатной юридической помощи, адвокат, участвующий в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи, обязан предоставлять  
по запросу исполнительных органов адвокатской палаты адвокатское производство 
(адвокатское досье) по поручению об оказании бесплатной юридической помощи. 

Предоставление адвокатского досье является обязательным при рассмотрении 
дисциплинарных производств, возбужденных в связи с оказанием бесплатной 
юридической помощи ненадлежащего качества, несвоевременно оказанной 
бесплатной юридической помощью или в связи с отказом в оказании бесплатной 
юридической помощи. 

5.5. Адвокаты, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, ежемесячно 
направляют в Адвокатскую палату Республики Дагестан Отчет об оказании ими 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи (Приложение № 9 к настоящему Положению). 

Адвокат, участвующий в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, обязан соблюдать требования законодательства и решения 
органов адвокатской палаты о ведении надлежащего учета работы адвоката, 
оказывающего бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, своевременно предоставлять отчетность о видах и 
объеме оказанной бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи. 

За неисполнение обязанностей о надлежащем учете проделанной работы 
адвокатом по оказанию бесплатной юридической помощи и (или) предоставление 
недостоверной информации об этом адвокат подлежит исключению из Списка 
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 

5.6. Несоблюдение адвокатом порядка осуществления бесплатной 
юридической помощи, установленного настоящим Положением, в том числе 
необоснованный отказ адвоката оказывать бесплатную юридическую помощь, 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатом своих обязанностей по 
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи, оказание обратившимся 
гражданам юридической помощи ненадлежащего качества влечет за собой 
дисциплинарную ответственность, предусмотренную ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом профессиональной этики адвокатов. 

В случае установления в действиях (бездействии) адвоката состава 
дисциплинарного проступка, Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан помимо 
наложения дисциплинарного взыскания может принять решение об исключении 
адвоката из Списка адвокатов, участвующих в деятельности государственной 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___9._Otchet_advokata.docx
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системы бесплатной юридической помощи, на период действия наложенного на него 
дисциплинарного взыскания. 

5.7. Жалобы, поступившие в Адвокатскую палату Республики Дагестан на 
действия (бездействие) адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 
рассматриваются Адвокатской палатой Республики Дагестан в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 
профессиональной этики адвоката, Регламентом Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Республики Дагестан, Регламентом Совета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан. 

5.8. Адвокаты, лишенные статуса адвоката за нарушение установленных 
настоящим Положением правил и вновь приобретшие статус адвоката, не могут быть 
включены в список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи. 

Раздел VI. Права и обязанности Адвокатской палаты Республики Дагестан 

6.1. Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи осуществляется Адвокатской палатой Республики 
Дагестан. 

6.2. Адвокатская палата Республики Дагестан утверждает порядок организации 
и предоставления бесплатной юридической помощи на территории Республики 
Дагестан в части, не урегулированной действующим законодательством. 

6.3. Адвокатская палата Республики Дагестан ежегодно не позднее 15 ноября 
направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан 
Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, с указанием регистрационных номеров адвокатов 
в Реестре адвокатов Республики Дагестан, а также адвокатских образований, в 
которых адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность. 

Ежегодно, не позднее 31 декабря, уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Дагестан опубликовывает список адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь, в средствах массовой информации и 
размещает этот список на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адвокатская палата Республики Дагестан не позднее 31 декабря размещает 
Список адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6.4. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан 
ежегодно не позднее 1 декабря заключает с Адвокатской палатой Республики 
Дагестан соглашение об оказании бесплатной юридической помощи с адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической 
помощи. 

Форма такого соглашения утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и должна соответствовать принципам организации 
деятельности адвокатуры, установленным Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

6.5. Адвокатская палата Республики Дагестан не позднее 1 марта, следующего 
за отчетным, направляет в Уполномоченный орган исполнительной власти 
Республики Дагестан ежегодный доклад и сводный отчет об оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи (Приложение № 8 к настоящему Положению). 

В ежегодном докладе должны содержаться следующие сведения: 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___8._Svodnyy_otchet_Advokatskoy_palaty.docx
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 о количестве и категориях граждан, которым оказана бесплатная юридическая 
помощь в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» и Законом РД «О бесплатной юридической 
помощи в Республике Дагестан»; 

 о видах случаев оказания бесплатной юридической помощи гражданам, в том 

числе в экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; 

 о видах и объемах услуг, оказанных адвокатами в рамках бесплатной 
юридической помощи; 

 об общей сумме средств, полученных из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на оплату труда и компенсацию расходов адвокатов; 

 о работе по правовому информированию и правовому просвещению 

населения; 

 о проблемах в сфере оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
гражданам; 

 предложения по совершенствованию государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Республики Дагестан. 
Ежегодный доклад подлежит опубликованию на официальном сайте 

Адвокатской палаты Республики Дагестан. 
6.6. Адвокатская палата Республики Дагестан принимает на себя следующие 

обязательства: 

 в целях обеспечения оплаты труда Адвоката по оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданину и компенсации его расходов на оказание 
такой помощи принять от Адвоката комплект документов и рассмотреть их; 

 проверить комплект документов на оплату на соответствие требованиям 
законодательства; 

 представить документы в уполномоченный орган исполнительной власти в 
течение десяти рабочих дней со дня его получения от Адвоката, но не позднее 
20 декабря текущего года; 

 отклонить документы и возвратить его Адвокату, если не подтвержден факт 

оказания бесплатной юридической помощи гражданину, бесплатная 
юридическая помощь оказана лицу, которому согласно законодательства не 
предоставлено право на получение такой помощи, и/или бесплатная 
юридическая помощь оказана не по вопросу, предусмотренному действующим 
законодательством; 

 возвратить Адвокату на доработку документы на оплату, если они не 
соответствуют требованиям настоящего Положения; 

 в течение 30 рабочих дней со дня получения заключения уполномоченного 
органа исполнительной власти об отказе в оплате труда адвоката принять меры 
по их устранению и направить доработанный комплект документов в 
уполномоченный орган исполнительной власти; 

 в течение 20 рабочих дней с момента перечисления денежных средств в счет 

оплаты труда адвоката уполномоченным органом исполнительной власти 
перечислить их Адвокату или соответствующему адвокатскому образованию, 
оказавшего бесплатную юридическую помощь гражданину в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию 
его расходов на оказание такой помощи; 

 контролировать деятельность Адвокатов по оказанию гражданам бесплатной 
юридической помощи, в том числе, правомерность оказания такой помощи и ее 
качество. 
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6.7. Адвокатская палата Республики Дагестан контролирует деятельность  
Представителей Совета-Координаторов, на которых возлагается обязанность по 
составлению графика и контролю за выполнением адвокатами обязанности по 
оказанию бесплатной юридической помощи гражданам Республики Дагестан на 
территории соответствующего административного района. 

Раздел VII. Права и обязанности Представителя Совета-Координатора в 
административном районе 

7.1. Представитель Совета-Координатор в административном районе 
выполняет следующие обязанности в сфере организации оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами: 

 формирование списка адвокатов административного района и составление 
графика дежурств адвокатов в отделении Центра; 

 информирование адвокатов о дате дежурства в отделении Центра; 

 оказание адвокатам методической помощи; 

 организацию ведения статистической и иной отчетности о деятельности 
адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи; 

 осуществление оперативного взаимодействия с физическими и юридическими 

лицами, являющимися участниками государственной и негосударственной 
системы бесплатной юридической помощи, а также иными лицами, имеющими 
право на оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами, расположенным на территории 
Республики Дагестан и административного района по всем вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи гражданам; 

 оказание адвокатам необходимой помощи по обеспечению полной и 
своевременной оплаты их работы по осуществлению бесплатной юридической 
помощи гражданам. 
7.2. Представитель Совета-Координатор в административном районе вправе: 

 осуществлять контроль за своевременностью и качеством оказываемой 
адвокатами бесплатной юридической помощи, а также исполнением иных 
требований действующего законодательства и настоящего Положения 
адвокатами на территории соответствующего административного района; 

 давать обязательные для адвоката указания по рассмотрению обращения 

гражданина об оказании ему бесплатной юридической помощи и при наличии 
законных оснований для принятия поручения по оказанию обратившемуся 
гражданину бесплатной юридической помощи; 

 представлять Адвокатскую палату в органах местного самоуправления по 
вопросам участия адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи; 

 запрашивать с адвокатов, принимавших участие в оказании бесплатной 
юридической помощи, установленную отчетную информацию, а при 
необходимости в случаях нарушения адвокатами установленного порядка 
участия в оказании бесплатной юридической помощи письменные объяснения 
и другие документы; 

 представлять в Совет Адвокатской палаты предложения о поощрении 

адвокатов, добросовестно исполняющих свой профессиональный долг и 
обязанности по оказанию бесплатной юридической помощи; 

 при установлении фактов грубого нарушения установленного порядка, в том 
числе не предоставлении запрашиваемой информации, направлять  
соответствующие материалы в Адвокатскую палату Республики Дагестан для 
привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности; 
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 вносить предложения по совершенствованию установленного настоящим 
Положением порядка участия адвокатов в оказании бесплатной юридической 
помощи. 
7.3. Требования Представителя Совета-Координатора об оказании бесплатной 

юридической помощи обратившемуся к нему гражданину, адресованное адвокату, 
состоящему в списке, в устной либо письменной форме является обязательным для 
адвоката. 

При несогласии с требованием Представителя Совета-Координатора, адвокат 
вправе его обжаловать Президенту Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

При обжаловании адвокатом действий Представителя Совета-Координатора, 
адвокат не освобождается от обязанности по оказанию бесплатной юридической 
помощи, обратившемуся за ней гражданину, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законом. 

7.4. Адвокаты и руководители адвокатских образований обязаны представлять  
Представителю Совета-Координатора в административном районе необходимые для 
проведения проверки документы и сведения. 

Раздел VIII. Порядок оказания бесплатной юридической помощи 

8.1. Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи осуществляется, 
как правило, по принципу территориальности, который заключается в том, что 
адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь по месту нахождения своего 
адвокатского образования тем гражданам, имеющим право на получение бесплатной 
юридической помощи, которые зарегистрированы в том же районе, где расположено 
адвокатское образование. 

8.2. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи граждане или их законные представители 
(представители) представляют следующие документы: 

 заявление об оказании бесплатной юридической помощи (Приложение № 10 к 

настоящему Положению). 

 Несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, бесплатная 
юридическая помощь оказывается на основании их заявления или заявления 
их законных представителей, руководителей учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  
органов опеки и попечительства. 

 паспорт гражданина Российской Федерации, имеющего право в соответствии с 
настоящим Законом на оказание бесплатной юридической помощи, либо 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта. 
8.3. Кроме документов, указанных в п. 8.2. настоящего Положения, гражданами 

и их законными представителями (представителями) дополнительно представляются 
документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи (Приложение № 11 к 
настоящему Положению). 

8.4. Документы, указанные в пунктах 8.2. и 8.3. настоящего Положения, могут 
быть представлены другим лицом по просьбе гражданина, имеющего право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, если гражданин не имеет возможности лично 
обратиться за получением бесплатной юридической помощи. В этом случае 
представитель гражданина, помимо указанных документов, представляет документ, 
удостоверяющий личность и доверенность либо документ, подтверждающий права 
законного представителя. 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___10._Zayavlenie_o_predostavlenii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozheniya___11___12.pdf
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8.5. Документы для получения бесплатной юридической помощи 
представляются в подлиннике или в копиях, которые заверяются сотрудником 
аппарата палаты либо адвокатом. При этом подлинные документы возвращаются 
гражданину (его представителю). 

8.6. Документы для получения бесплатной юридической помощи 
рассматриваются в течении не более чем пяти рабочих дней и на их основании 
принимается решение об оказании бесплатной юридической помощи либо об отказе 
в оказании бесплатной юридической помощи. 

В ходе рассмотрения документов для получения бесплатной юридической 
помощи сотрудник аппарата Адвокатской палаты Республики Дагестан либо адвокат 
определяет относимость обратившегося гражданина к категории лиц, наделенных 
правом получения бесплатной юридической помощи. 

8.7. Документы, указанные в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения, 
представляются и рассматриваются в следующем порядке: 

8.7.1. На территории г. Махачкалы документы для получения бесплатной 
юридической помощи представляются в Адвокатскую палату Республики Дагестан и 
рассматриваются сотрудником (сотрудниками) аппарата Адвокатской палаты 
Республики Дагестан. 

В случае положительного решения по заявлению об оказании бесплатной 
юридической помощи сотрудник аппарата палаты под роспись на копии заявления 
гражданина передает документы адвокату, включенному в График дежурств 
адвокатов Центра бесплатной юридической помощи для дальнейшего рассмотрения. 

8.7.2. На остальной территории Республики Дагестан документы для получения 
бесплатной юридической помощи представляются и рассматриваются 
непосредственно адвокатами, осуществляющими свою деятельность в юридических 
консультациях и адвокатами, включенными в Список адвокатов, участвующих в 
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Республике Дагестан в соответствии с Графиком дежурств адвокатов отделений 
Центра бесплатной юридической помощи по административным районам. 

8.8. В случае принятия положительного решения по заявлению об оказании 
бесплатной юридической помощи адвокат, оказывающий бесплатную юридическую 
помощь, заключает с гражданином соглашение об оказании бесплатной юридической 
помощи в соответствии с требованиями ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
по форме Приложения № 13 к настоящему Положению. 

После оказания бесплатной юридической помощи адвокатом составляется акт 
об оказании бесплатной юридической помощи (Приложение № 14 к настоящему 
Положению), в котором фиксируются виды оказанной гражданину бесплатной 
юридической помощи. Акт подписывается адвокатом и гражданином, которому была 
оказана бесплатная юридическая помощь. 

8.9. В случае отказа гражданину в оказании бесплатной юридической помощи в 
связи с невозможностью оказания бесплатной юридической помощи по основаниям, 
указанным в разделе 3 настоящего Положения, сотрудник аппарата адвокатской 
палаты либо адвокат, оказывающий бесплатную юридическую помощь, выдает 
обратившемуся гражданину письменное заключение о невозможности оказания 
бесплатной юридической помощи гражданину, имеющему право на получение такой 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
(Приложение № 15к настоящему Положению). Одновременно обратившемуся 
гражданину разъясняется порядок обжалования данного заключения. 

8.10. Заключение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи 
гражданину, имеющему право на получение такой помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, может быть обжаловано гражданином, 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___13._Soglashenie_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___14._Akt_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___15._Zaklyuchenie_o_nevozmozhnosti_okazaniya_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
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обратившимся за оказанием бесплатной юридической помощи, либо его законными 
представителями и (или) представителями в Адвокатскую палату Республики 
Дагестан. 

Жалоба на заключение о невозможности оказания бесплатной юридической 
помощи составляется на имя Президента Адвокатской палаты Республики Дагестан в 
свободной форме. В жалобе в обязательном порядке должны быть указаны: 

 данные заявителя (ФИО, адрес регистрации, контактные данные, данные для 
направления документов почтой); 

 требование лица, подающего жалобу; 

 основания, по которым лицо, подающее жалобу, обжалует указанное 
заключение. 
Жалоба рассматривается Президентом Адвокатской палаты Республики 

Дагестан в течение 15 календарных дней и по результатам рассмотрения жалобы 
Президент Адвокатской палаты Республики Дагестан принимает решение 
(распоряжение) об удовлетворении либо отказе в удовлетворении жалобы, которое 
направляется заявителю и адвокату. 

Президент Адвокатской палаты Республики Дагестан в случае принятии 
решения об удовлетворении жалобы отменяет заключение адвоката о невозможности 
оказания бесплатной юридической помощи гражданину и направляет документы для 
получения бесплатной юридической помощи тому же адвокату для оказания 
бесплатной юридической помощи гражданину. 

8.11. Бесплатная юридическая помощь оказывается в течение действия 
оснований для ее оказания. Прекращение действия оснований для оказания 
бесплатной юридической помощи влечет за собой прекращение действия соглашения 
об оказании бесплатной юридической помощи. 

8.12. В случае выявления в процессе оказания бесплатной юридической 
помощи обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии действительности 
сведений в документах, представленных гражданином в обоснование наличия у него 
права на оказание бесплатной юридической помощи, гражданин, обратившийся за 
бесплатной юридической помощью и представивший недостоверные сведения, 
оплачивает услуги адвоката исходя из действующих на текущий момент 
Рекомендаций по оплате юридической помощи при заключении соглашений 
(договоров) адвокатами по различным категориям дел, утвержденных Советом 
Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

В случае выявления в процессе оказания бесплатной юридической помощи 
обстоятельств, свидетельствующих о прекращении действия оснований для оказания 
бесплатной юридической помощи, гражданин, обратившийся за бесплатной 
юридической помощью, оплачивает услуги адвоката с момента прекращения 
действия оснований для оказания бесплатной юридической помощи исходя из 
Рекомендаций по оплате юридической помощи при заключении соглашений 
(договоров) адвокатами по различным категориям дел, утвержденных Советом 
Адвокатской палаты Республики Дагестан, и действующих на дату прекращении 
действия оснований для оказания бесплатной юридической помощи. 

8.13. Оплата судебных издержек (госпошлина, оплата за экспертизу, 
заключение специалиста и т.д.) и расходы организационно-технического характера 
(получение сведений по запросам на платной основе, затраты на почтово-
телеграфную связь и др.) производятся гражданином, обратившимся за оказанием 
бесплатной юридической помощи, за свой счет. 
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Раздел IX. Порядок оплаты труда адвокатов, участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов 

9.1. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь  
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи на 
территории Республики Дагестан осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Республики Дагестан (Приложение № 16 к настоящему Положению). 

В случае недостаточности либо неперечисления субсидий из республиканского 
бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, 
а также компенсация расходов, понесенных адвокатами на оказание бесплатной 
юридической помощи, либо невозможности расходования выделенных бюджетных 
средств по независящим от Адвокатской палаты Республики Дагестан причинам, 
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан может принять решение о 
прекращении или приостановлении деятельности адвокатов по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам РФ на территории Республики Дагестан. 

9.2. Для оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь, а также для компенсации расходов, понесенных адвокатами на оказание 
бесплатной юридической помощи, адвокат ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором оказана бесплатная юридическая помощь, 
направляет в Адвокатскую палату Республики Дагестан отчет об оказанной 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, предусмотренный п. 5.5. настоящего Положения с 
приложением документов, указанных в Разделе 8 настоящего Положения и в Перечне 
документов, подтверждающих оказание юридической помощи гражданам 
(Приложения № 9, 11 к настоящему Положению). 

9.3. Отчет адвоката не принимается Адвокатской палатой Республики Дагестан 
к оплате в случаях: 

 представления не в полном объеме и (или) представления ненадлежащим 
образом оформленного отчета, отчетных документов, прилагаемых к 
письменному отчету, материалов, подтверждающих исполнение обязательств 
по соглашению об оказании бесплатной юридической помощи; 

 оказания бесплатной юридической помощи лицу, не относящемуся к 

категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи; 

 оказания бесплатной юридической помощи в случаях и (или) по вопросам, не 
предусмотренным федеральным и республиканским законодательством; 

 бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не включенным в Список 
адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической 
помощи; 

 предоставления недостоверной информации об оказанной бесплатной 

юридической помощи. 
9.4. Адвокатская палата Республики Дагестан в течение 15 календарных дней 

проводит проверку представленных документов, подтверждающих правомерность, 
вид и объем выполненной работы. 

Для компенсации расходов, понесенных адвокатами на оказание бесплатной 
юридической помощи, адвокат представляет в Адвокатскую палату Республики 
Дагестан документы, предусмотренные Порядком возмещения адвокату расходов, 
связанных с оказанием гражданам бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи (Приложение № 16 к 
настоящему Положению). 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___16._Razmery_oplaty_truda_advokatov.pdf
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___9._Otchet_advokata.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozheniya___11___12.pdf
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___16._Razmery_oplaty_truda_advokatov.pdf
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9.5. После проверки представленных адвокатом документов, Адвокатская 
палата Республики Дагестан ежемесячно до 7-го числа направляет в 
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан Сводную заявку 
на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь  
гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
(или) компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи (далее 
- Сводная заявка) с приложением документов, указанных в настоящем Положении 
(Приложение № 17 к настоящему Положению). 

9.6. Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан в 
течение 15 календарных дней со дня поступления Сводной заявки осуществляет 
проверку поступивших документов. 

По результатам рассмотрения Сводной заявки Адвокатской палаты РД и 
приложенных к нему документов уполномоченный орган готовит заключение о 
соответствии документов установленным требованиям. 

9.7. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки поступивших 
документов Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан 
направляет заключение, Сводную заявку Адвокатской палаты Республики Дагестан и 
приложенные к нему документы на оплату труда адвоката и для оформления 
платежных документов на перечисление средств на расчетный счет Адвокатской 
палаты Республики Дагестан. 

Копию заключения Уполномоченный орган исполнительной власти Республики 
Дагестан в тот же срок сопроводительным письмом направляет в Адвокатскую палату 
Республики Дагестан. 

9.8. В случае, если Адвокатской палатой Республики Дагестан представлены не 
все документы, указанные в настоящем Положении либо в документах отсутствуют 
сведения, позволяющие отнести оказание гражданину бесплатной юридической 
помощи к какому-либо из случаев, установленных законодательством,  
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан в течение 3 
рабочих дней со дня окончания проверки готовит заключение и возвращает в 
Адвокатскую палату Республики Дагестан представленные документы для 
устранения нарушений либо представления недостающих документов. 

Копию заключения и пакет документов, представленные адвокатской палатой, 
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан в тот же срок 
сопроводительным письмом направляет в Адвокатскую палату Республики Дагестан. 

9.9. В случае отказа в оплате труда адвокатов Уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Дагестан в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания проверки направляет в Адвокатскую палату Республики Дагестан 
заключение с указанием оснований отказа. 

Отказ в оплате труда адвокатов и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи может быть обжалован Адвокатской палатой 
Республики Дагестан или адвокатом в порядке, установленным законодательством. 

9.10. Перечисление средств на оплату труда адвокатов и компенсация их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи производится 
Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в течение 30 
дней со дня поступления Сводной заявки Адвокатской палаты Республики Дагестан. 

После поступления средств Адвокатская палата Республики Дагестан 
перечисляет их в течение 3 рабочих дней на расчетный счет адвокатского 
образования, адвокат которого оказывал бесплатную юридическую помощь. 

9.11. В случае не перечисления либо недостаточности средств 
республиканского бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь, на материально-техническое обеспечение юридических 
консультаций, а также на компенсацию расходов, понесенных адвокатами на оказание 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___17._Svodnaya_zayavka_na_vydelenie_sredstv_iz_byudzheta_RD.docx
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бесплатной юридической помощи, Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан 
может принять решение о прекращении или приостановлении деятельности 
адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам РФ на 
территории Республики Дагестан. 

Раздел X. Оказание бесплатной юридической помощи по программе «pro bono» 

10.1. Адвокатское сообщество Республики Дагестан считает своим социальным 
долгом перед обществом оказание бесплатной юридической помощи по программе 
pro bono. 

«Pro bono» (от лат. pro bono publico — ради общественного блага) — это 
оказание адвокатами Адвокатской палаты Республики Дагестан консультативной 
профессиональной бесплатной юридической помощи социально незащищенным 
гражданам Республики Дагестан. 

10.2. Категории граждан, которым оказывается бесплатная юридическая 
помощи по программе pro bono: 

 граждане Республики Дагестан, которым бесплатная юридическая помощь  
оказывается в экстренных случаях; 

 иные социально незащищенные категории граждан Республики Дагестан, 

кроме категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи согласно ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации" и Закона РД от 14 июня 2012 г. 
N 32 "О бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан". 
10.3. Экстренный случай - случай, возникший в результате происшествий и 

обстоятельств, угрожающих жизни или здоровью гражданина и требующий оказания 
юридической помощи. 

К экстренным случаям относятся: авария, пожар, опасное (стихийное) 
природное явление, катастрофа, межнациональные конфликты и войны, стихийные 
или иные бедствия, которые повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью, значительные материальные потери и нарушение (существенное 
ухудшение) условий жизнедеятельности. 

10.4. К иным социально незащищенным категориям граждан Республики 
Дагестан относятся: 

 участники Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, 
вдовы участников войны, труженики тыла, ветераны труда, участники боевых 
действий; 

 воины-интернационалисты; 

 онкологические и туберкулёзные больные, состоящие на диспансерном учёте; 

 неработающие пенсионеры; 

 дети, в возрасте до 18 лет, имеющие российское гражданство; 

 беременные женщины. 

10.5. Участниками бесплатной юридической помощи по программе pro bono 
являются все адвокаты Республики Дагестан, включенные в Реестр адвокатов 
Республики Дагестан, кроме адвокатов, включенных в Список адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Республике Дагестан в соответствии с п. 4.2. настоящего Положения. 

10.6. В случаях, предусмотренных настоящим разделом, бесплатная 
юридическая помощь оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью в 
виде: 

 правового консультирования в устной и письменной форме; 

 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера. 
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В случае, если адвокат принимает решение о необходимости оказания помощи 
«pro bono» в виде представления интересов в судопроизводстве, обязательным 
условием является заключение соглашения в соответствии с требованиями ст. 25 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в котором необходимо четко 
определить предмет соглашения, указать о безвозмездном характере выполняемой 
работы (Приложение № 18 к настоящему Положению). 

10.7. Для получения бесплатной юридической помощи по программе pro bono 
граждане или их законные представители (представители) представляют документы, 
указанные в п. 8.2. настоящего Положения. 

10.8. Кроме документов, указанных в п. 8.2. настоящего Положения, 
гражданами и их законными представителями (представителями) дополнительно 
представляются документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории 
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, указанных 
в настоящем разделе Положения. 

10.9. Документы могут быть представлены другим лицом по просьбе 
гражданина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, если 
гражданин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной 
юридической помощи. В этом случае представитель гражданина, помимо указанных 
документов, представляет документ, удостоверяющий личность и доверенность либо 
документ, подтверждающий права законного представителя. 

10.10. Документы для получения бесплатной юридической помощи 
представляются в подлиннике или в копиях, которые заверяются адвокатом. При этом 
подлинные документы возвращаются гражданину (его представителю). 

10.11. Документы для получения бесплатной юридической помощи 
рассматриваются, как правило, немедленно, но в течении не более чем пяти рабочих 
дней и на их основании принимается решение об оказании бесплатной юридической 
помощи либо об отказе в оказании бесплатной юридической помощи. 

В ходе рассмотрения документов для получения бесплатной юридической 
помощи адвокат определяет относимость обратившегося гражданина к категории лиц, 
наделенных правом получения бесплатной юридической помощи по программе pro 
bono. 

10.12. Бесплатная юридическая помощь оказывается в течение действия 
оснований для ее оказания. Прекращение действия оснований для оказания 
бесплатной юридической помощи влечет за собой прекращение действия соглашения 
об оказании бесплатной юридической помощи. 

10.13. В случае выявления в процессе оказания бесплатной юридической 
помощи обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии действительности 
сведений в документах, представленных гражданином в обоснование наличия у него 
права на оказание бесплатной юридической помощи, а также выявления в процессе 
оказания бесплатной юридической помощи обстоятельств, свидетельствующих о 
прекращении действия оснований для оказания бесплатной юридической помощи, 
адвокат вправе прекратить оказание бесплатной юридической помощи. 

10.14. Оплата судебных издержек (госпошлина, оплата за экспертизу, 
заключение специалиста и т.д.) и расходы организационно-технического характера 
(получение сведений по запросам на платной основе, затраты на почтово-
телеграфную связь и др.) производятся гражданином, обратившимся за оказанием 
бесплатной юридической помощи, за свой счет. 

10.15. После оказания бесплатной юридической помощи либо прекращения 
оказания бесплатной юридической помощи по основаниям, указанных в п. 10.14 
настоящего Положения, адвокатом составляется акт об оказании бесплатной 
юридической помощи (Приложение № 14 к настоящему Положению), в котором 
фиксируются виды оказанной гражданину бесплатной юридической помощи. Акт 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___18._Soglashenie_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi_po_programme_pro_bono.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___14._Akt_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
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подписывается адвокатом и гражданином, которому была оказана бесплатная 
юридическая помощь. 

10.16. Для учета и составления Сводного отчета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан адвокат, оказывающий бесплатную юридическую помощь  
обязан ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
оказана бесплатная юридическая помощь, направить в Адвокатскую палату 
Республики Дагестан Акт об оказании бесплатной юридической помощи, 
предусмотренный п. 10.16. настоящего Положения с приложением документов, 
указанных в настоящем разделе Положения. 

10.17. Акт об оказании бесплатной юридической помощи не принимается 
Адвокатской палатой Республики Дагестан в случаях: 

 представления не в полном объеме и (или) представления ненадлежащим 
образом оформленного акта; 

 оказания бесплатной юридической помощи лицу, не относящемуся к 

категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи по программе pro bono; 

 предоставления недостоверной информации об оказанной бесплатной 
юридической помощи. 
10.18. Адвокат, оказывающий бесплатную юридическую помощь по программе 

pro bono, обязан соблюдать требования законодательства и решения органов 
адвокатской палаты о ведении надлежащего учета работы адвоката, оказывающего 
бесплатную юридическую помощь, своевременно предоставлять отчетность о видах 
и объеме оказанной бесплатной юридической помощи по программе pro bono. 

Несоблюдение адвокатом порядка осуществления бесплатной юридической 
помощи по программе probono, установленного настоящим Положением, влечет за 
собой дисциплинарную ответственность, предусмотренную ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом профессиональной этики адвокатов. 

Раздел XI. Заключительные положения 

11.1 Адвокатская палата Республики Дагестан ведет отдельный учет и 
осуществляют хранение документов, представленных по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи. 

11.2. Документация по участию адвокатов в государственной системе 
бесплатной юридической помощи хранится в делах Адвокатской палаты Республики 
Дагестан 3 года. 

11.3. Адвокатская палата Республики Дагестан оказывает содействие 
адвокатам, осуществляющим бесплатную юридическую помощь населению, 
регулирует порядок предоставления адвокатами отчетной документации об 
оказанной бесплатной юридической помощи и вопросы оплаты их труда. 

Приложения: 

 Приложения № 1 - 6 

 Приложение № 7. Заявление адвоката на участие в БЮП 

 Приложение № 8. Сводный отчет Адвокатской палаты 

 Приложение № 9. Отчет адвоката 

 Приложение № 10. Заявление о предоставлении бесплатной юридической 

помощи 

 Приложения № 11 - 12 

 Приложение № 13. Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи 

 Приложение № 14. Акт об оказании бесплатной юридической помощи 

 Приложение № 15. Заключение о невозможности оказания бесплатной 
юридической помощи 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozheniya___1___6.pdf
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___7._Zayavlenie_advokata_na_uchastie_v_BYuP.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___8._Svodnyy_otchet_Advokatskoy_palaty.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___9._Otchet_advokata.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___10._Zayavlenie_o_predostavlenii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___10._Zayavlenie_o_predostavlenii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozheniya___11___12.pdf
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___13._Soglashenie_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___14._Akt_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___15._Zaklyuchenie_o_nevozmozhnosti_okazaniya_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___15._Zaklyuchenie_o_nevozmozhnosti_okazaniya_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi.docx
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 Приложение № 16. Размеры оплаты труда адвокатов 

 Приложение № 17. Сводная заявка на выделение средств из бюджета РД 

 Приложение № 18. Соглашение об оказании бесплатной юридической помощи 
по программе pro bono 

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

 
 

Утверждено решением Совета АП РД 
27 июля 2017 г. 

(протокол заседания № 07) 

Решение Совета АП РД 
О подключении адвокатов к личному кабинету на официальном сайте 

Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Настоящее Решение Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан 
принимается в целях исполнения положений Федерального закона от 07 августа 2001 
г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 

В соответствии со ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ требования в отношении 
идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и 
хранения информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 
7 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют 
от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными 
средствами или иным имуществом: 

 сделки с недвижимым имуществом; 

 управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом 
клиента; 

 управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

 привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их 
деятельности или управления ими; 

 создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а 
также куплю-продажу организаций. 
При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые 
операции, указанные в пункте 1 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ, осуществляются или могут быть 
осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом 
уполномоченный орган. 

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как самостоятельно, 
так и через соответственно адвокатскую и нотариальную палаты при наличии у этих 
палат соглашения о взаимодействии с уполномоченным органом. 

Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, указанных в 
пункте 2 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ, устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 

Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, 
осуществляющие предпринимательскую 

http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___16._Razmery_oplaty_truda_advokatov.pdf
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___17._Svodnaya_zayavka_na_vydelenie_sredstv_iz_byudzheta_RD.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___18._Soglashenie_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi_po_programme_pro_bono.docx
http://advokatrd.ru/ap/docs/council/173/Prilozhenie___18._Soglashenie_ob_okazanii_besplatnoy_yuridicheskoy_pomoschi_po_programme_pro_bono.docx
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деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, не вправе 
разглашать факт передачи в уполномоченный орган информации, указанной в пункте 
2 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ. 

Положения пункта 2 ст. 7.1. ФЗ № 115-ФЗ не относятся к сведениям, на которые 
распространяются требования законодательства Российской Федерации о 
соблюдении адвокатской тайны. 

Открытие адвокатами личных кабинетов осуществляется в соответствии с 
ратифицированными Россией международно-правовыми актами: Международной 
конвенцией о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцией об отмывании, 
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Создание 
личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и пользование им не нарушают 
принципы адвокатской профессии. Открывать личные кабинеты адвокаты должны в 
соответствии с Информационным сообщением Росфинмониторинга, принятым 
согласно Правилам, утвержденным Правительством РФ, которые, в свою очередь, 
основаны на нормах международных конвенций, ратифицированных в том числе и 
Россией. Аналогичное правовое регулирование существует практически во всех 
национальных адвокатурах государств с развитыми правовыми системами, 
участвующих в международных конвенциях о противодействии легализации добытого 
преступным путем и финансированию терроризма. С открытием личного кабинета на 
сайте Росфинмониторинга адвокат получает доступ к обширной информации, без 
обладания которой невозможно признать полноценно качественной оказываемую 
доверителю юридическую помощь. К такой информации относятся, например, данные 
о возможных контрагентах доверителя или о том, какие сведения о заключенных 
доверителем сделках и операциях уже имеются у Росфинмониторинга. 

15 февраля 2017 г. Федеральная палата адвокатов РФ уведомляла 
региональные адвокатские палаты о необходимости подключения адвокатов к сайту 
Росфинмониторинга. В настоящее время в России личные кабинеты открыли лишь 
400 адвокатов. Однако уже во втором полугодии 2017 г. адвокатам, на которых 
распространяется соответствующее требование, придется регистрироваться в 
личном кабинетена официальном сайте Росфинмониторинга, регулярно знакомиться 
с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, учитывать эти 
сведения при осуществлении адвокатской деятельности. 

Приоритетом для адвоката должно быть сохранение профессиональной тайны. 
Руководствуясь федеральным законодательством и международно-правовыми 
документами, в частности рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег), сообщать третьим лицам, в том числе 
Росфинмониторингу, какую-либо информацию, связанную с оказанием юридической 
помощи, адвокат может только с согласия доверителя. Если совершаемая сделка 
требует регистрации, то адвокат должен предупредить своего доверителя, что 
информация в любом случае поступит в Росфинмониторинг, если не от адвоката, то 
из Росреестра и налоговых органов. 

Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан, призывает адвокатов 
Адвокатской палаты Республики Дагестан исполнять требования Федерального 
закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и 
рекомендует регистрировать личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга 
соблюдая при этом фундаментальные принципы адвокатской профессии о 
сохранении адвокатской тайны. 

https://portal.fedsfm.ru/account/login
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О Ф ИЦИАЛЬНЫЕ М АТЕРИАЛЫ Ф ПА РФ  

Утверждено решением Совета ФПА РФ 
21 июня 2010 г. (протокол № 07) 

(с дополнениями от 28.09.2016 протокол № 5) 
 

Методические рекомендации 
по ведению адвокатского производства 

I. Общие положения 

Настоящий документ разработан Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации (далее – Палата) в целях оказания методической помощи адвокатам в 
формировании адвокатского производства при осуществлении защиты или 
представительства. В нем содержатся рекомендации по составлению и ведению 
адвокатского производства по уголовным и гражданским делам. В связи с 
многообразием форм юридической помощи, оказываемой адвокатами – ведение дел 
в иных видах судопроизводства, представительство в органах государственной 
власти и местного самоуправления, юридическое сопровождение 
предпринимательской деятельности – данные рекомендации не преследуют цели 
охватить все отрасли права и не могут носить исчерпывающего характера. В случае 
ведения адвокатом производства в иных отраслях права настоящие рекомендации 
подлежат применению по аналогии. 

В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (п.п. 1 п.1 ст. 7) и Кодексом профессиональной 
этики адвоката (п. 1 ст. 8) адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно исполнять свои профессиональные обязанности. За 
неисполнение своих обязанностей адвокат может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности (п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»). 

Добросовестное и результативное исполнение адвокатом профессиональных 
обязанностей невозможно без тщательной подготовки к ведению дела, в том числе 
без изучения материалов дела[1] и ведения записей. Все относящиеся к делу 
материалы должны храниться адвокатом в специальном производстве, условно 
называемом адвокатским досье. 

Действующее законодательство об адвокатуре не содержит прямого 
требования об обязательности ведения адвокатского производства. Однако 
необходимость его ведения вытекает из содержания п. 3 ст. 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в 
соответствии с которой полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или 
следственных действий 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. 

Ведение адвокатского производства является необходимым также по смыслу п. 
9 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Ведение адвокатского производства производится в целях наиболее удобной 
для адвоката организации и систематизации информации в процессе оказания 
юридической помощи доверителю, облегчения работы с информацией, эффективного 
использования собранных данных при формировании позиции по делу и ее 
реализации. Правильно составленное и оформленное адвокатское производство 
может оказать помощь адвокату по другим аналогичным делам, например, при 
анализе нормативного материала и судебной практики, выработке позиции по делу, 
способах доказывания и т.д. 

Кроме того, адвокатское производство является наиболее эффективным 
подтверждением факта, объема и качества 
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оказания адвокатом юридической помощи доверителю, а также может служить  
доказательством при защите адвоката от необоснованных претензий доверителя к 
качеству работы адвоката и по спорам о размерах гонорара за оказанную 
юридическую помощь. 

Адвокатское производство является одним из способов сохранения 
адвокатской тайны; содержащиеся в нем сведения и материалы не могут быть 
использованы в качестве доказательств обвинения. 

Обязанность ведения адвокатского производства обусловливается 
необходимостью представления упорядоченной картины осуществляемой адвокатом 
деятельности. Отсутствие адвокатского производства в случае, когда возникает 
необходимость оценки качества работы адвоката, является одним из оснований 
признания его работы недобросовестной. 

Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 9 ст. 6) обязывает адвоката при 
ведении производства выполнять требования, в соответствии с которыми материалы, 
входящие в состав адвокатского производства по делу, а также переписка адвоката с 
доверителем, должны быть ясным и недвусмысленным образом обозначены как 
принадлежащие адвокату или исходящие от него. Адвокат должен вести 
делопроизводство отдельно от документов, принадлежащих доверителю. 

Во избежание возникновения конфликтов и споров по поводу возможной утраты 
оригинальных документов адвокатам рекомендуется по возможности не хранить  
оригиналы предоставленных доверителям документов, а снимать с них копии и 
помещать их в адвокатское производство. Оригиналы документов целесообразно 
затребовать у доверителя по мере необходимости, когда они должны быть 
представлены в суд или иные органы. Рекомендуется также письменно фиксировать  
передачу таких документов от доверителя адвокату и наоборот. 

Каждый адвокат оформляет адвокатское производство со дня принятия 
поручения от доверителя. 

Материалы адвокатского производства хранятся в специально 
приспособленной для этих целей папке (папках) или файле (файлах). 

На лицевой стороне адвокатского производства должны содержаться 
следующие данные: 

- наименование адвокатского образования;  
- фамилия и имя адвоката, его регистрационный номер в реестре; 
- ФИО защищаемого (представляемого) лица;  
- номер соглашения об оказании юридической помощи и дата его составления; 
- дата принятия поручения;  
- номер ордера адвоката и дата его выдачи;  
- наименование органа, в производстве которого находится дело; 
- уголовно-правовая квалификация деяния или характер исковых требований. 
На лицевой стороне адвокатского производства рекомендуется иметь гриф 

следующего содержания: «Адвокатское производство – содержащиеся в нем 
сведения составляют охраняемую законом адвокатскую тайну и не могут 
использоваться в качестве доказательств обвинения». 

Выполнение данного требования необходимо для четкого обозначения того, 
что на материалы (информацию), включенные в адвокатское производство, 
распространяется действие адвокатской тайны.[2] 

На внутренней стороне папки должны быть обозначены перечень 
содержащихся в производстве материалов (опись), а также в хронологическом 
порядке действия по выполнению поручения и их результаты. 

Адвокатское производство рекомендуется вести на бумажных носителях. Как 
показывает практика, для работы с материалами дела в судебном заседании 
производство на бумажных носителях является наиболее удобным. Наряду с этим 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФПА РФ 
 

 
Адвокатской палаты 
Республики Дагестан ВЕСТНИК 89 

 

допускается ведение адвокатского производства на цифровых носителях 
информации. Это может быть более целесообразно в случаях, когда материалы дела 
имеют большой объем, делающий невозможным либо проблематичным хранение 
такого количества документов и их транспортировку в суд или иные органы на 
бумажных носителях. 

Адвокатское производство следует хранить не менее трех лет с момента 
выполнения условий соглашения. Порядок хранения адвокатского производства 
определяется адвокатом либо адвокатским образованием, в котором адвокат 
осуществляет свою деятельность. 

При составлении настоящих рекомендаций учтен многолетний опыт 
адвокатской практики по выработке общих подходов к профессиональной 
деятельности. Методические рекомендации объединяют в себе как основные правила 
ведения адвокатского производства, так и рекомендации по обеспечению адвокатской 
тайны, которым должен следовать каждый адвокат при работе с материалами 
адвокатского производства. 

Адвокатские палаты субъектов РФ могут либо принять данные рекомендации 
по ведению адвокатского производства, либо на их основе разработать собственные 
рекомендации. 

II. Содержание адвокатского производства по уголовным делам 

Одним из важнейших видов юридической помощи, оказываемой адвокатом, 
является осуществление защиты прав и интересов лица по делам, находящимся в 
производстве органов дознания, предварительного следствия и суда. Защита прав и 
интересов лица в этих органах требует от адвоката не только глубоких теоретических 
знаний, но и профессионального мастерства в их реализации. 

Для оказания квалифицированной юридической помощи по таким делам 
адвокат должен тщательно ознакомиться с материалами уголовного дела по 
окончании предварительного следствия или в суде да начала судебного 
разбирательства, сделать соответствующие выписки, изготовить копии 
процессуальных документов, сделать пометки, имеющие значение для 
формирования позиции защиты. 

Копии материалов уголовного дела, выписки из материалов и все иные записи 
адвоката по конкретному делу рекомендуется оформлять и хранить в форме 
адвокатского производства в соответствии с вышеприведенными рекомендациями. 

В адвокатском производстве рекомендуется хранить копии либо оригиналы 
представляемых в следственные или судебные органы процессуальных документов, 
копии иных представляемых документов либо выписки из них, копии постановлений 
следователя, постановлений и определений суда, копии жалоб на решения 
следователя или суда, тезисы выступлений в судебных заседаниях, в том числе в 
кассационной инстанции, копии определений кассационной инстанции. 

В адвокатском производстве по уголовным делам обязательно должны 
находиться:  

- копия постановления о возбуждении уголовного дела либо выписки из него; 
- копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 
- копии протоколов допроса подзащитного в качестве подозреваемого и 

обвиняемого либо выписки их них; 
- в случае нахождения лица под стражей – копия постановления об избрании 

меры пресечения, о продлении срока содержания под стражей, жалобы на данные 
постановления и ответы (определения) судов; 

- копии всех заявленных по делу ходатайств и ответы на них; 
- копия обвинительного заключения. 
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При участии адвоката в следственных действиях рекомендуется вести запись 
показаний обвиняемого, лиц, участвующих в очной ставке, опознании и т.д. С 
разрешения лица, производящего допрос, целесообразно делать ксерокопии или 
фотокопии процессуальных документов. 

Рекомендуется также отражать в адвокатском производстве даты свиданий с 
подзащитным, их продолжительность, вопросы, которые обсуждались и вопросы, 
которые предстоит выяснить для определения позиции защиты. 

По делам, по которым к уголовной ответственности привлекаются два и более 
лица, рекомендуется, при наличии такой возможности, получать также копии 
постановлений о привлечении в качестве обвиняемого других обвиняемых и 
протоколы показаний данных лиц. Это позволит составить более широкое 
представление о позиции как обвинения, так и других обвиняемых. 

С целью удобства пользования материалами в зависимости от характера 
уголовного дела и его объема рекомендуется группировать материалы адвокатского 
производства в следующем порядке: 

а) по расположению материалов в уголовном деле; 
б) по отдельным лицам; 
в) по эпизодам. 
По сложному, многоэпизодному уголовному делу целесообразно группировать  

материалы по эпизодам. 
Все замечания, появившиеся у адвоката при изучении материалов дела, 

рекомендуется записывать и хранить в адвокатском производстве. Рекомендуется 
также при этом фиксировать листы и тома уголовного дела, чтобы в последующем 
иметь возможность быстро находить нужные материалы и делать ссылки на них. 

В случаях, когда в связи с характером дела возникает необходимость изучить  
дополнительный нормативный материал, специальную или научную литературу, 
судебную практику, целесообразно важные для защиты выписки из этого материала 
также помещать в адвокатское производство. 

В судебном заседании адвокату рекомендуется конспективно вести личную 
протокольную запись, в которой отражать все обстоятельства, имеющие значение для 
защиты: показания подсудимых и свидетелей, задаваемые им участниками процесса 
вопросы и ответы их на вопросы, показания экспертов и специалистов в суде, важные 
заявления и ходатайства участников процесса и т.д. Рекомендуется также записывать  
ход судебного разбирательства на диктофон, особенно по сложным уголовным делам 
с большим числом доказательств. Аудиозаписи судебных заседаний помогут не 
только правильно выстроить речь в защиту доверителя, но и подтвердить  
правильность и обоснованность замечаний на протокол судебного заседания. 

Рекомендуется заранее продумать и подготовить в письменном виде наиболее 
существенные вопросы подсудимым, свидетелям, экспертам, специалистам и 
приобщать их затем к материалам адвокатского производства. 

Копии письменных ходатайств необходимо хранить в адвокатском 
производстве, а о заявленных устных ходатайствах и представляемых суду 
документах делать соответствующие записи. 

После изготовления судом протокола заседания адвокатам рекомендуется 
тщательно ознакомиться с ним, получить его копию либо сделать выписки с 
обозначением листов дела. 

По окончании ведения дела в суде первой инстанции в адвокатском 
производстве, как правило, должны находиться следующие процессуальные 
документы:  

- копия приговора; 
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- копия протокола судебного заседания или выписки из него, копия замечаний 
на протокол судебного заседания (при их наличии), копия решения суда о принятии 
замечаний или об их отклонении; 

- копия кассационного представления прокурора или жалобы потерпевшего и 
возражения адвоката на них; 

- копия кассационной (апелляционной) жалобы. 
В адвокатском производстве, помимо указанных выше, рекомендуется также 

иметь (в копиях или выписках) следующие материалы уголовного дела: 
- постановление о задержании подозреваемого, об избрании и изменении меры 

пресечения, постановления о назначении экспертиз (с перечнем поставленных на 
разрешение экспертов вопросов), заключения экспертиз; 

- протоколы обысков и описи имущества; документы, подтверждающие изъятие 
ценностей; 

- протоколы допросов подзащитного, других обвиняемых (подсудимых), 
потерпевших, свидетелей и очных ставок; 

- протоколы освидетельствования либо осмотра документов, вещественных 
доказательств, осмотра местности, воспроизведения обстановки и обстоятельств 
события; 

- характеристики, справки о судимости, прочие документы, относящиеся к 
личности подзащитного (справки о болезни, составе семьи и т.д.). 

При формировании адвокатского производства рекомендуется соблюдать  
следующие технические правила: записи делать только на одной стороне листа, 
оставлять большие поля для заметок, которые потом могут быть использованы в суде. 

В выписках из материалов дела указывать данные о томе и листах уголовного 
дела, из которого они сделаны, дату составления документа, его краткое содержание. 
Если в документах имеются какие-либо дефекты или процессуальные нарушения 
(отсутствие необходимых реквизитов, дат, фамилий и т.п.), это также следует 
отразить в адвокатском производстве. 

Кроме выписок из материалов следственного и судебного дела, рекомендуется 
составлять и хранить в адвокатском производстве справочные таблицы и схемы, 
помогающие адвокату ориентироваться в деле и в своем производстве. Они особенно 
необходимы по сложным, многоэпизодным, многотомным делам.[3] 

В адвокатском производстве рекомендуется хранить материал подготовки к 
защитительной речи. Следует помнить, что нет такого дела, по которому можно 
произносить речь без предварительной подготовки, составления тезисов, плана 
краткого или полного текста выступления защитника. 

В настоящих методических рекомендациях невозможно точно определить, 
какой из видов подготовки речи следует предпочесть. Однако в любом случае текст 
защитительной речи (в тезисах или полном объеме) следует хранить в адвокатском 
производстве. 

III. Содержание адвокатского производства по гражданским делам 

Адвокатское производство по гражданским делам рекомендуется формировать  
с момента принятия поручения на представление интересов доверителя в суде. 
Однако с учетом того, что определение правовой позиции по делу адвокатом 
начинается с обращения доверителя (гражданина, представителя юридического 
лица) за юридической консультацией, в производстве должны найти отражение все 
переговоры и встречи адвоката с доверителем, включая встречу при первичном 
обращении доверителя к адвокату. 

При принятии поручения по гражданскому делу адвокату следует провести 
предварительный анализ пожеланий доверителя на соответствие их требованиям 
действующего законодательства и по результатам встречи и ознакомления с 
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предоставленными доверителем материалами предложить доверителю правовую 
позицию по делу, а также предупредить доверителя о предполагаемых рисках при 
дальнейшем движении дела. Данные действия адвоката направлены на соблюдение 
законного интереса доверителя –  возможности принять окончательное решение о 
работе с адвокатом по делу либо о прекращении работы. 

В адвокатском производстве рекомендуется иметь копии составленных 
адвокатом письменных документов (запросов, ходатайств, исков, отзывов, 
возражений на исковые требования и пр.), а также копии полученных на них ответов. 

Во избежание утраты адвокату рекомендуется избегать хранения подлинных 
документов, переданных доверителем, у себя лично или в адвокатском образовании. 
В адвокатском производстве целесообразно иметь копии этих документов, а 
подлинники оставлять у доверителя. Следует учитывать, однако, что при 
рассмотрении гражданского дела в судах общей юрисдикции либо в арбитражных 
судах исследование доказательств по делу предполагает обязанность для сторон 
предоставления подлинников необходимых документов по требованию суда. 

В таком случае при невозможности непосредственного присутствия доверителя 
в судебных заседаниях обязанность предоставления подлинных документов при 
рассмотрении дела возлагается на адвоката. 

В связи с этим адвокату рекомендуется получать у доверителя подлинные 
документы на необходимое время и хранить их в адвокатском производстве 
(поскольку адвокатское производство обеспечивает сохранение адвокатской тайны), 
а когда надобность в подлинных документах отпадает, возвращать их доверителю. 

При передаче подлинников документов адвокату, а также при последующем 
возврате их доверителю адвокату рекомендуется иметь в производстве их перечень 
и отметку об их получении, а затем о возврате. Наличие таких записей и расписок о 
получении позволит избежать возможных конфликтов между адвокатом и 
доверителем. 

Порядок расположения материалов в адвокатском производстве адвокат 
вправе определять по своему усмотрению. Однако в ряде случаев, например, когда 
предъявленный иск, в том числе встречный, содержит несколько исковых требований, 
для удобства целесообразно сгруппировать материалы, находящиеся в 
производстве, по каждому исковому требованию отдельно (в виде файлов или 
отражения этого деления на нумерации листов). 

Текст правовых норм, судебных прецедентов, комментариев специалистов, 
иных материалов, на которые адвокат ссылается в обоснование своей позиции по 
делу, а также тезисы и проекты выступлений адвоката в суде, рекомендуется хранить  
в адвокатском производстве. 

Надлежащее исполнение адвокатом принятого поручения на ведение дела в 
суде предполагает не только оформление процессуальных документов (исковых 
заявлений, апелляционных или кассационных жалоб на судебные акты, отзывов и 
возражений, заявлений и ходатайств, иных предусмотренных гражданским и 
арбитражным процессуальным законодательством документов), но и постоянное 
участие адвоката в процессе судебного разбирательства. 

В этой связи в адвокатском производстве должны содержаться: отметки об 
ознакомлении с протоком судебного заседания, копия протокола или выписки из него, 
копии замечаний на протокол судебного заседания (при их наличии), копии 
определений суда о принятии замечаний или об их отклонении, копии кассационной 
(апелляционной) жалобы либо возражений на нее. 

В тех случаях, когда доверитель удовлетворен состоявшимся решением суда, 
рекомендуется отразить это в адвокатском производстве. 
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IV. О соблюдении адвокатской тайны при ведении адвокатского производства 

Обеспечение конституционного права гражданина Российской Федерации на 
квалифицированную юридическую помощь невозможно без соблюдения адвокатской 
тайны. 

Статья 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» распространяет режим адвокатской тайны на любые 
сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему 
доверителю. 

В этой связи все материалы, содержащие такие сведения, содержат 
адвокатскую тайну. 

Ниже приводится перечень информации, материалов, хранящихся в 
адвокатском производстве, в отношении которых должен соблюдаться режим 
обеспечения адвокатской тайны[4]: 

- записи и документы, содержащие информацию о факте обращения 
доверителя к адвокату, о характере и содержании оказанной ему юридической 
помощи; 

- все доказательства и материалы, собранные адвокатом в ходе подготовки к 
делу; 

- записи любых сообщенных адвокату сведений из личной, семейной, интимной, 
общественной, служебной, хозяйственной и иной сфер деятельности доверителя, 
ставшие известными адвокату в процессе оказания юридической помощи; 

- иные сведения, полученные адвокатом от доверителя, и любые документы, 
иные письменные, аудио- и видеоматериалы, информация на электронных носителях, 
если они входят в производство по делу; 

- содержание правовых советов, содержащихся в том или ином виде в 
адвокатском производстве, данных непосредственно доверителю или ему 
предназначенных; 

- записи и сведения, полученные адвокатом в результате его участия в 
закрытых судебных заседаниях, за исключением содержания судебных актов, 
подлежащих публичному оглашению; 

- записи и документы, содержащие информацию о принадлежности доверителя 
к формальным и неформальным профессиональным, религиозным, общественным и 
иным объединениям граждан; 

- записи с любыми другими сведениями, связанные с оказанием юридической 
помощи, распространение которых может нанести вред охраняемым законом правам 
и интересам доверителя, адвоката и других лиц. 

В тех случаях, когда материалы, предметы, иные сведения, имеющие 
отношение к делу, в силу своего объема не помещаются в папке «Адвокатское 
производство», рекомендуется отмечать их соответствующими надписями 
(наклейками) «Адвокатское производство адвоката (Ф.И.О.), (рег.№_____ в 
реестре адвокатов ____________________)» и хранить в сейфах, архивных шкафах 

или специальных боксах, имеющих надпись: «В боксе (сейфе, шкафе) содержатся 
сведения, составляющие охраняемую законом адвокатскую тайну». 

При параллельном ведении адвокатского производства в электронном виде (с 
включением в него текстовых файлов документов, сканированных копий или 
цифровых фотокопий документов) необходимо выполнять следующие требования: 

- обязательно иметь резервную копию материалов; 
- каждый компьютер снабдить прочно удерживаемой наклейкой, содержащей 

надпись: «Компьютер адвоката (Ф.И.О.), (рег.№_____ в реестре адвокатов. 
Содержит адвокатские производства по делам его доверителей»; 

- исключить доступ к электронному адвокатскому производству посторонних 
лиц путем применения при необходимости средств защиты информации 
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(программных – установка периодически изменяемых паролей, применение 
электронных программ криптографии; аппаратных – доступ к информации на 
персональном компьютере с использованием сканера отпечатка пальцев, 
систематически тестировать компьютер на предмет выявления попыток незаконного 
проникновения); 

- особое внимание уделить локальной сети, а также получению и отправке 
информации через Интернет, то есть контролю за безопасностью электронной почты; 

- компьютер, в котором хранится вся информация, создаваемая в адвокатском 
образовании, разместить в отдельном помещении с особым доступом – защитой от 
вторжения, а наиболее важную информацию хранить на сервере в зашифрованном 
виде; 

- принять меры к тому, чтобы исключить возможность доступа к содержимому 
компьютеров, на которых работают адвокаты, со стороны всех остальных лиц (защита 
информации может быть обеспечена путем специальных шифровальных программ, 
например PGP (Pretty Good Privacy), которая доступна на сайте www.pgp.com). 

При работе с материалами адвокатского производства следует своевременно 
уничтожать документы и информацию, в хранении которых нет необходимости 
(удалять файлы из компьютера, в том числе и из «корзины», уничтожать бумаги в 
специальном устройстве). 

Адвокатские производства в отношении каждого доверителя следует хранить  
отдельно, а при необходимости (в том числе и для удобства) – хранить отдельно и 
адвокатские производства по каждому из нескольких дел одного доверителя. 

Для того чтобы исходящая от адвоката корреспонденция в рамках ведения 
адвокатского производства могла быть однозначно идентифицирована как почта 
адвоката, следует использовать фирменные бланки адвокатского образования; если 
документ оформлен не на бланке, обязательно указывать, что этот документ 
составлен адвокатом. 

При работе с ежедневниками и органайзерами (как бумажными, так и 
электронными) рекомендуется соблюдать осторожность, не перенося в них 
информацию из адвокатского производства, относящуюся к предмету (содержанию) 
адвокатской тайны. 

После выполнения условий соглашения с доверителем и завершения работы с 
материалами дела адвокатское производство подлежит помещению в архив 
адвокатского образования, место расположения которого и порядок хранения 
материалов адвокатского производства определяются с учетом требований о 
сохранении адвокатской тайны. 

Все работники адвокатских образований, включая помощников адвокатов, 
стажеров адвокатов, имеющие доступ к адвокатскому производству, должны быть в 
письменном виде предупреждены о недопустимости разглашения адвокатской тайны 
и проинструктированы, как следует организовать работу на своем рабочем месте, 
чтобы исключить попадание информации к посторонним лицам. 

При принятии мер по обеспечению соблюдения адвокатской тайны следует 
иметь в виду, что адвокат не вправе выступать в роли хранителя орудий и предметов 
преступления и принимать поручения, имеющие заведомо незаконный характер (п.п. 
1 и 2 п. 4 ст. 6, п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»). 
  

http://www.pgp.com/
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Более подробно с информацией по обеспечению адвокатской тайны можно 
ознакомиться в Рекомендациях по обеспечению адвокатской тайны, утвержденных 
решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3). 

 

[1] Под материалами дела в настоящих рекомендациях понимаются любые 
документы и их копии, любые относящиеся к поручению записи, выписки, содержащие 
любую информацию по делу, выполненные как на бумажных, так и на других 
носителях информации (фотопленка, цифровые носители информации и т.д.). 
[2] Особую важность выполнение данного требования приобрело в свете разъяснения 
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированного в 
Постановлении от 17 декабря 2015 г. N 33-П (в п. 3.2. абз. 2), о том, что в случае 
санкционирования судом следственных действий по обнаружению и изъятию тех или 
иных конкретных объектов из материалов адвокатского производства, в отношении 
остальных материалов соответствующего производства, а также любых иных 
адвокатских производств действует презумпция правомерности их формирования, 
иными словами, другие материалы (кроме указанных в судебном решении) 
соответствующего адвокатского производства и других адвокатских производств не 
подлежат исследованию, обследованию, изучению или копированию. 
[3] Особую важность выполнение данного требования приобрело в свете разъяснения 
Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированного в 
Постановлении от 17 декабря 2015 г. N 33-П (в п. 3.2. абз. 2), о том, что в случае 
санкционирования судом следственных действий по обнаружению и изъятию тех или 
иных конкретных объектов из материалов адвокатского производства, в отношении 
остальных материалов соответствующего производства, а также любых иных 
адвокатских производств действует презумпция правомерности их формирования, 
иными словами, другие материалы (кроме указанных в судебном решении) 
соответствующего адвокатского производства и других адвокатских производств не 
подлежат исследованию, обследованию, изучению или копированию. 
[4] Данный перечень ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как 
исчерпывающий. При определении того, на какие сведения распространяется режим 
адвокатской тайны, каждый адвокат должен руководствоваться положениями ст. 8 
Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

 
 

Утверждено решением Совета ФПА РФ 
19 апреля 2017 г. (протокол № 02) 

Разъяснение 
Комиссии по этике и стандартам по вопросам применения п. 3 ст. 21 

Кодекса профессиональной этики адвоката 

В ответ на запрос Президента Федеральной палаты адвокатов от 16 сентября 
2015 г. Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение по вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса 
профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА): 

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

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

уполномочены федеральным законодательством делать выводы о наличии в 

http://fparf.ru/documents/council_documents/council_recommendations/1617/
http://fparf.ru/documents/council_documents/council_recommendations/1617/
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поведении адвоката признаков уголовно-наказуемого деяния или административного 
правонарушения в связи со следующим. 

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

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

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

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

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

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

Изложенное в полной мере относится и к вопросам установления в действиях 
адвокатов признаков административных правонарушений (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ). 

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

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

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

При этом следует иметь в виду следующее: 
2.1. Содержащийся в КПЭА перечень оснований отказа в возбуждении 

дисциплинарного производства является исчерпывающим. Дисциплинарное 
производство не подлежит возбуждению президентом адвокатской палаты субъекта 
РФ лишь при наличии следующих оснований: 

– заявление подано ненадлежащим субъектом (п. 4 ст. 20 КПЭА); 
– заявление основано на отношениях по созданию и функционированию 

адвокатских образований (п. 5 ст. 20 КПЭА); 
– заявление является анонимным (п. 6 ст. 20 КПЭА); 
– ранее состоялось решение по дисциплинарному производству с теми же 

участниками по тому же предмету и основанию (подп. 1 п. 3 ст. 21 КПЭА); 
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– ранее состоялось решение о прекращении дисциплинарного производства 
(подп. 2 п. 3 ст. 21 КПЭА); 

– истекли сроки применения мер дисциплинарной ответственности (подп. 3 п. 3 
ст. 21 КПЭА). 

КПЭА не содержит в качестве оснований для отказа в возбуждении 
дисциплинарного производства указание на наличие признаков уголовно-правового 
деяния или административного правонарушения в поведении адвоката, или наличие 
возбужденного в отношении адвоката уголовного дела, или дела об 
административном правонарушении. 

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

Данный правовой принцип указывает на невозможность дважды привлечь к 
ответственности одного вида. При этом отсутствует запрет на привлечение лица за 
совершение одного деяния к разным видам ответственности. В частности, к 
дисциплинарной и к уголовной ответственности, а также к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности и к материальной ответственности 
(например, п. 32 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, утв. Указом 
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495). 

О возможности различных видов ответственности за совершение одного 
деликта свидетельствует также наличие института гражданского иска в уголовном 
процессе. 

Данный довод находит подтверждение также и в научной литературе, в которой 
приводятся следующие аргументы: 

– одни и те же действия могут одновременно нарушать как установленную в 
организации или профессиональном сообществе дисциплину, так и общественный 
порядок или порядок государственного управления; 

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

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

Именно в этом контексте – запрет двойной ответственности одного вида за один 
и тот же проступок – данный правовой принцип закреплен в отраслевых кодексах РФ: 

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

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

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

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

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

2.6. Принцип презумпции невиновности (ч. 1 ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 
УПК РФ) является конституционным (в силу его особой значимости) и конкретно-
отраслевым (в силу сферы применения) – уголовным и уголовно-процессуальным. 
Данный правовой принцип не применяется (и не может быть нарушен) в 
дисциплинарной процедуре, осуществляемой в соответствии с КПЭА. 

В тех случаях, когда по обстоятельствам, содержащим признаки нарушения 
норм Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и (или) КПЭА, органами предварительного расследования 
рассматривается сообщение о преступлении либо возбуждено уголовное дело, 
дисциплинарное производство может быть отложено по усмотрению органов 
адвокатской палаты до окончания процедуры уголовного судопроизводства. 

В ходе дисциплинарной процедуры органы адвокатской палаты 
руководствуются материальными нормами, содержащимися в Федеральном законе 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и КПЭА, и 
реализуют данную процедуру в соответствии с правилами, указанными в данных 
нормативных актах. Органы адвокатской палаты не руководствуются при этом 
нормами уголовного права и не применяют уголовно-процессуальное 
законодательство. Таким образом, дисциплинарная процедура ни в коей мере не 
затрагивает полномочия лиц и органов, осуществляющих уголовное 
судопроизводство. Решение по дисциплинарному производству не является 
преюдицией для уголовного процесса. 

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 
Российской Федерации в Интернете. 

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в 
изданиях «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и «Новая 
адвокатская газета». 

 
 

Утверждено 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 

20 апреля 2017 г. 

Обращение 
о соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и 

Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве 

Принятые VIII Всероссийским съездом адвокатов изменения и дополнения в 
Кодекс профессиональной этики адвоката, а также Стандарт осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве явились результатом учета 
изменений, внесенных в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», и реализации решений предыдущих Съездов 
и Совета ФПА РФ. 
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Положения, которыми дополнен Кодекс профессиональной этики адвоката, 
направлены прежде всего на приведение норм Кодекса в соответствие с новеллами 
Закона об адвокатуре, касающимися статуса, порядка формирования, полномочий и 
деятельности Комиссии по этике и стандартам, а также наделения президента ФПА 
РФ дополнительным полномочием по возбуждению дисциплинарного производства в 
исключительных случаях, предусмотренных законом. 

VIII Съезд образовал Комиссию по этике и стандартам с учетом новых 
требований Закона об адвокатуре и выражает уверенность, что эта Комиссия внесет 
достойный вклад в формирование единой практики применения общих правил 
адвокатской профессии, единых принципов и критериев деятельности 
квалификационных комиссий, в совершенствование дисциплинарной практики 
адвокатских палат, выработку стандартов адвокатской профессии. 

Совершенствование норм Кодекса этики обусловлено также необходимостью 
учета позиций, сформулированных в Обращении VI Всероссийского съезда адвокатов 
«О соблюдении правил профессиональной этики» 2013 года и в Правилах поведения 
адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принятых 
решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 года. 

Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса этики о сроке допуска к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката лицом, чей статус 
адвоката прекращен в дисциплинарном порядке, о сроке предоставления в 
квалификационную комиссию письменных доказательств и документов, а также 
некоторые уточнения норм Кодекса о круге обязанностей адвоката обусловлены 
назревшими потребностями практики дисциплинарного производства адвокатских 
палат субъектов РФ и не ущемляют независимость адвоката в профессиональной 
деятельности. Указанные новеллы также не нарушают свободу выражения мнений и 
другие общепризнанные права и свободы человека и гражданина, закрепленные 
Конституцией РФ. 

Целью поправок в Кодекс этики, продиктованных заботой адвокатского 
сообщества об авторитете адвокатуры, является не ограничение адвоката в свободе 
выражения мнения, включая критическое мнение, а недопустимость злонамеренной 
лжи, распространения сведений, не соответствующих действительности, и 
употребления выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, защита и поддержание 
которого является обязанностью каждого члена корпорации. 

Принятие Стандарта защиты вызвано велением времени и требованиями, 
закладываемыми Министерством юстиции РФ в проект Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи, а также решением VII 
Всероссийского съезда адвокатов 2015 года о создании Комиссии по этике и 
стандартам, одной из задач которой стала разработка стандартов адвокатской 
профессии. 

Работа над Стандартом велась с сентября 2015 года. Принятая VIII Съездом 
редакция Стандарта явилась результатом долгой и кропотливой работы Комиссии по 
этике и стандартам. В этой работе участвовали органы адвокатского самоуправления 
ряда регионов, а также многие адвокаты, которым Съезд выражает благодарность. 

Стандарт разработан с учетом многолетней адвокатской практики, накопленной 
адвокатами и адвокатскими палатами, и призван служить для адвоката руководством 
при определении обязательных действий в процессе осуществления защиты. 
Алгоритмы действий, закрепленные в Стандарте, будут особенно важны для молодых 
адвокатов. 

VIII Съезд обращает внимание, что Стандарт содержит минимальные 
требования к деятельности адвоката, осуществляющего защиту в уголовном 
судопроизводстве. Установление этих требований не ограничивает адвоката в 
использовании иных не запрещенных законодательством средств и способов защиты. 
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К этому обязывает творческий и независимый характер адвокатской профессии. У 
Стандарта нет цели формализовать адвокатскую деятельность, препятствовать ее 
творческой составляющей. 

Принятие Стандарта свидетельствует о том, что российская адвокатура 
поднялась на более высокую ступень в своем профессиональном развитии. 

VIII Съезд призывает адвокатское сообщество поддержать новеллы Кодекса 
этики и Стандарт, которые учитывают общие интересы корпорации, российских 
адвокатов – соблюдать эти нормы, а органы адвокатского самоуправления – активно 
использовать их в организации адвокатской деятельности и в дисциплинарной 
практике. 

По поведению одного представителя нашей профессии судят обо всем 
адвокатском сообществе. Поддержание высоких нравственных принципов, 
самоуважения, уважения друг к другу и к адвокатуре в целом является традицией 
российской адвокатуры и позволит укрепить и поднять ее престиж. 

 
 

Утверждено 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 

20 апреля 2017 г. 

Резолюция 
об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном 

судопроизводстве в качестве защитников по назначению 

Несмотря на принятие Всероссийскими съездами адвокатов в 2013 и 2015 годах 
резолюций о необходимости повышения ставок оплаты труда адвокатов, 
участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда, о недопустимости длительных задержек с 
оплатой и о несовершенстве порядка выделения бюджетных средств на оплату труда 
адвокатов, ситуация из года в год ухудшается. 

Сложилась нелогичная ситуация, при которой размер начисления оплаты труда 
адвоката, участвующего в защите по назначению в досудебной стадии процесса, а 
также возможность выплаты начисленных сумм зависят от волеизъявления 
должностного лица, которому защитник противостоит в процессуальном споре. 

Применяемые без изменений на протяжении пяти лет базовые ставки оплаты 
защиты по назначению в размере 550 рублей за один день участия в 
судопроизводстве не только недопустимо низки, но и не индексируются годами, 
несмотря на нормативное закрепление этой государственной обязанности. 

Размер оплаты труда адвоката, осуществляющего защиту по назначению, на 
порядок меньше размера оплаты аналогичной юридической помощи, сложившегося в 
обычном экономическом обороте, и является для адвокатских палат серьезным 
препятствием к тому, чтобы обеспечить надлежащее качество защиты по назначению. 

Установленный Правительством РФ 30-дневный срок выплат по 
постановлениям (определениям) дознавателей, следователей и судов об оплате 
труда адвоката, участвующего в защите по назначению, не исполняется. 

Финансовые органы распорядителей бюджетных средств ввели незаконную 
практику оценки правильности постановлений (определений) дознавателей, 
следователей и судов по вопросам оплаты труда адвокатов. Это, с одной стороны, 
грубо нарушает законодательные основы деятельности судебной власти и нормы 
уголовно-процессуального законодательства, с другой – приводит к хронической 
задолженности государственных органов перед адвокатами, участвующими в защите 
по назначению. 
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Так, на начало 2017 года задолженность одного только Министерства 
внутренних дел РФ составила более 700 млн рублей. При этом в 2017 году указанная 
проблема усугубляется тем, что текущее финансирование снижено на четверть, а 
задолженность 2016 года возмещается из средств 2017 года. Следовательно, кризис 
платежей прошлого года фактически запланирован государством на середину 
текущего года. 

Особую озабоченность вызывают случаи противодействия в ряде регионов 
работе адвокатских палат по наведению должного порядка в обеспечении защиты по 
назначению и по борьбе с так называемыми карманными адвокатами. 

В этой связи необходимо отметить, что попытки отдельных должностных лиц 
сотрудничать с «карманными адвокатами», которые зачастую не обеспечивают 
надлежащего качества защиты или подписывают протоколы несуществующих 
процессуальных действий, следует квалифицировать как соучастие в хищении 
бюджетных средств, а также как должностное преступление, поскольку «карманные 
адвокаты» иногда делятся денежными средствами, незаконно полученными за 
фактически не исполненную защиту, с лицами, от которых они получили требования 
об участии в судопроизводстве в нарушение порядка, установленного адвокатской 
палатой. 

В результате такого подхода государственных органов к оплате труда 
адвокатов по назначению вред в конечном счете причиняется гражданам – 
получателям бесплатной юридической помощи по назначению. 

В целях исправления сложившейся ситуации с оплатой труда адвокатов, 
осуществляющих защиту по назначению, и надлежащего обеспечения 
конституционных прав граждан на бесплатную защиту в уголовном судопроизводстве 
VIII Всероссийский съезд адвокатов предлагает следующий комплекс мер: 

– увеличить бюджетное финансирование расходов на защиту граждан в 
уголовном судопроизводстве по назначению и установить базовый (минимальный) 
размер оплаты труда адвоката-защитника по назначению в размере от 3000 рублей 
за один день участия в уголовном судопроизводстве либо перейти на почасовую 
оплату труда адвоката с минимальной ставкой оплаты от 700 рублей в час; 

– производить ежегодную индексацию размера оплаты труда адвокатов по 
назначению с привязкой к индексу потребительских цен или к минимальному размеру 
оплаты труда; 

– прекратить практику погашения задолженности предыдущего года за счет 
бюджетных средств, предусмотренных на текущий год, и своевременно выделять 
необходимые денежные средства на покрытие дефицита в оплате защиты по 
назначению в случае его возникновения; 

– принять меры в целях выделения государством средств на оплату защиты по 
назначению в приоритетном и защищенном порядке, с соблюдением установленных 
сроков, и без задержек направлять их на оплату труда адвокатов; 

– определить в качестве главного распорядителя бюджетных средств единый 
орган со специальными полномочиями по исчислению размера и осуществлению 
оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению, 
с тем чтобы изъять эти полномочия у правоохранительных и судебных органов, 
которые в настоящее время совмещают их с полномочиями принимать решение о 
назначении адвоката для осуществления защиты в уголовном судопроизводстве.  
Право адвоката на вознаграждение не должно зависеть от усмотрения 
процессуальных противников и органов, назначивших его для осуществления защиты; 

– адвокатским палатам субъектов РФ обеспечить соблюдение установленного 
порядка участия адвокатов в защите по назначению путем введения необходимых 
мер учета и контроля, а также неотвратимость наказания за нарушение этого порядка. 
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Утверждено решением Совета ФПА РФ 
05 октября 2017 г. (протокол № 05) 

Порядок 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве 

1. Общие положения 

1.1. Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, регулируется соответствующими нормами 
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Кодекса профессиональной этики адвоката, решениями Всероссийского съезда 
адвокатов и Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
Стандартом осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, а 
также разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по этике и стандартам. 

1.2. В соответствии со статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации порядок назначения адвоката в качестве защитника 
определяется Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 

Целью настоящего Порядка является установление единообразных подходов к 
назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с учетом 
региональных особенностей. 

1.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37, подпунктом 5 пункта 3 
статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» организацию оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, 
осуществляют советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

Назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
регулируется соответствующими решениями советов адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации, принятыми во исполнение настоящего Порядка 
(Региональные правила). 

Действующие решения советов адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации о порядке назначения адвокатов для участия в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве подлежат применению при условии соблюдения 
требований, закрепленных в настоящем Порядке, либо должны быть приведены в 
соответствие с ним в установленные настоящим Порядком сроки. 

1.4. Основанием назначения адвоката в качестве защитника в уголовном деле 
является процессуальное решение дознавателя, следователя или судьи об 
обеспечении права на защиту подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в 
соответствии с предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации основаниями (поручение на защиту по назначению). 

Применительно к целям настоящего Порядка под назначением адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве понимается порядок 
распределения адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или 
уполномоченными ею лицами) поручений на защиту по назначению между 
конкретными адвокатами. 
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2. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве 

2.1. Принцип независимости адвокатуры, означающий исключение какого-либо 
влияния органов дознания, предварительного следствия или суда на распределение 
поручений на защиту по назначению между конкретными адвокатами, которое должно 
осуществляться адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (или 
уполномоченными ею лицами) без права его делегирования органам дознания, 
органам предварительного следствия и/или суду. 

2.2. Принцип территориальности, означающий невозможность участия в 
уголовных делах по назначению на территории одного субъекта Российской 
Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр адвокатов другого 
субъекта Российской Федерации. 

Исключение в применении данного принципа возможно только для 
труднодоступных и малонаселенных районов страны на основании совместного 
решения соответствующих адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

2.3. Принцип приоритетности назначения, означающий назначение на стадии 
судебного разбирательства того же адвоката, который осуществлял защиту по 
назначению на стадии предварительного расследования. 

Исключение в применении данного принципа допускается в целях надлежащей 
организации участия адвокатов в качестве защитников по назначению на основании 
Региональных правил. 

2.4. Принцип контроля, означающий осуществление контроля за соблюдением 
настоящего Порядка и Региональных правил со стороны Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и советов адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации в пределах их полномочий. 

3. Общие требования к Региональным правилам 

3.1. Региональные правила должны обеспечивать соблюдение принципов, 
указанных в разделе 2 настоящего Порядка. 

3.2. Региональными правилами должны быть предусмотрены: 
– требования к адвокатам, допущенным к участию по уголовным делам по 

назначению, а также порядок формирования списка таких адвокатов; 
– порядок распределения поручений на защиту по назначению между 

конкретными адвокатами. 
3.3. Региональными правилами могут быть предусмотрены: 
– форма поручений на защиту по назначению исходя из сложившейся в 

субъекте Российской Федерации практики взаимодействия в этой сфере адвокатской 
палаты и органов дознания, органов предварительного следствия и/или суда 
(требование, заявка, запрос и т.п.); 

– порядок оформления адвокатами, участвующими в уголовных делах по 
назначению, согласия на обработку персональных данных; 

– индивидуализация бланков ордеров в делах по назначению; 
– требование надлежащего исполнения адвокатом-защитником по назначению 

профессиональных обязанностей, включая ведение адвокатского досье; 
– иные положения, связанные с участием адвокатов в уголовных делах по 

назначению. 
3.4. В соответствии с Региональными правилами советы адвокатских палат 

субъекта Российской Федерации должны обеспечить: 
3.4.1. невозможность доступа адвокатов к принятию поручений на защиту по 

назначению: 
– в нарушение Региональных правил; 
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– с использованием внепроцессуального взаимодействия адвокатов с 
дознавателями, следователями или судьями; 

– с использованием знакомства и/или иной личной заинтересованности 
адвоката и лица, осуществляющего распределение поручений по назначению в 
адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

– при наличии у адвоката поручений на оказание юридической помощи в 
большем количестве, чем адвокат в состоянии выполнить. 

3.4.2. сбор, обобщение и представление в Федеральную палату адвокатов 
Российской Федерации сведений об участии адвокатов в уголовных делах по 
назначению в соответствии с решениями Совета Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации. 

4. Способы распределения поручений на защиту по назначению 

4.1. Распределение между адвокатами поручений на защиту по назначению 
может осуществляться с использованием следующих основных способов: 

4.1.1. Распределение поручений на защиту по назначению на основании 
графиков дежурств адвокатов, которые составляются назначенным адвокатской 
палатой лицом и/или самими адвокатами по согласованию между ними и являются 
открытыми для сведения адвокатов и/или органов дознания, предварительного 
следствия или суда. 

При этом на основании графика: 
– органы дознания, предварительного следствия или суд направляют 

поручение на защиту по назначению любому дежурному адвокату из списка; 
– распределение поручений на защиту по назначению осуществляется путем 

свободного выбора дежурными адвокатами поступивших поручений; 
– принявший поручение на защиту по назначению адвокат самостоятельно 

уведомляет об этом соответствующий орган дознания, предварительного следствия 
или суд. 

4.1.2. Распределение поручений на защиту по назначению координаторами 
(кураторами), при котором: 

– органы дознания, предварительного следствия или суда направляют 
поручение на защиту по назначению определенному адвокатской палатой субъекта 
Российской Федерации координатору (куратору); 

– координатор (куратор) самостоятельно распределяет поручения между 
адвокатами, а также уведомляет об этом соответствующего адвоката и орган 
дознания, предварительного следствия или суд. 

4.1.3. Распределение поручений на защиту по назначению сотрудниками 
организованного адвокатской палатой субъекта Российской Федерации Центра 
(Центр субсидированной юридической помощи, Call-центр, диспетчерский центр и 
др.), при котором: 

– поручения на защиту по назначению поступают в Центр по единому 
телефонному номеру и/или адресу электронной почты; 

– сотрудник Центра принимает поручения на защиту по назначению, вносит 
информацию о них в базу данных специальной компьютерной программы, 
распределяет поручения между адвокатами, а также уведомляет о нем орган 
дознания, предварительного следствия или суд. 

4.1.4. Распределение поручений на защиту по назначению с использованием 
специализированных компьютерных программ, при котором: 

– поручения на защиту по назначению обрабатываются специализированной 
компьютерной программой адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
которая автоматически распределяет поручения между конкретными адвокатами и 
уведомляет об этом орган дознания, орган предварительного следствия или суд с 
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помощью средств связи и интернет-технологий (СМС-сообщения, уведомления по 
электронной почте и т.п.). 

4.1.5. Смешанный тип распределения поручений на защиту по назначению – 
при одновременном использовании нескольких способов распределения либо их 
элементов. 

5. Требования к обработке и хранению информации, необходимой для 
назначения адвокатов для участия в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве 

5.1. Информация, независимо от формы ее хранения (на бумажных носителях 
или в электронном виде), должна содержаться и обрабатываться в адвокатской 
палате субъекта Российской Федерации и/или уполномоченных ею лиц таким 
образом, чтобы исключить возможность незаконного и/или несанкционированного 
доступа к ней посторонних лиц (включая органы дознания, следствия или суд). 

5.2. Условия использования адвокатской палатой субъекта Российской 
Федерации специализированной компьютерной программы для распределения 
поручений на защиту по назначению: 

5.2.1. Совместное использование двумя или более адвокатскими палатами 
субъектов Российской Федерации единой специализированной компьютерной 
программы допускает хранение информации на едином сервере при выделении 
определенных прав доступа для каждой из адвокатских палат. 

5.2.2. Взаимодействие специализированной компьютерной программы 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации с какими-либо компьютерными 
программами и/или информационными системами, принадлежащими иным 
организациям или государственным органам (в том числе правоохранительным 
органам и суду), допускается исключительно при соблюдении принципа 
независимости адвокатуры, установленного в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

6. Ответственность 

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоящего 
Порядка применяются меры ответственности, предусмотренные Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
Кодексом профессиональной этики адвоката, а также трудовым законодательством – 
в отношении сотрудников адвокатских палат и иных уполномоченных адвокатскими 
палатами лиц, участвующих в назначении адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве. 

7. Переходные положения 

Настоящий Порядок вступает в силу с 5 октября 2017 г. 
Для целей приведения действующих решений советов адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, регулирующих оказание юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в 
соответствие с настоящим Порядком устанавливается переходный период сроком до 
5 апреля 2018 г. 
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О БЗО Р ДИСЦИПЛИНАРНО Й ПРАКТИКИ ЗА ВТО РО Е ПО ЛУГО ДИЕ 2017 ГО ДА 

Обзор дисциплинарной практики за второе полугодие 2017 года 

Во втором полугодии 2017 года Квалификационной комиссией АП РД было 
рассмотрено 140 дисциплинарных производств, поводами для возбуждения которых 
в 41 случае послужили жалобы доверителей, 14 – обращения судов, 1 – 
представление Управления МЮ РФ по РД, 84 – представления Вице-Президентов АП 
РД. 

В 88 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 4 обращениям комиссия 
пришла к выводу об отсутствии допустимого повода для возбуждения 
дисциплинарного производства, еще по 27 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, по 2 обращениям - о необходимости 
прекращения дисциплинарного производства вследствие отзыва жалобы 
доверителем и примирением сторон. 

Впоследствии Советом АП РД 82 адвоката по результатам рассмотрения 
дисциплинарных производств привлечены к дисциплинарной ответственности с 
применением мер дисциплинарной ответственности: в 59 случаях - замечание, 8 - 
предупреждение, 15 - прекращение статуса адвоката. 

 
1. Лицо, статус адвоката которого приостановлен, не вправе 

осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные 
должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов. 
Нарушение данного положения влечет за собой прекращение статуса адвоката. 

Распоряжением Президента АП РД от 27.03.2017 на основании представления 
Вице-Президента АП РД, вынесенного в связи с информации, ставшей известной из 
обращения гр. Б., возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката 
Т. о привлечении его к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

Из обращения гр. Б. следует, что летом 2015 г. она обратилась к юристу ТСЖ 
Т., который как выяснилось позже является адвокатом. Т. обещал защищать ее 
интересы в суде и добиться признания права собственности на квартиру за нею, за 
что она передала адвокату деньги за работу в размере 50 000 рублей. Никакой 
помощи Т. ей не оказал. 

Письменных объяснений по существу представления адвокат не представил, 
однако явился на заседание Квалификационной комиссии и пояснил, что 
непосредственно адвокатской деятельностью он не занимался, никаких судебных 
документов не подписывал (заявлений, жалоб, ходатайств), деньги в качестве 
гонорара не получал от Б., а лишь оказал консультативную и посредническую помощь 
на безвозмездной основе. 

Исследовав материалы дисциплинарного производства и заслушав 
объяснения адвоката, Квалификационной комиссией установлены следующие 
фактические обстоятельства дисциплинарного производства и сделаны следующие 
выводы. 

Как следует из личного дела адвоката, статус адвоката Т. был приостановлен 
решением Совета АП РД от 29.10.2011. 

Из представленного на обозрение Квалификационной комиссии решения 
Советского районного суда г. Махачкалы от 05.02.2015 по иску Т. в интересах Д. и 
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других к ТСЖ «А.» усматривается, что адвокат Т. будучи с приостановленным 
статусом представлял в суде интересы 26 граждан РФ. 

АП РД сделан в Советский районный суд г. Махачкалы запрос о 
предоставлении других судебных актов, вынесенных с участием адвоката Т. за 
период с 29.10.2011 по настоящее время, в ответ на который получены несколько 
судебных актов (решение и протокол судебного заседания Советского районного суда 
г. Махачкалы от 17.10.2014 по иску Т. в интересах Г. и других к ООО «З.», решение и 
протокол судебного заседания Советского районного суда г. Махачкалы от 13.01.2014 
по иску Т. к ТСЖ «А.» в интересах 80 жильцов дома № 00 по ул. Энгельса, решение и 
протокол судебного заседания Советского районного суда г. Махачкалы от 05.02.2015 
по иску Т. в интересах Д. и других к ТСЖ «А.» в интересах 26 жильцов дома № 00 по 
ул. Энгельса). 

В ходе исследования указанных судебных актов Квалификационной комиссией 
установлено, что адвокат Т. будучи с приостановленным статусом представлял в суде 
интересы граждан РФ по нескольким гражданским делам. 

При этом согласно п. 3.1. ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» лицо, статус адвоката которого приостановлен, 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 прекращение статуса адвоката. 

Кроме того, согласно разъяснений ФПА РФ по вопросу осуществления 
судебного представительства лицом, статус адвоката которого приостановлен, от 
17.02.2017 № 04/17 статус адвоката которого приостановлен, не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность, в том числе участвовать в качестве 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». При этом Комиссия по этике и стандартам ФПА РФ признает допустимым 
оказание юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, лишь на 
безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам, круг которых 
определен законом. 

Квалификационная комиссия пришла к выводу о том, что указанные 
обстоятельства являются грубым нарушением адвокатом Т. положений п. 3.1. ст. 16 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Совет АП РД, согласившись с заключением Квалификационной комиссии 
принял решение о наличии в действиях адвоката Т. нарушений п. 3.1. ст. 16 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и применил меру дисциплинарной 
ответственности в виде «Прекращение статуса адвоката». 

 
2. Адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам 

доверителя, занимать по делу позицию, противоположную позиции 
доверителя, и действовать вопреки его воле, а также оказывать юридическую 
помощь по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда в нарушение порядка ее оказания, установленного 
решением Совета. 

27.03.2017 в Адвокатскую палату Республики Дагестан поступила жалоба 
осужденного Г. на действия адвоката И. о ненадлежащем исполнении адвокатом 
своих профессиональных обязанностей. 

Из жалобы Г. следует, что «в ходе рассмотрения уголовного дела, 
возбужденного в отношении меня мой бесплатный адвокат ущемил мои права и 
интересы. Фактически стал помощником прокурора и обвинения и это отражено в 
протоколе судебного заседания на стр.163, при рассмотрении дела у судьи Н. 
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Ленинского районного суда г. Махачкалы. На стр.163 протокола судебного заседания 
от 20.01.2017г. в прениях мой супер-адвокат от государства пошел против моей 
апелляционной жалобы, фактически согласившись с обвинением сообщив суду, что 
мной указанные грубые нарушения являются техническими ошибками, которые к тому 
же установлены (абсурд и враньё), он даже не смог сказать оправдайте или он не 
виновен, указав суду что оставляет все на усмотрение суда. Возникает вопрос - зачем 
он участвовал в деле если пошел против апелляции незаконно осужденного и не 
согласен с моими доводами? Полагаю, это мерзко с человеческих категорий и 
нигилистично с точки зрения закона. Где адвокатская этика, где человеческая мораль, 
где логика и закон? Для адвоката И. наверно эти категории неизвестны. Все мои 
доводы отражены в кассации по делу и дело затребовано в ВСРФ №20-УД16-1, так 
как фактов много, я прошу подключиться к ознакомлению с делом в суде.» Просит 
привлечь адвоката И. к ответственности, лишив его статуса адвоката по указанному 
факту. 

Из письменных объяснений адвоката И. следует, что «по поводу обращения г-
на Г. по ущемлению мною его прав могу сообщить, что указанный господин и его «так 
называемый» общественный защитник с самого начала судебного разбирательства 
вели себя неадекватно и очень агрессивно, проявляя открытое неуважение ко всем 
участникам процесса, присутствующим в судебном заседании, приказывая как надо 
поступать включая меня, не реагируя на замечания председательствующего об их 
недостойном поведении в зале судебного заседания. Я был привлечен к участию 
указанном деле по назначению суда, так как Президиум Верховного Суда РД после 
очередной отмены ранее вынесенного по делу апелляционного постановления, 
указал на обязательное привлечение к участию в деле адвоката. Мною с самого 
начала было разъяснено г-ну Г. о его праве отказаться от меня, как его адвоката, но 
такой отказ им заявлен не был. Мною изначально по делу была занята позиция о 
поддержке апелляционной жалобы г-на Г., что он забыл указать в своем обращении, 
потому что он и его общественный защитник, как я понял, преследовали тогда и 
преследуют сейчас одну единственную цель - чернить «все и вся». Они единственные 
«правдолюбцы» на свете: из которых осужденный в ходе дознания сам дал 
признательные показания, а его общественный защитник, не имеющий 
представления о судопроизводстве, только путем шантажа и угроз пытается добиться 
вынесения нужного им судебного акта, (а утверждает о «нигилизме с точки зрения 
закона»). Удивительно, но такой человек говорит еще о «человеческой морали», о 
«мерзости с человеческий категорий», на что особо подчеркнуто в обращении? В ходе 
судебного разбирательства Г. и его общественным защитником были заявлены 
ходатайства о признании недопустимыми доказательствами по делу: протокола 
допроса подозреваемого от 25.11.2014 г., протокола осмотра места происшествия от 
17.11.2014 г., протокола осмотра предметов от 27.11.2014 г., протокола ознакомления 
потерпевшего с делом от 28.11.2014 г. В связи с этими ходатайствами суд вызвал для 
допроса в качестве свидетелей по делу: адвоката Г. в порядке ст. 51 УПК РФ на 
дознании Н. и заместителя начальника ОД МВД по РД Г., проводившего дознание по 
делу. В ходе допроса указанных лиц было установлено, что при осуществлении 
дознания по делу были допущены при оформлении отдельные технические ошибки, 
а в частности, неправильно указана адвокатом дата в ордере и неверно им 
проставлена подпись в протоколе ознакомления потерпевшего с материалами дела 
(обращаем внимание, не в протоколе допроса, а в протоколе об ознакомлении 
потерпевшего с материалами дела). В связи с занятой мною по указанным вопросам 
позицией, что действительно имели место технические неточности по указанным 
двум моментам, ко мне со стороны Г. и его общественного защитника начались 
предъявляться требования о том, чтобы я также голословно, как и они, указал на 
фальсификацию названными должностными лицами протокола ознакомления 
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протерпевшего с материалами дела и ордера в (что по их мнению влияет на исход 
принимаемого судом по делу приговора), что я естественно отказался делать, после 
чего они стали открыто уже угрожать мне, что будут писать на меня в Федеральную 
Адвокатскую палату, в Европейский суд по правам человека и т.д. о лишении меня 
статуса, о том «поставят» меня и не только меня на «место» и т.д. и т.п. На эти в 
действительности технические упущения, на которые в обращении указано как грубые 
процессуальные нарушения, что, по их мнению, является еще «абсурдом и враньем», 
и которые и «к тому же установлены» (непонятно только кем установлены, суд 
установил в ходе допроса указанных свидетелей совсем другое, что подтверждается 
вынесенным судом по делу апелляционным постановлением), я также по их 
требованию должен был указывать как на сфальсифицированные документы, что я 
не мог делать исходя из моральных, нравственных, человеческих и любых других 
убеждений. Если бы я начал по их указке говорить то же самое, что и они: что ордер 
и протокол ознакомления потерпевшего с материалами дела (в которых были неверно 
указаны дата и проставлена подпись адвокатом), я был бы самый хороший адвокат 
на свете. Но я не пошел им на поводу, и не поступился со своими принципами. А 
указанный адвокат, прокурор, принимавший участие по делу, дознаватель мне не 
друзья (я бы хотел бы иметь таких друзей), как они трезвонили на суде и после, я 
редко вижу их по работе. Про них, про всех остальных участников процесса, про 
судью, они также говорили всякую чушь, написали безосновательные жалобы во все 
инстанции. Все. кроме этих двух лиц, являются мошенниками, подлецами и 
негодяями. Мои действия полностью укладывались в требования к адвокатской этике, 
ни один пункт этих требований (что по Федеральному закону об адвокатской 
деятельности, что по Кодексу профессиональной этики адвоката) мною нарушен не 
был. Были попытки со стороны Г. и его общественного защитника оказать на меня 
давление, чтобы я также, как и они, заявил о том, что все документы уголовного дела 
умышленно сфальсифицированы, чтобы привлечь Г. к уголовной ответственности. Я 
не мог сделать это из морально-нравственных соображений, так как в ходе судебного 
разбирательства однозначно было установлено, что чисто люди (не компьютеры) 
допустили механически указанные неточности, которые, причем, никак не влияли и не 
могли никак повлиять на принятое судом по делу апелляционное постановление. До 
допроса адвоката и дознавателя я полностью поддержал апелляционную жалобу и 
просил приговор мирового суда по делу отменить. С учетом того, что указанные лица 
уже после допроса адвоката и дознавателя открыто начали уже меня оскорблять, 
угрожать и требовать, чтобы и я также поддержал их позицию о фальсификации 
ордера и протокола об ознакомлении потерпевшего на дознании, в прениях я просто 
вынужден был высказал позицию, что по двум указанным документам (ордеру и 
протоколу об ознакомлении потерпевшего на дознании) имело место, по моему 
мнению, техническое упущение, а по ходатайствам о признании 
сфальсифицированными вышеперечисленных всех остальных протоколов, оставил 
вопрос для решения по усмотрение суда, так как заявление о фальсификации на 
дознании каких-либо документов в ходе судебного разбирательства подтверждения 
не получили. Допущенные указанными лицами в своем обращении в мой адрес 
высказывания я принимаю как личное оскорбление и посягательство на мою 
репутацию как адвоката и просто как человека, и после разбирательства в 
Адвокатской Палате РД мною будут предприняты все необходимые меры для 
привлечения этих лиц к соответствующей ответственности, чтобы каждый из них 
«получил по заслугам»» (представил копии протоколов судебных заседаний и 
приговора по делу). 

Квалификационной комиссии установлены следующие фактические 
обстоятельства дисциплинарного производства. 
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Из представленных материалов по жалобе установлено, что адвокат И. был 
привлечен к участию в уголовном деле Г. по назначению суда. 

Однако из справки Представителя Совета АП РД - Координатора по г. 
Махачкала И. от 25.04.2017 № 585 следует, что согласно журналу регистрации 
требований (заявок) на участие адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и 
суда требование из Ленинского районного суда г. Махачкалы о выделении адвоката в 
порядке ст. 51 УПК РФ осужденному Г. для участия в судебном заседании 16.12.2016 
в Адвокатскую палату РД не поступало. Адвокат И. Адвокатской Палатой РД в 
Ленинский районный суд г. Махачкалы для защиты интересов Г. не направлялся. 

Следовательно, адвокат И. принял участие в указанном деле в качестве 
адвоката по назначению с нарушением установленного Советом АП РД (протокол 
заседания Совета АП РД от 24.12.2010 № 12) порядка участия адвокатов в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда. 

Кроме того, из представленного адвокатом И. протокола судебного заседания 
от 11.01.2017 усматривается, что адвокат в судебном заседании присутствовал, 
однако позицию доверителя не поддерживал, оставляя решение вопросов на 
усмотрение суда. Так, в судебных прениях, после высказанной позиции осужденного 
о просьбе суда удовлетворить апелляционную жалобу, отменить приговор мирового 
судьи, так как он ни в чем не виноват, адвокат выступил с тем, что касательно ордера 
и бланка допроса в ходе судебного заседания установлено, что произошла 
техническая ошибка (при том что данное обстоятельство являлось основным доводом 
апелляционной жалобы осужденного), а что касается остального оставляет на 
усмотрение суда. 

При этом согласно пп. 1, 2, 9 п.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвокат 
не вправе действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему 
юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 
безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне; 
занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адвокат-защитник убежден в 
наличии самооговора своего подзащитного; оказывать юридическую помощь по 
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда в 
нарушение порядка ее оказания, установленного решением Совета. 

Также в ходе заседания Комиссии выяснилось, что кассационным 
определением ВС РФ от 16.05.2017 осужденный Г. оправдан. 

Таким образом, адвокатом нарушен целый ряд положений Кодекса 
профессиональной этики адвоката, выразившиеся в ненадлежащем исполнении 
адвокатом своих профессиональных обязанностей (занимал по делу позицию, 
противоположную позиции доверителя), а также нарушении установленного Советом 
АП РД порядка участия адвокатов в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия или 
суда. 

Согласно ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ст. 8 
Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении профессиональной 
деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать 
права, свободы и интересы доверителей. За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и 
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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. 

Квалификационная комиссия, с учетом установленных фактических 
обстоятельств по делу, объяснений участников дисциплинарного производства, 
исследовав и огласив представленные письменные доказательства, огласив и 
исследовав сам протокол судебного заседания полностью установила, что адвокат И. 
нарушил положения подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» и пп. 1, 2, 9 п.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившиеся 
в ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей 
(занимал по делу позицию, противоположную позиции доверителя), а также нарушил 
установленный Советом АП РД порядок участия адвокатов в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного 
следствия или суда. 

Совет АП РД, согласившись с заключением Квалификационной комиссии 
принял решение о наличии в действиях адвоката И. нарушений подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и подп. 1, 2, 9 п.1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката и применил меру дисциплинарной 
ответственности в виде «Прекращение статуса адвоката». 

 
3. При осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан 

честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 
своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы 
и интересы доверителей. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 

Распоряжением Президента АП РД по жалобе Т.Л. на действия адвоката Г., 
действующей в интересах Т.А. (согласно доверенности от 01.02.2017 № 
05АА1557320), возбуждено дисциплинарное производство за ненадлежащее 
исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей. 

Из жалобы Т.Л. следует, что 18.07.2013 между ее отцом Т.А. и адвокатом Г. 
заключено соглашение об оказании юридической помощи по гражданскому делу об 
устранении кадастровой накладки, по которому было оплачено 30 000 рублей, что 
подтверждается подписями обеих сторон в Соглашении. После подачи искового 
заявления в суд адвокат систематически не являлась на судебные заседания, в связи 
с чем семь раз было оставлено разными судьями Советского районного суда г. 
Махачкалы без рассмотрения. Затем после очередной неявки на судебное заседание 
суд расценил это как злоупотребление своими процессуальными правами, что 
недопустимо в силу ч.2 ст. 35 ГПК РФ, и 31.08.2016 отказал в удовлетворении исковых 
требований. Также по устной договоренности с ее отцом Г. занималась также делом 
по встречному иску ответчика по первому делу Н., по которому адвокат также ни разу 
не явилась на судебные заседания и судом было вынесено решение о сносе их дома. 
Также указывает, что в течении многолетнего разбирательства по делу Г. позволяла 
себе игнорировать звонки ее отца месяцами, не отвечать на поставленные вопросы, 
упрекала «что его дело не единственное и ей есть еще чем заняться». На вопросы 
почему дело так затягивается, отвечала «суд не известил меня должным образом». 
Хотя в материалах дела имеются все уведомления о вручении по адресу нахождения 
ее адвокатского образования, кроме того согласно подписанной ей расписке от 
21.10.2014 все уведомления адвокат получала на номер ее мобильного телефона 
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(все подтверждающие документы приложены к жалобе на 76 л.). Просит рассмотреть 
жалобу по существу вопроса. 

Письменных объяснений адвокатом Г. в АП РД не представлено, однако в ходе 
заседания Квалификационной комиссии разъяснено, что дело оставлялось без 
рассмотрения в связи с тем, что необходимо было собрать необходимые 
доказательства по делу, сделать запросы в соответствующие структуры по вопросу 
кадастровой накладки. Также заявила, что доверенность на Т. от А., выданная для 
подписания соглашения с адвокатом, недействительна и он практически не обладал 
правом на подписание соглашения. 

Квалификационной комиссии 16.03.2017 установлены следующие фактические 
обстоятельства дисциплинарного производства. 

18.07.2013 между Т.А., действующим в интересах А. (согласно доверенности от 
08.07.2013 № 05АА0746171), и адвокатом Г. заключено соглашение об оказании 
юридической помощи по гражданскому делу об устранении кадастровой накладки, по 
которому было оплачено 30 000 рублей, что подтверждается подписями обеих сторон 
в Соглашении (приложено к жалобе). 

После подачи искового заявления в суд адвокат систематически не являлась 
на судебные заседания, в связи с чем гражданское дело семь раз было оставлено 
разными судьями Советского районного суда г. Махачкалы без рассмотрения 
(подтверждается приложенными к жалобе протоколами судебных заседаний и 
определений суда об оставлении искового заявления без рассмотрения за 2013-2016 
гг.). 

Из определения суда первой инстанции от 31.08.2016 следует, что очередная 
неявка на судебное заседание является злоупотреблением адвокатом своими 
процессуальными правами, что недопустимо в силу ч.2 ст. 35 ГПК РФ, в связи с чем 
отказано в удовлетворении заявления об отмене определения суда об оставлении 
без рассмотрения. 

Факт надлежащего извещения адвоката о состоявшихся в течении 2013-2016 гг. 
судебных заседаниях по делу подтверждается приложенными к жалобе 
уведомлениями о вручении по адресу нахождения ее адвокатского образования, а 
также расписке от 21.10.2014, по которой все уведомления адвокат получала на номер 
ее мобильного телефона. 

Согласно ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ст. 8 
Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении профессиональной 
деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 
принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать 
права, свободы и интересы доверителей. За неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную федеральным законом. 

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. 

Однако в ходе заседания комиссии адвокат заявила ходатайство об отложении 
рассмотрения дисциплинарного производства для представления материалов по 
делу и соглашения, заключенного с доверителем. 

Кроме того, комиссия пришла к выводу о необходимости истребования из 
Советского районного суда г. Махачкалы гражданского дела по иску А. к Н., 
находящегося в производстве судьи Г., а также направления запроса нотариусу, 
выдавшему доверенность на Т. от А. о ее действительности на сегодняшний день.  

Указанные причины Квалификационной комиссией признаны уважительными, в 
связи с чем 16.03.2017 рассмотрение дисциплинарного производства было отложено 
до следующего заседания Квалификационной комиссии. 
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В ходе рассмотрения дисциплинарного производства на заседании 
Квалификационной комиссии 11.05.2017 было исследовано поступившее в АП РД 
27.03.2017 заявление от А., из которого следует, что «я выдала доверенность 18 
февраля 2016 г. с правом передоверия на моего родственника Д. для представления 
моих интересов в регистрационных органах по вопросу оформления моего 
земельного участка в с/т «Сепаратор», в г. Махачкала, а также представлять мои 
интересы в судебных органах с правом подписи искового заявления и иных 
обращений в судебные органы. Мне стало известно, что мой доверитель Д. 
передоверил все свои полномочия, указанные в доверенности от 18 февраля 2016, г. 
Т.А. и адвокату Г. В настоящее время я аннулировала все доверенности на Д., в связи 
с чем доверенность от 18 февраля 2016 г. на Т.А. и Г. также не являются 
действующими. Я вынуждена была это сделать, так как сам Т.А. вместе с дочерью 
работают против моих интересов в суде и делают всё, чтоб помещать мне 
истребовать земельный участок у Н., который неправильно посадил свой участок №18 
на мой участок №17 (№350 после перерегистрации) И допустил кадастровую 
накладку. На меня, на моего мужа и моего родственника Д. дочка Т. опубликовала 
клеветническую статью, назвав меня, мужа и Д. мошенниками. По этому поводу по 
факту клеветы мой муж А. обратился в следственные органы. Более того, Т. с дочерью 
удерживают подлинники моих документов и не выдают их мне для представления их 
в суд. В Советском районном суде находится в производстве судьи Г. гражданское 
дело по моему иску к Н. об устранении кадастровой накладки. Никто, кроме Г., не 
будет представлять мои интересы в суде, так как я аннулировала все предыдущие 
доверенности на Д. и Т.А. Я полностью доверяю представление моих интересов в 
суде адвокату Г. Т.А. со своей дочерью работают против моих интересов и 
препятствуют объективному рассмотрению дела в суде. Т.А. в 2013 г. заключил в моих 
интересах с адвокатом Г. договор об оказании мне юридических услуг в суде по 
гражданскому делу, но обращаться с жалобой в Адвокатскую палату на адвоката Г. я 
Т.А. не уполномочивала. По соглашению со мной Г. продолжает представлять мои 
интересы в суде. Мной выдана доверенность от моего имени на Г. для участия в 
судебных органах. У меня законные документы на земельный участок и не намерена 
оставлять участок Н. Прошу прекратить производство по жалобе Т.А. и его дочери 
Т.Л., так как все доверенности на Д. и Т.А. мной аннулированы у нотариуса, 
прикладываю копии всех доверенностей и распоряжений об отмене доверенностей». 

Т.Л. явилась на заседание Квалификационной комиссии и в дополнение к своей 
жалобе заявила о том, что ее отец Т.А. в 2013 году приобрел земельный участок в с/т 
«Сепаратор» у А. под расписку. Далее в связи с возникновением кадастровой 
накладки повторно указанный участок был приобретен еще и у Н. за определенную 
сумму денег в связи с его угрозами снести построенный на данном участке жилой дом. 
Указывает, что ее отец является таким же правообладателем на данный земельный 
участок, как и А., и он заключал соглашение с адвокатом Г. в своих интересах для 
защиты своих нарушенных прав в результате произошедшей кадастровой накладки. 
Также отметила, что все необходимые подтверждающие права ее отца на данный 
земельный участок документы может представить в Квалификационную комиссию на 
обозрение. 

Квалификационная комиссия 11.05.2017, с учетом ранее установленных 
фактических обстоятельств дела, изучив вновь представленные материалы 
дисциплинарного производства, а также рассмотрев ходатайство адвоката, решила 
отложить рассмотрение дисциплинарного производства в связи с необходимостью 
предоставить время Т.Л. для представления имеющихся у нее документов. 

В ходе нового рассмотрения дисциплинарного производства на заседании 
Квалификационной комиссии адвокат Г. не явилась, но представила письменные 
объяснения, из которых следует, что «по жалобе Т.Л. поясняю, что изложенные в её 
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жалобе обстоятельства не соответствуют действительности. Я представляла и 
представляю по настоящее время интересы А., а не интересы Т.Л. и ее отца. А. 
выдала доверенность на меня и на Т.А. для представления её интересов в Советском 
районном суде по гражданскому делу по иску А. к Н. об устранении кадастровой 
накладки, а также со мной заключено соглашение именно для представления 
интересов А. по её иску к Н. об устранении кадастровой накладки. По уважительной 
причине в связи с неуведомлением меня и моей доверительницы я не являлась в суд, 
но по моему заявлению сам же судья Г. отменял своё определение об оставлении без 
рассмотрения дела и возобновлял процесс. В настоящее время гражданское дело 
находиться в производстве судьи Г. По делу назначена судебная землеустроительная 
экспертиза. Кроме того, А. отменила доверенность на Т. А., так как он и его дочь 
работают против её интересов и препятствуют объективному рассмотрению дела в 
суде, а также от имени Т.Л. напечатана в газете «Черновик» статья клеветнического 
характера на А., её мужа и их родственника Д., что они якобы подделали документы 
и продали Т.А. чужой участок. С таким заявлением А., её муж и Д. не согласились и 
обратились с заявлением в правоохранительный орган о возбуждении уголовного 
дела в отношении Т.Л. по факту публичной клеветы о совершении ими тяжкого 
преступления. Об этом Т.Л. известно, однако, как сообщил следователь, она не 
является на допрос, уклоняется от явки к следователю. Соответствующие меры для 
её задержания принимаются следователем. Кроме того, Т.Л. утверждает, что я не 
являлась на судебный процесс по гражданскому делу по иску Н. к А. о сносе 
самовольного строения. Такое заявление Т. Л. является необоснованным, так как со 
мной не заключён договор для представления интересов А. в Советском суде по 
гражданскому делу о сносе. Сама А. не была уведомлена о том, что имеется такое 
дело в производстве Советского районного суда. Т.А. сообщил мне о заочном 
решении после получения им письма из Службы судебных приставов. Для 
приостановления процесса сноса строения и отмены заочного решения мной были 
написаны для Т.А. заявления в прокуратуру, в правоохранительные органы, 
начальнику Службы судебных приставов, а также заявление об отмене заочного 
решения и Апелляционная жалоба в ВС. Все подлинники документов на земельный 
участок находились у меня и никаких проблем не возникало с Т.А. Он позвонил мне и 
попросил подлинники документов для подачи заявления по факту подделки 
документов на участок Н. Я ему передала документы. Вмешалась дочь Т.Л. Не имея 
представления об обстоятельствах дела и юридического образования, она 
уговаривает отца отозвать апелляционную жалобу на отмену заочного решения о 
сносе, а также отказывается от всех обращений в прокуратуру и в следственный орган 
на Н. В связи с этим проверка обстоятельств по заявлению Т.А. на Н. прекращена. Не 
могу утверждать, какие отношения сложились между Т.Л. и представителем Н., однако 
по настоящее время по вине Т.Л. затягивается разбирательство гражданского дела в 
Советском суде, сам Н. и его представитель не являются в суд, хотя надлежащим 
образом по всем адресам извещены. В связи с тем, что от А. в адрес Адвокатской 
палаты поступило заявление об отмене доверенности на Т.А. и прекращении 
производства по жалобе Т.Л. считаю, что Т.Л. является незаинтересованным лицом 
для обращения с жалобой в Адвокатскую палату. Кроме того, считаю, что до 
окончания разбирательства гражданского дела в Советском суде, а также заявления 
А., Д. по факту клеветы на Т.Л. не представляется возможным дать окончательную 
объективную оценку всем обстоятельствам дела. Сама Т.Л. является журналисткой, 
работала пресс-секретарём в администрации Левашинского района, в настоявшее 
время работает в Махачкале журналисткой и с её слов она работает пресс-
секретарём в одном из отделов Министерства РД. Она имеет близкие дружеские 
отношения с членами редакции газеты «Черновик», поэтому была опубликована 
клеветническая статья на А. и Д., где упоминается также, что я вступила в сговор с 
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мошенниками. Мной направлено в «Черновик» заявление об опровержение 
изложенных в газете фактов, как несоответствующих действительности, а также 
заявление в правоохранительный орган на Т.Л. по факту публичной клеветы о моём 
сговоре с мошенниками». На основании изложенного просит прекратить производство 
по жалобе Т.Л. 

29.05.2017 в АП РД поступили дополнения к жалобе, из которых следует, что 
«ознакомившись с предоставленными материалами адвокатом Г., сообщаю Вам, что 
15.06.2006 г. между моим отцом Т.А. и гр. А. был заключен Предварительный договор 
о продаже земельного участка, расположенного в садоводческом обществе 
«Сепаратор» г. Махачкалы (копия прилагается) и переданы денежные средства в 
размере 130 000 (сто тридцать тысяч рублей) ее представителю Д., что 
подтверждается заявлением от 29.12.2016г. (копия прилагается). В этот же день моим 
отцом были получены оригиналы всех имеющихся на тот момент документов: 
садоводческая книжка, выписка из протокола, незавершенное землеустроительное 
дело, квитанции об оплате. Сразу по заключению сделки моим отцом Т.А. на данном 
участке было возведено домостроение и протянуты коммуникации. Начиная с 
сентября 2006г. по сегодняшний день в данном доме проживают члены семьи Т. Гр. 
А. прописана в Кайтагском районе, с. Джавгат, в данном доме не проживает, к его 
строительству отношения не имеет, что при необходимости могут подтвердить 
соседи. В 2009г. к моему отцу подошел некий Н., который сообщил, что согласно 
Свидетельству о государственной регистрации права собственности от 02.10.2009 
данный участок принадлежит его дяде Н. Пытаясь разобраться в сложившейся 
ситуации, мой отец самостоятельно обращался в различные инстанции. На все 
вопросы к получателю денежной суммы за участок Д. последним выдвигались 
различные версии: от возникновения кадастровой накладки двух участков до 
мошеннических действий со стороны Н. Не сумев добраться до истины 
самостоятельно, 18.07.2013г. мой отец (по совету Д.!) заключает Соглашение об 
оказании юридической помощи по гражданскому делу с адвокатом Г. 

Прошу Вас обратить внимание на следующее: 
1. Соглашение с Г. и оплату по нему произвел Т.А.; 
2. А. передала оригиналы документов на участок Т.А. и получила за это 

денежную сумму еще в 2006г.; 
3. Не смотря на оформление документов от имени А., фактически Т.А. защищал 

в суде свои интересы; 
4. По факту А. не имела отношений с Г. по данному земельному участку и 

естественно, что она претензий к ее действиям на сегодняшний день не имеет; 
5. Доверенность от А. к Т.А. и доверенность от А. к Д. отозвана лишь 

25.03.2017г. - после заседания квалификационной комиссии АП РД от 16.03.2017 по 
просьбе и в интересах адвоката Г., что дополнительно подтверждает не защиту 
интересов А., а своих собственных; 

6. Продолжающиеся действия адвоката от имени А. в суде по данному участку 
в отсутствие оригинала документов незаконны; 

7. Вследствие халатного, безответственного и неграмотного подхода к своим 
обязательствам Г. мы потерпели поражение в суде по иску нашего оппонента, а наше 
исковое оставлено без рассмотрения; 

8. Согласно решению Кировского районного суда от 14.01.2016г. и 
постановлению о возбуждении исполнительного производства УФССП по РД от 
28.06.2016г. наше домовладение было признано незаконным, определена дата сноса.  

9. Для сохранения своего дома Т.М. (супруга Т.А.) по причине ухудшившегося 
состояния здоровья ее мужа была вынуждена вместо него 17.03.2017г. заключить с Н. 
договор купли-продажи земельного участка (копия прилагается). По факту данный 
участок был приобретен нашей семьей дважды, как в 2006, так в 2017г. под разными 
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регистрационными номерами, а в суде находится новое исковое заявление от А. к Н. 
об устранении кадастровой накладки между двумя участками, приобретенными Т. в 
разные годы. 

Предпринимаемые попытки Г. скрыть грубые нарушения ФЗ от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
Кодекса профессиональной этики адвоката в части полноценной и своевременной 
защиты интересов своего подзащитного и как следствие попытки оправдать свои 
действия путем вовлечения в дисциплинарное производство человека, не имеющего 
к этому отношения демонстрирует несостоятельность Г., как адвоката. Убедиться в 
этом можно также оценив порядок оформления ею документов. Полагаю, что 
адвокатская деятельность, осуществляемая адвокатом Г., содержит признаки 
нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и Кодекса профессиональной этики адвоката, вследствие чего порочит честь и 
достоинство адвоката, умаляет авторитет адвокатуры города Махачкалы и 
республики в целом». Просит привлечь адвоката Г. к дисциплинарной 
ответственности в виде прекращение статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия, изучив вновь представленные письменные 
документы по дисциплинарному производству, установила следующие фактические 
обстоятельства по делу. 

Из представленных Т.Л. документов усматривается, что согласно 
предварительного договора от 15.06.2006, заключенного между А. и Т.А., А. имеет 
намерение продать земельный участок № 17, расположенного в г. Махачкала, с/о 
«Сепаратор», в связи с чем обязуется заключить с Т.А. до 15.06.2009 договор купли-
продажи по цене 130 000 рублей. Указанная сумма денег была передана 
представителю А. Д. 15.06.2006, о чем составлена и нотариально заверена расписка 
Д. 

Затем в связи с состоявшимся решением Кировского районного суда от 
14.01.2016 и постановлением о возбуждении исполнительного производства УФССП 
по РД от 28.06.2016 домовладение было признано незаконным, определена дата 
сноса, в связи с чем для сохранения своего дома Т.М. (супруга Т.А.) заключила с Н. 
договор купли-продажи земельного участка, расположенного в г. Махачкала, с/о 
«Сепаратор». 

Фактически указанный земельный участок с кадастровой накладкой был 
приобретен семьей Т. дважды: в 2006 году (первоначальная сделка) и в связи с 
признанием домостроения, расположенного на данном земельном участке, 
незаконным и подлежащим сносу - в 2017 году. 

Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что соглашение адвокатом 
Г. было заключено с Т.А., который и произвел оплату по нему. Кроме того, несмотря 
на оформление регистрационных документов на участок и обращение в суд от имени 
А., фактически Т.А. защищал в суде свои интересы, так как еще с 2006 года (после 
передачи А. оригиналов документов на участок Т.А. и получения за это денежной 
суммы в размере 130 000 рублей) является фактическим владельцем указанного 
земельного участка. 

Следовательно, в отношениях с адвокатом Г. Т.А. выступал исключительно в 
собственных интересах, а А. не имела каких-либо отношений с Г. по данному 
земельному участку и, соответственно, претензий к адвокату по данному вопросу на 
сегодняшний день иметь не может. 

При этом адвокат Г. ненадлежащим образом представила интересы Т.А. в суде: 
неправильно оформила исковое заявление, не отразив в нем существенные 
обстоятельства по делу, не указала в нем заинтересованное в результате 
рассмотрения дела лицо – Т.А., неоднократно срывала судебные заседания, 
следствием чего послужило признание незаконным домовладения семьи Т. и 
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определение его судом, подлежащим под снос, а затем семье Т. пришлось дважды 
выкупать и оплачивать один и тот же земельный участок. 

Согласно п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат должен 
избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к 
адвокатуре. 

Согласно ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не вправе 
действовать вопреки законным интересам доверителя, оказывать ему юридическую 
помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными 
интересами или находясь под воздействием давления извне. 

Согласно ст.18 Кодекса профессиональной этики адвоката нарушение 
адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосторожности, 
влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим 
Кодексом. 

Квалификационная комиссия, с учетом установленных фактических 
обстоятельств по делу, выслушав объяснения участников дисциплинарного 
производства установила, что адвокат Г. нарушила положения законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 
выразившиеся в ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем. 

Совет АП РД, согласившись с заключением Квалификационной комиссии 
принял решение о наличии в действиях адвоката Г. нарушений законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 
выразившееся в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей перед 
доверителем и применил меру дисциплинарной ответственности в виде 
«Предупреждение». 

 
4. Адвокат не может быть освобожден от обязанности хранить 

профессиональную тайну никем, кроме доверителя. 

02.06.2017 в Адвокатскую палату Республики Дагестан поступило частное 
постановление судьи Ахтынского районного суда С. в отношении адвоката А. о 
нарушении законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, из которого следует, что М. органами 
предварительного следствия обвиняется в совершении пособничества участникам 
незаконного вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным 
законом в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, а также в 
незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов - патронов калибра 
5,45мм в количестве 16 шт., то есть в совершении преступлений, предусмотренных 
ч.5 ст. 33 - ч.2 ст.208 и ч.1 ст.222 УК РФ, при обстоятельствах, подробно изложенных 
в обвинительном заключении. При рассмотрении уголовного дела адвокатом А.А. в 
судебном заседании было заявлено ходатайство о вызове и допросе в судебном 
заседании адвоката А.Р. в качестве свидетеля, которое судом удовлетворено. В 
судебном заседании от 22 мая 2017 года при допросе в качестве свидетеля, судом 
адвокату А.Р. разъяснены права в соответствии со ст.56 УПК РФ, который также 
предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или 
отказ от дачи показаний, также ему разъяснены права в соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 31.05.2002 №63-Ф3 (ред. от 02.06.2016) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», разъяснены требования ч. 3 
ст.53 УПК РФ о том, что защитник не вправе разглашать данные предварительного 
расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он 
был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 
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настоящего Кодекса. За разглашение данных предварительного расследования 
защитник несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Однако, свидетель по делу - адвокат А.Р., при допросе его 
защитником подсудимого А.А., вместо ответа, по какой причине он не смог 
присутствовать при допросе подозреваемого М., начал говорить об обстоятельствах 
дела, которые стали ему известны в связи с его профессиональной деятельностью, 
выложил всю информацию, конфиденциально доверенную лицом адвокату, на 
неоднократные требования суда не оглашать информацию об обстоятельствах дела, 
не реагировал, утверждал, что он в данном случае свидетель по делу, а не адвокат и 
будет говорить обо всем, что ему известно. Указанные факты являются грубым 
нарушением процессуальных прав сторон по делу, а также грубым нарушением 
вышеизложенных требований закона со стороны адвоката А.Р. По мнению суда, 
отсутствует надлежащий контроль и надзор за деятельностью адвоката и не 
принимаются своевременные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом. Просит принять меры к недопущению указанных нарушений. 

Распоряжением Президента АП РД от 29.06.2017 по указанному обращению 
судьи возбуждено дисциплинарное производство в отношении адвоката А.Р. о 
привлечении его к дисциплинарной ответственности, а также для установления 
фактических обстоятельств дела и их объективной оценки АП РД сделан запрос в 
Ахтынский районный суд об истребовании протокола судебного заседания 
Ахтынского районного суда от 22.05.2017 и ходатайства адвоката А.А. о вызове и 
допросе в судебном заседании адвоката А.Р. в качестве свидетеля по уголовному 
делу. 

10.07.2017 в АП РД поступили объяснения адвоката, из которых следует, что «в 
период с 25.07.2016г по 30.08.2016г, я защищал интересы обвиняемого по ст. ст. 222  
ч.1 и 208 ч.2 УК РФ, М. За этот период я представил ряд процессуальных документов, 
ходатайств и жалоб в прокуратуру и в отдел полиции Ахтынского района РД в 
интересах М. Буквально через месяц, точнее 30.08.2016г ко мне обратились с 
просьбой отказаться от защиты М., его дядя и они поблагодарили меня за 
проделанную работу и объяснили мне, что руководство ОП полиции, прокуратуры и в 
том числе у суда Ахтынского района есть для них просьба, чтобы меня отстранили от 
защиты М. им взамен они обещали, что в ближайшее время - отпустит ихнего сына и 
обещали им прекратить уголовное преследование в отношении него. Как только меня 
отстранили от защиты М. а ст. дознаватель ОП Ахтынского района Ф. убедившись, что 
я отстранен от защиты изъял и уничтожил ряд процессуальных документов и жалоб 
из уголовного дела по М. Конкретно: 1.Заявление М. на имя прокурора Ахтынского 
района РД Р. от 25.07.2016г, 2. Ходатайство в порядке ст. ст. 53 и 120 УПК РФ от 
5.08.2016г на имя ст. дознавателя ОП Ахтынского района Ф. по поводу 
освидетельствования и проведения судебно-психиатрической экспертизы в 
отношении М. 3. Постановление судьи Ахтынского районного суда РД Р. и частное 
определение судьи от 5.08.2016г адресованное на имя прокурора и начальника ОП 
Ахтынского района от 5.08.2016г и ряд других процессуальных документов, узнав об 
этих нарушениях со стороны дознавателя ОП Ахтынского района на меня вышли 
снова родственники М. и адвокат А. из г. Дербента, которым я ранее не был знаком и 
попросил помочь ему восстановить справедливость по уголовному делу в отношении 
М. Я по просьбе адвоката А. как коллеги дал показание на судебном заседании в 
Ахтынском районном суде от 22.05.2017г и рассказал суду, что действительно выше 
перечисленные процессуальные документы уничтожены, копии всех документов, 
которые они уничтожили я повторно предъявил суду, а судья за это обиделся и 
говорил мне что я разглашал данные предварительного следствия и за это он 
направит частное постановление на имя президента Адвокатской палаты РД. Я 
никаких сведений по следствию не разглашал». 
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Квалификационной комиссией установлены следующие обстоятельства 
дисциплинарного производства. 

Из представленного Ахтынским районным судом РД протокола суда от 
22.05.2017 следует, что адвокат А.Р. был допрошен в суде в качестве свидетеля по 
ходатайству стороны защиты для дачи свидетельских показаний по фактам 
произвола и незаконных действий органов предварительного следствия в отношении 
М., происходящих в период представления им интересов М. на предварительном 
следствии. 

Как следует из текста протокола, адвокатом были разглашены лишь те 
сведения, которые имели существенное значение для объективного рассмотрения 
уголовного дела М. по существу, так как некоторые из процессуальных документов, 
оформленных в период оказания им услуг М. были утеряны из уголовного дела, но в 
виде копий сохранились у адвоката А.Р. Свидетельские показания адвоката А.Р. о 
ходе предварительного следствия и всех нарушениях норм процессуального 
законодательства органами предварительного следствия в полной мере были 
подтверждены подсудимым М. 

Кроме того, как следует из выписки из протокола судебного заседания от 
10.05.2017 ходатайство о вызове в суд свидетеля А.Р. было заявлено защитником М. 
адвокатом А.А. и поддержано подсудимым М. 

Согласно п. 3 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвокат не может быть 
освобожден от обязанности хранить профессиональную тайну никем, кроме 
доверителя. 

Статья 9 Кодекса профессиональной этики адвоката в п. 4 ч. 1 также содержит 
норму о том, что единственным исключением из запрета разглашать сведения, 
сообщенные адвокату его доверителем в связи с оказанием ему юридической 
помощи, является согласие самого доверителя на это. 

В данном случае, подзащитный М. поддержал в суде ходатайство о вызове 
адвоката А.Р., тем самым дал свое согласие на разглашение им сведений 
предварительного следствия, а адвокат А.Р. огласил в судебном заседании лишь ту 
информацию по уголовному делу, которая имела существенное значение для 
облегчения положения его бывшего подзащитного при принятии судом приговора по 
уголовному делу. 

Таким образом, Квалификационная комиссия, рассмотрев представленные по 
делу письменные документы пришла к выводу об отсутствии в действиях адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
Кодекса профессиональной этики адвоката, в связи с чем вынесла заключение о 
прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.Р. на 
основании пп. 2 п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

Совет АП РД согласился с заключением Квалификационной комиссии и принял 
решение о прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката А.Р. 
на основании пп.2 п.1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката в связи с 
отсутствием в действиях адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. 
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НАШИ ПО ЗДРАВЛЕНИЯ….  

 
 
 

 
 

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 
 
 

  



НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ…. 
 

 
Адвокатской палаты 
Республики Дагестан ВЕСТНИК 121 

 

 

 
С юбилеем адвокатской деятельности! 

 
  

 
 

Адвокатской деятельности 
посвятили: 

 
 
 

40 лет 
 

Гебекова Ума Набиевна 
 
 
 

30 лет 
 

Магомедов Магомедрасул 
Шахбанович 
Нурмагомедов Алихан 
Нурмагомедович 

Казакмурзаева Эльмира 
Бадировна 

 
 
 

25 лет 
 

Шейхова Сурият Абдурахмановна 
Рамазанова Эльмира Ганафиевна 
Кадилаев Ахмедбег Кадилаевич 
Кубатов Валиюлла Абакарович 
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ПО М НИМ  И СКО РБИМ  … 

 

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 

Ахмедов Абдулгамид Ахмедович 

Рамазанов Рашид Алигейдарович 

 

 
 

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… 
 

 


