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Обзор дисциплинарной практики 

Адвокатской палаты Алтайского края за 2021 год 
 
Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Алтайского края 

подготовлен Квалификационной комиссией Адвокатской палаты Алтайского 

края по результатам обобщения дисциплинарной практики по делам, 

производство по которым окончено в 2021 году. 

В настоящем Обзоре освещены  дисциплинарные производства, получивших 

особое внимание членов Квалификационной комиссии и Совета палаты. 

1. Неявка и опоздание в судебные заседания без уважительных причин, а 

также о необходимости заблаговременного извещения суда или следствия 

о невозможности прибытия для производства процессуальных действий 

по уважительной причине. 

1.1. В соответствие с требованиями части 1 статьи 14 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, обязанностью адвоката является не 

только уведомление суда или следователя о невозможности прибытия 

для производства процессуальных действий по уважительной причине, но 

и представление доказательств  уважительности причины неявки. 

 
В адрес  Адвокатской палаты Алтайского края поступило частное 

постановление судьи районного суда Алтайского края К. Е.Н.  

В частном постановлении  судья районного суда  Алтайского края К. 

Е.Н. указывает, что  в производстве районного суда Алтайского находится 

уголовное дело по обвинению Л. Е.А., где защиту его интересов по 

соглашению от 01.04.2021 г осуществлял адвокат А. В.Г. 

Даты проведения судебных заседаний  с момента поступления дела в 

суд были согласованы со всеми участниками процесса, которые проводились 

каждую пятницу, начиная с 17.06.2020 г. 

Адвокат А.В.Г. 14.05.2021г.  в судебное заседание не явился.  

Документов, подтверждающих уважительность причины неявки в 

судебное заседание  14.05.2021, адвокатом представлено не было, а в 

судебном заседании 21.05.2021 адвокат А.В.Г. пояснил, что все необходимые 

документы были предоставлены в адвокатскую палату, куда он  обязан был их 

предоставлять. 



Из ответа и.о. Президента  Адвокатской палаты Алтайского края  от 

24.05.2021 следует, что в Адвокатскую палату Алтайского края адвокат 

 А. В.Г. документы, подтверждающие уважительность его неявки в судебное 

заседание 14.05.2021, не предоставлял (л.д.10, 56 т.7). 

В судебном заседании 24.05.2021 адвокатом А. В.Г. также документов, 

подтверждающих уважительность его неявки в судебное заседание 14.05.2021, 

предоставлено не было. 

          Изучив материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная комиссия установила, что обстоятельства, 

изложенные в обращении судьи, нашли подтверждение.  

           Квалификационная комиссия отмечает, что на невозможность 

прибыть в судебный процесс по состоянию здоровья, адвокат обязан был 

представить в суд, либо в Адвокатскую палату Алтайского края    

доказательство  невозможности по уважительным причинам прибыть в 

назначенное время для участия  в судебном заседании.  

На основании изложенного и руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса 

профессиональной этики адвоката      от 31.01.03 г. Квалификационная 

комиссия вынесла заключение о наличии в действиях адвоката  адвокатского 

кабинета г.Барнаула  А.В. Г. нарушения  норм законодательства об 

адвокатской  деятельности и адвокатуре  и Кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

 

  1.2. В силу п.7 ч.1 ст.51 УПК РФ участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если обвиняемый заявил ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 

настоящего Кодекса. 

 

В случае  установленного Уголовно-процессуальным кодексом РФ 

условия обязательности участия защитника в уголовном 

судопроизводстве, неявка адвоката  в судебное заседание без 

уважительной причины, расценивается как ненадлежащее исполнение 

адвокатом принятых на себя обязательство защите  

 

В адрес  Адвокатской палаты Алтайского края 10.09.2021г. поступило 

обращение  председателя районного суда Алтайского края  Е.И.К. от 

07.09.2021 года.  

Из обращения следует, что в производстве суда  находилось 

апелляционное представление помощника прокурора на приговор мирового 

судьи судебного участка от 07.07.2021 г., которым П. А.А. осужден по ч.3 

ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ. 



Защиту подсудимого П.А.А. в ходе рассмотрения дела мировым судьей 

и судьей  районного  суда осуществлял адвокат адвокатской конторы 

г.Барнаула С.В.В., с которым у П.А.А. было заключено соответствующее 

Соглашение. 

Дело мировым судьей рассмотрено в особом порядке судебного 

разбирательства. 

В силу п.7 ч.1 ст.51 УПК РФ участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если обвиняемый заявил ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в порядке, установленном главой 40 

настоящего Кодекса. 

В соответствии с п.4 ч.1 ст.389.12 УПК РФ  в судебном  заседании при 

рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции обязательно 

участие защитника в случаях, указанных в статье 51 настоящего кодекса.  

О  времени и месте  рассмотрения апелляционного представления в 14 

часов 26.08.2021г. в  районном суде адвокат С. В.В. извещался 12.08.2021 г. по 

телефону дважды с разъяснением обязанности его явки в силу закона.  

Адвокат в судебное заседание не явился, о причине неявки не сообщил, 

его телефон в это время был недоступен для связи, в адвокатской  конторе  он 

не находился и о его местонахождении там не знали. При этом осужденный  

П. А.А. категорически выразил несогласие на замену защитника, мотивируя 

тем, что с адвокатом С.В.В. у него заключено Соглашение. 

При таких обстоятельствах судебное рассмотрение представления 

прокурора стало невозможным, заседание было отложено на 03.09.2021г. 

03.09.2021г. в ходе судебного заседания адвокат С.В.В. сообщил суду, 

что уважительных причинах для неявки 26.08.2021 г. он не имел. 

  Адвокат С.В.В. дал письменное объяснение, суть которого сводиться к 

тому, что он знал о дате рассмотрения дела, но не считал, что в силу закона 

его присутствие обязательно по данному делу. 

          Изучив материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная комиссия установила, что обстоятельства, 

изложенные в обращении судьи, нашли подтверждение.  

  Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

 

  1.3. Ответственность своевременного прибытия адвоката из другого 

населенного пункта в  судебный процесс, тем более с учетом погодных 

условий и дорожного покрытия, полностью возлагается на адвоката.   

В адрес Адвокатской палаты Алтайского края 12.04.2021г. поступило 

обращение и.о.председателя городского суда Алтайского края С. А.Ю. от 

09.04.2021г. в отношении адвоката В.С. Н. 

Из обращения следует, что в производстве суда находится уголовное 

дело в отношении Д. С.А. Защиту интересов Д.С.А. по назначению суда 

осуществляет адвокат В. С.Н. 



В судебное заседание, назначенное на 29.03.2021г., адвокат, 

извещенный надлежащим образом  16.03.2021г., не прибыл, о причинах 

неявки суду не сообщил.  

Адвокат представил письменное объяснение, в котором указывает, 

что в день судебного заседания, назначенного на 09:00 29.03.2021г. в З. 

городском суде, он находился в Т. районе Алтайского края. Около 08 час. 10 

мин., как указывает адвокат, заблаговременно при условиях небольшого 

гололеда, пасмурной и дождливой погоды, он выехал на своем личном 

автомобиле в г.З. 

Не доезжая примерно 7 км до пункта назначения, из-за движущегося в 

противоположном направлении грузовика на встречную полосу движения 

выехал автомобиль, в результате чего произошло ДТП. 

Адвокат указывает, что о невозможности явиться в судебное заседание 

он суд заблаговременно не уведомил, поскольку на участке местности, где 

произошло ДТП, отсутствует сотовая связь. 

 

          Изучив материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная комиссия установила, что обстоятельства, 

изложенные в обращении судьи, нашли подтверждение.  

Факт надлежащего извещения и неявки защитника в судебное заседание 

29.03.2021г. адвокат В.С.Н. не отрицает и признает. Неявка в судебное 

заседание подтверждается материалами дисциплинарного производства. 

Замечаний на протокол судебного заседания адвокат не подавал. 

 Квалификационная комиссия отмечает, что адвокатом В.С.Н.  ни в день 

судебного заседания, ни в  последующем доказательств уважительности 

причины своей неявки в судебное заседание  не предоставлено, а лишь 

«сообщил о причинах своей неявки» и узнал дату следующего судебного 

заседания. 

Установленные действия (бездействие) адвоката В. С.Н. не могут 

расцениваться добросовестным исполнением профессиональных 

обязанностей. 

Квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в действиях 

(бездействии) адвоката В. С. Н.   нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

 

   1.4.  Осуществление адвокатом защиты  на стадии предварительного 

расследования по уголовному делу в отсутствии установленных законом 

оснований (соглашения об оказании юридической помощи или 

назначения) явилось основанием для вывода о наличии в действиях 

(бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекс. 



 

Из представления Управления Министерства юстиции РФ по 

Алтайскому краю (далее Управление) от 15.11.2021 г., следует, что 

15.10.2021 г. в Управление из Департамента по вопросам правовой помощи 

и взаимодействии с судебной системой Министерства юстиции Российской 

Федерации поступило обращение С.И.А. с просьбой о применении к 

адвокату А. С.С. мер дисциплинарной ответственности, который  в ходе 

 предварительного следствия по уголовному делу   оказывал ему  

юридическую помощь без законных оснований.  

По результатам проведенной Управлением проверки, нашел 

подтверждение факт нарушения адвокатом А.С.С. требований, 

установленных Законом об адвокатуре и КПЭА, выразившейся в 

осуществлении 19.08.2021 и 20.08.2021 защиты С. И.А. при проведении 

следственных и процессуальных действий по уголовному делу №,в 

отсутствие установленных законом оснований (соглашения об оказании 

юридической помощи или назначения). 

          Адвокат А.С.С. подтвердил, что с С.И.А. не было заключено 

письменное Соглашение об оказании правовой помощи по уголовному делу.           

Согласно п.п. 1, 2 статьи 25 Закона  

об адвокатуре, адвокатская деятельность осуществляется на основе 

Соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет 

собой гражданско-правовой договор, заключенный в простой письменной 

форме на оказание юридической помощи самому доверителю или 

назначенному им лицу. 

 Изучив материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная  комиссия пришла к следующим выводам. 

В ходе проведенной проверки установлено, что Соглашение об оказании 

юридической помощи между адвокатом А.С.С. и С. И.А. на момент 

вступления адвоката в уголовное дело в письменном виде оформлено не было. 

Таким образом, доводы представления Управления Министерства 

юстиции РФ по Алтайскому краю от 15.11.2021 г., доводы жалобы  С.И.А.,  в 

части исполнения адвокатом А.С.С. своих профессиональных обязанностей 

перед С.И.А. при осуществлении защиты доверителя 19.08.2021 г. и 

20.08.2021 г. по уголовному делу  в отсутствие установленных законом 

оснований, нашли свое подтверждение.  

Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

________________________________________________________________ 

 

2. Финансовая дисциплина 
 

 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. (п.6.ст.25 ФЗ«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ). 

         При отмене поручения адвокат должен незамедлительно 

возвратить доверителю все полученные от последнего подлинные 

документы по делу и доверенность, а также при отмене или по 

исполнении поручения – предоставить доверителю по его просьбе отчет 

о проделанной работе. 

( п.6 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката) 

 

2.1. Самостоятельное внесение адвокатом полученного от 

доверителя   вознаграждения в кассу адвокатского образования после 

окончания действия Соглашения и после направления заявителем  

жалобы в адрес Адвокатской палаты Алтайского края, не могут 

являться подтверждением добросовестного исполнения адвокатом 

требований п.6 ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ». 

          Направление адвокатом в адрес доверителя Отчета о проделанной 

работе лишь после возбуждения дисциплинарного производства по 

жалобе доверителя расценено как неисполнение адвокатом требований 

п.6 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката. 

 

В адрес Адвокатской палаты Алтайского края 20.09.2021 г. поступила 

жалоба гражданина М. Д. А. 20.09.2021 г. в отношении адвоката А.А.О. 

Из жалобы гражданина М.Д.А. от 20.09.2021г. следует, что  для 

оказания юридической помощи в ходе предварительного расследования по  

уголовному делу М.Д.А. обратился к адвокату А. А.О. 

За оказание юридической помощи в ходе предварительного 

расследования по уголовному делу адвокат А.А.О. запросил вознаграждение в 

размере 000 000 тысяч рублей.  

М.В.А. оплатил часть денежных средств в размере 000 000 руб. – 

26.07.2021 Денежные средства оплачены адвокату наличными, без расписок, 

квитанций и каких-либо учетных документов. 

М.В.А. считает, что излишне уплаченная сумма денежных средств в 

размере 000000 руб. должна быть возвращена ему на основании ст.7 

Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации». 

Дополнительно  гр. М. Д.А. сообщил, что адвокатом не предоставлены 

ему квитанция на  000 000 рублей и Отчет о проделанной работе. 

 На заседании Квалификационной комиссии адвокат А.А.О. пояснил, что 

гонорар, полученный адвокатом от М.Д.А. в кассу адвокатского образования 

сдан им   12 октября 2021г., поскольку гражданин М.Д.А. не оплатил сразу в 

полном размере всю сумму, которую он обязан уплатить по заключенному 

между ними Соглашению. 



Также адвокат пояснил, что ориентировочно в начале сентября  

доверитель потребовал  предоставления письменного Отчета по исполненному 

Соглашению. В октябре он в мессенджере WhatsApp отправил доверителю 

Отчет, а  также   через Почту России ценным письмом 

Адвокат А.А.О. просил Квалификационную комиссию считать его 

проступок малозначительным. 
Изучив материалы дисциплинарного производства, 

Квалификационная комиссия пришла к следующему: 

 В ходе проведенной проверки установлено, что доводы жалобы гр. М. 

Д.А.  нашли свое частичное подтверждение. 

 21.06.2021 г. между М.Д.А. и адвокатом Коллегии адвокатов 

Алтайского края А. А. О. было заключено Соглашение об оказании 

юридической помощи в ходе предварительного следствия по уголовному 

делу. 

Во исполнение условий Соглашения об оказания юридической помощи 

от 21.06.2021г.  М.Д.А. оплатил адвокату 000 000 рублей в июне 2021г. 

Адвокат А.А.О. внес указанную сумму в кассу Коллегии адвокатов 

Алтайского края «П»», что подтверждается копией квитанции к ПКО от 

12.10.2021 г. 

По результату оказания юридической помощи М. Д.А. по Соглашению от 

21.06.2021 г. адвокатом А.А.О. был составлен Отчет о проделанной работе по 

уголовному делу . 

Копия Отчета была ценным письмом 12.10.2021 г. направлена адвокатом 

А. А.О. по адресу места жительства М.Д.А. 

В силу ч.6 ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» - 

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. 

В материалы дисциплинарного производства адвокатом представлена 

копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от 12.10.2021 г. о внесении в 

кассу адвокатского образования адвокатом А.А.О. 000 000 рублей, гонорара 

по Соглашению с М.Д.А.  

Из представленных материалов следует, что адвокатом А.А.О. при 

получении от М. Д.А. гонорара по соглашению (3 раза по 00000 рублей) не  

были предоставлены квитанции за полученные денежные средства.  

Денежные средства в сумме 000 000 рублей были внесены адвокатом в 

кассу адвокатского образования 12.10.2021 г.,  т.е. после направления М.Д.А. 

жалобы в адрес Адвокатской палаты Алтайского края и после окончания 

действия Соглашения от 21.06.2021 г. Доказательств, опровергающих данное 

обстоятельство, адвокат А.А.О. не представил. 

 

Таким образом, адвокатом А.А.О. были нарушены положения ч.6 

ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в части 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/


непредставления доверителю квитанций за полученные от него денежные 

средства. 

Согласно п.6 ст.10 КПЭА - при отмене поручения адвокат должен 

незамедлительно возвратить доверителю все полученные от последнего 

подлинные документы по делу и доверенность, а также при отмене или по 

исполнении поручения – предоставить доверителю по его просьбе отчет о 

проделанной работе. 

Так, Соглашение между адвокатом А.А.О. и М.Д.А. от 21.06.2021 г. 

считается прекращенным в виду его исполнения, поскольку предварительное 

следствие по уголовному делу в отношении М.Д.А. закончено, уголовное дело 

передано для рассмотрения в суд г.Барнаула.  

 Из представленных в дисциплинарное производство материалов 

усматривается, что Отчет о проделанной по соглашению от 21.06.2021 г. 

работе по его прекращению в виду исполнения (август 2021 г.) адвокатом 

А.А.О. доверителю М.Д.А. не предоставлен. 

 Доказательств, опровергающих данное обстоятельство, адвокат А.А.О. 

не представил. 

Адвокатом А.А.О. после возбуждения дисциплинарного производства 

по жалобе М. Д.А. подготовлен Отчет о работе проделанной адвокатом по 

уголовному делу, а также представлены копии описи и квитанции об отправке 

12.10.2021 г. в адрес М. Д.А. Отчета о проделанной работе, что явилось 

нарушением  требования п.6 ст.10 КПЭА. 

 

Руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса профессиональной этики адвоката      от 

31.01.03 г. Квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в 

действиях (бездействии) адвоката А. А. О.  нарушения норм ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной 

этики адвоката. 

 

Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

Адвокат А.А.О. оспорил  заключение Квалификационной комиссии в 

судебном порядке. 

 Суд отказал в удовлетворении иска адвоката А.А.О. 

 

 

 

          2.2.Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Алтайского 

края обращает особое внимание адвокатов, осуществляющих свою 

адвокатскую деятельность в адвокатских кабинетах, что денежные 

средства за оказание юридической помощи и компенсация расходов, 

связанных с осуществлением адвокатской деятельности, должны 



зачисляться исключительно на счет адвокатского образования – 

адвокатского кабинета, а не на личный банковский счет адвоката. 

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, является лицом, 

занимающимся частной практикой, и относится к особой категории 

субъектов гражданского оборота, в связи с чем, действующее 

законодательство предъявляет к адвокату при осуществлении им 

расчетов, связанных с его профессиональной деятельностью требования, 

отличающиеся от требований, предъявляемых к физическим лицам.  

 

В адрес Адвокатской палаты Алтайского края 10.11.2021 поступило 

представление Управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю 

от 09.11.2021в отношении адвоката Н.Е.И. 

 

Из указанного представления следует, что 08.10.2021 в Управление из 

Министерства юстиции Российской Федерации поступило обращение С.Е.А., 

касающиеся действий (бездействия) адвоката Н.Е.И. 

 В данном обращении указаны факты использования Н. Е.И. балансового 

счета № 40817 «Физические лица» при осуществлении профессиональной 

деятельности в качестве адвоката, учредившего адвокатский кабинет. 

В подтверждение указанных фактов заявителем С.Е.А. представлены 

копии следующих документов: письмо Федеральной антимонопольной 

службы о направлении обращения по подведомственности; договоры об 

оказании юридических услуг; платежные поручения. 

В ходе изучения материалов Управлением установлено следующее. 

Адвокат Н.Е.И. для получения вознаграждения по договорам об оказании 

юридических услуг Муниципальному унитарному предприятию «Расчетно-

кассовый центр» муниципального образования города Рубцовск Алтайского 

края использовал расчетный счет  физического лица. 

Согласно реестра адвокатов Алтайского края адвокатом Н.Е.И. для 

осуществления адвокатской деятельности используется адвокатский кабинет.  

На основании статьи 20 Федерального закона от31.05.2002 № 63-ФЗ  

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 63-ФЗ)  адвокатский кабинет является одной из форм 

адвокатского образования. 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 21 Федерального закона  

№ 63-ФЗ адвокатский кабинет не является юридическим лицом,  

а адвокат, его учредивший, открывает счета в банках в соответствии  

с законодательством. 

Порядок открытия и закрытия кредитными организациями банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов юридическим 

лицам» физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой, установлен Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 



153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов» (далее – Инструкция № 153-И). 

Согласно пункту 2.2 Инструкции № 153-И текущие счета открываются 

физическим лицам для совершения операций, не связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Расчётные счета, в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции № 153-И 

открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными 

организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим 

лицам, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке 

частной практикой, для совершения операций, связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Для учета движения денежных средств, связанных с профессиональной 

(финансовой) деятельностью, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, 

открывается балансовый счет № 40802 «Индивидуальные предприниматели». 

Балансовый счет № 40817 "Физические лица" предназначен для учета 

денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, и соответственно, для учета денежных 

средств адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, связанных с их 

профессиональной (финансовой) деятельностью, применяться не может. 

Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, является лицом, 

занимающимся частной практикой, и относится к особой категории 

субъектов гражданского оборота, в связи с чем, действующее 

законодательство предъявляет к адвокату при осуществлении им расчетов, 

связанных с его профессиональной деятельностью требования, 

отличающиеся от требований, предъявляемых к физическим лицам. 

Исходя из действующего законодательства, для совершения расчетов, 

связанных с частной практикой, открывается расчетный счет, об открытии 

которого должно быть сообщено в налоговый орган в установленный законом 

срок.  

Перечисление денежных средств, связанных с профессиональной 

деятельностью, на личный счет, открытый на имя адвоката как физического 

лица, законом не допускается. 

Федеральными законами от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете"(далее - Закон о бухгалтерском учете) и от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России 

наделен исключительными полномочиями по утверждению нормативных 

актов по бухгалтерскому учету для кредитных организаций. 

Согласно письма Банка России от 23.11.2017 № 18-1-1-10/1315 адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, в соответствии с п.4 ч.1 ст.2Закона о 

бухгалтерском учете наравне с индивидуальными предпринимателями, 

нотариусами и иными лицами, занимающимися частной практикой, попадают 

в сферу действия Закона о  бухгалтерском учете. 

В соответствии с письмом Центрального банка России от 18.06.2018 № 

18-1-1-11/982 для учета движения денежных средств, связанных с 

профессиональной (финансовой) деятельностью, адвокатам, учредившим 



адвокатский кабинет, открывается балансовый счет № 40802 

«Индивидуальные предприниматели». 

Таким образом, по результатам проведенной проверки Управлением 

установлено, что адвокатом Н. Е.И., нарушен  п.4 ст.21 Федерального закона 

№ 63-ФЗ, требованияп.4 ч.1 ст.2  Закона о бухгалтерском учете и пункту 2.2 

Инструкции № 153-И. В отношении адвоката адвокатского кабинета Н.Е.И. 

возбуждено дисциплинарное производство. 

Адвокат Н.Е.И. в своем объяснении, не отрицая использование в 

расчетах с МУП «РКЦ» счета для физических лиц,  пояснил, что  нарушение 

им положений Инструкции Банка России от 30.05.2014 №153-И не является 

проступком, который порочит честь и достоинство адвоката, умаляет 

авторитет адвокатуры, не связан с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением адвокатом своих профессиональных обязанностей перед 

доверителем. По мнению адвоката, допущенной технической ошибкой не 

причинено никакого вреда н доверителю, ни адвокатской палате.  

   Изучив материалы дисциплинарного производства, руководствуясь 

п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  

Кодекса профессиональной этики адвоката  от 31.01.03 г. Квалификационная 

комиссия вынесла заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката 

А. А. О.  нарушения норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» и Кодекса профессиональной этики адвоката, поскольку факты 

использования Н. Е.И. балансового счета № 40817 «Физические лица» при 

осуществлении профессиональной деятельности в качестве адвоката, 

учредившего адвокатский кабинет нашли свое подтверждение. 

 

  Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

 

     2.3 В соответствии с требованиями пункта 6 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 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 (между адвокатом и 

доверителем). 

       Поступление денежных средств за оказание юридической помощи и 

компенсации расходов, связанных с осуществлением адвокатской 

деятельности, на личный счет адвоката или его родственника, является 

нарушением норм законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. 



В адрес АПАК 03.02.2021г.  поступила жалоба С.А.Е. в отношении 

адвоката Е. В.А. 

Распоряжением Президента Адвокатской палаты Алтайского края в 

отношении адвоката Е. В. А. возбуждено дисциплинарное производство. 

В жалобе заявитель указывает на то, что 17.12.2020г. между ним и 

адвокатом Е. В.А. заключено соглашение об оказании юридических услуг на 

оказание юридической помощи при защите интересов клиента в рамках 

материала проверки (уголовного дела) по заявлению В. С.Н. 

21.12.2020г. заявителем была произведена предоплата по договору в 

размере 000000 руб., по просьбе адвоката оплата была произведена на 

лицевой счет родственницы адвоката Е. Е. С., привязанный к номеру телефона 

+70000000000. 

В рамках соглашения были проведены: 

- опрос оперативным сотрудников с участием заявителя был проведен в 

отсутствие адвоката; 

- составлен проект письменного объяснения С.А.Е., которое никуда не 

представлено. 

23-24 декабря 2020г. заявитель в устной форме  предложил адвокату 

остановить все действия в рамках заключенного Соглашения и вернуть 

неотработанные денежные средства. 

Денежные средства возвращены не были. 

14 января 2021 г. заявитель обратился с требованием в письменной форме 

к Е. В.А. о предоставлении списка фактически отработанного объема с 

тарификацией в соответствии с Решением Совета НО АПАК от 24.04.2015г 

согласно условий соглашения, а также о прекращении любых действий со 

стороны адвоката Е. В.А. в рамках соглашения. 

На 03.02.2021г. никаких сведений от адвоката о предоставлении списка 

фактически отработанного не представлено, денежные средства адвокат 

отказался возвращать, мотивировав это их отсутствием. 

Заявитель просил провести проверку доводов жалобы 

В подтверждение доводов заявитель представил: 

 копию соглашения об оказании юридических услуг; 

 копию требования; 

 копию чека по операции Сбербанк онлайн 

 

Изучив материалы дисциплинарного производства, исследовав 

материалы дисциплинарного производства, Квалификационная  

комиссия пришла следующим выводам.  

Между адвокатом Е.В.А. и С. А. Е. заключено Соглашение об оказании 

юридической помощи от 17.12.2020г. 

Согласно доводам жалобы, адвокат Е. В.А. предложив С. А.А. внести 

предоплату по Соглашению в сумме 000000 руб. через карточный счет своей 

супруги, не выполнил никаких действий по исполнению поручения. После 

того, как С.А.Е. предъявил адвокату требование о прекращении исполнения 



поручения и предоставлении Отчёта в устной и письменной форме, адвокат 

Отчет не представил, денежные средства не вернул. 

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

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

принципиально и своевременно исполняет свои обязанности, активно 

защищает права, свободы и интересы доверителей всеми не запрещёнными 

законодательством средствами. 

В соответствии с п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката при 

осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполняет 

свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей 

всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом. 

В соответствии с ч.1 ст.16 Кодекса профессиональной этики адвоката 

адвокат имеет право на получение вознаграждения (гонорара), 

причитающегося ему за исполняемую работу. Гонорар адвоката определяется 

соглашением сторон (ч.2 ст.16 Кодекса профессиональной этики адвоката). 

Согласно ч.6 ст.25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 

подлежат обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского 

образования либо перечислению на расчетный счет адвокатского образования 

вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем. 

Согласно чеку операции по переводу с карты на карту с номером *** 

0048 получателя с номером телефона +70000000  Е. С. Е. была перечислена 

сумма в размере 000000 руб. 

Согласно телефонограмме от 19.02.2021г. при звонке на номер 

+700000000 ответила женщина, подтвердившая, что она является Е.С. Е., 

супругой адвоката Е. В. А., пояснившая, что 000000 рублей на свою карту, 

которой  она пользуется, она не получала. 

Согласно выписке о состоянии вклада, детализации операций 

21.02.2021г. имела место операция перечисления на карту Е.С.Е., операций по 

возврату перевода с карты Е. С. Е. на карту заявителя не производилось. 

Согласно информационного письма С.Н.В. она была свидетелем 

перевода С. А.А.  21.12.2020г. денежных средств адвокату Е. В.А. на карту его 

супруги, совершенного С. А.А. по его указанию. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, разбирательство в Квалификационной комиссии адвокатской палаты 

субъекта РФ осуществляется устно, на основе принципов состязательности и 

равенства участников дисциплинарного производства. Данная норма 

предполагает, что стороны дисциплинарного производства вправе и обязаны 

подтвердить свои доводы надлежащими, достоверными и непротиворечивыми 

доказательствами. 

Адвокатом Е. В.А. не представлены объяснения факта получения 

причитавшегося ему  гонорара на карту его супруги, в связи с чем данное 

обстоятельство подлежит установлению на основании имеющихся сведений и 

доказательств – жалобы С.А.А.,  письменных объяснениям С. Н.В., чека 



операции по переводу с карты на карту, выписки о состоянии вклада, 

детализации операций по счету.  

Совокупностью доказательств подтверждается факт, что денежные 

средства в счет гонорара адвоката Е.В.А., были в безналичном порядке 

перечислены по указанию адвоката на карту его супруги Е.С. Е. 

Денежные средства в кассу или на расчетный счет адвокатского 

образования адвокатом  внесены не были, адвокатом не был выдан документ 

строгой отчетности, подтверждающий операцию внесения денежных средств 

в счет оплаты предстоящих услуг адвоката. 

Также адвокатом не представлено доказательств надлежащего 

исполнения обязательств по договору с заявителем, адвокатское досье по 

заключенному соглашению, ведение которого обязательно в силу п. 4 ст. 8 

КПЭА, адвокатом не представлено 

 

При таких обстоятельствах адвокатом Е.В.А. нарушены требования п.п.1 

п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности», ст.8 КПЭА – не исполнены 

обязанности перед доверителем. 

Как следует из положения ст. 974 ГК РФ, поверенный обязан представить 

отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по 

условиям договора или характеру поручения. 

Согласно п.6 ст.10 Кодекса профессиональной этики адвоката при отмене 

поручения адвокат должен незамедлительно возвратить доверителю все 

полученные от последнего подлинные документы по делу и доверенность, а 

также при отмене или по исполнении поручения - предоставить доверителю 

по его просьбе отчет о проделанной работе. 

Доводы жалобы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 

адвокатом по предоставлению отчета  не опровергнуты адвокатом.  

В материалы дисциплинарного производства представлены скриншоты 

переписки с адвокатом в мессенджере WatsWapp, копия требования заявителя 

адвокату, свидетельствующие о том, что адвокату неоднократно 

предъявлялось требование о предоставлении Отчета. 

Действия адвоката Е. В.А. нанесли ущерб авторитету адвокатуры и 

подрывают доверие граждан к ней. 

По вопросу возврата вознаграждения (гонорара) следует обратить 

внимание на следующее. 

В соответствии с ч.2 ст.25 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» вопросы расторжения Соглашения об оказании 

юридической помощи, взыскания гонорара регулируются Гражданским 

Кодексом РФ и не входят в компетенцию Квалификационной комиссии. 

При этом, заявитель не лишен возможности предъявить свои претензии о 

возврате денежных средств в судебном порядке. 

В действиях адвоката Е. В.А. усматривается состав дисциплинарного 

проступка, выразившихся в нарушении требований ч.6 ст.25, п.п. 1 п. 1 ст. 7 

ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ», п.1 ст.8, п.6 ст.10 

Кодекса профессиональной этики адвоката.  

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-49/statia-974/


 

Руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса профессиональной этики адвоката      от 

31.01.03 г., Квалификационная комиссией вынесла заключение о наличии в 

действиях адвоката Е. В. А.  нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и  Кодекса профессиональной этики адвоката. 

    

       Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА в  виде  лишения статуса. 

      Адвокат Е.В.А. обжаловал  заключение Квалификационной комиссии 

в судебном порядке. 

 Суд отказал в удовлетворении иска адвоката Е.В.А. 

 

      3.Недопустимо нарушение требований к поведению 

адвокатов при оказании юридической помощи в условиях 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

 

3.1.Получая письма от  своего доверителя в условиях  следственного 

изолятора,  адвокат  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. 

 

В адрес Адвокатской палаты Алтайского края 11.05.2021г. поступило 

представление вице-президента АПАК в отношении адвоката Ч. И.Н., из 

которого следует, что в Адвокатскую палату Алтайского края от врио 

начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по АК поступило сообщение от 

31.03.2021г. об обнаружении и изъятии у адвоката 5 (пяти) писем, переданных 

ей в ходе встречи с Б. А.И., и не прошедших цензуру учреждения. 

Как указывает Вице-президент, в ходе проверки установлено, что 

24.03.2021г. в 10 час. 50 мин. у адвоката Ч. И.Н. на внутреннем посту № 29 

режимного корпуса № 3 ФКУ СИЗО-1 в папке с документами были 

обнаружены и изъяты 5 писем, не прошедших цензуру учреждения, 

переданных ей Б.А.И. 

В представлении отражено, что согласно Правилам внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утв. 

Приказом Министра юстиции РФ от 14 октября 2005 г. № 189 

- «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».  

 Вице-президента НО АПАК указала, что получая письма от  своего 

доверителя Б.А.И.,   адвокат Ч.И.Н.  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. 

 Руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса профессиональной этики адвоката      от 

31.01.03 г., Квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в 

действиях адвоката Ч.И.Н. нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 

поскольку доводы, изложенные в представлении Вице-президента НО АПАК, 

нашли свое подтверждение 

         Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

 

       4.Обязанность адвоката исполнять решения органов адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции. 

       В соответствии с требованиями части 4 статьи 7 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и 

исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382564/


Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

принятые в пределах их компетенции. 

 

4.1. Неисполнение адвокатом требований  Положения «О 

Негосударственном центре бесплатной юридической помощи при 

Адвокатской палате Алтайского края» (утверждено Решением Совета 

НО АПАК 23 августа 2013г.), и Решения Совета НО АПАК «Об 

утверждении графика дежурства адвокатов г.Барнаула в приемной 

Президента РФ В.В. Путина в Алтайском крае на 2021г.»  ( принято 

Советом НО АПАК 18 декабря 2020г.),расценено квалификационной 

комиссией как нарушение требований части 4 статьи 7 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». 

04 октября 2021г. а Адвокатскую палату Алтайского края поступило 

представление Вице-президента АПАК Г.В. Харламовой от 30.09.2021г.  в 

отношении адвоката Р.А.А. 

В представлении Вице-президента АПАК Г.В. Харламовой, сообщается, 

что Советом Адвокатской Палаты Алтайского края 23 августа 2013г., в 

соответствии с требованиями п.1 ст.26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», принято решение о создании негосударственного центра 

бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате Алтайского края.   

Адвокатами осуществляется прием граждан по месту нахождения 

Региональной общественной приемной председателя партии Единая Россия 

Д.А. Медведева и приемной Президента РФ В.В. Путина. 

 

18 декабря 2020г. Советом АПАК утвержден график дежурств адвокатов 

г.Барнаула в приемной Президента РФ на 2021г. 

Прием граждан в приемной Президента РФ осуществляется адвокатами 

АПАК каждую среду с 11-00 до 13-00 часов. 

В соответствии с графиком дежурств адвокатов г.Барнаула в приемной 

Президента РФ на 2021г., 08 сентября 2021г. должен был дежурить адвокат 

Р.А.А., о чем он заблаговременно был уведомлен управляющей делами АПАК 

Н.Н.Д. лично и через приложение WhatsApp. На дежурство Р.А.А. не явился, 

замену не обеспечил. 

 Вице-президентом АПАК в представлении указано, что подобные 

действия  порочат честь и достоинство адвоката, умаляют авторитет 

адвокатуры в целом, причиняют существенный вред адвокатской палате, 

свидетельствуют о неуважении адвоката к высшим органам адвокатского 

сообщества, о пренебрежении к коллегам и гражданам. 

 По мнению Вице-президента АПАК,  адвокатом Р.А.А. нарушены 

требования п.п.2,4 ст.7;п.1 ст.26 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»; подп.2ст.8; п.п.6,7 ст.15 Кодекса профессиональной этики 

адвоката.  

Вице-президент АПАК  в представлении указывает на наличие в 

действиях адвоката Р.А.А.  состава дисциплинарного проступка и  просит 



возбудить в отношении адвоката Р.А.А. дисциплинарное производство, 

провести проверку.  

 К представлению приложены докладная управделами НО АПАК Н.Д.Н. 

от 20.09.2021г.; выписка из протокола Совета НО АПАК  от 18.12.2020г., 

скриншот (фотография)  переписки  через приложение WhatsApp. 

 

 В письменных объяснениях адвокат Р.А.А. сообщил: 

 

-  что впервые услышал о факте его включения в график, своего согласия на 

включение в График дежурства в Приемной Президента РФ не давал и не 

дает; 

- что он не подавал в АПАК заявления на участие в негосударственной 

системе бесплатной юридической помощи, не выражал свою волю, 

направленную на участие в негосударственной системе бесплатной 

юридической помощи; 

-  информация о его включении в График дежурства в Приемной Президента 

РФ  для оказания бесплатной юридической помощи ему не поступала; 

-  приводит нормы международного права, в частности положения Конвенции 

№29 Международной Организации Труда « Относительно принудительного 

или обязательного труда», в соответствии с которыми «принудительный или 

обязательный труд означает всякую работу или службу, требуемую от какого-

либо лица под угрозой какого-либо наказания и для которой это лицо не 

предложило добровольно своих услуг» ( ч.1 ст.2 Конвенции №29 МОТ).  

-  приводит  положение ч.2 ст.37 Конституции РФ, в соответствии с которым 

принудительный труд запрещен; 

- ссылается на принцип добровольности формирования негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи, установленный ч.1 ст.22 ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в РФ»; 

- отметил, что  ежегодно осуществляет порядка тысячи бесплатных 

первичных консультаций, полагает, что это достаточный объем бесплатной 

юридической помощи, оказываемой им добровольно и бесплатно;  

- указал, что   познаниями в области гражданского права, необходимыми для 

оказания квалифицированной юридической помощи не обладает, поскольку 

является криминалистом. 

 Исходя из своих пояснений, адвокат полагал, что в его действиях 

отсутствует состав дисциплинарного производства, так как он не может нести 

ответственности в отсутствие предусмотренной законом, подзаконными 

актами, обязанности. Считает, что с его стороны не допущено нарушения 

действующего законодательства и принципов адвокатской этики. 

 

 В ходе заседания Квалификационной комиссии адвокат Р.А.А., 

поддержал доводы письменного объяснения, представленного в 

Квалификационную комиссию. 

 



Изучив материалы дисциплинарного производства, письменные 

объяснения адвоката Р.А.А.,  доводы, изложенные в представлении Вице-

президента НО АПАК от 30.09.2021г., Квалификационная комиссия 

пришла к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Конституции РФ, каждому 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 

бесплатно. 

Согласно требованиям части 2 статьи 7 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокат 

обязан оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации 

бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Статьей 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», установлено, что  адвокаты оказывают 

юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации". 

В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи, в 

соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона  от 21 ноября 2011 г. 

N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации наделены правом 

создавать негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 

 Частью 1 статьи 11 Закона Алтайского края « О бесплатной 

юридической помощи в Алтайском крае» установлено: «В  целях  оказания  

гражданам  бесплатной  юридической  помощи некоммерческие   

организации,   адвокаты,   адвокатские   образования, Адвокатская  палата  

Алтайского  края,  нотариусы,  Алтайская  краевая нотариальная   палата   

могут   создавать   негосударственные   центры бесплатной юридической 

помощи». 

23 августа 2013г. Решением Совета НО АПАК принято Положение о 

Негосударственном центре бесплатной юридической помощи при 

Адвокатской палате Алтайского края ( далее - Положение). 

Пунктом 3 Положения установлено: «Центр учрежден при Адвокатской 

палате Алтайского края в качестве ее структурного подразделения».  

В соответствии с пунктом 8 Положения, бесплатную юридическую 

помощь в Центре оказывают адвокаты, внесенные в реестр  адвокатов 

Алтайского края. 

Советом НО АПАК 18 декабря 2020г. утвержден график дежурства 

адвокатов г.Барнаула в приемной Президента РФ В.В. Путина в Алтайском 

крае на 2021г. на каждую среду с 11:00 до 13:00 по адресу : г.Барнаул, 

пр.Ленина 59 ( далее – График).  

В соответствии с пунктом 7 статьи 15 Кодекса профессиональной этики 

адвоката, адвокат обязан лично или материально участвовать в оказании 
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юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством, или по назначению органа дознания, органа 

предварительного следствия или суда,  в порядке, определяемом решением 

совета Федеральной палаты адвокатов и принимаемыми в соответствии с ним 

решениями советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 7 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

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 закреплено в пункте 6  статьи 15 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

В соответствии с п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката, 

при осуществлении профессиональной деятельности адвокат  честно, 

разумно, добросовестно, квалифицированно и своевременно исполняет свои 

обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей 

всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом. 

Добросовестное отношение адвоката к адвокатскому долгу, 

предполагает в том числе, обязанность адвоката исполнять решения высших 

органов адвокатской палаты. 

 Квалификационной комиссией установлено, что  08 сентября 2021г. в 

11 ч. 00 мин. адвокат Р.А.А. не явился в приемную Президента РФ В.В. 

Путина в Алтайском крае, расположенную по адресу: г.Барнаул, пр-т Ленина 

59, где должен был осуществлять оказание бесплатной юридической помощи 

в рамках деятельности Негосударственного центра бесплатной юридической 

помощи при Адвокатской палате Алтайского края. 

 Сведений о невозможности участия в оказании бесплатной 

юридической помощи, адвокат Р.А.А. заблаговременно в  Адвокатскую 

палату Алтайского края не представил, адекватных мер для обеспечения 

замены – не предпринял.   

То обстоятельство, что адвокат Р.А.А. 08 сентября 2021г. находился по 

пути следования в служебную командировку, не может быть признано 

уважительной причиной для освобождения адвоката Р.А.А. от обязанности 

исполнять решения высших органов Адвокатской палаты Алтайского края, в 

том числе требования  Положения «О Негосударственном центре бесплатной 

юридической помощи при Адвокатской палате Алтайского края» и  Решение 

Совета НО АПАК «Об утверждении графика дежурства адвокатов г.Барнаула 

в приемной Президента РФ В.В. Путина в Алтайском крае на 2021г.». 

            Каких-либо уважительных причин, свидетельствующих о 

невозможности адвокатом Р.А.А. заблаговременно известить Адвокатскую 

палату Алтайского края о невозможности своего участия в приеме граждан, 

имеющих право на бесплатную юридическую помощь, квалификационной 

комиссией не установлено. 
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 Поведение адвоката Р. А.А., привело к нарушению графика оказания 

бесплатной юридической помощи, выразившееся в несвоевременном начале 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи. 

Данный факт Квалификационная комиссия расценивает как проявление 

неуважения как к гражданам, имеющим право на своевременное получение 

квалифицированной бесплатной юридической помощи, так и к своим 

коллегам - адвокатам, вынужденным, ввиду недобросовестного отношения 

адвоката Р.А.А. к исполнению адвокатского долга, в экстренном порядке 

обеспечить исполнение Решений Совета НО АПАК, заменить не явившегося 

адвоката Р.А.А. и приступить к оказанию бесплатной юридической помощи 

гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь. 

Адвокатская этика включает в себя, в том числе  правила этического 

поведения внутри адвокатского сообщества.  Адвокат обязан строить свои 

отношения с другими адвокатами и с органами управления адвокатского 

сообщества  на основе взаимного уважения и соблюдения их 

профессиональных прав, проявляя корпоративную солидарность.  

Поведение адвоката Р.А.А., выразившееся в игнорировании и 

неисполнении решений Совета Адвокатской палаты Алтайского края, 

Квалификационная комиссия расценивает как нарушение корпоративной 

дисциплины и профессиональной этики адвокатуры. 

Квалификационная комиссия, оценивая утверждение адвоката о том, что 

Адвокатской  палатой Алтайского края не довела до его сведения 

информацию о включении в График дежурства на 08 сентября 2021г.,  

руководствуется требованиями Положения «О порядке доведения 

информации до адвокатов Адвокатской палаты Алтайского края» от 

23.10.2015г., утвержденным Решением Совета АПАК от 23.10.2015г. 

В соответствии с Положением  «О порядке доведения информации до 

адвокатов Адвокатской палаты Алтайского края», в случаях необходимости 

доведения до адвоката информации до неограниченного круга адвокатов 

Алтайского края такая информация должна быть размещена в Вестнике 

Адвокатской палаты Алтайского края и (или) на сайте Адвокатской палаты 

Алтайского края. 

Обязанность ознакомления с такой информацией лежит на каждом 

адвокате Адвокатской палаты Алтайского края. Если информация размещена 

в указанных источниках, каждый адвокат считается проинформированным 

надлежащим образом и ни один адвокат не вправе ссылаться на то, что 

информация не была до него доведена.   

23 декабря 2020г. на официальном сайте АПАК размещена выписка из 

протокола Совета НО Адвокатская палата Алтайского края об утверждении 

графика дежурства адвокатов г.Барнаула от18 декабря 2020г., в которой 

отражено назначение адвоката Р. А.А. на дежурство на 08 декабря 2021г.в 

приемной Президента РФ в.В. Путина в Алтайском крае с 11:00 ч. до 13:00 ч. 

по адресу г.Барнаул, пр. Ленина 59. 



В соответствии с Положением  «О порядке доведения информации до 

адвокатов Адвокатской палаты Алтайского края», случае необходимости 

доведения до адвоката информации, носящей персональный характер, 

применяется один из следующих способов извещения: 

-направление заказного письма почтовой отправкой; 

-направление письма электронной почтой; 

-направление sms и (или) текстового сообщения в сервисе обмена 

сообщениями WhatsAp с официального номера телефона 

АПАК+79095074779; 

-передача телефонограммы; 

-направление телеграммы; 

-непосредственное вручение письма адресату. 

       Изучив представленный скриншот с сервиса обмена сообщениями 

WhatsAp с официального номера телефона АПАК+79095074779, 

Квалификационная комиссия признает установленным и подтвержденным тот 

факт, что 27 июля 2021г. адвокату Р.А.А. поступило сообщение  о дежурстве с 

его участием, с указанием даты, адреса и времени дежурства.  

При таких обстоятельствах, Квалификационная комиссия, довод 

адвоката Р.А.А. о том, что информация о его включении в График дежурства 

для оказания бесплатной юридической помощи  в установленном порядке не 

была до него доведена, признает несостоятельным.  

         Адвокат Р.А.А. в письменных пояснениях сообщает, что он – 

криминалист,  не обладает и не желает обладать углубленными познаниями 

необходимыми для оказания квалифицированной бесплатной юридической 

помощи в Негосударственном центре бесплатной юридической помощи при 

Адвокатской палате Алтайского края. 

 Данное обстоятельство, по мнению адвоката Р.А.А., исключает 

возможность оказание им квалифицированной юридической помощи 

гражданам и возможность  его  участия  Негосударственном центре 

бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате Алтайского края. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 2 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. 

Одним из необходимых условий получения статуса адвоката, согласно 

требованиям главы 3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», является сдача квалификационного 

экзамена и оценка знаний претендентов. 

В соответствии с пунктом 8 Положения о Негосударственном центре 

бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате Алтайского края, 
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бесплатную юридическую помощь в Центре оказывают адвокаты, внесенные 

в реестр  адвокатов Алтайского края. 

Квалификационная комиссия, оценивая указанный довод адвоката, 

исходит из того, что  Р.А.А. имеет статус адвоката, что  предполагает 

достаточный уровень профессиональной квалификации. Утверждение 

адвоката Р.А.А. о его специализации, не имеет правого значения для 

рассмотрения настоящего дисциплинарного производства, так как, согласно 

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

обязанность адвоката оказывать бесплатную юридическую помощь не  

зависит от заявленной им специализации.  

 Ссылка адвоката  Р.А.А. в настоящем дисциплинарном производстве на  

положения Конвенции №29 Международной Организации Труда 

«Относительно принудительного или обязательного труда»,   основана на 

неправильном понимании существа принципов адвокатской деятельности.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатура является 

профессиональным сообществом адвокатов и действует на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также 

принципа равноправия адвокатов. 

Принцип корпоративности заключается в объединении и деятельности 

адвокатов через свою организацию (корпорацию адвокатов), которая 

устанавливает свои корпоративные правила поведения и другие нормы, 

решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует другие вопросы 

адвокатской деятельности в соответствии с нормами права. 

 Одним из проявлений принципа корпоративности, закрепленным 

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»,  является исполнение адвокатами решений высших 

органов управления адвокатского сообщества. 

 Обязанность адвоката исполнять решения высших органов адвокатского 

сообщества, не является принуждением к труду.  

Довод адвоката Р.А.А. о нарушении НО АПАК принципа добровольности 

формирования негосударственной системы оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи,  в связи с отсутствием  его согласия на участие в 

работе  Негосударственного центра бесплатной юридической помощи при 

Адвокатской палате Алтайского края, Квалификационная комиссия 

расценивает как  основанный на неправильном понимании   норм права. 

В соответствии с  ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», предусмотрены две формы оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи: государственная и негосударственная. 

В соответствии с ч.1 ст.22 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», негосударственная система бесплатной юридической 

помощи формируется на добровольных началах. 



Статьей 24 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» установлено, что в целях оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

могут создавать негосударственные центры бесплатной юридической 

помощи. 

В соответствии с Решением Совета НО АПАК от 23 августа 2013г. 

при Адвокатской палате учрежден Негосударственный центр бесплатной 

юридической помощи. В связи с чем, участником системы 

негосударственной бесплатной юридической помощи является НО 

Адвокатская палата Алтайского края, а не адвокат Р. А.А. 

Положением  о Негосударственном центре бесплатной юридической 

помощи при Адвокатской палате Алтайского края от 23 августа 2013г., 

установлено, что в работе Центра принимают участие адвокаты, внесенные в 

реестр адвокатов Алтайского края. 

 Формирование состава адвокатов, участвующих в Негосударственном 

центре бесплатной юридической помощи при Адвокатской палате Алтайского 

края, график дежурств адвокатов, определяется, в соответствии с 

требованиями п. 7 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката, и 

осуществляется в порядке, определяемом адвокатской палатой Алтайского 

края. 

При этом, исполнение решений Адвокатской палаты Алтайского края, 

для адвокатов, включенных в реестр адвокатов Алтайского края, является 

обязательным. 

Квалификационная комиссия, оценивает доводы адвоката Р.А.А. о 

множестве проводимых им бесплатных юридических консультаций, что 

является, по его мнению, достаточным объемом бесплатной юридической 

помощи, как несостоятельные, так как они не имеют отношения к предмету и 

существу настоящего дисциплинарного производства.  

 

На основании вышеизложенного, Квалификационная комиссия, изучив 

материалы дисциплинарного производства, доводы представления Вице-

президента НО АПАК Г.В. Харламовой, доводы адвоката Р.А.А., изложенные 

в ходе заседания и в письменных объяснениях, представленные сторонами 

доказательства, руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса профессиональной этики адвоката      от 

31.01.03 г.,  вынесла заключение о наличии в действиях (бездействиях) 

адвоката Р.А.А. признаков дисциплинарного нарушения: 

- п.п.2, 4 ст.7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 

выразившиеся в неисполнении адвокатом обязанности оказывать 

юридическую помощь гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; 

соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения 

органов адвокатской палаты субъекта РФ, принятые в пределах их 

компетенции;  



- п.2    ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившиеся в  

неуважении адвоката к гражданам, своим коллегам и высшим органам 

управления адвокатского сообщества;  

-п.6 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившиеся в  

неисполнении адвокатом решений органов, принятые в пределах их 

компетенции; 

- п.7 ст.15 Кодекса профессиональной этики адвоката, выразившиеся в 

неисполнении адвокатом обязанности участвовать лично или материально в 

оказании юридической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных 

законодательством, или по назначению органа дознания, органа 

предварительного следствия или суда в порядке, определяемом решением 

совета Федеральной палаты адвокатов и принимаемыми в соответствии с ним 

решениями советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации.  

  

 Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной 

комиссии и назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями 

ст.18 КПЭА. 

 

 

   4.2 Квалификационная комиссия напоминает о недопустимости 

принятия адвокатом поручения на защиту по уголовному делу в 

нарушение установленного порядка оказания юридической помощи 

адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном  

судопроизводстве по назначению. 

 

Координатор распределяет дела среди адвокатов в порядке, 

установленном Правилами НО АПАК, как при первоначальном 

обеспечении защитой, так  и при необходимости замены в судебных 

процессах заболевших адвокатов. 

 

В адрес Адвокатской палаты Алтайского края 01.12.2020г. поступило 

представление вице-президента НО АПАК Харламовой Г.В. в отношении 

адвоката В. Т.С.  

В представлении вице-президент НО АПАК указывает, что в нарушение 

норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Порядка 

назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, 

принятого 15.03.2019г. Советом Федеральной палаты адвокатов РФ, Правил 

Адвокатской палаты Алтайского края по исполнению Порядка назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утв. 

решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019г. (Правила  АПАК, утв. Советом 

АПАК 20.09.2019г., согласованы с ФПА 24.09.2019г.), решений Совета АПАК  

от 25.06.2018 и 22.06.2018г. адвокат В.Т.С. вступила без поручения 

координатора в пять уголовных дел в порядке ст.ст.50-51 УПК РФ. 



Своими действиями адвокат В.Т.С. не исполнила решения Совета АПАК, 

воспрепятствовала другим адвокатам исполнять указанные решения и 

осуществить свое право на участие в уголовных делах по назначению в 

порядке стю50-51 УПК РФ и на получение вознаграждения за проделанную 

работу. 

Действия адвоката порочат ее честь и достоинство, деловую репутацию, 

свидетельствуют о его неуважении к адвокатскому сообществу в целом, его 

высшим органам, конкретным адвокатам, подрывают престиж профессии, 

авторитет адвокатуры. 

В.Т.С. нарушила требования ст.7 п.1, п.п.1, 4 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» и ст.8, 15 ч.6, 7; ст.9 ч.1 п.6 Кодекса 

профессиональной этики адвоката, в связи с чем в представлении ставится 

вопрос о возбуждении в отношении нее дисциплинарного производства и 

применении  мер дисциплинарной ответственности. 

Изучив материалы дисциплинарного производства, Квалификационная  

комиссия пришла  к следующему.  

Согласно  ст.50, 51 УПК РФ  порядок назначения адвоката в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве определяется Советом 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Согласно п. 2.1.  Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утв. Решением Совета Федеральной палаты 

адвокатов от 15.03.2019  (далее – Порядок) в целях организации исполнения 

настоящего Порядка советы адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации в пределах своих полномочий, предусмотренных подпунктом 5 

пункта 3 статьи 31 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", принимают Региональные правила с 

учетом региональных особенностей. 

 Согласно п.2.7. Правил Адвокатской палаты Алтайского края по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве, утв. решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019г., 

утв. Советом АПАК 20.09.2019г., согласованы с ФПА 24.09.2019г.  (далее - 

Правила  АПАК), оказание юридической помощи по назначению 

осуществляется по графикам или через координатора, назначаемого решением 

Совета АПАК.  

Форма организации оказания юридической помощи по назначению 

(графики либо координатор) определяется Советом АПАК с учетом мнения 

адвокатов, дислоцирующихся на территории административного района). 

Решениями Совета АПАК  от 25.06.2018 и 22.06.2018г. работа адвокатов, 

дислоцирующихся в  Индустриальном районе  г.Барнаула по назначению 

органов предварительного следствия и суда (далее по назначению) с 

01.08.2018г. организована через координатора. 

Факт вступления адвоката В.Т.С. в указанные дела в качестве адвоката в з 

нарушение установленного порядка без распределения дела координатором  

не оспаривается адвокатом В.Т.С., подтверждается объяснением адвоката Т. 

А.В., докладной координатора Г.Т.И. 



 

Таким образом, доводы представления вице-президента АПАК 

Г.В.Харламовой нашли свое подтверждение. 

 

Руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса профессиональной этики адвоката от 31.01.03 г. 

Квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в действиях 

адвоката Вороновой Татьяны Сергеевны нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 

адвоката, неисполнении решений органов адвокатской палаты 

 

Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной комиссии и 

назначил адвокату наказание в соответствии с требованиями ст.18 

КПЭА. 

 

 6. Согласно п.п.1 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в РФ» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права 

и законные  интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством Российской Федерации средствами. 

     В соответствии с п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики адвоката 

при  осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно, 

разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и 

своевременно исполняет  свои обязанности, активно защищает права, 

свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными  

 

6.1 Квалификационная комиссия пришла к выводу о необходимости 

прекращения дисциплинарного производства вследствие отсутствия в 

действиях адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката. 

В  адрес адвокатской палаты Алтайского края 26.07.2021 г. поступила 

жалоба гражданина Ш.А.А.  

В жалобе заявителя указано, что он обратился в И. районный  суд 

г.Барнаула с ходатайством о замене не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания согласно ст. 80 УК РФ. 14.07.2021 г. судом был назначен к 

рассмотрению материал №__. Но судебное заседание не состоялось по вине 

назначенного судом Ш.А.А. защитника – адвоката К.О.Н.  

Так,  Ш.А.А. нужна была юридическая консультация и встреча с 

защитником для согласования своей позиции защиты, о чем он указал в 

расписке, направленной судом в адрес ФКУ ИК-3. 

 Ш. А.А.ждал защитника до 13.07.2021 г., но так и не дождался, хотя за 5 

(пять) дней до судебного разбирательства, адвокат К.О.Н., руководствуясь 

нормами УПК РФ (ст.ст. 48-49) должна была встретиться с ним. 



 В связи с тем, что адвокат К.О.Н. до 13.07.2021 г. не приехала к гр. 

Ш.А.А., он 13.07.2021 г. отозвал свое ходатайство, так как был не подготовлен 

к защите в судебном заседании. 

На основании изложенного, гр. Ш.А.А. просит вынести письменный 

выговор адвокату К. О.Н. за недобросовестное исполнение обязанностей 

защитника, возложить на адвоката К.О.Н. издержки, выплаченные ей судом.            

 

Изучив материалы дисциплинарного производства, проголосовав 

именными бюллетенями, комиссия приходит к следующему: 

 

 Доводы жалобы  Ш.А.А. о недобросовестном исполнении  адвокатом 

К.О.Н. своих должностных обязанностей при защите его прав в ходе 

судебного рассмотрения его ходатайства о замене не отбытой части наказания 

более мягким видом наказания не нашли своего подтверждения в ходе 

дисциплинарного производства и опровергаются доказательствами.  

 

Так, в производстве И. районного суда г.Барнаула  находилось дело  по 

ходатайству Ш. А.А. о замене не отбытой части наказания более мягким 

видом наказания согласно ст. 80 УК РФ. 

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства было назначено на 13 

час. 00 мин.14.07.2021 г. 

08.07.2021 г. адвокату Коллегии адвокатов «М» К. О.Н. от координатора 

поступила заявка на защиту интересов  Ш. А.А. при рассмотрении судом 

указанного ходатайства. 

Адвокат К. О.Н. 12.07.2021 г. ознакомилась с материалами дела. 

13.07.2021 г. в адрес И.районного суда г.Барнаула через электронные 

каналы связи от гр. Ш. А.А. поступило заявление от 13.07.2021 г., которым он 

просит суд прекратить судебное производство по его ходатайству о замене не 

отбытой части наказания более мягким видом наказания. Вопрос о 

прекращении судебного производства просит разрешить без его участия. 

Последствия отзыва ходатайства ему разъяснены и понятны. 

14.07.2021г. И.районным судом г.Барнаула было вынесено постановление 

о прекращении производства по ходатайству Ш. А.А. о замене не отбытой 

части наказания более мягким видом наказания. Также 14.07.2021 г. 

Индустриальным районным судом г.Барнаула было вынесено постановление 

об оплате адвокату К.О.Н. вознаграждения в размере 0000 рублей за счет 

федерального бюджета, указанную сумму взыскать с  Ш. А.А. в федеральный 

бюджет.  

Во исполнение предусмотренных законом обязанностей адвокат К.О.Н. 

заранее, до судебного заседания ознакомилась с делом № 4/17-256/2021, о чем 

имеется соответствующая запись в материалах дела. Кроме того, адвокат 

К.О.Н. планировала поездку в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Алтайскому 

краю для встречи с Ш.А.А., поскольку ознакомление с делом было 12.07.2021 

г., судебное заседание – 14.07.2021 г.  



Встреча между гр. Ш.А.А. и адвокатом К.О.Н. не состоялась ввиду 

отзыва  Ш.А.А. своего ходатайства о замене не отбытой части наказания 

более мягким видом наказания 13.07.2021г., что подтверждается копией его 

заявления, поступившего в И. районный суд г.Барнаула 13.07.2021 г. по 

каналам электронной связи, последствия отзыва ходатайства ему были 

разъяснены и понятны.  

  В ходе дисциплинарного производства установлено, что адвокат К.О.Н. 

нарушений требований законодательства об адвокатской деятельности и 

адвокатуре при защите интересов Ш. А.А. не допустила, в ее действиях состав 

дисциплинарного проступка, являющейся основанием применения меры 

дисциплинарной ответственности отсутствует. 

        На основании изложенного и руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса 

профессиональной этики адвоката от 31.01.03 г., Квалификационная комиссия 

вынесла заключение о необходимости прекращения дисциплинарного 

производства вследствие отсутствия в действиях адвоката К. О. Н. нарушения 

норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. 

 

 Совет Палаты согласился с заключением Квалификационной комиссии. 

 

  6.2 Квалификационная комиссия не согласилась с доводами заявителя о 

формальном характере юридической помощи, так как в ходе 

дисциплинарного производства установлено, что  действия адвоката  при 

осуществлении защиты  являются в достаточной мере активными и 

соответствуют требованиям Стандарта осуществления адвокатом 

защиты в уголовном судопроизводства  (принят  VIII Всероссийским 

съездом адвокатов 20 апреля 2017г.). 

 

05.07.2021г. в адрес Адвокатской палаты Алтайского края поступила 

жалоба К.С.Е., в отношении адвоката К. К. О.  

Согласно доводам жалобы, в отношении К.С.Е. следователем СО УФСБ 

России было возбуждено уголовное дела по обвинению в совершении 

преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ. 

11.03.2020г. К.С.Е. в рамках указанного уголовного дела был задержан. 

Для осуществления его защиты назначен адвокат К.К.О.  

К. С.Е. в жалобе указывает на то, что перед  началом первого допроса, 

адвокат не обсудил с ним и не согласовал позицию по делу, лишь  

ограничившись вопросами о том, как его зовут и почему он задержан.  

На вопрос К.С.Е. о том, все ли рассказывать или можно промолчать, 

адвокат К. К.О. посоветовал ему рассказывать все, что он знает. 

Кроме того, согласно доводам жалобы, адвокат К.К.О. фактически не 

оказывал К. С.Е. юридической помощи, вся работа адвоката сводилась к 

указанию, где К.С.Е. необходимо расписаться. Никаких замечаний, уточнений 

или дополнений в протокол адвокатом К.К.О. не делалось. 



Ввиду того, что заявителя не устроило качество работы адвоката  К.К.О., 

он был вынужден через родственников пригласить адвоката по соглашению. 

К. С.Е. полагает, что адвокат К.К.О. не оказал ему квалифицированную 

юридическую помощь, не действовал в его интересах, что, по мнению К. С.Е., 

позволило следствию воспользоваться его не  компетенцией. 

Заявитель полагает, что адвокат К.К.О. осуществляя его защиту, 

действовал не добросовестно, не разумно и не принципиально, в связи с чем, 

ставит вопрос о применении к адвокату мер дисциплинарной 

ответственности. 

К жалобе заявителем приложена копия приговора Алтайского краевого 

суда от 19 ноября 2020г. по делу №2.  

      Распоряжением и.о. Президента Адвокатской палаты Алтайского края по 

жалобе К. С.Е.  от 05.07.2021г. возбуждено дисциплинарное производство в 

отношении адвоката К. К.О. Рассмотрение дисциплинарного производства 

вынесено на заседание квалификационной комиссии.  

Адвокат К.К.О. представил адвокатское производство, содержащее 

копии материалов уголовного дела, а также письменные объяснения, в 

которых выразил свое несогласие с доводами жалобы К. С.Е. 

     Изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив 

письменные объяснения адвоката К.К.О. и доводы жалобы, заслушав 

представителя заявителя, поддержавшего доводы жалобы  К. С.Е., 

Квалификационная комиссия пришла к следующим выводам. 

Конституция РФ гарантирует каждому право на получение 

квалифицированной юридической помощи. Каждый задержанный, 

заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет 

право пользоваться помощью адвоката-защитника (статья 48).Закрепленное в 

части 2 статьи 48 Конституции РФ право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) является одним из проявлений общего права, гарантированного 

частью 1 статьи 48 Конституции РФ каждому человеку, - права на получение 

квалифицированной юридической помощи.  

Законодательство об адвокатуре устанавливает профессиональные 

требования к адвокатам, призванные обеспечивать квалифицированный 

характер оказываемой ими юридической помощи. 

В соответствии со статей 8 Кодекс профессиональной этики адвоката, 

адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно 

защищать права, свободы и интересы доверителя всеми не запрещенными 

законодательством средствами, руководствуясь Конституцией РФ, законом и 

настоящим Кодексом. 

Статьей 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации" (далее по тексту – Закон об адвокатуре) 

установлены общие обязанности адвоката-защитника: 

- адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого и 

обвиняемого (подпункт 6 пункта 4 статьи 6), в противном случае это должно 

влечь отмену приговора; 



- адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за 

исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора 

доверителя (подпункт 3 пункта 4 статьи 6);  

- адвокат не вправе делать публичные заявления о доказанности вины 

доверителя, если тот ее отрицает (подпункт 4 пункта 4 статьи 6). 

- адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством средствами 

(подпункт 1 пункта 1 статьи 7). 

Согласно Разъяснениям Экспертно-методической комиссии Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ, данными в связи со случаями 

невыполнения адвокатами–защитниками своих профессиональных 

обязанностей, нарушающими права доверителей на защиту  (от 23 марта 

2011г.), надлежащее осуществление защиты интересы подзащитного 

предполагает: 

-во-первых, это обязанности адвоката-защитника, которые он должен 

выполнять в интересах подзащитного на основании требования УПК РФ 

независимо от воли подзащитного. 

 -во-вторых, это права адвоката-защитника, которые он обязан реализовать в 

интересах подзащитного при наличии двух условий: для реализации этих 

правомочий должны иметься необходимые правовые основания и реализация 

этих правомочий не противоречит воле подзащитного. 

В Стандарте осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводства сформированы единые требования к осуществлению 

защиты по уголовному делу (принят  VIII Всероссийским съездом 

адвокатов 20 апреля 2017г.) 

В соответствии с положениями, закрепленными в  п.п. 3-6   Стандарта, 

при осуществлении адвокатом защиты в уголовном судопроизводства: 

- адвокат должен разъяснить подзащитному право иметь свидания с 

защитником наедине и конфиденциально и принять меры к проведению 

такого свидания. В случае нарушения права подзащитного на свидание со 

стороны следователя, дознавателя или суда адвокат должен принять меры к 

внесению в протокол следственного действия или судебного заседания 

заявления об этом нарушении; 

- в рамках первого свидания с подозреваемым, обвиняемым адвокату следует: 

а) выяснить наличие обстоятельств, препятствующих принятию поручения на 

защиту или исключающих участие данного адвоката в производстве по 

уголовному делу; 

б) получить согласие на оказание ему юридической помощи по соглашению, 

заключенному адвокатом с иным лицом; 

в) разъяснить право на приглашение защитника по соглашению в случае, если 

адвокат осуществляет защиту по назначению; 

г) выяснить обстоятельства задержания и уточнить, проводился ли допрос в 

отсутствие адвоката, и применялись ли незаконные методы при проведении 

следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий; 



д) выяснить отношение к предъявленному обвинению или подозрению в 

совершении преступления; 

- адвокат должен согласовать с подзащитным позицию по делу. В этих целях 

адвокат: 

а) принимает меры к выяснению существа обвинения или подозрения, в том 

числе посредством ознакомления с процессуальными документами, 

составленными с участием подзащитного, и иными документами, которые 

предъявлялись либо должны были ему предъявляться; 

б) в случае вынужденного определения позиции по делу в отсутствие 

возможности ее предварительного согласования с подзащитным исходит из 

принципа презумпции невиновности подзащитного и согласовывает с ним 

такую позицию при первой возможности; 

- в случае признания подзащитным вины защитнику следует разъяснить 

подзащитному правовые последствия такого признания, а также по 

возможности убедиться, что признание вины совершается добровольно и не 

является самооговором. 

Рассматривая настоящее дисциплинарное производство, 

Квалификационная комиссия руководствуется требованиями абз. 2 п. 1 ст. 23 

Кодекса профессиональной этики адвоката,  согласно которым 

разбирательство в Квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта 

РФ осуществляется устно, на основе принципов состязательности и равенства 

участников дисциплинарного производства.  

Данная норма предполагает, что стороны дисциплинарного производства 

вправе и обязаны подтвердить доводы, изложенные в жалобе и объяснениях, 

надлежащими, достоверными и непротиворечивыми доказательствами. 

Квалификационная комиссия, изучив  доводы жалобы, пришла к выводу 

о том, что претензии К. С.Е.по своей сути представляют собой обвинения 

адвоката в формальном присутствии адвоката при осуществлении его защиты, 

что повлекло, по мнению заявителя, лишение его квалифицированной 

юридической помощи. 

Согласиться с указанными доводами заявителя Квалификационная 

комиссия не может по следующим основаниям. 

На основании материалов дисциплинарного производства, 

Квалификационной комиссией установлено, что 11 марта 2020г. возбуждено 

уголовное дело в отношении К. С.Е. по признакам преступления, 

предусмотренного ч.5 ст. 228.1 УК РФ. 

В этот же день К.С.Е был задержан и допрошен  в качестве 

подозреваемого в совершении преступления, и в этот же день К.С.Е было 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 

228.1 УК РФ, он был допрошен в качестве обвиняемого.  

Защита К. С.Е в ходе проведения данных следственных действиях 

осуществлялась адвокатом К.К.О. назначенным в порядке ст.ст.50, 51 УПК 

РФ. 



Согласно письменным объяснениям адвоката, перед началом первого 

допроса 11 марта 2020г. он разъяснил право заявителя иметь свидания с 

защитником наедине и конфиденциально.  

Квалификационной комиссией исследованы представленные в 

адвокатском производстве копии протокола задержания и допроса К.С.Е. от 

11 марта 2020г. в качестве подозреваемого, а так же копии  постановления о 

привлечении в  качестве обвиняемого и протокола допроса обвиняемого от 11 

марта 2020г.    

В указанных процессуальных документах отражено разъяснение К.С.Е. 

его процессуальных прав, в том числе право иметь свидания с защитником 

наедине и конфиденциально.  

Замечаний при проведении этих следственных действий от К. С.Е., в том 

числе и о ненадлежащей правовой помощи, не поступало. 

Квалификационная комиссия не находит основания подвергать сомнению 

представленные адвокатом документы и принимает их как доказательство 

соответствующего требованиям ч.1 ст.12 Кодекса профессиональной этики 

адвоката исполнения адвокатом К. К.О. обязанности соблюдать 

процессуальное законодательство и следить за  соблюдением законных прав и 

интересов своего доверителя.  

Представленные в Квалификационную комиссию  материалы 

дисциплинарного производства  не содержат в себе каких-либо доказательств 

того, что право К. С.Е. на свидание с защитником наедине и конфиденциально 

было нарушено. 

Как указывает в  жалобе сам податель жалобы,  адвокат К.К.О. перед 

началом допроса 11 марта 2020г. выяснил причины его задержания, что 

является подтверждением надлежащего исполнения адвокатом обязанности 

по принятию мер к выяснению существа обвинения или подозрения. 

 Квалификационная комиссия считает необходимым отметить 

противоречивость доводов жалобы заявителя.  

К. С.Е. обвиняя адвоката в том, что он  предварительно не согласовал с 

ним позицию по делу, в тоже время описывает в жалобе, как он обсуждал с 

защитником позицию относительно необходимости дачи показаний, что 

является ничем иным как деятельностью по согласованию позиции защиты 

между адвокатом и его доверителем. 

Тот факт, что в последствии заявитель отказался от защиты адвоката К. 

К.О., не  является доказательством оказания ему  ненадлежащей юридической 

помощи со стороны адвоката и расценивается Квалификационной комиссией  

как реализация заявителем права, предусмотренного ч.1 ст.52 УПК РФ.   

Об активной позиции адвоката свидетельствуют и последующие его 

действия, выразившиеся в подаче адвокатом апелляционной жалобы, в 

которой адвокат выразил свое обоснованное несогласие с выводами суда об 

избранной мере пресечения в отношении своего доверителя.  

Изложение адвокатом К.К.О. мотивированного обоснования доводов 

своей апелляционной жалобы в судебном заседании  Алтайского краевого 

суда 24 марта 2020г., Квалификационная комиссия расценивает как 



добросовестное, надлежащее и в достаточной мере активное исполнение 

адвокатом своих обязанностей по осуществлению защиты К.С.Е. 

Квалификационная комиссия, оценивая деятельность адвоката по защите 

интересов К.С.Е., учитывает то, что адвокат К.К.О. по просьбе заявителя, в 

целях согласовании с ним общей позиции, 23.03.2020г. посещал К. С.Е. в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по АК.   

       Квалификационной комиссией  изучен приговор Алтайского краевого 

суда по делу №, представленный  заявителем.  

Суд, при рассмотрении уголовного дела по обвинению К.С.Е. в 

совершении преступлений, предусмотренных, ч.5 ст.228.1; ч.2 ст.228 УК РФ, 

пришел к выводу о  надуманности утверждений подсудимого К. С.Е. о 

ненадлежащей его защите адвокатом при первоначальных следственных 

действиях (с.23 Приговора Алтайского краевого суда от 19 ноября 2020г.).  

Данные выводы Алтайского краевого суда основаны на исследованных в 

судебном заседании доказательствах, и учитываются Квалификационной 

комиссией Адвокатской палаты Алтайского края при принятии решения по 

настоящему дисциплинарному производству. 

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Алтайского края при 

рассмотрении жалоб в отношении адвоката последовательно исходит из 

презумпции добросовестности адвоката (п.п. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 

адвоката), обязанность опровержения которой возлагается на заявителя.  

Заявителем  не  представлено доказательств, подтверждающих  доводы 

его жалобы и опровергающих возражения адвокатов, в связи с чем комиссия 

признает, что презумпция добросовестности адвокатов заявителем не 

опровергнута и  доводы жалобы не нашли своего подтверждения в 

представленных материалах. 

 На основании изложенного и руководствуясь п. 7 ст. 33 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 23 п.9  Кодекса 

профессиональной этики адвоката      от 31.01.03 г. Квалификационная 

комиссия вынесла заключение о необходимости прекращения 

дисциплинарного производства вследствие отсутствия в действиях 

(бездействии) адвоката К. К.О. нарушения норм законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики 

адвоката при исполнении своих обязанностей перед доверителем К. С.Е. 

 

Совет Палаты согласился с Заключением Квалификационной комиссии. 

 

 

 

Председатель Квалификационной комиссии 

_______________ Кузьменко Л.В. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


