
О Б З О Р 
дисциплинарной  практики адвокатской палаты 

Алтайского края за 2020 год 

 

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Алтайского края в 2020 году работала в 

составе: 

 

- Кузьменко Л.В. – председатель квалификационной комиссии, председатель  

  коллегии     адвокатов «Регион 22». 

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

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

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

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

-  Бакланов Евгений Алексеевич – судья Алтайского краевого суда 

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

   международного   права ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

-  Жданова Лариса Геннадьевна – начальник управления Министерства юстиции РФ 

   по Алтайскому краю 

-  Бускунов Руслан Нурисламович – начальник отдела по контролю и надзору в сфере 

    адвокатуры,    нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния  

    Управления Министерства юстиции РФ по АК 

-  Титаренко Елена Петровна – старший преподаватель кафедры трудового экологического 

    права и гражданского процесса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет 

 

В полномочия Квалификационной комиссии в соответствии со ст.33 ФЗ от 31.05.2002 года 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» входит прием 

квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также 

рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов.  

 

По итогам 12 месяцев 2020 года  информация о работе Квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Алтайского края следующая: 

 

                  -  количество заседаний квалификационной комиссии – 9; 

                  -  количество лиц, подавших заявление о присвоении статуса адвоката 

                      в отчетном периоде – 28 (32 в 2019 году); 

                  -   количество лиц, сдававших квалификационный экзамен – 28 (успешно 27); 

                  - количество лиц, не сдавших квалификационный экзамен -14 (из них  3 

претендента допущены к экзамену в 2019 году; 

                  - количество лиц, которым в отчетном периоде присвоен статус адвоката -14 ( 19 в 

2019 году); 

                  - количество лиц, не явившихся на экзамен без уважительной причины - 4. 

 

 В 2020 году в Адвокатскую палату Алтайского края всего поступило 198 обращений 

граждан, адвокатов, судов, правоохранительных органов (из них обращений судов -198) 

 

Квалификационной комиссией рассмотрено 66 дисциплинарных производств в 

отношении 93 адвокатов (из них по обращению судов -16 дисциплинарных производств в 

отношении 10 адвокатов). 

 

                     Из 93 адвокатов: -30 адвокатов в составе АККА (32%) 

                                                    - 48 адвокатов адвокатских кабинетов (52% 

                                                    - 15 адвокатов других коллегий (16%) 



 

Дисциплинарные производства возбуждались: 

 

   - по жалобам граждан(доверителей) -37 в отношении 21 адвоката (признаны 

обоснованными  -6; два дисциплинарных производства прекращены  вследствие отзыва 

жалоб, два дисциплинарных производства прекращены  вследствие истечения сроков 

привлечения к дисциплинарной ответственности); 

 

  - по обращению судей – 16 в отношении 10 адвокатов (признаны  обоснованными 9 –

неявки в судебное заседание, одно дисциплинарное производство прекращено вследствие 

отсутствия  допустимого повода – частном  постановлении указывалось на качество  работы 

адвоката, его грамотность (разрешено только доверителю, 6 дисциплинарных производств 

прекращены вследствие отсутствия нарушений: 3 –неявки в судебное заседание, 3-нарушение 

КПЭА, ненадлежащее поведение в судебном заседании); 

 

- по жалобам других адвокатов -1 в отношении 1 адвоката (признано обоснованным); 

 

- по представлениям вице-президента Адвокатской палаты Алтайского 

края: 

 

 За нарушение графиков (работа адвоката по назначению без распределения 

ему заявок координатором) -2 в отношении 2 адвокатов (1-предупреждение,1 

представление отозвано); 

За нарушение обязанности повышать свой профессиональный уровень – 1 в 

отношении 32 адвокатов (в отношении 2 адвокатов представление отозвано, в 

отношении 3 адвокатов прекращено за малозначительностью, 26 адвокатам –

предупреждение, 1 адвокату –замечание);  

За нарушение обязанности отчислять  средства на общие нужды  АПАК -1 

в отношении 16 адвокатов (в отношении 1 адвоката представление отозвано); 

(5 представление Вице-президента признаны обоснованными). 

 

- по представлениям УМЮ РФ по АК -6 ( в том  числе о возбуждении 

дисциплинарного производства -4, о прекращении статуса адвоката -2);  

Три признаны  обоснованными, по трем нарушений не усмотрели. 

 

Дисциплинарные производства возбуждались по основаниям: 

- неисполнение обязанностей перед доверителями -19 (46%) 

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

- нарушение графиков работы по назначению -3 (7%) 
 

По данным дисциплинарным производствам Советом АПАК приняты следующие 

решения: 

По 29 дисциплинарным производствам (в отношении 60адвокатов) Советом Адвокатской 

палаты Алтайского края было принято решение о наличии в действиях  (бездействии) 

адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре  и 

(или) Кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении им своих обязанностей  перед доверителем или Адвокатской палатой и 

применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности. 



  

     При этом: 

 

 

Одному адвокату был прекращен статус адвоката –за неисполнение обязанности 

повышать профессиональный уровень нарушение обязанности отчислять средства на общие 

нужды  АПАК – подп.1,4,5 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»); 

 

В отношении 3 адвокатов дисциплинарные производства прекращены за 

малозначительностью (по представлению Вице-президента о нарушении обязанности 

повышать профессиональный уровень); 

 

Замечании объявлено 4 адвокатам 

 

60 предупреждений вынесено в отношении 52 адвокатов (в том числе по обращению 

судов 5 в отношении 5 адвокатов); 

 

По 37 дисциплинарным производствам Советом Адвокатской палаты Алтайского 

края были приняты решения  о необходимости прекращения  дисциплинарного 

производства в отношении адвоката в том числе: 

 

- в 29 случаях (в отношении 28 адвокатов) – вследствие отсутствия в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения  норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката либо вследствие надлежащего 

исполнения им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой; 

- в 1 случае  дисциплинарное  производство в отношении 1адвоката прекращено 

вследствие обнаружившегося в ходе разбирательства Советом или  Квалификационной 

комиссией отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства 

(по обращению суда речь о ненадлежащей защите адвокатом своего доверителя)(адвокат не 

выдал ордер, говорил о применении КАС РФ; 

 

-в 7 случаях дисциплинарные производства в отношении 7 адвокатов были прекращены 

вследствие отзыва жалобы, представления, обращения либо примирения лица, подавшего 

жалобу и адвоката. 

 

 

  В 2020 году в НО АПАК: 

- сдавали квалификационный экзамен  28 претендентов; 

- не явились без уважительной причины 4 претендента; 

- не сдали компьютерное тестирование 1 претендент; 

- успешно сдали экзамен, присвоен статус адвокат 14 претендентов 

 

Решения  о направлении дисциплинарного производства Квалификационной 

комиссии для нового разбирательства вследствие существенного нарушения 

процедуры, допущенного ею при разбирательстве, в 2020 году Советом Адвокатской 

палаты Алтайского края не принималось.  

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ: Дисциплинарные производства, закончившиеся вынесением решения о 

наличии в действиях(бездействиях) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

- по представлениям вице-президента Адвокатской палаты Алтайского края за 

нарушение обязанности отчислять  средства на общие нужды  АПАК 

В отношении 15 адвокатов,  

  

 

        В соответствии со ст. 7 п. 1 п.п. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» (далее ФЗ), адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и 

исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их 

компетенции. Аналогичное требование содержится в п.6 ст.15 Кодекса профессиональной 

этики адвоката (далее Кодекс). 

Согласно п.п. 5 п.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

адвокат обязан ежемесячно отчислять  средства на общие нужды адвокатской палаты в 

порядке и размерах, которые определяются собранием (конференцией) адвокатов 

адвокатской палаты соответствующего субъекта РФ, а также отчислять средства на  

содержание  соответствующего адвокатского образования в порядке и в размерах, которые 

установлены адвокатским образованием. 

В соответствии с п.п.4 п.2 ст.30 ФЗ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» решением Конференции адвокатов АПАК от 26.01.2018г. с 01.01.2018 г. обязательные 

ежемесячные отчисления с каждого адвоката,  являющихся членами коллегий адвокатов и 

адвокатских бюро,  на общие нужды Адвокатской палаты Алтайского края  установлены в 

размере 1 100 рублей, с адвокатов,  учредивших адвокатские кабинеты – 1 400 рублей. 

Решением конференции адвокатов АПАК 25.01.19 г. установлено, что в случае увеличения  

отчислений  адвокатских палат на общие нужды  ФПА РФ увеличить размер  

обязательных ежемесячных отчислений с каждого  адвоката на сумму увеличения. 

Решением Всероссийского съезда адвокатов России 18.04.19 г. взносы с каждого 

адвоката с 1.04.19 г. увеличены на 50 рублей, с 1.01.20 г. еще на 50 рублей. 

Таким образом, с 1.04.19 г. обязательные ежемесячные отчисления с каждого 

адвоката,  являющихся членами коллегий адвокатов и адвокатских бюро,  на общие нужды 

Адвокатской палаты Алтайского края  установлены в размере 1 150 рублей, с адвокатов,  

учредивших адвокатские кабинеты – 1 450 рублей. 

 

 

 

Решением конференции адвокатов АПАК от 15.11.19 г. установлены  с 1.01.20 г. с 

учетом решения Съезда адвокатов России от 18.04.19 г. ежемесячные обязательные 

отчисления на нужды АПАК в размере 1200 руб. с адвокатов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов и бюро, и 1400 руб. с адвокатов, 

осуществляющих профессиональную деятельность в кабинетах. 

 

Из положений  ФЗ следует, что адвокатура не получает средств из федерального 

бюджета, финансируется из взносов адвокатов. Имущество адвокатской палаты 

формируется за счет отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды 

адвокатской палаты. Деятельность адвокатской палаты субъекта федерации напрямую 

зависит от отчислений адвокатов на общие нужды. 

Не отчисляя денежные средства на общие нужды адвокатского сообщества,  адвокаты 

воспрепятствовали исполнению Советом Адвокатской палаты  Алтайского края 

важнейших публичных функций, возложенных на адвокатуру государством: обеспечение 



доступности юридической помощи на все территории субъекта, содействию повышения 

профессионального уровня адвокатов, организация информационного обеспечения 

адвокатов, осуществление методической деятельности и т.д. 

 

Факты наличия задолженности по оплате взносов за периоды, указанные в 

представлении вице-президента Харламовой Г.В. на основании докладной бухгалтера 

Николенковой Т.М. от 19.03.2020г., адвокатами не оспариваются и не опровергаются.  

 

Согласно объяснениям, адвокаты Е.В..А., П А.Ю., Г О.Б., З Б.Н., В М.А., Д Н.А. В 

П.А., В О.С. не отрицают того, что ненадлежащим образом исполнили свою обязанность и 

допустили просрочку в перечислении денежных средств на содержание АПАК. При этом 

адвокаты ссылались на материальное положение, необходимость проведения платного 

лечения, уменьшение обращений за юридической помощью, а также арифметическую 

ошибку, предоставляют сведения об уплате задолженности после возбуждения 

дисциплинарного производства и обязуются в дальнейшем избегать и не допускать 

возникновения подобной ситуации. 

Однако указанные адвокатами причины не могут являться основанием для 

освобождения от обязанности ежемесячных отчислений на нужды АПАК. Адвокатами 

статус адвоката не приостанавливался. В указанный в представлении период никто из 

адвокатов от уплаты взносов не освобождался. 

 

 Представленные сведения об оплате задолженности после возбуждения 

дисциплинарного производства не могут свидетельствовать о надлежащем исполнении 

адвокатами своих обязанностей.  

 

 

Комиссия на основании представленных сторонами доказательств   согласилась с 

доводами представления, что адвокаты  В.П.А., В О.С. В С.В., В М.А., Г Р.Д., Г О.Б., Д 

Н.А., ДФ.С.,  Е В.А., З Б.Н., К А.А., КД .П., М В.В., П А.Ю., П В.В.  умышленно,  

систематически не исполняют   как требования ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката, так и решения  высшего 

органа адвокатской палаты Алтайского края, принятые в пределах их  компетенции, 

длительный период не исполняют свои финансовые обязательства, по сути, 

 утратили связь с адвокатской палатой. 

 

 

 

- по представлениям вице-президента Адвокатской палаты Алтайского края о 

неисполнении обязанности повышения профессионального уровня 

 в отношении 32 адвокатов 

В подтверждение своих доводов вице-президент АПАК Харламова Г.В. 

представила докладную, телефонограммы, данные сайта АПАК (на 25листах). 

         

В соответствии с п.п. 3 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно и повышать 

свой профессиональный уровень в порядке, установленном ФПА РФ и адвокатскими 

палатами субъектов РФ. 

Аналогичное положение закреплено в п.3 ст.8 Кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

Основанием необходимости профессиональной подготовки и переподготовки 

адвокатов является гарантированное Конституцией РФ право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст.48).  



Постоянное и непрерывное совершенствование знаний и повышение квалификации 

адвоката является обязательным стандартом адвокатской профессии. 

Советом ФПА РФ 30 ноября 2007 года была утверждена  Единая методика 

профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов. 

В целях организации профессионального обучения адвокатов  решением Совета 

АПАК от 26 декабря 2008 года (с изменениями 27.11.2009г.) с учетом Единой методики 

профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов 

утверждено Положение о порядке повышения профессиональной квалификации 

адвокатов  Алтайского края. Данной положение вступило в силу с момента принятия. 

Согласно п.9 указанного Положения адвокаты со стажем адвокатской деятельности 

более 1 года проходят обязательное обучение  в объеме 20 часов в год или не менее 100 

часов каждые пять лет. 

Данное Положение предусматривает широкий круг форм  и видов обучения. 

В соответствии с положениями указанного документа учет результатов 

профессионального обучения производится на основании заявления адвоката, поданному 

в Совет НО АПАК, с представлением документальных подтверждений повышения своей 

квалификации. 

Всероссийским съездом адвокатов 18.04.2019г. утвержден Стандарт 

профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и 

стажеров адвокатов.  

В соответствии с указанным Стандартом решением Совета АПАК от 20.12.2019г. 

утверждено Положение «О порядке профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов Адвокатской палаты 

Алтайского края». 

В своих объяснениях ряд адвокатов ссылались  на отсутствие возможности обучения 

ввиду состояния здоровья, прохождения лечения, трудного материального положения, 

сложившейся семейной обстановки (в том числе нахождение в отпуске по уходу за 

ребенком) и ситуации по коронавирусу.  

Однако указанные адвокатами причины не могут служить основанием для 

освобождения от обязанности повышать свой профессиональный уровень. Адвокатами 

статус адвоката не приостанавливался. При этом Положением  о порядке повышения 

профессиональной квалификации адвокатов  Алтайского края предусмотрен широкий 

круг форм  и видов обучения, подлежащих зачету в случае документального 

подтверждения объема выполнения соответствующей программы повышения 

профессионального уровня, которые адвокаты вправе использовать по своему выбору. 

 Невозможность по каким-либо значимым для отдельных адвокатов причинам, в том 

числе и уважительным, пройти курс по повышению профессионального уровня с 02 по 06 

марта 2020 года не может служить оправданием неисполнения адвокатами обязанности 

ввиду того, что адвокаты имеют право выбора формы и вида обучения  в удобное для 

каждого время и период (в объеме 20 часов в год или не менее 100 часов каждые пять лет). 

Адвокатская палата не обязана напоминать адвокатам о необходимости обучения. Вместе 

с тем, информация о предстоящих вебинарах, семинарах, конференциях, курсах 

повышения квалификации заблаговременно размещается на сайте адвокатской палаты 

Алтайского края. 

 

Также, Квалификационная комиссия обращает внимание на то, что достижение 

положительного решения в Европейском суде по правам человека, (как указывает адвокат 

К А.П.),  подписка на сайтах интернет-изданий в области права, регистрация на различных 

правовых веб-сайтах и возможность получать своевременную информацию от 

профессионалов, а также отслеживать изменения в законодательстве и судебной практике 

положительно характеризует адвокатов, стремящихся квалифицированно оказывать 



юридическую помощь, грамотно  защищать и отстаивать интересы своих доверителей, 

при этом является адвокатской деятельностью. 

 

 

 Однако это не может быть расценено в качестве исполнения обязанности 

повышения профессионального уровня, поскольку разработаны и утверждены 

определенные виды и формы обучения, подлежащие к зачету, а также порядок учета  

результатов профессионального обучения. 

 

Адвокату П  В.В. за нарушения обязанности повышать профессиональный 

уровень и обязанности уплаты отчислений на нужды АПАК статус адвоката 

прекращен. 

 

- по представлению Управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому 

краю о прекращении статуса  адвоката Б А.А. 

 

Комиссией на основании представленных сторонами доказательств, объяснений 

установлено, что БА.А. ,используя статус адвоката,15.04.2020 года осуществила 

незаконный пронос запрещенных предметов на территорию СИЗО № 1 

(сильнодействующее вещество в виде таблеток), которые в ходе личного общения 

передала своему подзащитному А.Р.Р., что является грубым нарушением требований ФЗ 

№ 103-ФЗ, и утвержденных на его основе Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

Комиссия руководствовалась пп. 1 и 4 ст.7 ФЗ № 63-ФЗ; п.1 ст.10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, согласно которым  адвокат при осуществлении 

профессиональной деятельности обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать 

права и законные интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством РФ 

средствами, соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката, согласно п.1 ст.10 

которого «закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя, никакие 

пожелания, просьбы или указания доверителя, направленные к несоблюдению закона И 

нарушению правил, предусмотренных Кодексом профессиональной этики адвоката, не 

могут быть исполнены адвокатом» 

Пунктом 2 ст.5 Кодекса профессиональной этики адвоката установлено, что адвокат 

должен избегать действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. 

 

Дисциплинарное производство в отношении адвоката Б А.А. рассмотрено в декабре 

2020 года, статус адвоката  прекращен в январе 2021 года. 

 

- по представление вице-президента АПАК Харламовой Г.В. от 13.03.2020г. в 

отношении адвоката К Л.А. о передаче письма своему доверителю С М.С. 

     
В подтверждение своих доводов вице-президент АПАК Харламова Г.В. представила 

сообщение начальника ФКУ СИЗО-2, протокол личного обыска и досмотра, копию 

требования на вызов. 

Комиссией на основании представленных сторонами доказательств, объяснений 

установлено, что 14.02.2020г. в период с 15 час. 30 мин. до 16 с. 10 мин. адвокат К Л.А. во 

время свидания в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по АК передала содержащемуся под 

стражей С М.С. письмо. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утв. Приказом Министра юстиции РФ от 14 октября 2005 г. № 
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- «подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять и получать телеграммы и 

письма без ограничения их количества» (п. 80);  

- «отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм и писем 

осуществляется за их счет через администрацию СИЗО… Переписка подозреваемых и 

обвиняемых подвергается цензуре» (п.81); 

- «подозреваемым и обвиняемым предоставляется свидание с защитником в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ» (п.144).  

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

«Подозреваемым и обвиняемым разрешается вести переписку с родственниками и иными 

лицами без ограничения числа получаемых и отправляемых телеграмм и писем. 

Отправление и получение корреспонденции осуществляются за счет средств 

подозреваемых и обвиняемых. 

Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через 

администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре. Цензура 

осуществляется администрацией места содержания под стражей, а в случае 

необходимости лицом или органом, в производстве которых находится уголовное дело. 

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого или обвиняемого, а также 

отправление его писем адресатам производятся администрацией места содержания под 

стражей не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его 

подозреваемым или обвиняемым».  

Комиссией установлено, что передавая письмо своему доверителю С М.С.,   

адвокат К Л.А.  нарушила требования законодательства о правилах переписки лиц, 

содержащихся под стражей, требования п.п. 1 и 4 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; п.п.1,2 ст.4;  п.1 ст.10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

Комиссия  учла, что адвокат К Л.А. действовала в нарушение положений ст. 20 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в соответствии с которыми 

«Переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через администрацию 

места содержания под стражей и подвергается цензуре. Цензура осуществляется 

администрацией места содержания под стражей, а в случае необходимости лицом или 

органом, в производстве которых находится уголовное дело. 

Вручение писем, поступающих на имя подозреваемого или обвиняемого, а также 

отправление его писем адресатам производятся администрацией места содержания под 

стражей не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его 

подозреваемым или обвиняемым».  

Адвокат К Л.А. в нарушение требований ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы передала С М.С., 

содержащемуся в ФКУ СИЗО-2, письмо, чем нарушила требования п.п.1,4 п.1 ст.7 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и п.1,2 ст.4; п.1 ст.8; п.1 ст.10 Кодекса 

профессиональной этики адвоката.  

 

-  по обращению судьи Бийского городского суда Алтайского края. Б, И.А.  в 

отношении адвоката   У А.Г. о неявке в судебное заседание. 

В   частном  постановлении  судьи Бийского городского суда Б.И.А.  указывается, 

что  в закрытом судебном заседании   19 марта продолжалось  рассматриваться уголовное  

дело Ш. Г.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 

ст.132, п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. 



19 марта 2020 г по ходатайству защитника о предоставлении времени для 

подготовки к судебным прениям, в судебном заседании был объявлен перерыв до 9 часов 

30 минут 24 марта 2020 г. 

24 марта 2020 г адвокат У А.Г. в судебное заседание не явился, каких – либо  

сведений об уважительной причине его неявки в судебное заседание  суду не представил, 

на телефонные звонки не отвечал. 

В своем объяснении адвокат указал, что в связи с угрозой распространения на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета  судей Российской 

Федерации  постановил судам  рассматривать только категории дел безотлагательного 

характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите 

интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке 

недееспособным, в случае отказа законного  представителя от медицинского  

вмешательства, необходимые для спасения жизни, и другие), а также в порядке 

приказного, упрощенного производства 

 «Таким образом, уголовное дело № 1-94/2020 года, по мнению адвоката, не 

относилось  к категории дел безотлагательного характера…. Я полагал, что 

рассмотрение данного уголовного дела  не возможно в силу Постановления Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской 

Федерации № 808 от 18 марта 2020г., поэтому уехал за пределы г.Бийска по семейным 

обстоятельствам.». 

Адвокат  считал, что  ни один довод частного постановления несостоятелен, так как  

в судебное  заседание  27 марта  он явился,  и  были проведены судебные прения, суд 

предоставил подсудимому последнее слово и был оглашен приговор. 

 

Исходя из доводов адвоката У А.Г. следует, что он  усомнился  в возможности суда 

24 марта 2020 г провести судебные прения, предоставить подсудимому  последнее слово и 

удалиться в совещательную комнату для постановления приговора, но 27 марта при 

сохранении той же обстановки, что и на момент 24 марта, он явился в судебное заседание, 

уголовное дело было рассмотрено и, как указывает адвокат в своем объяснении: « были 

проведены судебные прения, суд предоставил подсудимому последнее слово, удалился  в 

совещательную комнату и даже огласил приговор». 

 

Комиссия установила грубое нарушение адвокатом  УА.Г.требования  ч.1 ст.14 

Кодекса профессиональной этики адвоката, п.1, п.4  Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,  п.2.ст.5, п.1 ст.8,  

ст.12.,так как его действия  с очевидностью свидетельствуют о том,  что он, при 

отсутствии законных оснований, фактически  самоустранился  от принятых на себя 

обязательств по защите подсудимого Ш. Г.А от уголовного преследования,  и  данные 

обстоятельства указывают о пренебрежительном отношении  адвоката У А.Г. к 

конституционной обязанности по оказанию доверителю квалифицированной 

юридической помощи  в уголовном  судопроизводстве, нормам действующего 

законодательства, локальным актам адвокатского сообщества, и свидетельствуют о 

нарушении защитником как прав своего доверителя на защиту,  так  и о нарушении  им  

норм законодательства и положений Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

-  по жалобе гр.Н. С.П.  в отношении адвоката  Х Н.Н.  

       

Автор жалобы гр. Н. С.П. указывал на то, что он оплатил 49 000 рублей за ведение 

его дела о признании недействительной сделки дарения, полагая, что адвокат должен был 

участвовать в судебных заседаниях. Адвокат ХН.Н. в своем объяснении указывал о 

заключении соглашения с Н. С.П. на составление искового заявления о признания 



недействительными сделок дарения квартиры, поясняя о том, что об его участии в деле в 

суде первой инстанции в качестве представителя договоренности не было, так как 

следовало сначала определиться с основанием иска и с доказательственной базой. 

При  рассмотрения материалов дисциплинарного производства установлено, что 

адвокатом Х Н.Н. были нарушены положения ч.1, 2 ст.25 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», регламентирующие обязанность адвоката о заключении 

с доверителем соглашения об оказании юридической помощи. 

 Представленное адвокатом Х Н.Н. в квалификационную комиссию соглашение не 

подписано его доверителем Н. С.П., в связи с чем не может считаться заключенным. 

При таких обстоятельствах, в связи с нарушением адвокатом Х Н.Н. 

законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности в части обязанности по 

заключению соглашения с доверителем, Комиссии не представлялось  возможным 

определить предмет поручения, условия и размер выплаты доверителем вознаграждения 

за оказываемую юридическую помощь, а также иные существенные условия соглашения в 

соответствии с ч.4 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

В ходе рассмотрения материалов дисциплинарного производства установлено, что 

адвокатом Х Н.Н. были нарушены положения ч.6 ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ» о том, что вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и 

(или) компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат 

обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо 

перечислению на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 

предусмотрены соглашением.  

Из представленных материалов следует, что адвокатом Х Н.Н. была получена от Н. 

С.П.  оплата гонорара в сумме 49 000 рублей, что подтверждается копией чека ПАО 

Сбербанк от 21.08.2018г.  Квитанция к приходному кассовому ордеру не была выдана 

доверителю Н. С.П., доказательств этому адвокат Х Н.Н. не представил, как не представил 

в квалификационную комиссию и подлинник приходного кассового ордера о внесении 

вознаграждения в кассу адвокатского образования. 

Все представленные сторонами дисциплинарного производства доказательства 

свидетельствуют о том, что адвокат Х Н.Н.  не исполнил надлежащим образом принятые 

на себя обязательства, в том числе по составлению искового заявления клиенту Н. С.П., 

спустя 8 месяцев после оплаты услуг, что нельзя признать своевременным исполнением 

обязательства по составлению искового заявления,  чем нарушил  положения  

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ.  

Кроме того, вопреки требованиям ст.ст. 131-132, 148-150 ГПК РФ исковое заявление 

изначально не содержало указания цены иска, а также в нем отсутствует указание на 

доказательства в обоснование исковых требований  либо на их истребование в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству. Помимо изложенного, исковое заявление 

содержит несколько правовых оснований признания сделки дарения квартиры с 

земельным участком недействительной, а также ничтожной, каждое из которых 

исключает другое (ст.ст. 171, 177, 179 ГК РФ).  

 

 Комиссией рассмотрена также просьба  гр. Н. С.П., изложенной в его жалобе, 

обязать адвоката Х Н.Н.  возвратить ему денежные средства в сумме 49 000 рублей. 

         В соответствии со ст. 25 ч.2 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» вопросы расторжения соглашения об оказании юридической помощи, взыскания 

гонорара  регулируются ГК РФ и не входят в компетенцию квалификационной комиссии. 

          Комиссия вынесла заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката ХНН  

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката, ненадлежащего исполнения  своих обязанностей перед 

доверителем. 

 



 

- по жалобе гр. Б. С.А.  на действия адвоката К М.Н. 

 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Алтайского краевого суда 14 

ноября 2019г. по рассмотрению дела №22-4900/2019 защиту интересов Б. С.А., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, п. «а» ч.3 ст.163, 

ч.4 ст.159, п. «а» ч.3 ст.163, п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ,  осуществляла адвокат К М.Н. 

Предметом рассмотрения являлось определение Железнодорожного районного суда 

г.Барнаула от 28.10.2019г., которым Б. С.А. (в числе других обвиняемых) продлен срок 

содержания под стражей на 3 месяца по 05.02.2020г. 

В ходе судебного заседания адвокат К М.Н. поддерживала ходатайства, заявляемые 

Б. С.А., поддерживала доводы апелляционной жалобы, однако при разрешении 

ходатайства Б.. С.А. об исследовании находящихся в т.111 его положительных 

характеристик высказала мнение о том, что «заявленные материалы дела были предметом 

исследования суда первой инстанции, поэтому оставляю это на усмотрение суда». 

 

В соответствии с пп.3 п.4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

и пп. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат не вправе занимать по 

делу позицию, противоположную позиции доверителя, и действовать вопреки воле 

доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора 

доверителя.  

Позиция адвоката, в соответствии с которой вопрос об исследовании положительных 

характеристик обвиняемого она отнесла к усмотрению суда, указав на то, что они уже 

были исследованы, притом, что ее подзащитный настаивал на их исследовании, является 

позицией, противоположной позиции доверителя. 

 

Комиссия вынесла заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката К М Н  

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката, ненадлежащего исполнения  своих обязанностей перед 

доверителем. 

 

- по жалобе гр. К.Л.А.  на действия адвоката О Р.А. 

 

    Из представленного в квалификационную комиссию К. Л.А.  договора оказания  

юридических услуг  от 18 апреля 2019 г., заключенного  между адвокатом   ОР.А. и К. 

Л.А. следует, что адвокат  О Р.А.  для  исполнения  поручения  К. Л.А. принимает на себя  

обязательства по изучению документов, представленных ею, ознакомление с материалами 

гражданского дела в отношении  К. А. С. и  представительство его интересов в суде. 

К.Л.А. утверждала, что свои обязательства по договору адвокат не исполнил,  

подал апелляционную жалобу по истечении  месячного срока на обжалование. 

 

Комиссия, изучая представленные сторонами документы и объяснения, установила, 

что составление апелляционной жалобы  не предусматривалось  договором  об оказании 

юридической помощи, однако, после вручения  решения в окончательной форме  

заявительнице, он по её просьбе составил апелляционную жалобу и передал ей,  разъяснив  

порядок подачи жалобы в суд, но  по какой причине она не была подана в установленный 

срок ему не известно.  

Таким образом, комиссия не установила  в действиях адвоката ОР.А. невыполнения 

обязательств  по Договору  об оказании  юридических услуг. 



Кроме этого, в своей жалобе гр.  К. Л.А.  указывала, что  « мы письменно уведомили 

ОР.А. о расторжении Договора и добровольном возврате части оплаченной суммы 

гонорара».  Данный документ  на отдельном листе  имеется  в приложении к жалобе. 

Адвокат на данное обращение не ответил. 

 

Таким образом,  адвокат,  не отвечая на данное обращение,  нарушил п.2 ст.8 

Кодекса профессиональной  этики адвоката, что  при осуществлении профессиональной 

деятельности он обязан уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за 

оказанием юридической помощи, доверителей. 

Комиссия считает,  что   адвокат О Р.А. был обязан предоставить заявительнице 

Отчет  о проделанной работе. Добросовестное исполнение  адвокатом своих обязанностей 

перед  доверителем предполагает по исполнению поручения представление адвокатом 

отчета о проделанной работе, а в данном случае адвокат обязан был представить отчет, 

поскольку  у заявительницы  осталось неясным,  в чём  именно заключалось оказание 

адвокатом квалифицированной юридической помощи. Заявительница указывала: «… 

обязательства по Договору были исполнены Вами лишь  частично. Стоимость 

фактически оказанных Вами услуг (знакомство с материалами дела и однократное 

присутствие в судебном заседании 23.04.2019  в течение  получаса) я оцениваю в 5 000 

рублей».  

После получения данного обращения,  адвокат О Р.А. был обязан, действуя  

разумно и добросовестно, принять меры по согласованию  с К. Л.А. отработанного 

адвокатом вознаграждения и суммы, подлежащей возврату доверителю, либо объяснить 

доверителю, что гонорар отработан полностью и оснований частичного возврата гонорара  

не имеется  и тогда, возможно,   не было жалобы и не было такой фразы в жалобе, когда 

адвокат  на просьбу доверителя о возврате части  гонорара  ответил: «… не такие это уж 

и большие деньги». 

Ограничение  адвокатом круга своих обязанностей по Договору об оказании 

юридических услуг в гражданском процессе – вещь возможная. Но такое  соглашение по  

представительству  в суде  в защиту интересов К А.С., без составления апелляционной 

жалобы, не отвечает интересам доверителя, и если  адвокат  за пределами соглашения 

составил бесплатно апелляционную жалобу, то на нем лежит полностью ответственность 

за своевременную подачу доверителями  её в суд. Ведь уважение прав, чести и 

достоинства  обратившегося  лица, как это предусмотрено ч.2 ст.8 КПЭА заключается и в 

том, чтобы адвокат сделал свою профессиональную деятельность  понятной для 

доверителя. 

Результаты адвокатской деятельности по исполнению поручения и все 

относящиеся  к поручению материалы должны храниться адвокатом  в  адвокатском 

досье.  

Ведение  адвокатского производства является необходимым  и его обязательный 

характер  предусмотрен п.9 ст.6 Кодекса профессиональной деятельности адвоката. 

Данным кодексом   в п.1 ст. 21 предусмотрено:  «По поступлению документов, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 20 настоящего  Кодекса, адвокат обязан по запросу 

квалификационной комиссии представить в соответствующую адвокатскую палату 

субъекта  Российской Федерации адвокатское производство, в том числе соглашение об 

оказании юридической помощи и документы о денежных расчетах между адвокатом и 

доверителем». 

 Таким образом, адвокатское производство является неотъемлемой частью отчета о 

проделанной работе по соглашению с доверителем и соответственно представляется 

доверителю для подтверждения проделанной работы со стороны адвоката и о качестве 

проведенной работы, ее объема и соответственно подтверждение самого факта  

проводимой работы по соглашению. 



При осуществлении  профессиональной деятельности адвокат обязан вести  

адвокатское производство, что предусмотрено п.4 ст.8 Кодекса профессиональной  этики 

адвоката. Адвокатское производство адвокатом не представлено. 

 

Комиссия вынесла заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката 

Ожмегова Р.А.  нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, ненадлежащего исполнения  

своих обязанностей перед доверителем, выразившимся  в непредставлении отчета по 

исполнению поручения   и в отсутствии адвокатского досье  по гражданскому делу. 

 

- по представлению вице-президента НО АПАК Харламовой Г.В. от 18.12.2019г. 

о ненадлежащем поведении адвоката Г Ю Г при осуществлении им защиты С.Н.Ю., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ. 

 

Из обращения в АПАК ст.следователя отдела по расследованию дорожно-

транспортных происшествий СУ УМВД России по г.Барнаулу следовало, что в его 

производстве находилось уголовное по ч.5 ст.264 УК РФ в отношении С. Н.Ю. защиту 

которого по соглашению осуществлял адвокат ГЮГ.  

Между следователем и адвокатом по телефону состоялся разговор по поводу 

документов на видеорегистратор, который был установлен в автомобиле С. Н.Ю. в 

момент ДТП.  

В ходе разговора следователь сообщил Г Ю.Г., что он находится в очередном 

отпуске, по выходу из которого они обсудят все интересующие адвоката вопросы. 

А затем  от Г Ю.Г. следователю пришло СМС - сообщение следующего содержания 

«Ты с… и тварь», где документы на  видеорегистратор.». После этого поступило еще 5 

звонков на личный телефон заявителя. 

 

Адвоката Г Ю.Г.в своем объяснении  признал свое ненадлежащее поведение и 

указал, что не сдержался в высказываниях и принес свои извинения следователю.  

 

Комиссия вынесла заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката Г 

Ю.Г.  нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 

Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившимся в ненадлежащем поведении, 

оскорбительных и некорректных формулировках в адрес следователя, чем нарушил 

требования ст.7 п.1, п.п.1,4 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ст.4 

п.1,2; ст.8 п.1,2; ст.9 п.1 п.п.7; ст.12 Кодекса профессиональной этики адвоката. В 

действиях адвоката Г Ю.Г. имеется состав дисциплинарного проступка. 

 

 

         - по распоряжению  президента АПАК, председателя квалификационной 

комиссии Шпица Л.ГГ. по  жалобе гр. В. О.Н. о ненадлежащем поведении адвоката А 

Г.П.  

 

В производстве СО МО МВД России  « Каменский» находилось уголовное дело  в 

отношении   В. О.Н.,  обвиняемой  в совершении  преступления, предусмотренного ч.3 

ст.159 УК РФ. 

В помещении  следственного кабинета ИВС МО МВД России «Каменский»  были 

предъявлены обвиняемой В. О.Н. и адвокату А Г.П. три тома уголовного дела  для 

ознакомления. 

Согласно представленной заявителем копии Протокола ознакомления  и (или) его 

защитника с материалами уголовного дела отражено время начала ознакомления «07» 

октября 2019 г 12ч.20 мин им окончания «07» октября 2019 в 12ч.45 мин». 



В графе «Содержание ходатайств или иных  заявлений» отражено, что  с 

материалами уголовного дела  ознакомилась полностью, без ограничения во времени и  

данное обстоятельство  удостоверено  обвиняемой В. О.Н. и защитником Авдеевой Г.П. 

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

уголовном судопроизводстве ( принят V111 Всероссийском съездом адвокатов 20.04.2017 

г.,), в рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым, адвокату следует выяснить 

наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на защиту или 

исключающих участие данного адвоката в производстве  по уголовному делу. 

Адвокат А Г.П. без выяснения обстоятельств, исключающих её участие  в 

следственном действии,  подписала протокол об окончании  следствия.  

Адвокат А Г.П. в своем объяснении указывала,  что « следователь пояснил, что 

вынужден был обратиться для получения разрешения о назначении другого адвоката из-

за невозможности связаться с адвокатом, с которым заключено соглашение». 

             Адвокат АГ.П.  обязана была, зная достоверно от следователя о наличии адвоката  

по соглашению,  связаться  с использованием доступных средств связи с приглашенным 

адвокатом, уточнить причины его отсутствия, осведомленность о проведении  

процессуального действия, возможность явки в течение установленного 

ч.3 и 4 ст.50 УПК РФ срока. 

            По выяснению обстоятельств возможности явки адвоката в разумные сроки 

следует ходатайствовать об отложении процессуального действия на согласованный с 

приглашенным адвокатом срок. В случае невозможности связаться с адвокатом для 

уточнения  всех обстоятельств,  следует ходатайствовать об отложении процессуального 

срока на разумный срок, обеспечив надлежащую фиксацию заявленного ходатайства.   

            

Кроме того, в Решении Совета ФПА РФ от 27.09.2013 г. «О двойной защите 

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

правилами профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту против 

воли подсудимого и навязывать ему свою помощь  в суде в качестве защитника по 

назначению, если в процессе участвует защитник, осуществляющий свои  полномочия  по 

соглашению с доверителем. 

Практика квалификационной комиссии  Адвокатской палаты Алтайского края  

однозначно  решает вопрос, что адвокат не вправе по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия и суда принимать поручение на защиту лиц против 

их воли, если интересы этих лиц защищают адвокаты на основании заключенных 

соглашений. 

  Квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в действиях 

адвоката АГП   состава    дисциплинарного проступка вследствие  нарушения норм 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

 

    - по распоряжению и.о. Президента Адвокатской палаты Алтайского края в 

отношении адвоката ГВ.В. жалобе В. А. И.  

     

Между В. А.И. и адвокатом Г В.В. был заключен в письменной форме договор об 

оказании услуг №32-1. 

Согласно п.1 договора предметом договора является оказание юридических и 

консультационных услуг при сопровождении процедуры банкротства заявителя жалобы. 

Соглашение, заключенное между адвокатом Г В.В. и заявителем соответствует  всем 

требования закона (ст.25 ч.4) в связи с чем довод заявителя о том, что при заключении 



соглашения не были согласованы его существенные условия не нашел своего 

подтверждения. 

Заявитель настаивает на том, что адвокат не оказал услуги по договору. 

Вместе с тем в суде при рассмотрении иска В. А.И. к адвокату Г В.В. был установлен 

факт оказания адвокатом услуг, факт надлежащего оказания услуг и факт передачи 

результата услуг заявителю. 

В. А.И., получивший результат оказания услуг адвокатом Г В.В., акт сдачи-приемки 

выполненных работ, принял этот результат, не заявил немедленно о том, что услуга ему 

не оказана, не возразил против акта сдачи-приемки результата выполненных работ. 

Таким образом довод жалобы  о том, что адвокат не оказал услугу, не подтверждены 

доказательствами, соответственно не нашел своего подтверждения в ходе 

дисциплинарного производства. 

Оказанные адвокатом услуги, отраженные в акте сдачи-приемки результата 

выполненных работ, соответствуют предмету соглашения. 

Заслуживает внимания довод жалобы В. А.И. о том, что адвокат без его согласия, 

выраженного в договоре, привлек к исполнению заключенного с ним договора третьих 

лиц (ООО), в результате чего адвокат разгласил адвокатскую тайну. 

Согласно письменным пояснениям адвоката Г В.В. по иску В. А.И. в целях 

исполнения п.1.1. Договора адвокат заключил с ООО (наименование)  договор об 

оказании юридических и консультационных услуг, согласно которого ООО на условиях 

субподряда оказывает Исполнителю квалифицированную юридическую помощь. Адвокат 

указывает на необходимость оплаты услуг данной организации, которая направила 

требование адвокату на сумму ХХХ руб., что свидетельствует о факте выполнении 

определенных услуг данной организацией. 

Заключенный между адвокатом Г В.В. и заявителем В. А.И. договор об оказании 

услуг не содержит условий о возможности исполнения договора иным лицом, кроме 

адвоката. Адвокат по определению обязан обладать достаточными познаниями для 

оказания квалифицированной юридической помощи  и при исполнении соглашения не 

может нуждаться в квалифицированной юридической помощи другого лица. 

Соответственно ООО не может быть отнесен к категории специалистов, которых адвокат 

вправе привлекать без ясно выраженного согласия клиента. 

Как указывает в объяснениях адвокат, он обращался к В. А.И. за получением такого 

согласия после заключения договора, но не получил его. Такие действия адвоката 

свидетельствуют о том, что он осознавал необходимость получения  согласия доверителя 

на оказание юридической помощи третьих лиц. 

Согласно ст.6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и ст. 9 КПЭА, 

адвокат не вправе разглашать без согласия доверителя сведения, сообщенные им адвокату 

в связи с оказанием ему юридической помощи, и использовать их в своих интересах или в 

интересах третьих лиц; 

Согласно п.4.1 договора исполнитель обязан соблюдать конфиденциальный характер 

любой получаемой и предоставленной информации, относящейся к оказанию услуг. 

Заключение договора субподряда  с ООО на оказание услуг невозможно  без 

раскрытия, как минимум, факта обращения к адвокату доверителя за оказанием 

юридической помощи, что является нарушением ч.5 ст.6 КПЭА. 

Комиссия вынесла заключение о наличии в действиях адвоката Г В.В.  состав 

дисциплинарного проступка, выразившемся в заключении адвокатом без согласия 



доверителя договора субподряда с третьим лицом на оказание услуг, являющихся 

предметом соглашения на оказание юридической помощи доверителя с адвокатом,  

разглашении сведений, составляющих «адвокатскую тайну». 

 

 

РАЗДЕЛ  « Дисциплинарные производства, закончившиеся вынесением 

решения о прекращении дисциплинарного производства в отношении в отношении 

адвоката вследствие отсутствия в его действиях (бездействии) нарушения 

законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката, либо вследствие надлежащего исполнения им 

своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой. 

 

 

 - по дисциплинарному производству в отношении адвоката ЗО.А.по 

обращению судьи Ленинского района К.Н.Г.  

 Судом Ленинского района г.Барнаула рассмотрено уголовное дело по обвинению 

М. А.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 Уголовного  

кодекса Российской Федерации, уголовное дело прекращено в связи  с примирением с 

потерпевшим. 

В качестве представителя гражданского истца  ООО «А» в судебном заседании 

принимала участие адвокат ЗО.А. 

Из обращения суда следовало, что одно из основных правил поведения  адвоката – 

уважение к суду, неизменная сдержанность и самая строгая корректность по отношению к 

судьям. Адвокат обязан следить за тем, чтобы ни словами, ни действиями не допустить 

умаления достоинства суда либо дать повод для упреков в недостаточной уважительности  

к правосудию. 

Вместе с тем, в ходе судебного заседания 10 февраля 2020 года адвокат З О.А. 

данные требования  грубо  нарушила, отказываясь выполнять  распоряжения 

председательствующего по делу, вела себя некорректно, не контролировала свое 

поведение, проявляла такие чувства, как раздражение. 

Председательствующий по делу судья К.Н.Г.  обратилась с обращением   о грубом 

нарушении адвокатом З О.А. ст.12 Кодекса профессиональной этики адвоката,  

выразившееся в отказе от выполнения распоряжения  председательствующего по делу,  в 

некорректном и неконтролирующем  поведении и  проявленном  раздражении 

 

Судьей  К. Н.Г.  в подтверждении доводов обращения  был представлен протокол 

судебного заседания  и аудиозапись протокола  судебного заседания. 

Адвокат ЗО.А. в связи  с  обвинением в нарушении  Кодекса  профессиональной  

этики адвоката  обратилась с заявлением  в ООО «Экспертно-консалтинговый центр 

«Независимая экспертиза» на получение заключения специалиста по аудиопротоколу 

судебного  заседания от 10.02.2020 г. Ленинского районного суда г.Барнаула. 

 

        Специалистам  ООО «Экспертно- консалтинговый центр «Независимая экспертиза» 

надлежало ответить присутствуют ли в речевом поведении адвоката З О.А. высказывания, 

выражающие неуважение к суду, умаление достоинства суда, 

признаки некорректного поведения в отношении  состава, какие лексические средства 

однозначно  свидетельствуют о неподчинении адвоката З. О.А. председательствующей 

суда. 

        Из заключения специалиста следовало, то такие  признаки в поведении  адвоката 

отсутствовали. 

        Комиссия, изучив протокол судебного заседания, выслушав аудиозапись протокола 

судебного заседания, учитывая  пояснения адвоката З О..А и заключение специалиста  



ООО «Экспертно-консалтинговый центр «Независимая экспертиза» вынесла заключение о 

прекращении дисциплинарного производства. 

 

- - по дисциплинарному производству в отношении адвоката Б Т.Г. по 

обращению судьи Красногорского районного суда Алтайского края следует, что  в 

производстве суда  рассмотрено уголовное дело по обвинению А.Б.Е. 

 Адвокат БТ.Г. в судебное заседание по обвинению А Б.Е., назначенное на 10-00 

часов 07.10.2020 года не явилась, в 10-08 сообщила на телефон секретаря судебного 

заседания о том, что она задерживается. 

Судебное заседание начато в 10ч. 25м., при этом адвокат сообщила суду, что 

опоздала в связи с занятостью в другом процессе, в здании этого же суда, в соседнем 

кабинете. 

Квалификационная комиссия  и Совет при  рассмотрении обращения суда 

установила, что адвокат была уведомлена о дне и времени  рассмотрении уголовного дела 

по обвинению АБ.Е.. 

          05.10.2020 года адвокат уведомила судью  о возможном наложении процессов 

07.10.2020 года, на что последняя заверила, «что подождет адвоката для того, чтобы 

рассмотреть уголовное дело, однако, в судебном заседании судья объявила всем 

участникам судебного заседания о том, что она не была уведомлена  о месте нахождения 

адвоката  и сообщит об этом в Адвокатскую палату. 

Кроме того, комиссией установлено, что  секретарь судебного заседания 

уведомляла судью о месте нахождения адвоката в процессе в соседнем кабинете суда. 

При таких обстоятельствах, комиссия, исходя из презумпции добросовестности 

адвоката, вынесла заключение  о прекращении дисциплинарного производства. 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката ДС.В. по жалобе ИП 

Ш.В.В., из которой следовало, что он заключил соглашение с адвокатом на оказание  

юридической помощи путем ознакомления с документами, консультации по 

арбитражному делу. 

По мнению заявителя, адвокат Д.С.В. недобросовестно выполнил свои 

обязательства по соглашению, и он был вынужден обратиться к другому адвокату. Просил 

вернуть гонорар. 

Прекращая дисциплинарное производство, комиссия исходила из того, что доводы 

жалобы об оказании «некачественной» услуги, недобросовестности адвоката при  

исполнении предмета соглашения, не были заявителем подтверждены доказательствами. 

Просьба заявителя об оказании содействия  в возврате денежных средств, 

обосновании объема работы адвоката с точки зрения ее соответствия сумме гонорара, не 

подлежат рассмотрению в рамках дисциплинарного производства в силу ст.23 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката СС.Е. по 

обращению судьи  Красногорского района АК  И.Е.Н., из которого следовало, что адвокат 

не явился в судебное заседание 15.10.2020г, о причине неявки не сообщил. 

При повторном уведомлении 15.10.2020 года адвокат  сообщил, что он заболел, 

поэтому не явился в судебно заседание. 

Впоследствии от адвоката поступил больничный лист с 15.10.2020 года по 19.10 

2020года.При  этом адвокат мер о замене не принимал, заранее о невозможности участия в 

судебном заседании судью не уведомлял. 

Факт надлежащего извещения и неявки адвоката в судебное заседание 15.10.2020 

года адвокат не отрицал и признал.  

 



Прекращая дисциплинарное производство, комиссия исходила из того, что неявка 

адвоката  в судебное заседание является уважительной и подтверждена материалами 

дисциплинарного производства. 

Комиссия учла, что адвокат сообщил суду о своей болезни, в связи с чем не смог 

явиться в судебное заседание с предоставлением подтверждающих документов, что также 

отражено и в обращении суда. 

 

- по дисциплинарному производству в отношении адвоката К Д.В. по  

представлению Управления МЮ РФ по Алтайскому краю,  из которого следовало, что в 

Управление МЮ по АК поступила информация руководителя отдела по РОВД СУ СК по 

АК Ф.И.Л. с просьбой о проведении проверки в отношении адвоката К Д.В. 

 

Нарушения адвокатом КД.В. выразились в нарушении норм уголовно-

процессуального закона в виде отказа от подписи в протоколе следственного действия о 

том, что он предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных 

предварительного следствия по ст.310 УК РФ, а также в соответствующим документе 

(подписке) по данному факту, введение в заблуждение доверителя  Т.А.П. относительно 

отсутствия у последнего обязанности нести уголовную ответственность по ст.310 УК РФ. 

 

Установлено, что в производстве отдела  по РОВД СУ СК по АК находились 

уголовные дела, свидетелем по которым являлся Т.А.П., интересы которого представлял 

адвокат К Д.В. 

По окончании проведения каждого из следственных действий свидетелю Т. А.П., а 

также адвокату К Д. В. передавались протоколы следственных действий для ознакомления  

и их подписания. После ознакомления с протоколами следственных действий  адвокат 

отказался  от подписания в нем сведений о том, что он был предупрежден следователем об 

уголовной ответственности за разглашение данных предварительного следствия, 

предусмотренной ст.310 УК РФ, а также отказался от подписания документа. 

 

Дисциплинарное производство в отношении адвоката КД.В. прекращено. 

Приходя  к такому выводу, квалификационная комиссия  исходила, помимо 

системного толкования норм уголовно-процессуального законодательства в их единстве, в 

том числе, из разъяснений Совета АПАК о даче адвокатами подписки о неразглашении 

данных предварительного следствия от 18.09.2020 года. 

Адвокат, как и другие участники производства по уголовному делу, в порядке 

ст.161 УПК РФ может быть предупрежден о недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования и у него может отбираться подписка о неразглашении, с 

предупреждением об ответственности п. ст.310 УК РФ. 

По смыслу  определения Конституционного Суда Российской Федерации от 16 

апреля 2009 года № 559-О отобрание  следователем подписки у адвоката является 

допустимым, а соответствующие правовые нормы признаны не противоречащими 

Конституции Р.Ф.  

Таким образом, в целом предложение следователя  о даче подписки адвокатами 

должно рассматриваться в качестве законного действия. 

Вместе с тем, согласно Определению КС РФ от 6 октября 2015 года № 2444-О «По 

жалобе гражданина Д В.Г. на нарушение его конституционных прав положениями п.3 ч.2 

ст.38,ч.3 ст.52,ст.161 УПК РЫ и ст.310 УК РФ», сохранение в тайне, полученной в ходе 

уголовного судопроизводства информации возможно по тем делам, где могут содержаться 

сведения, прямо или косвенно относящиеся к охраняемой законом тайне (персональные 

данные, налоговая, банковская, коммерческая, медицинская тайна, тайна усыновления и 

др.). 



По смыслу закона, уголовная ответственность за разглашение может наступать за 

упоминание тех обстоятельств уголовного дела, где содержится охраняемая уголовным 

законом тайна. 

В УПК РФ закреплено требование о недопустимости разглашения данных 

предварительного следствия, которое носит исчерпывающий характер. 

Редакция ст.161 УПК РФ и позиция КС РФ обязывают следователя обосновывать 

отобрание подписки. В ней должны быть конкретизированы не подлежащие разглашению 

данные предварительного расследования, указаны сроки, до истечения которых 

соответствующие сведения должны храниться в тайне и т.д. (Определение КС РФ от 

06.10.2015 года № 2444-О). 

Отказ адвоката дать подписку о неразглашении данных расследования может быть 

расценен как отказ от защиты, только если защитник участвует в производстве по 

уголовному делу, в материалах которого содержатся сведения, составляющие 

государственную тайну, и он не имеет допуска к ней. В других случаях каких-либо 

санкций  за отказ дать подписку ни УПК РФ, ни иные нормативные акты не 

предусматривают. 

 

В рамках допросов по указанным в представлении Управления  уголовным делам 

какая – либо информация, содержащая государственную тайну, не содержалась, допуск к 

государственной тайне не предоставлялся, расписки о неразглашении данных 

предварительного следствия, которые требовал подписать адвоката К Д.В. следователь, 

носили абстрактный характер, поскольку в них не были конкретизированы подлежащие 

разглашению данные предварительного расследования, не указаны сроки, до истечения  

которых соответствующие сведения должны храниться в тайне, что противоречит 

позиции КС РФ, высказанной в определении от 06.10.2015г.3 2444-О. 

 

       - по дисциплинарному производству в отношении адвоката П О.А. по частному 

постановлению судьи Новоалтайского городского суда Алтайского края Р И.Ю. в 

отношении адвоката П О.А.  о проявлении  неуважения к суду. 

Кроме того, в частном постановлении судьи указано, что в судебное заседание, 

отложенное на 16:00 часов 12 ноября 2019г., дата и время которого также были 

согласованы ранее с участниками процесса, в том числе и с защитником ПО.А. с учетом 

графика его занятости в других судебных заседаниях, защитник П О.А. в судебное 

заседание явился в 16:42 часов. 

  

Из представленных судом письменных доказательств – выписки из протокола 

судебного заседания с 06.12.2018г. по 11.12.2019г., Комиссия  не усмотрела каких-либо 

нарушений законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также факта 

проявления неуважения к суду со стороны адвоката П О.А.  

 

Согласно протокола судебного заседания, адвокат П О.А. в ходе рассмотрения 

уголовного дела заявлял обоснованные возражения на действия председательствующего в 

рамках уголовно – процессуального закона в ситуациях явного нарушения и ущемления  

прав стороны защиты при исследовании доказательств по уголовному делу, в том числе 

при допросах свидетелей – экспертов, заявлении ходатайства о признании заключения 

комплексной судебно-медицинской экспертизы недопустимым доказательством. При этом 

в протоколе судебного заседания не отражено какого-либо проявления неуважения к суду 

со стороны адвоката П О.А. 

Также из представленного протокола судебного заседания и объяснения адвоката П 

О.А., в судебном заседании  он пояснял суду о своей занятости в Алтайском краевом суде   

и просил об отложении рассмотрении дела на другую дату, однако суд не принял во 

внимание просьбу адвоката, назначив дело на 12.11.2019г. 



 Пояснения адвоката ПО.А. о причинах опоздания в судебное заседание 12 ноября 

2019 года ничем не опровергнуты. При этом, как следует из протокола судебного 

заседания, судебное заседание 12 ноября 2019 года состоялось, сорвано не было. При 

указанных обстоятельствах, Комиссия не установила в действиях адвоката П О.А. 

нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. 

 

В силу ч. 4 ст. 29 УПК РФ если при судебном рассмотрении уголовного дела будут 

выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, нарушения прав 

и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве 

дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела 

нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или постановление, в 

котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на 

данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых 

мер. Суд вправе вынести частное определение или постановление и в других случаях, 

если признает это необходимым. 

 

Квалификационной комиссией не установлено вышеуказанных обстоятельств и 

фактов нарушения законодательства адвокатом П О.А. при рассмотрении Новоалтайским 

городским судом уголовного дела по обвинению  К.М.А., поскольку  доводы частного 

постановления судьи Новоалтайского городского суда Алтайского края  И.Ю. Рыбаковой 

от 11.12.2019г. в отношении адвоката П О.А. не нашли своего подтверждения  

 

 Представленными судом доказательствами подтверждается, что адвокат П О.А. в 

ходе рассмотрения настоящего уголовного дела выполнял свои прямые 

профессиональные обязанности защитника по осуществлению защиты К.М.А., 

осуществлял активную защиту в соответствии с позицией его подзащитной в рамках норм 

уголовно-процессуального законодательства, пользовался своими процессуальными 

правами защитника на основе принципа состязательности сторон, в том числе путем 

тщательного допроса свидетелей – экспертов, заявления обоснованных возражений на 

действия председательствующего. 

При этом какие-либо нормы законодательства об адвокатской деятельности 

адвокатом П О.А. нарушены не были, он действовал на основании вышеуказанных 

законодательных норм, а также в соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 30 июня 2015г. № 29 «О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» и 

ч.1 ст.48 Конституции РФ, для реализации положений которой в Российской Федерации 

создан и функционирует институт адвокатуры.  Более того, согласно требованиям частей 

1, 2 статьи 18 «Гарантии независимости адвоката» Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ вмешательство в 

адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо 

препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом, запрещаются. 

Квалификационная комиссия вынесла заключение о прекращения дисциплинарного 

производства в отношении адвоката П О А вследствие отсутствия в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

- по распоряжению и..о.Президента Адвокатской палаты АК Г.В.Харламовой  в 

отношении адвокатов: СИ.Н.,К О.В. и  Т И.В. В по  жалобе гр.Р. А.В.   о принятии  

мер к адвокатам, вплоть до лишения статуса  за неполучение помощи  на стадии 

следствия и за не уведомления адвоката Ф Н.Г., что с её подзащитным проводятся 

следственные действия, т.е. за нарушение права на защиту и за учинение подписей  

адвокатами  в процессуальных документах, от подписи в которых он отказался. 



 

Старшим следователем следственного отдела по г.Рубцовску следственного 

управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю 

старшим лейтенантом юстиции М.И. Шушаковым  09.01.2020г. 

В отношении Р.А,В. было возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст.319 УК РФ. 

На основании  постановлений следователя за счет средств федерального бюджета на 

период предварительного  следствия  для осуществления защиты Р.А.В. были  назначены 

адвокаты  С И.Н., К О.В. и Т И.В. 

В жалобе гр.Р. А.В. ставится вопрос  о принятии  мер к адвокатам, вплоть до 

лишения статуса  за неполучение помощи  на стадии следствия и за не уведомления 

адвоката ФН.Г., что с её подзащитным проводятся следственные действия, т.е. за 

нарушение права на защиту и за учинение подписей  адвокатами  в процессуальных 

документах, от подписи в которых он отказался. 

Адвокаты С И.Н. и КО.В. не отрицает, что заявитель отказался  подписывать ряд 

предъявленных ему процессуальных документов, в том числе и  протокол допроса 

обвиняемого. 

Адвокаты С И.Н. и К О.В. данные документы подписали, руководствуясь ст.167 

УПК РФ. 

В соответствии с ч.2 ст.53 УПК РФ защитник, участвующий в производстве  

следственного действия, в рамках оказания юридической помощи своему подзащитному 

вправе давать ему в присутствии следователя краткие консультации, задавать  с 

разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать  письменные замечания 

по поводу правильности и полноты записей в протоколе данного следственного действия. 

Данной нормой не предусмотрено право на отказ от подписания процессуальных 

документов. 

 Довод жалобы  заявителя Р. А.В.  о том, что  при отказе  его  от подписи  

вышеперечисленных процессуальных документов, адвокаты Са И.Н. и К О.В.  также 

должны были отказаться  от их  подписания, является  необоснованным. 

Отсутствие  в протоколах следственных действий  в присутствии данных адвокатов  

записей об отказе в следственных  действиях, в том числе наличие  со слов   Р. А.В.  у него 

адвоката  Ф Н.Г по соглашению,  опровергает  довод жалобы о неисполнении адвокатами 

СИ.Н. и К О.В. своих  обязанностей  перед заявителем.  Более того, адвокат ФН.Г.  

подтвердила отсутствие  каких-либо соглашений  на участие в следственных действиях по 

делу   Р. А.В., обвиняемого по признакам  преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ. 

Не нашло обвинение  Р.А.В. и в адрес адвоката  Т И.В. о  том, что он не знакомился с 

материалами  уголовного дела и что он,  также, как и предыдущие адвокаты  не заявлял  

ходатайства о проведении очных ставок, истребовании дополнительных материалов, о 

допущенных нарушениях,  не уведомление адвоката ФН.Г., что с её подзащитным 

проводятся следственные действия. 

В судебном заседании  защиту  интересов Р. А.В. представлял адвокат по 

соглашению, но это был другой адвокат, а не Ф Н.Г. 

 

Квалификационная комиссия прекратила дисциплинарное производство вследствие 

отсутствия в действиях адвокатов СИН, К О В, ТИВ нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

Председатель Квалификационной  

Комиссии АПАК                                                                        Л.В. Кузьменко. 

 


