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Дорогие коллеги!

Вашему вниманию предлагается второй но-
мер «Вестника» Адвокатской палаты  Камчат-
ского края, на страницах которого продолжаем  
исследование развития адвокатской деятельно-
сти на Камчатке в  период с 1960 до 1970 г.

В этот период времени законодательство об 
адвокатуре РСФСР продолжает активно раз-
виваться: Положение об адвокатуре РСФСР 
1962 г. более четко регулирует порядок прие-
ма в  члены  коллегии адвокатов; ужесточается 
требование о наличии высшего юридического 
образования для претендентов; конкретизиру-
ются виды  юридической помощи, оказываемой 
адвокатами.

Вместе с тем, адвокатура остается обще-
ственной организацией по своей юридической 
природе, ее реальное положение в  системе 
правосудия – приниженным,  а положение ад-
воката в  суде – незавидным.

Состав  членов  Камчатской областной кол-
легии адвокатов  к концу 60-х гг. стабилизиру-
ется,  в  члены адвокатского сообщества при-

нимаются юристы,  которые в  последующие годы  определят лицо камчатской адвокатуры.
Среди наиболее насущных и актуальных вопросов  адвокатской деятельности иссле-

дуемого периода выделяются вопросы  адвокатской этики,  в  первую очередь,  гонорарной 
практики,  которая воспринимается сквозь призму политики партии и государства.

Настоящий выпуск «Вестника» предлагает вашему вниманию утвержденные Со-
ветом  Адвокатской палаты  Положения о стажере и помощнике адвоката, Положение
о Комиссии Совета Адвокатской палаты  Камчатского края по защите профессиональных 
прав  адвоката.

Особое внимание предлагаю обратить на Правила Адвокатской палаты  Камчатского 
края по исполнению Порядка назначения адвокатов  в  качестве защитников  в  уголовном  
судопроизводстве,  утвержденного решением  Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 г.,  а также 
по организации участия адвокатов  в  гражданском  и административном  судопроизводстве 
по назначению,  которые Совет нашей палаты  принял 15 октября 2019 г. (протокол № 198).

В этом  номере «Вестника» вспоминаем  об ушедших коллегах – Александре Федоро-
виче Дьяченко и Олеге Анатольевиче Титове.

И наконец, как всегда, обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты
и чествование ветеранов  камчатской адвокатуры.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

С уважением,
Президент Адвокатской палаты Камчатского края

Евгения Широкова
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Начало 60-х гг. ознамено-
валось в России осуждением 
сталинского террора, реабили-
тацией его жертв и некоторой 
демократизацией правовой 
системы советского государ-
ства.

В соответствии с УПК РСФСР 
1960 г. адвокаты получили воз-
можность участвовать на более 
ранних стадиях уголовного раз-
бирательства дел в отношении 
несовершеннолетних, инвали-
дов, лиц, не владеющих языком 
судопроизводства.

Расширение процессуаль-
ных прав защиты сопровожда-
лось постепенным развитием 
законодательства об адвокату-
ре. Положение об адвокатуре 
РСФСР, утвержденное Законом 
РСФСР от 25.07.1962 г., не внес-
ло принципиальных изменений 
в статус коллегий, юридических 
консультаций и самих адвока-
тов. Однако были ужесточены 
требования для поступающих 
в коллегию: выпускники юри-
дических вузов, имеющие 
стаж работы по юридической 
специальности менее двух 
лет, принимались лишь после 
прохождения шестимесячной 
стажировки, а лица без выс-
шего юридического образова-
ния принимались лишь в виде 
исключения, с разрешения 
краевых, областных органов 
исполнительной власти и при 
наличии не менее пятилетнего 
стажа работы по специальности 
юриста. «Порядок исключения» 
применялся к тем прокурорам, 

судьям, следователям, которые 
направлялись на работу в ад-
вокатуру по решению партий-
ных органов. Попав в коллегию 
в «порядке исключения», такие 
адвокаты, как правило, имели 
огромное преимущество перед 
другими адвокатами, посколь-
ку были членами КПСС и име-
ли опыт руководящей работы. 
Именно поэтому они и назнача-
лись председателями коллегий 
адвокатов и заведующими юри-
дических консультаций.

Так, в декабре 1958 г. Кам-
чатским обкомом КПСС был 
распущен президиум Камчат-
ской областной коллегии ад-
вокатов, который возглавлял 
Николай Иванович Калмыков 
и председателем президиума 
был избран Филипп Васильевич 
Гаголкин. Кандидатура нового 
председателя была рекомен-
дована партийными органами. 
Для укрепления рядов адвока-
туры обком партии направил в 
коллегию адвокатов бывшего 
судью народного суда Евгению 
Сергеевну Рудакову. Однако, по 
мнению партийных работни-
ков, общую ситуацию в колле-
гии это не исправило. 

6 февраля 1960 г. было созва-
но общее собрание адвокатов 
Камчатской областной коллегии 
адвокатов, на котором, помимо 
адвокатов Гаголкина Ф.В., Руда-
ковой Е.С., Антоновой Л.Н., Шма-
ковой А.Т., Гундобиной В.М., Ти-
таренко В.Г., Непомнящего В.Г., 
Деменченко Д.Н. и бухгалтера 
Субботиной А.А., присутствова-

ли также заведующий отделом 
Камчатского обкома КПСС Ну-
ждин М.М., заместитель проку-
рора области Николаев В.Г., от 
облпрокуратуры Шикунов А.И., 
председатель Камчатского об-
ластного суда Федорчуков И.А.,  
председатель месткома Некра-
сов Ю.П., секретарь парторгани-
зации облсуда Кислицин М.Д., 
члены облсуда Аладышев П.М. 
и Кузнецов А.И.

Таким образом, количе-
ство приглашенных лиц точно 
соответствовало количеству 
адвокатов коллегии. Сохранив-
шийся в архиве протокол этого 
общего собрания, содержание 
выступлений представителей 
суда и прокуратуры наглядно 
свидетельствуют о характере 
взаимоотношений адвокатуры 
с партийными органами, орга-
нами прокуратуры и суда в тот 
период времени.

Собрание началось с высту-
пления председателя президиу-
ма Гаголкина Ф.В., который сразу 
же заявил, что состав президиу-
ма не обеспечил надлежащего 
руководства работой и предло-
жил распустить президиум. Член 
Камчатского областного суда 
Кузнецов А.И. в своем выступле-
нии поднял вопрос о недора-
ботках президиума по повыше-
нию квалификации адвокатов 
и пассивном участии адвокатов 
в пропаганде советского права. 
Во второй части выступления 
судья остановился на «непра-
вильном», с его точки зрения, 
поведении адвокатов Рудако-

ИСТОРИЯ КАМЧАТСКОЙ 
АДВОКАТУРЫ
1960–1970 гг.
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вой, Шмаковой и Непомнящего 
в процессах. Так, адвокат Руда-
кова, осуществляя защиту Ба-
баскина, «вела себя назойливо, 
надоедала председательствую-
щему своими рассуждениями 
по делу и делала неуместные 
замечания». Адвокат Непомня-
щий неправильно ставил вопро-
сы  свидетелям в суде, а адвокат 
Шмакова допускала ненужные 
разговоры во время заседания, 
мешая тем самым работе суда.

По мнению представителя 
Камчатской областной проку-
ратуры Шикунова, адвокат Ру-
дакова неправильно выступила 
по делу об изнасиловании, уго-
ворила потерпевшую отказаться 
от показаний и «усложнила тем 
самым работу суда».

Содержание выступления 
председателя Камчатского об-
ластного суда Федорчукова 
демонстрирует реальное по-
ложение адвокатуры в совет-
ском суде как приниженное, 
ее статус в системе правосу-
дия – ущербным, а положение 
адвоката – незавидным. Так, 
председатель суда в категорич-
ной форме предложил распу-
стить президиум, председателя 
президиума Гаголкина оставить 
рядовым адвокатом. Членов 
президиума Рудакову и Антоно-
ву назвал безвольными и бес-
принципными, «безобразием» 
назвал поведение адвоката Ру-
даковой, которая «наталкива-
ла» потерпевшую отказаться от 
своих показаний, и осуждал ад-
вокатов, которые запрашивают 
характеристики с места работы 
на своих подзащитных.

Все выступающие, как один 
(за исключением, естественно, 
адвокатов), выступали за введе-
ние твердой гарантийной зара-
ботной платы для адвокатов, а 
член облсуда Кузнецов заявил, 
что работу адвоката и работу 

судьи сравнить нельзя, поэтому 
адвокаты не должны получать 
больше судей.

Анализируя содержание вы-
ступлений, следует отметить, что 
представителей партийных орга-
нов, суда и прокуратуры в мень-
шей степени интересовало каче-
ство осуществления адвокатской 
деятельности.

Отсутствие должного пони-
мания сущности адвокатской 
деятельности со стороны совет-
ского государства, отрицание 
исторического опыта организа-
ции адвокатуры привело к тому, 
что в Положении об адвокатуре 
1962 г. было закреплено, что 
адвокат «должен быть образ-
цом точного и неуклонного со-
блюдения советских законов, 
моральной чистоты и безуко-
ризненного поведения, обязан 
постоянно совершенствовать 
свои знания, повышать свой 
идейно-политический уровень 
и деловую квалификацию, ак-
тивно участвовать в пропаган-
де советского права». Такое 
отношение к адвокатуре было 
вплоть до принятия ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» 2002 г.

До глобальных изменений 
организации и деятельности 
адвокатов России оставалось 
еще более 40 лет.

6 февраля 1960 г. общее 
собрание адвокатов Камчат-
ской области признало работу 
президиума неудовлетвори-
тельной, председатель колле-
гии Гаголкин Ф.В. с должности 
был смещен, поскольку «увяз 
в безобразиях, творившихся в 
коллегии адвокатов», а для ру-
ководства коллегией было со-
здано Оргбюро.

Камчатский областной ко-
митет партии, продолжая свою 
политику контроля и надзора за 
деятельностью коллегии адво-

катов, рекомендовал на долж-
ность председателя коллегии 
участника и инвалида войны, 
выпускника вечернего очного 
отделения Грозненского фили-
ала ВЮЗИ, в прошлом оперу-
полномоченного и начальника 
Следственного отдела Усть-Кам-
чатской милиции Дмитрия Ника-
норовича Деменченко. 5 апреля 
1960 г. Деменченко был избран 
председателем президиума 
Камчатской областной колле-
гии адвокатов, 5 апреля 1962 г. 
переизбран на эту должность 
вновь.

Из архивных материалов 
усматривается, что избрание 
председателем Дмитрия Де-
менченко адвокаты восприняли 
с воодушевлением, его работу 
оценивали на заседаниях пре-
зидиума и общих собраниях как 
удовлетворительную. Однако 
за предоставление фиктивных 
справок нахождения у него на 
иждивении его матери и полу-
чение льготы по подоходном 
налогу и за предоставление 
фиктивной справки ревизии 
Усть-Камчатской ЮК 22 декабря 
1967 г. Деменченко был отчис-
лен как «опорочивший звание 
советского адвоката и потеряв-
ший моральное право на веде-
ние дел в суде и разъяснение 
законов гражданам, как поте-
рявший доверие». Учитывая 
заслуги Дмитрия Деменченко 
президиум коллегии адвокатов 
09.02.1968 г. дал согласие на пе-
ревод Деменченко на работу в 
другую организацию.

Данные архива Камчатской 
областной коллегии адвокатов 
свидетельствуют о том, что на 
апрель 1962 г. коллегия состояла 
из 12 членов коллегии и 11 сов-
местителей, было создано 
7 юридических консультаций. 
На май 1963 г. коллегия насчи-
тывала 10 адвокатов – членов 
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коллегии адвокатов. На апрель 
1964 г. в коллегии насчитыва-
лось 22 адвоката.

В связи с улучшением фи-
нансового состояния коллегии, 
отпала необходимость отчис-
лять в доход президиума сум-
мы до 10 рублей, поступившие 
из мест заключения по испол-
нительным листам в пользу 
адвокатов (протокол заседания 
президиума от 07.03.1961 г.). На 
заседании Президиума от 3 ав-
густа 1963 г. обязали каждого 
адвоката ежемесячно прово-
дить не менее 5 гражданских 
дел. 7 апреля 1964 г.  президи-
ум выделил деньги на приобре-
тение магнитофона «Гинтарас» 
с катушкой, железный ящик, 
столы, стулья и три пишущие 
машинки. Это и было первым 
общим имуществом членов 
Камчатской областной колле-
гии адвокатов.

28 апреля 1967 г. на заседа-
нии президиума было принято 
решение о приобретении сей-
фа, на это выделили 150 рублей. 
Этот сейф до настоящего вре-
мени используется Камчатской 
краевой коллегией адвокатов.

В исследуемый период вре-
мени адвокатура Камчатки по-
полняется новыми кадрами. Это 
Валентина Николаевна Круглова 
(сентябрь 1962 г. – октябрь 1967 г.), 
Михаил Федрович Кобяков (ав-
густ 1962 г. – декабрь 1969 г.),  Вик-
тор Константинович Лоскутов 
(март 1962 г. – декабрь 1963 г.), 
Николай Николаевич Столяров 
(декабрь 1966 г. – октябрь 1969 г.), 
Владимир Георгиевич Бенколюк 
(март 1967 г. – март 1970 г.) и 
многие другие. Не у всех адво-
катов было высшее юридиче-
ское образование. Так, Виктор 
Лоскутов по образованию был 
историк с двухгодичным юри-
дическим образованием, Нико-
лай Степанов, адвокат-совме-

ститель в Соболевском районе, 
окончил только Хабаровскую 
юридическую школу, Федор Ка-
нев, тоже адвокат-совместитель 
в с. Каменское Пенжинского 
района, обучался на третьем 
курсе ВЮЗИ и имел образова-
ние бухгалтера.

Адвокат Вера Иванова 
 в п. Оссора Карагинского райо-
на совмещала адвокатскую де-
ятельность с работой государ-
ственного нотариуса, а старший 
юрисконсульт рыболовецкой 
артели имени Горького Василий 
Зуйков в Олюторском районе 
совмещал свою основную дея-
тельность с работой адвоката.

Вслед за Валентиной Ми-
хайловной Гундобиной, Анной 
Тихоновной Шмаковой (бо-
лее 10 лет адвокатского стажа) 
и Антониной Сергеевной Ар-
тамоновой (более 13 лет была 
камчатским адвокатом) чле-
ном Камчатской областной 
коллегии адвокатов становит-
ся Анатолий Иванович Алябин 
(более 22 лет адвокатского 
стажа), Светлана Максимовна 
Кожемяко, отработавшая около 
10 лет в камчатской адвокату-
ре, и Виктор Григорьевич Ма-
лоземов, пришедший в адво-
катуру после работы поваром, 
а затем заместителем директо-
ра ресторана «Космос» (более 
11 лет адвокатского стажа).

На организационном за-
седании президиума 7 апреля 
1964 г. председателем Камчат-
ской областной коллегии адво-
катов единогласно была выбрана 
Антонина Сергеевна Артамоно-
ва, которая ещё дважды избира-
лась на эту должность – 25 янва-
ря 1967 г. и 18 декабря 1969 г.

Таким образом, был сфор-
мирован небольшой, но отно-
сительно стабильный коллектив 
адвокатов Камчатской област-
ной коллегии адвокатов.

К середине 60-х гг. перед 
адвокатским сообществом Кам-
чатки встали проблемы соблю-
дения адвокатской этики. Опре-
деление понятия «адвокатская 
этика» Положение об адвока-
туре РСФСР 1962 г. не давало, 
такое понятие отсутствовало 
в действующем законодатель-
стве об адвокатуре вплоть до 
2002 г. Вместе с тем, указанное 
Положение внесло серьезные 
коррективы в сфере дисципли-
нарной ответственности адво-
катов.  С одной стороны, оно 
сделало возможным исключе-
ние из коллегии по решению 
не только президиума колле-
гии, но и краевого, областного 
исполкома. С другой стороны, 
оно впервые конкретизировало 
основания исключения. К ним 
относились: обнаружившаяся 
непригодность к исполнению 
обязанностей адвоката; систе-
матическое нарушение Правил 
внутреннего распорядка кол-
легии и недобросовестное ис-
полнение своих обязанностей; 
получение денежного гонорара 
помимо юридической консуль-
тации («микст»); совершение 
проступков, порочащих звание 
советского адвоката, и соверше-
ние преступления.

Так, за нарушение адвокат-
ской этики были отчислены из 
коллегии адвокат Усть-Камчат-
ской ЮК Иван Попов, адвокат 
Петропавловской ЮК Роберт 
Швачко и Петр Еременко, ра-
ботавший адвокатом в Олютор-
ском районе, – за системати-
ческое нарушение гонорарной 
практики и за совершение про-
ступков, порочащих звание со-
ветского адвоката.

К уголовной ответственно-
сти был привлечен Борис Ани-
симович Филиппов, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
награжденный многочислен-
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ными медалями и орденами 
за боевые заслуги, получивший 
сначала образование бухгалте-
ра, а затем юриста. Филиппов 
работал нотариусом, избирал-
ся народным судьей, 3 апре-
ля 1966 г. был принят адвока-
том и назначен  заведующим 
Усть-Камчатской юридической 
консультацией, где проработал 
вплоть до осуждения, т.е. до 
26 декабря 1967 г.

Филиппов был осужден Кам-
чатским судом по ч. 2 ст. 147 
УК РСФСР (мошенничество) к 
3 годам лишения свободы ре-
ально 19.02.1968 г.  Верховный 
суд РСФСР действия Филип-
пова переквалифицировал на 
ч. 1 ст. 170 УК РСФСР (злоу-
потребление должностными 
полномочиями) и определил 
к отбытию 1 года и 6 месяцев 
лишения свободы. В судебную 
коллегию ВС РСФСР в интересах 
Филиппова жалобу составлял ад-
вокат Московской областной ЮК  
35-летний Семен Ария.

Несколько ранее в 1956 г. 
за такие же нарушения была 
осуждена заведующая ЮК Со-
болевского района Валентина 

Ивановна Дубровская, ее дей-
ствия, выразившиеся в полу-
чении денежного гонорара с 
клиентов помимо юридиче-
ской консультации, были ква-
лифицированы Камчатским 
областным судом по ч. 2 ст. 112 
УК РСФСР 1926 г.  как злоупо-
требление служебным поло-
жением. Однако на основании 
кассационной жалобы адвока-
та Ванеева, при признании сво-
ей вины Дубровской, Судеб-
ная коллегия Верховного суда 
РСФСР признала, что в дейст-
виях адвоката Дубровской 
имело место злоупотребление 
по службе, но их нельзя рас-
сматривать как уголовно нака-
зуемые, поскольку они влекут 
дисциплинарную ответствен-
ность. 

Подводя итоги становления 
и развития института адвокату-
ры в период с 1960 по 1970 г., 
приходим к следующим выво-
дам:

1. Законодательство об ад-
вокатуре РСФСР продолжает 
активно развиваться: Поло-
жение об адвокатуре РСФСР 
1962 г. более четко регулирует 

порядок приема в члены кол-
легии адвокатов, ужесточается 
требование о наличии высшего 
юридического образования для 
претендентов; конкретизируют-
ся виды юридической помощи, 
оказываемой адвокатами;

2. Адвокатура остается об-
щественной организацией по 
своей юридической природе, 
ее реальное положение в систе-
ме правосудия – приниженное, 
а положение адвоката в суде – 
незавидное;

3. Состав членов Камчатской 
областной коллегии адвокатов 
к концу 60-х гг. стабилизирует-
ся, в члены адвокатского сооб-
щества принимаются юристы, 
которые в последующие годы 
определят лицо камчатской ад-
вокатуры;

4. Среди наиболее насущ-
ных и актуальных вопросов 
адвокатской деятельности вы-
деляются вопросы адвокатской 
этики, в первую очередь, гоно-
рарной практики. Вместе с тем 
этика адвоката воспринимается 
сквозь призму политики партии 
и государства.
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образование в филиале Гроз-
ненского ВЮЗИ.

С 1956 г. следователь, а за-
тем начальник следственного 
отдела УКГБ Камчатской обла-
сти. Принят в ряды камчатской 
адвокатуры в январе 1960 г. 
по направлению партийных 
органов, 5 апреля 1960 г. был 
избран председателем  прези-
диума Камчатской областной 
коллегии адвокатов. 

Как военный человек, смог 
организовать работу президи-
ума, четко распределял обя-
занности между его членами. 
На отчетно-перевыборном со-
брании адвокатов Камчатки 
5 апреля 1962 г. работу прези-
диума оценили как удовлетво-
рительную. Выступающие на со-
брании адвокаты отмечали, что 
«с избранием нового прези-
диума дела в коллегии выпра-
вились, трудовая дисциплина 
налаживается, развернута об-
щественно-массовая работа и 
налажен контроль за качеством 
работы» (из выступления адво-
ката Шмаковой). 

Дмитрия Деменченко ха-
рактеризовали как инициатив-
ного, настойчивого, энергично-
го человека, который является 
в работе и в поведении приме-
ром для других, но «слишком 
суровый» (выступление адвока-
та Артамоновой). 

За предоставление фиктив-
ных справок при оформлении 

льготы по подоходном налогу, 
22 декабря 1967 г. президиум 
коллегии вынес решение об от-
числении Дмитрия Никаноро-
вича Деменченко из коллегии 
адвокатов. Президиум посчи-
тал, что Деменченко опорочил 
звание советского адвоката и 
потерял моральное право на 
ведение дел в суде и разъясне-
ние законов гражданам. 

9 февраля 1968 г. президи-
ум пересмотрел свое решение 
об отчислении и дал согласие 
на перевод в другую организа-
цию.

Анна Тихоновна Шмакова 
родилась 10 июля 1924 г. 
в с. Ливенка Лосевского района 
Воронежской области. Окон-
чила Азербайджанский госу-
ниверситет имени С.М. Кирова 
в 1950 г., работала секретарем 
в институте, учительницей, за-
ведующей делопроизводством 
в военной прокуратуре, юрис-
консультом на торговой базе 
Камчатторга. 

3 января 1959 г. принята 
в члены Камчатской областной 
коллегии адвокатов. Из архив-
ных материалов дела усматри-
вается, что адвокат Шмакова 
работала в основном по «пер-
сональным» делам и пользова-
лась среди граждан заслужен-
ным авторитетом. 

С апреля 1960 г. Шмако-
ва является членом президи-

Дмитрий Никанорович Де-
менченко родился 22 июня 
1920 г. в г. Брянске Брянской об-
ласти в семье грузчика. В конце 
1941 г. добровольно вступил 
в ряды Советской армии, был 
направлен в военное училище, 
а после его окончания на фронт. 
На фронте служил командиром 
взвода, был дважды ранен, 
контужен, получил инвалид-
ность второй группы и в середи-
не 1943 г. уволен в запас. Проу-
чился год в нефтяном институте 
в г. Грозном и вновь был при-
зван в ряды Советской армии: 
проходил службу в военном 
трибунале, в органах МВД – 
МГБ – КГБ на различных долж-
ностях с 1946 по 1956 г. В этот 
период получил юридическое 

ПЕРВЫЕ  АДВОКАТЫ
КАМЧАТКИ

Деменченко Дмитрий Никанорович
Шмакова Анна Тихоновна

Гундобина Валентина Михайловна
Артамонова Антонина Сергеевна

Рудакова Евгения Сергеевна
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ума Камчатской областной 
коллегии адвокатов. Характе-
ризуя Анну Тихоновну, пред-
седатель президиума Дми-
трий Деменченко писал, что 
«к недостаткам т. Шмаковой 
следует отнести – горячность, 
излишнюю шумливость и спо-
собность без причин вступать 
в пререкания» (характеристика 
из личного дела Шмаковой).

После введения в апреле 
1964 г. должности заместите-
ля председателя президиума 
коллегии адвокатов Анна Тихо-
новна Шмакова стала первым в 
истории камчатской адвокату-
ры заместителем председателя 

и проработала на этой должно-
сти до 1969 г. Одновременно 
на Шмакову была возложена 
обязанность заведующей Пе-
тропавловской юридической 
консультации.

Умерла 25 октября 1971 г. 
в возрасте 47 лет после болезни.

Валентина Михайловна 
Гундобина родилась 11 авгу-
ста 1918 г. в г. Новониколаевске 
(ныне – Новосибирск) в семье 
рабочего. Окончила 7 классов и 
с сентября 1933 г. начала свой 
трудовой путь сначала секрета-
рем Ильинского МТС в Алтай-
ском крае, затем машинисткой 

редакции районной газеты. 
С ноября 1937 г. по июль 1941 г. 
работала помощником бухгал-
тера заготконторы Западно-Си-
бирского пароходства, а за-
тем заведующей секретариатом 
в суде.

В 1943 г. в связи с реоргани-
зацией Линейного суда в воен-
ный трибунал Валентина Ми-
хайловна была мобилизована 
на военно-морской флот и про-
ходила службу в военном три-
бунале Западно-Сибирского 
бассейна старшим секретарем, 
затем уволена в запас. В 1945 г. 
была награждена медалью «За 
победу над Германией».

С 15 октября 1948 г. по 15 ян-
варя 1949 г. работала народным 
судьей в г. Станиславе, откуда в 
1949 г. уволена с работы как не 
рекомендованная для выборов 
народным судьей при тайном 
голосовании.

Муж Валентины Гундоби-
ной,  Гаврилков Константин 
Григорьевич, погиб на фронте 
в 1941 г., на иждивении оста-
лись мать и две дочери.

С марта 1949 г. Валентина 
Михайловна является адвока-
том Жовтинской юридической 
консультации, затем назначает-
ся заведующей этой юридиче-
ской консультации. В сентябре 
1952 г. Валентина Гундобина 
была исключена из Станислав-
ской коллегии адвокатов и из 
рядов КПСС за получение взятки 
(получение от клиентки сверх 
гонорара). В результате провер-
ки факт взятки не подтвердил-
ся, и в январе 1953 г. она была 
восстановлена в рядах КПСС и 
в адвокатуре. Характеризова-
лась как добросовестный ад-
вокат и одновременно  училась 
в 10 классе вечерней школы, 
чтобы получить среднее обра-
зование. В 1955 г. окончила ве-
чернюю школу.
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9 июня 1959 г. Валенти-
на Михайловна была принята 
в Камчатскую областную колле-
гию адвокатов без предваритель-
ной стажировки с местом работы 
в Усть-Большерецком районе, 
24 декабря 1959 г. переведена 
в городскую юридическую кон-
сультацию, была избрана членом 
президиума Камчатской област-
ной коллегии адвокатов.

В апреле 1963 г.  на прези-
диуме коллегии рассматрива-
лась жалоба клиентки о нару-
шении адвокатом Гундобиной 
гонорарной практики. Поступок 
Валентины Гундобиной был 
назван «позорным», ставился 
вопрос и об исключении из кол-
легии. По итогам рассмотрения 
жалобы Валентина Михайловна 
была освобождена от обязан-
ностей секретаря парторгани-
зации, получила выговор с за-
несением в учетную карточку и 
была выведена из состава пре-
зидиума коллегии. 

17 мая 1972 г. на организа-
ционном заседании президиума 
Камчатской областной коллегии 
адвокатов Валентина Михай-
ловна Гундобина была избрана 
председателем, в мае 1974 г. – 
заместителем председателя пре-
зидиума коллегии адвокатов.

В 1970 г. была награждена  
юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. Отчислена из кол-
легии  27 мая 1985 г. в связи 
с выходом на пенсию по ста-
рости. 22 января 1986 г.  была 
принята в коллегию адвокатов 
по разовым поручениям.

Таким образом, общий ад-
вокатский стаж Валентины Ми-
хайловны Гундобиной составил 
36 лет, из них в Камчатской об-
ластной коллегии адвокатов – 
26 лет.

Валентина Михайловна Гун-
добина умерла 19 декабря 1996 г.

Антонина Сергеевна Ар-
тамонова родилась 25 июля 
1928 г. в г. Бологое Калининской 
области в семье рабочего и до-
мохозяйки. По окончании Харь-
ковского юридического инсти-
тута в 1953 г. была направлена 
как молодой специалист в Кам-
чатскую областную коллегию 
адвокатов.

На основании решения пре-
зидиума Камчатской коллегии 
адвокатов от 11 сентября 1954 г. 
Антонина Сергеевна была при-
нята стажером адвоката со сро-
ком стажировки один месяц. 
В октябре 1954 г. Артамонова 
была принята в члены Камчат-
ской областной коллегии адво-
катов и направлена для даль-
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реизбиралась председателем 
коллегии адвокатов – 25 января 
1967 г. и 18 декабря 1969 г. 

18 мая 1972 г. была от-
числена из коллегии адво-
катов в связи с переездом 
мужа к новому месту работы. 

Евгения  Сергеевна Рудакова 
родилась 21 декабря 1931 г. 
в Иркутской области, окончи-
ла Иркутский государственный 
университет имени А.А. Ждано-
ва и была направлена на рабо-
ту в Камчатский областной суд. 
В связи с отсутствием вакантных 
мест в суде и в целях укрепле-
ния рядов адвокатуры зачис-

нейшей работы в Елизовский 
район Камчатской области. 
С октября 1956 г. Антонину 
Артамонову назначают заведу-
ющей Елизовской юридической 
консультацией.

7 апреля 1964 г. на организа-
ционном заседании президиума 
Камчатской областной коллегии 
адвокатов на основании реко-
мендации Камчатского обко-
ма партии 36-летняя Антонина 
Сергеевна Артамонова едино-
гласно была избрана председа-
телем президиума. С этого дня 
в коллегии адвокатов начался 
«женский» период правления. 
Артамонова еще дважды пе-

лена в Камчатскую областную 
коллегию адвокатов (февраль 
1959 г.)

В апреле 1962 г. Евгения Сер-
геевна была избрана народным 
судьей Елизовского районного 
суда и проработала судьей до 
апреля 1976 г. С сентября 1976 г.  
вновь стала членом Камчатской 
областной коллегии адвокатов 
с местом работы в Елизовской 
юридической консультации. 
22 января 1979 г. Рудакова на-
значена заведующей Елизов-
ской ЮК, была освобождена 
от этой должности 3 янва-
ря 1983 г., а 8 февраля 1989 г. 
вновь назначена заведующей 
ЮК. Длительное время входила 
в состав президиума Камчатской 
областной коллегии адвокатов.

Евгения Сергеевна несколь-
ко раз привлекалась к дисци-
плинарной ответственности по 
разным основаниям, но никог-
да за нарушение гонорарной 
практики. Одно из дисципли-
нарных дел сохранилось в ар-
хивах коллегии адвокатов и за-
служивает внимания, поскольку 
ярко характеризует процессу-
альное положение адвоката 
в уголовном процессе в тот пе-
риод времени.

Так, 1 июня 1960 г. на засе-
дании президиума Камчатской 
областной коллегии адвокатов 
под председательством Дми-
трия Деменченко и с участием 
членов президиума – Гундоби-
ной В.М., Шмаковой А.Т. и Ти-
таренко рассматривали частное 
определение областного суда о 
неправильной позиции в судеб-
ном заседании адвоката Руда-
ковой.

Подзащитный Рудаковой 
некий Тутринов обвинялся 
в попытке изнасилования 
13-летней потерпевшей, вину 
свою Тутринов не признал, по-
этому Рудакова просила его 
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оправдать. Указанная позиция 
адвоката выглядит совершенно 
логично в свете ныне действу-
ющего уголовно-процессуаль-
ного закона и законодательства 
об адвокатуре РФ.

Однако в 1960 г. на засе-
дании президиума председа-
тель Деменченко позицию Ру-
даковой оценил критически, 
поддержал доводы частного 
определения суда, заявив, что, 
по его мнению, факт попытки 
изнасилования был и доказа-
тельствами этого факта являются 
показания потерпевшей и двух 
свидетелей, которым потерпев-
шая рассказала о случившемся. 
Поэтому у Рудаковой не было 
оснований для опроверже-

ния доказательств обвинения, 
и она в своей защитительной 
речи должна была в сложив-
шейся ситуации просить  только 
о смягчении наказания подсуди-
мому, а не об оправдании его. 

Рудакова пояснила, что она 
была убеждена в невиновности 
подзащитного исходя из анали-
за доказательств по делу, и поэ-
тому просила его оправдать.

Интересно еще и то, что 
члены президиума – адвока-
ты Гундобина и Шмакова под-
держали доводы определения 
и тоже высказали свое мнение 
о неправильности избранной 
Рудаковой позиции защиты.

В заключении Деменченко 
сказал, что «мы должны защи-

щать интересы подзащитных, 
но только если они законны. 
Но когда ясно видно, что че-
ловек совершил тяжкое пре-
ступление, то будет большой 
ошибкой просить оправдания». 
В итоге ограничились обсужде-
нием поведения адвоката Руда-
ковой.

В феврале 1989 г. Евгения 
Сергеевна написала заявление 
об освобождении ее от обя-
занностей заведующей ЮК, 
а 20 мая 1991 г. уволилась из 
коллегии адвокатов в связи с пе-
реездом на материк на пенсию.



Решением Совета Адвокат-
ской палаты Камчатского края 
от 24 июля 2019 г. (протокол 
№ 193) было принято Поло-
жение о Комиссии Совета 
Адвокатской палаты Камчат-
ского края по защите профес-
сиональных прав адвокатов.

Совета Адвокатской палаты 
утвердил на должность предсе-
дателя Комиссии Ирину Юрьев-
ну Дьяченко. 

В состав Комиссии вошли: 

Кривенко О. Н., 
Сиятелев К. А., 
Титов О. А, 
Чернышева О. А.  

КОМИССИЯ СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ
 ПО ЗАЩИТЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРАВ АДВОКАТОВ

Олег Анатольевич Титов

Ольга Александровна 
Чернышева

Кирилл Александрович Сиятелев

Председатель Комиссии – 
Ирина Юрьевна Дьяченко

Ольга Николаевна
Кривенко
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организацию его труда, опре-
деляет права, функциональные 
обязанности и ответственность.

1.4.   В соответствии со ст. 27 
ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ» адвокат 
при осуществлении своей про-
фессиональной деятельности 
вправе иметь помощника. 

1.5.  Помощник адвоката 
в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией РФ, ФЗ 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», Кодексом 
профессиональной этики адво-
ката, настоящим Положением 
и другими нормами законода-
тельства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ.

2. Приобретение статуса по-
мощника адвоката

2.1. Помощником адвока-
та может быть лицо, имеющее 
высшее, незаконченное выс-
шее или среднее юридическое 
образование.

2.2. Не вправе претендовать 
на приобретение статуса по-
мощника адвоката лица:

Положение о помощнике 
адвоката Адвокатской палаты 

Камчатского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

о помощнике адвоката Адво-
катской палаты Камчатского 
края (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Фе-
деральным законом № 63-ФЗ 
от 31.05.2002 г. «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в РФ» (ст. 27 и п. 8 ч. 3 ст. 31).

1.2. Настоящее Положение 
учитывает рекомендации, со-
держащиеся в Примерном по-
ложении о помощнике адво-
ката, утвержденном Советом 
Федеральной палаты адвокатов 
России 17.09.2003 г. (протокол 
№ 3), и решения Совета Феде-
ральной палаты адвокатов России 
от 27.05.2004 г. об утверждении 
формы удостоверения помощни-
ка адвоката (протокол № 6).

1.3.  Положение определяет 
требования к помощнику адво-
ката Адвокатской палаты Кам-
чатского края, регламентирует 

-  признанные в установлен-
ном законом порядке недее-
способными или ограниченно 
дееспособными;

- имеющие непогашенную 
или неснятую судимость за со-
вершение умышленного пре-
ступления.

2.3.  Помощник адвока-
та принимается на работу на 
условиях трудового договора, 
заключенного с адвокатским 
образованием, а в случае если 
адвокат осуществляет индиви-
дуальную деятельность в адво-
катском кабинете – с адвокатом, 
который является по отношению 
к данному лицу работодателем. 
Адвокатское образование впра-
ве заключить срочный трудовой 
договор с лицом, обеспечиваю-
щим деятельность одного адво-
ката, на время осуществления 
последним своей профессио-
нальной деятельности в данном 
адвокатском  образовании.

2.4.  Прием помощника ад-
воката осуществляется на ос-
новании заявления лица, же-
лающего стать помощником 
адвоката (претендента) либо 
на основании заявления пре-
тендента с резолюцией адво-
ката-куратора (адвоката, наме-
ренного использовать в своей 
деятельности труд помощника). 
К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

ДОКУМЕНТЫ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета 
Адвокатской палаты 

Камчатского края 
«14» августа 2019 года

(протокол № 194) 
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казательством, подтверждаю-
щим статус адвоката указанного 
в нем лица. По истечении срока 
договора о помощнике адво-
ката или о его прекращении по 
иным основаниям удостовере-
ние подлежит сдаче руководи-
телю адвокатского образования 
и погашается.

2.6. Предоставление недо-
стоверных сведений является 
безусловным основанием для 
отказа претенденту в зачислении 
в состав помощников адвокатов.

2.7. Заявление претендента 
рассматривается руководством 
адвокатского образования в при-
сутствии претендента и адвока-
та-куратора, при этом выясняет-
ся общий уровень подготовки 
претендента и причины, побу-
дившие его подать заявление 
о зачислении помощником ад-
воката.

2.8. В случае принятия реше-
ния о зачислении претендента 
в состав помощников адвокатов 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края с ним заключается тру-
довой договор.

2.9.  Трудовой договор, обе-
спечивающий деятельность од-
ного адвоката, является трехсто-
ронним, если заключается между 
адвокатским образованием, по-
мощником адвоката и адвока-
том-куратором. В случае если 
трудовой договор заключается 
с адвокатским образованием 
или с адвокатом, осуществля-
ющим индивидуальную  адво-
катскую деятельность, договор 
является двухсторонним.

2.10.  Трудовым договором 
устанавливаются права и обя-
занности сторон по трудовому 
договору, порядок оплаты труда 
и режим работы помощника ад-
воката, срок действия договора, 
условия его продления и пре-
кращения, а также регулируют-
ся иные вопросы, касающиеся 
взаимоотношений адвокатско-

- копия паспорта граждани-
на РФ;

- анкета, содержащая био-
графические данные лица;

- копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом 
органе физического лица (ИНН);

- копия свидетельства пен-
сионного государственного  
страхования;

- для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву, – 
копии документов воинского 
учета;

- копия трудовой книжки 
(при наличии трудового стажа);

- две фотографии (размером 
3х4, матовые, без уголка);

- копия диплома бакалав-
ра, специалиста или магистра, 
подтверждающая наличие выс-
шего юридического образова-
ния, если оно имеется, либо 
документа о незаконченном 
высшем или среднем юриди-
ческом образовании (диплом 
о незаконченном высшем или 
среднем юридическом образо-
вании или справка образова-
тельного учреждения);

- справку ГИЦ УМВД по Кам-
чатскому краю об отсутствии су-
димости;

- другие документы в случа-
ях, предусмотренных законода-
тельством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре.

2.5.  Из указанных докумен-
тов (заверенных копий) форми-
руется личное дело помощника, 
которое хранится в адвокат-
ском образовании. Адвокатское 
образование ведет трудовые 
книжки помощников и выдает 
им удостоверения, подтверж-
дающие правовой статус.

Удостоверение подписывается 
и вручается руководителем адво-
катского образования, фотография 
владельца и подпись руководите-
ля удостоверяется печатью.

Удостоверение помощника 
адвоката не может служить до-

го образования, помощника ад-
воката и адвоката-куратора.

2.11. Прием и увольнение 
помощника адвоката оформля-
ется приказом (распоряжени-
ем) руководителя адвокатского 
образования.

2.12.  Время работы в каче-
стве помощника адвоката вклю-
чается в общий трудовой стаж и 
в стаж работы по юридической 
специальности.

2.13. Социальное страхо-
вание помощника адвоката 
осуществляется адвокатским 
образованием, в котором рабо-
тает помощник, а в случае если 
адвокат осуществляет индиви-
дуальную деятельность – адво-
катом, в адвокатском кабинете 
которого работает помощник.

2.14.  О зачислении лица 
в состав помощников или о пре-
кращении действия трудового 
договора с помощником адво-
катское образование сообщает 
в Адвокатскую палату Камчат-
ского края, где ведется реестр 
помощников.

3. Организация работы по-
мощника адвоката 

3.1.  Помощник адвоката 
подчиняется непосредствен-
но руководителю адвокатского 
образования либо адвокату-
куратору, если трудовой дого-
вор заключен для обеспечения 
деятельности одного адвоката. 

3.2. На помощника адвоката 
распространяется ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокату-
ре в РФ», Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката и правила 
сохранения адвокатской тайны.

3.3.  Помощник адвоката 
не вправе заниматься адвокат-
ской деятельностью, т.е. само-
стоятельно оказывать квали-
фицированную юридическую 
помощь на профессиональной 
основе физическим и юриди-
ческим лицам (не допускается 
к самостоятельному ведению 
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тированные трудовым догово-
ром;

- выполнять решения орга-
нов Адвокатской палаты Кам-
чатского края и адвокатского 
образования;

- хранить адвокатскую тай-
ну и соблюдать Кодекс профес-
сиональной этики адвоката;

- постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.

3.7.  В связи с производ-
ственной необходимостью 
помощник адвоката может 
направляться в служебные ко-
мандировки.

3.8.  Статус помощника ад-
воката прекращается с момента 
прекращения действия заклю-
ченного с ним трудового дого-
вора.

3.9.  Трудовой договор с по-
мощником адвоката расторгает-
ся по следующим основаниям:

- личное заявление помощ-
ника адвоката;

- приостановление или пре-
кращение статуса адвоката адво-
ката-куратора, если трудовой до-
говор заключен для обеспечения 
деятельности одного адвоката;

-  прекращение членства ад-
воката-куратора в адвокатском 
образовании, если трудовой 
договор заключен для обеспе-
чения деятельности одного ад-
воката;

-   по соглашению сторон;
-   вступление в законную си-

лу решения суда о признании 
помощника адвоката недееспо-
собным или ограниченно дее-
способным;

-  вступление в законную си-
лу решения суда о признании 
помощника адвоката виновным 
в совершении умышленного 
преступления;

-  совершение помощником 
адвоката поступка, умаляющего 
авторитет адвокатуры;

-  истечение срока действия 
трудового договора;

дел при производстве дозна-
ния, на предварительном след-
ствии, в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах).

3.4.  Помощник адвоката 
оказывает содействие адвока-
ту-куратору в оказании квали-
фицированной юридической 
помощи доверителям.

3.5.  Помощник адвоката 
вправе:

- пользоваться имеющимися 
в адвокатском образовании пра-
вовыми базами данных и специ-
альной литературой;

- посещать организуемые ад-
вокатским образованием прак-
тические занятия;

- собирать документы и иные 
материалы, необходимые адво-
катам адвокатского образова-
ния или адвокату-куратору для 
исполнения поручений, зна-
комиться с материалами дел 
в судах, арбитражных судах, в 
органах предварительного рас-
следования и других государ-
ственных и иных органах и ор-
ганизациях, делать выписки и 
снимать копии;

- совместно с адвокатом-
куратором принимать участие 
в судебных заседаниях, след-
ственных действиях;

- готовить проекты правовых 
документов и совершать иные 
действия, не запрещенные дей-
ствующим законодательством;

- по поручению руководи-
теля адвокатского образования 
или адвоката-куратора выез-
жать к его доверителям для пе-
редачи или получения требуе-
мых документов;

- выполнять иные поруче-
ния руководителя адвокатского 
образования или адвоката-кура-
тора, предусмотренные трудо-
вым договором.

3.6.  Помощник адвоката 
обязан:

- добросовестно исполнять 
свои обязанности, регламен-

- неисполнение или ненад-
лежащее исполнение помощ-
ником своих обязанностей, 
предусмотренных трудовым 
договором;

- приобретение в установлен-
ном законом порядке помощни-
ком адвоката статуса адвоката;

- отказ адвоката-куратора 
от работы с помощником, если 
трудовой договор заключен для 
обеспечения деятельности од-
ного адвоката;

- обнаружившаяся невоз-
можность помощника адвока-
та исполнять свои обязанности 
вследствие недостаточной ква-
лификации либо по состоянию 
здоровья.

Прекращение статуса по-
мощника адвоката и расторже-
ние трудового договора с ним 
возможно и по иным основа-
ниям, предусмотренным дей-
ствующим трудовым законода-
тельством и законодательством 
об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ.

4. Порядок ведения рее-
стра помощника адвоката

4.1.  Адвокатская палата 
Камчатского края ведет реестр 
помощников адвоката. 

Решение о внесении в ре-
естр (исключение из реестра) 
сведений о помощнике адво-
ката принимается на основании 
поступивших документов о за-
ключении (расторжении) дого-
вора с помощником адвоката. 

Основанием для включения 
сведений в реестр помощника 
адвоката является:

- уведомление о приеме на 
работу помощника адвоката;

- фамилия, имя, отчество по-
мощника;

- паспортные данные по-
мощника;

- указание на адвоката-кура-
тора (фамилия, имя, отчество), 
если трудовой договор заклю-
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ляется обязательным для ис-
полнения всеми адвокатскими 
образованиями.

5.2. Положение распростра-
няется на помощников адво-
катов, с которыми заключены 
трудовые договоры после при-
нятия Положения, т.е. после 
14.08.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета 

Адвокатской палаты 
Камчатского края 

«14» августа  2019 г.
             (протокол № 194)

Положение о стажере адво-
ката и порядке прохождения 

стажировки в Адвокатской 
палате Камчатского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

о стажере адвоката и порядке 
прохождения стажировки в Ад-
вокатской палате Камчатского 
края (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Фе-
деральным законом № 63-ФЗ 
от 31.05.2002 г. «Об адвокат-
ской деятельности и адвокату-
ре в РФ» (ст. 28, ч. 4 ст. 29 и п. 8  
ч. 3 ст. 31).

1.2. Настоящее Положение 
учитывает рекомендации, со-
держащиеся в Примерном по-
ложении «О стажере адвоката 
и порядке прохождения стажи-
ровки», утвержденном Советом 
Федеральной палаты адвокатов 
России 25.08.2003 г. (протокол 

чен для обеспечения деятель-
ности одного адвоката.

К уведомлению прилага-
ется копия трудового догово-
ра, копия диплома бакалавра, 
специалиста или магистра, под-
тверждающая наличие высше-
го юридического образования, 
если оно имеется, или копия до-
кумента, подтверждающая не-
законченное высшее или сред-
нее юридическое образование 
(диплом о незаконченном выс-
шем или среднем юридическом 
образовании или справка обра-
зовательного учреждения).

Основанием для исключе-
ния сведений из реестра по-
мощников является уведомле-
ние о расторжении трудового 
договора с помощником.

Указанные уведомления 
направляются в Адвокатскую 
палату Камчатского края в тече-
ние пяти (5) рабочих дней, воз-
можно использование любого 
средства связи.

4.2.  Реестр помощников ад-
воката ведется в электронном 
и бумажном виде.

4.3. При регистрации по-
мощнику присваивается поряд-
ковый номер.

4.4. При исключении по-
мощника из реестра сведения 
о нем переносятся в раздел ис-
ключенных из реестра.

О внесении в реестр (ис-
ключении из реестра) сведе-
ний о помощнике адвоката 
Адвокатская палата уведомля-
ет руководителя адвокатского 
образования или адвоката, осу-
ществляющего адвокатскую де-
ятельность в адвокатском каби-
нете.

5. Заключительные поло-
жения

5.1.  Настоящее Положение 
вступает в силу с момента его 
принятия Советом Адвокатской 
палаты Камчатского края и яв-

№ 3), и решения Совета Феде-
ральной палаты адвокатов Рос-
сии от 27.05.2004 г. об утверж-
дении формы удостоверения 
стажера адвоката (протокол № 6).

1.3.   Положение определяет 
требования к стажеру адвока-
та и регламентирует основания, 
условия и порядок организа-
ции прохождения стажировки 
в адвокатских образованиях Ад-
вокатской палаты Камчатского 
края лицами, претендующими 
на приобретение статуса адвока-
та.

1.4. Основной задачей ста-
жировки является изучение 
организации и особенностей 
адвокатской деятельности, при-
обретение профессиональных 
знаний и навыков, необходи-
мых для успешного осуществле-
ния адвокатской деятельности, 
а также подготовка к сдаче ква-
лификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката.

2. Приобретение статуса 
стажера адвоката

2.1.   Стажером может быть 
лицо, имеющее высшее юриди-
ческое образование, за исклю-
чением лиц, признанных неде-
еспособными или ограниченно 
дееспособными в установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, 
а также имеющих непогашен-
ную или неснятую судимость за 
совершение умышленного пре-
ступления.
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которое хранится в адвокат-
ском образовании. Адвокатское 
образование ведет трудовые 
книжки стажеров и выдает им 
удостоверения, подтверждаю-
щие правовой статус.

Удостоверение подписывается 
и вручается руководителем адво-
катского образования, фотография 
владельца и подпись руководи-
теля удостоверяется печатью.

Удостоверение стажера не 
может служить доказатель-
ством, подтверждающим статус 
адвоката указанного в нем лица. 
По истечении срока договора 
о стажировке или о его прекра-
щении по иным основаниям 
удостоверение подлежит сдаче 
руководителю адвокатского об-
разования и погашается.

2.6.   Стажер адвоката при-
нимается на работу на условиях 
трудового договора, заключен-
ного с адвокатским образова-
нием, а в случае если адвокат 
осуществляет индивидуальную 
деятельность в адвокатском ка-
бинете – с адвокатом.

2.7.  Социальное страхова-
ние стажера адвоката осущест-
вляется адвокатским образо-
ванием, в котором работает 
стажер, а в случае, если адвокат 
осуществляет индивидуаль-
ную деятельность – адвокатом, 
в адвокатском кабинете которо-
го работает стажер.

2.8.  О зачислении лица в сос-
тав стажеров или о прекраще-
нии стажировки адвокатское об-
разование сообщает в Адвокат-
скую палату Камчатского края, 
где ведется реестр стажеров.

2.9.  Время работы в каче-
стве стажера адвоката вклю-
чается в общий трудовой стаж 
и в стаж работы по юридиче-
ской специальности.

2.2.   Срок прохождения ста-
жировки составляет от одного 
года до двух лет.

2.3.  Руководителем стажи-
ровки может быть адвокат Адво-
катской палаты Камчатского края, 
имеющий стаж адвокатской дея-
тельности не менее пяти лет.

2.4.   Прием в стажеры про-
изводится на основании заяв-
ления лица, желающего стать 
стажером адвоката, поданного 
руководителю адвокатского об-
разования. 

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

- копия паспорта граждани-
на РФ;

- анкета, содержащая био-
графические данные лица;

- копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом 
органе физического лица (ИНН);

- копия свидетельства пен-
сионного государственного  
страхования;

- для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву, – 
копии документов воинского 
учета;

- копия трудовой книжки 
(при наличии трудового стажа);

-  две фотографии (разме-
ром 3х4, матовые, без уголка);

- копия документа, под-
тверждающего наличие высше-
го юридического образования, 
полученного по имеющей го-
сударственную аккредитацию 
образовательной программе 
(копия диплома бакалавра, 
специалиста или магистра);

- справку ГИЦ УМВД по Кам-
чатскому краю об отсутствии су-
димости;

- другие документы в случа-
ях, предусмотренных законода-
тельством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре.

2.5.  Из указанных докумен-
тов (заверенных копий) форми-
руется личное дело стажера, 

3. Порядок прохождения 
стажировки

3.1.  Стажер осуществляет 
свою деятельность под руко-
водством адвоката, имеющего 
стаж адвокатской деятельности 
не менее пяти лет (далее – ру-
ководитель стажировки).

Руководитель стажировки 
определяет готовность стажера 
и освоение им в полном объе-
ме индивидуальной програм-
мы прохождения стажировки 
исходя из фактического уровня 
освоения стажером материала.

3.2. Руководитель стажиров-
ки обязан:

- на основании Типовой про-
граммы стажировки составить 
индивидуальную программу 
стажировки, утвердить ее и со-
гласовать с руководителем ад-
вокатского образования.

- ознакомить стажера с дей-
ствующим законодательством 
об адвокатуре РФ, регламенти-
рующим организацию и поря-
док осуществления адвокатской 
деятельности, с нормами адво-
катской этики и обеспечить их 
соблюдение стажером в части, 
соответствующей его трудовым 
обязанностям;

-  ознакомить стажера со 
всеми видами адвокатской де-
ятельности;

-  обеспечить прохождение 
стажером индивидуальной про-
граммы стажировки и обязатель-
ного обучения в соответствии 
с Положением о профессио-
нальном обучении и повыше-
нии профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов 
Адвокатской палаты Камчатского 
края, принятого решением Со-
вета АП 24.07.2019 г. (протокол 
№ 193),  не менее 40 академиче-
ских часов по программе «Введе-
ние в профессию адвоката»;

- привлекать стажера к вы-
полнению отдельных поруче-



ВЕСТНИК Адвокатской палаты  Камчатского края № 1 (2),  2020

18

ставлять интересы доверителя 
(с согласия последнего) в иных 
государственных и обществен-
ных органах и организациях.

3.4.  Стажер адвоката обязан:
- добросовестно исполнять 

свои профессиональные обя-
занности;

- выполнять решения орга-
нов Адвокатской палаты Кам-
чатского края и адвокатского 
образования;

-  хранить адвокатскую тай-
ну и соблюдать Кодекс профес-
сиональной этики адвоката;

- пройти обязательное об-
учение в соответствии с Поло-
жением о профессиональном 
обучении и повышении профес-
сионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов Адвокат-
ской палаты Камчатского края, 
принятого решением Совета АП 
24.07.2019 г. (протокол № 193),  
не менее 40 академических ча-
сов по программе «Введение 
в профессию адвоката»;

- по окончании стажировки 
составить отчет о выполнении 
индивидуальной программы 
стажировки и согласовать его 
с руководителем стажировки.

3.5.  Отчет о прохождении 
стажировки должен содержать:

- сведения о начале и окон-
чании стажировки;

- индивидуальную програм-
му прохождения стажировки, 
утвержденную руководителем 
стажировки;

- сведения о выполнении 
стажером всех пунктов индиви-
дуальной программы прохож-
дения стажировки;

- указание на сроки выпол-
нения тех или иных пунктов ин-
дивидуальной программы про-
хождения стажировки;

- документ, подтверждаю-
щий прохождение стажером 
обязательного обучения по 
программе «Введение в про-

ний в соответствии с его трудо-
выми обязанностями;

- утвердить отчет стажера 
о прохождении стажировки и со-
ставить на стажера характери-
стику.

3.3.  Стажер адвоката вправе:
- пользоваться имеющими-

ся в адвокатском образовании 
правовыми базами данных 
и специальной литературой;

- посещать организуемые 
адвокатским образованием 
практические занятия;

- заниматься систематиза-
цией нормативного материала 
и обобщением правопримени-
тельной практики;

-  собирать докуметы и иные 
материалы, необходимые руко-
водителю стажировки для испол-
нения поручений, знакомиться 
с материалами дел в судах, арби-
тражных судах, в органах пред-
варительного расследования и 
других государственных и иных 
органах и организациях, делать 
выписки и снимать копии;

- совместно с руководите-
лем стажировки  принимать 
участие в судебных заседаниях 
и следственных действиях;

-  готовить проекты право-
вых документов и совершать 
иные действия, не запрещен-
ные действующим законода-
тельством.

Стажер адвоката не вправе 
самостоятельно заниматься ад-
вокатской деятельностью, т.е. 
самостоятельно оказывать ква-
лифицированную юридическую 
помощь на профессиональной 
основе физическим и юриди-
ческим лицам (не допускается 
к самостоятельному ведению 
дел при производстве дозна-
ния, на предварительном след-
ствии, в судах общей юрисдик-
ции и арбитражных судах).

Стажер адвоката вправе 
по поручению адвоката пред-

фессию адвоката», в объеме 
не менее 40 часов;

- копии процессуальных до-
кументов, составленных стаже-
ром адвоката;

- два досье по совместно 
проведенным делам, находя-
щимся в производстве руково-
дителя стажировки;

-  проекты речей в прениях;
-  иную информацию по ус-

мотрению стажера и руководи-
теля стажировки.

3.6. В случае признания ру-
ководителем стажировки инди-
видуальной программы прохож-
дения стажировки полностью 
выполненной, руководитель 
составляет отзыв, содержащий 
вывод о готовности стажера к 
адвокатской деятельности, и ха-
рактеристику на стажера.

3.7.  К стажеру могут быть 
применены меры поощрения 
и дисциплинарного взыскания, 
предусмотренные действую-
щим законодательством.

3.8. Трудовой договор со 
стажером прекращается:

- на основании личного за-
явления стажера;

- при вступлении в за-
конную силу решения суда о 
признании стажера недееспо-
собным или ограниченно дее-
способным;

- в случае совершения ста-
жером проступка, умаляющего 
авторитет российской адвока-
туры;

- в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
стажером своих профессио-
нальных обязанностей, а также 
при неисполнении решений ор-
ганов Адвокатской палаты Кам-
чатского края, принятых в пре-
делах своей компетенции;

- при вступлении в законную 
силу приговора о признании ста-
жера виновным в совершении 
умышленного преступления;
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Указанные уведомления 
направляются в Адвокатскую 
палату Камчатского края в тече-
ние пяти (5) рабочих дней, воз-
можно использование любого 
средства связи.

4.2.  Реестр стажеров адво-
ката ведется в электронном и 
бумажном виде.

4.3.  При регистрации стаже-
рам присваивается порядковый 
номер.

4.4.  При исключении стаже-
ра из реестра сведения о нем 
переносятся в раздел исклю-
ченных из реестра.

О внесении в реестр (ис-
ключении из реестра) сведений 
о стажере адвоката Адвокатская 
палата уведомляет руководите-
ля адвокатского образования 
или адвоката, осуществляюще-
го адвокатскую деятельность 
в адвокатском кабинете.

5. Заключительные поло-
жения

5.1.  Настоящее Положение 
вступает в силу с момента его 
принятия Советом Адвокатской 
палаты Камчатского края и яв-
ляется обязательным для ис-
полнения всеми адвокатскими 
образованиями.

5.2. Настоящее положение 
распространяется на стаже-
ров, с которыми заключены 
трудовые договоры после при-
нятия Положения, т.е. после 
14.08.2019 г.

- в связи с приобретени-
ем стажером статуса адвоката 
в установленном порядке;

- при обнаружившейся не-
возможности исполнения ста-
жером своих профессиональ-
ных обязанностей вследствие 
недостаточной квалификации 
или по состоянию здоровья;

- в связи с истечением уста-
новленного законом предель-
ного срока стажировки;

- в случае прекращения или 
приостановления статуса адвока-
та руководителя стажировки при 
невозможности перевода стаже-
ра к другому руководителю;

- по иным основаниям, 
предусмотренным трудовым 
законодательством. 

4. Порядок ведения рее-
стра стажеров адвоката

4.1.  Адвокатская палата 
Камчатского края ведет реестр 
стажеров адвоката. 

Решение о внесении в ре-
естр (исключение из реестра) 
сведений о стажерах адвоката 
принимается на основании по-
ступивших документов о заклю-
чении (расторжении) договора 
со стажером адвоката. 

Основанием для включения 
сведений в реестр стажеров ад-
воката является:

- уведомление о приеме на 
работу стажера адвоката;

- фамилия, имя, отчество 
стажера;

-  паспортные данные стажера;
- указание руководителя 

стажировки с указанием его ад-
вокатского стажа.

К уведомлению прилагается 
копия трудового договора и ко-
пия диплома об образовании.

Основанием для исключе-
ния сведений из реестра ста-
жеров является уведомление 
о расторжении трудового дого-
вора со стажером.

УТВЕРЖДЕНО
Советом Адвокатской па-

латы Камчатского края 
Решение от «24» июля 

2019 года (протокол № 193)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии Совета 

Адвокатской палаты 
Камчатского края по 

защите профессиональных 
прав адвокатов

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия Совета Ад-

вокатской палаты Камчатского 
края по защите профессио-
нальных прав адвокатов (да-
лее – Комиссия) создается и 
формируется Решением Совета 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края в соответствии с подп. 6 
п. 3 ст. 37 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Фе-
дерации».

1.2. В своей деятельности 
Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской 
Федерации», другими феде-
ральными законами, общепри-
знанными нормами междуна-
родного права, касающимися 
защиты прав и свобод челове-
ка, организации и деятельности 
адвокатуры, Кодексом профес-
сиональной этики адвоката, на-
стоящим Положением и иными 
нормативными актами. 

1.3. Задачами Комиссии яв-
ляется: 

• сбор и анализ информа-
ции о нарушениях профессио-
нальных прав адвокатов; 

• разработка предложе-
ний по совершенствованию 
законодательства и иных нор-
мативных актов по вопросам, 
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органом Совета Адвокатской па-
латы Камчатского края. В состав 
комиссии могут входить адвока-
ты, состоящие в реестре Адвокат-
ской палаты Камчатского края, 
имеющие стаж осуществления 
адвокатской деятельности не ме-
нее пяти лет. Членами комиссии 
не могут являться адвокаты, вхо-
дящие в состав Совета Адвокат-
ской палаты Камчатского края.

2.2. Председатель Комиссии 
назначается Советом Адвокат-
ской палаты по представлению 
президента палаты. Члены ко-
миссии утверждаются Советом 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края сроком на два года, по 
представлению председателя 
Комиссии. Комиссия из своего 
состава избирает заместителя 
председателя. 

2.3. Комиссия самостоя-
тельно привлекает адвокатов 
палаты для оказания помощи 
по различным вопросам, нахо-
дящимся в ведении Комиссии, 
в качестве членов временных 
рабочих групп, а также в каче-
стве экспертов. 

2.4. Председатель Комиссии 
руководит заседаниями Комис-
сии и ее вспомогательных ор-
ганов, обеспечивает соблюде-
ние регламентов и процедур, 
регулирующих их деятельность. 
В случае отсутствия Председа-
теля Комиссии – заместитель 
председателя, который поль-
зуется всеми полномочиями 
председателя Комиссии. 

2.5. Для организации рабо-
ты Комиссии и координации 
деятельности ее членов Пред-
седателем Комиссии из числа 
членов Комиссии назначается 
Ответственный секретарь, обе-
спечивающий ведение доку-
ментации, отражающей дея-
тельность Комиссии. 

2.6. Комиссия может при-
влекать к работе адвокатов Ад-

касающимся соблюдения про-
фессиональных прав адвокатов; 

• рассмотрение проектов 
документов Совета Адвокат-
ской палаты, содержащих поло-
жения, касающиеся профессио-
нальных прав адвокатов; 

• разработка предложе-
ний о принятии мер, направ-
ленных на повышение уровня 
защиты профессиональных 
прав адвокатов; 

• подготовка проектов 
обращений от имени Совета па-
латы адвокатов в органы зако-
нодательной, исполнительной 
и судебной власти Камчатского 
края о состоянии соблюдения 
профессиональных прав адво-
катов и о необходимости вос-
становления этих прав в случаях 
их нарушения; 

• выработка рекоменда-
ций и меморандумов по пред-
упреждению нарушений про-
фессиональных прав адвокатов, 
противодействие нарушениям 
и восстановление нарушенных 
прав адвокатов; 

• оказание консультаци-
онной помощи адвокатам пала-
ты Камчатского края по вопро-
сам, связанным с нарушением 
их профессиональных прав; 

• выявление юридиче-
ских лиц (не являющихся ад-
вокатскими образованиями) 
и граждан (не имеющих ста-
туса адвоката), нарушающих 
запреты, установленные зако-
нодательством об адвокатуре, 
и принятие мер по устранению 
нарушений; 

• координация работы 
с аналогичными органами Фе-
деральной палаты адвокатов, 
палат других регионов и адво-
катских организаций России.

II. СТРУКТУРА КОМИССИИ
2.1. Комиссия является по-

стоянно действующим рабочим 

вокатской палаты Камчатского 
края в качестве членов времен-
ной рабочей группы Комиссии. 
Задачей таковых групп являет-
ся оказание помощи Комиссии 
в сборе информации (монито-
ринге), содействие в выполне-
нии иных задач, возложенных 
на Комиссию. 

2.7. Экспертами Комиссии 
могут быть высококвалифици-
рованные адвокаты, имеющие 
глубокие познания в отдельных 
вопросах, привлекаемые Ко-
миссией в необходимых случа-
ях для дачи заключений. 

III. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
КОМИССИИ 

3.1. Заседания Комиссии 
проводятся не реже одного раза 
в два месяца. Комиссия право-
мочна при участии в заседании 
не менее половины избранных 
членов Комиссии. 

3.2. Внеочередные заседа-
ния Комиссии назначаются ее 
Председателем по своей ини-
циативе или по инициативе 
двух и более членов Комиссии. 
Дата и место проведения внео-
чередного заседания Комиссии 
определяется ее Председате-
лем. Заседания Комиссии яв-
ляются закрытыми для участия 
любого члена Адвокатской па-
латы, если Комиссия не примет 
иное решение. 

3.3. Комиссия проводит свои 
заседания путём очного обсуж-
дения с приглашением членов 
Комиссии, адвокатов-заявите-
лей и иных лиц. При решении 
не имеющих особой сложности 
вопросов возможно проведе-
ние заседания Комиссии в фор-
ме заочного обсуждения. Если 
по результатам заочного обсуж-
дения или голосования выявят-
ся существенные противоречия 
в позициях членов Комиссии 
или голоса членов Комиссии, 
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защиты их прав и дает по ним 
заключения; 

• дает от имени Совета 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края заключения и разъясне-
ния адвокатам о возможности 
дачи показаний или объяснений 
в случае вызова следственными 
или судебными органами; 

• в случае необходимо-
сти защиты прав адвокатов или 
наличия фактов нарушения за-
конодательства об адвокатуре, 
обращается в государственные 
органы или к должностным ли-
цам с целью принятия мер по 
пресечению таковых и восста-
новлению прав адвокатов

• предлагает способы 
и формы защиты прав отдель-
ных адвокатов, групп адвокатов 
от нарушающих их профессио-
нальные права решений и дей-
ствий руководителей адвокат-
ских образований; 

• оказывает правовую по-
мощь членам палаты по вопро-
сам, связанным с нарушениями 
их профессиональных прав, уча-
ствует в связи с этим в рассмо-
трении конкретных уголовных, 
гражданских, административ-
ных, а также дисциплинарных 
дел, находящихся на рассмотре-
нии квалификационной комис-
сии адвокатской палаты;

• координирует работу 
по освещению вопросов защи-
ты прав адвокатов в средствах 
массовой информации; 

• информирует Совет па-
латы о результатах предприня-
тых мер по конкретным случа-
ям нарушения прав адвокатов; 

• предлагает профилак-
тические мероприятия по пре-
дотвращению нарушений прав 
адвокатов; 

• взаимодействует с пред-
ставителями государственных 
и общественных органов по во-
просам защиты прав адвокатов; 

принявших участие в голосова-
нии, разделятся поровну, Пред-
седатель Комиссии собирает 
очное заседание Комиссии. 

3.4. Решения Комиссии при-
нимаются путем голосования. 
Решение считается принятым, 
если за него проголосовало 
большинство членов Комиссии 
от числа присутствующих на за-
седании Комиссии. 

IV. РАБОТА КОМИССИИ 
С ФАКТАМИ НАРУШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ 
АДВОКАТОВ

4.1. Основаниями для об-
ращения в Комиссию являются 
факты нарушения профессио-
нальных прав адвокатов. Фор-
мами обращения в Комиссию 
могут служить личные либо кол-
лективные заявления адвокатов, 
представления Совета Адвокат-
ской палаты либо Президента 
(вице-президента) Палаты. 

4.2. По результатам изу-
чения материалов Комиссия 
разрабатывает и представляет 
в Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края рекоменда-
ции по устранению нарушений 
прав адвокатов, при необходи-
мости готовит соответствующий 
проект решения Совета Адвокат-
ской палаты Камчатского края. 

4.3. В случае самостоятель-
ного выявления членами Ко-
миссии нарушений прав ад-
вокатов или законодательства 
об адвокатуре, Председатель 
Комиссии обязан доложить об 
этом Президенту Адвокатской 
палаты Камчатского края, кото-
рый при необходимости прини-
мает решение о внесении соот-
ветствующего представления в 
Комиссию.

4.4. Для осуществления сво-
их функций Комиссия: 

• рассматривает обраще-
ния адвокатов о необходимости 

• обобщает практику дел, 
связанных с нарушением прав 
адвокатов; 

• готовит проекты доку-
ментов по вопросам защиты 
прав адвокатов для обсуждения 
их Советом Адвокатской палаты 
Камчатского края; 

• размещает информа-
цию о деятельности комиссии 
в «Вестнике», на сайте и в дру-
гих бумажных и (или) электрон-
ных изданиях Адвокатской па-
латы Камчатского края; 

• направляет своих чле-
нов, членов рабочих групп или 
экспертов для участия в различ-
ных мероприятиях по вопросам 
ведения комиссии; 

• инициирует обучение 
адвокатов вопросам самозащи-
ты от действий, нарушающих 
профессиональные права адво-
катов; 

• в случае выявления нару-
шений адвокатами законодатель-
ства об адвокатуре, информирует 
об этом Совет Адвокатской па-
латы Камчатского края;

4.5. В случае принятия Ко-
миссией решения о необходи-
мости вынесения определенно-
го вопроса на заседание Совета 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края, последний обязан рас-
смотреть указанный вопрос на 
ближайшем своем заседании.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

5.1. Для осуществления сво-
их полномочий Председатель Ко-
миссии и ее члены имеют право: 

• запрашивать объясне-
ния как у отдельных адвокатов, 
так и у руководителей адвокат-
ских образований в связи с рас-
следованием случаев наруше-
ний прав адвокатов; 

• по поручению Прези-
дента Адвокатской палаты, по 
решению Совета Адвокатской 



ВЕСТНИК Адвокатской палаты  Камчатского края № 1 (2),  2020

22

Утверждено 
решением Совета 

Адвокатской палаты 
Камчатского края 15 октября 

2019 г. (протокол № 198)

Согласовано
решением Совета ФПА
от 24 сентября 2019 г.

(протокол № 51)

Правила Адвокатской палаты 
Камчатского края по 
исполнению Порядка 
назначения адвокатов
в качестве защитников 

в уголовном судопроизвод-
стве, утвержденного реше-
нием Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ от 15 

марта 2019 г., а также по орга-
низации участия адвокатов 

в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве по 

назначению (далее – Правила)

Настоящие Правила установ-
лены Советом Адвокатской пала-
ты Камчатского края (далее – 
Совет АП КК) в целях органи-
зации оказания квалифициро-
ванной юридической помощи, 
отправления правосудия в раз-
умные сроки и справедливо-
го распределения поручений 
между адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников по 
назначению органов дознания, 
предварительного следствия 
или суда в уголовном процессе, 
а также в качестве представите-
лей в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве 
по назначению суда в Камчат-
ском крае.

Оказание юридической по-
мощи адвокатами и предста-
вителями по назначению ре-
гулируется ст. 48 Конституции 
Российской Федерации, гаран-
тирующей каждому человеку 
право на получение квалифици-

палаты Камчатского края, а в от-
дельных случаях по инициативе 
Председателя Комиссии высту-
пать по конкретным уголовным, 
административным, дисципли-
нарным и иным делам в защиту 
прав адвокатов;

• разъяснять положения 
Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», 
других нормативных правовых 
актов, решений Совета Фе-
деральной палаты адвокатов 
в части, регулирующей обеспе-
чение профессиональных прав 
адвокатов;

5.2. В случае выявления Ко-
миссией нарушения профес-
сиональных прав адвокатов, 
которое явилось следствием на-
рушения другим адвокатом за-
конодательства об адвокатуре, 
а также Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, Комиссия 
доводит указанную информа-
цию до Президента Адвокатской 
палаты Камчатского края.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение 
вступает в силу и подлежит 
применению с момента его 
утверждения Советом Адвокат-
ской палаты Камчатского края.

6.2. Настоящее Положение, 
а также изменения и допол-
нения к нему вступают в силу 
с момента утверждения его Со-
ветом Адвокатской палаты Кам-
чатского края.

рованной юридической помо-
щи, требованиями подп. 5 п. З 
ст. 31, п. 1 ст. 44 Федерально-
го закона от 31 мая 2002 года 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (далее – 
Закон об адвокатуре), ч. 2-1 
ст. 45, ст. 50 и ст. 51 Уголовно-
процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ), ст. 50 Граж-
данско-процессуального кодек-
са РФ (далее ГПК РФ), п. 4 ст. 54 
Кодекса административного су-
допроизводства РФ (далее – КАС 
РФ) и Порядком назначения ад-
вокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве, 
утвержденном решением Сове-
та Федеральной палаты адвока-
тов от 15.03.2019 г. (далее – По-
рядок).

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила 

определяют права и обязанно-
сти Адвокатской палаты Кам-
чатского края, представителей 
адвокатских палат (ответствен-
ные от Совета АП, Координа-
тор) и адвокатов Камчатского 
края, возникающие с момента 
обращения дознавателя, следо-
вателя или суда в Адвокатскую 
палату в рамках принятия ими 
мер по назначению защитника 
в уголовном судопроизводстве, 
а также в качестве представите-
лей в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве 
по назначению суда.

1.2. Настоящие Правила 
распространяются на случаи на-
значения адвоката:

• в качестве защитника по-
дозреваемого, обвиняемого
(п. 3, 4 ст. 50 УПК РФ);   

• в качестве защитника лица, 
в отношении которого прово-
дится проверка сообщения
о преступлении в порядке, пред-
усмотренном ст. 144 УПК РФ, 
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ление поручений на участие ад-
вокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве 
и в качестве представителей 
в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве пре-
зидентом Адвокатской палаты 
Камчатского края без исполь-
зования специализированной 
компьютерной программы.

1.6. Основанием назначения 
адвоката в качестве защитни-
ка и (или) представителя явля-
ется процессуальное решение 
дознавателя, следователя или 
суда (судьи) об обеспечении 
права на защиту подозреваемо-
го, обвиняемого, подсудимого 
в уголовном судопроизводстве 
или лица, в отношении которого 
ведется административное про-
изводство, либо решение суда 
(судьи) о назначении адвоката в 
качестве представителя в граж-
данском судопроизводстве.

Под назначением адвока-
тов в качестве защитников и 
представителей понимается по-
рядок распределения Адвокат-
ской палатой Камчатского края 
поручений на защиту и предста-
вительство между конкретны-
ми адвокатами.

2. Основные принципы ор-
ганизации работы адвокатов 
по назначению в уголовном, 
гражданском и администра-
тивном судопроизводстве.

2.1. Основными принципа-
ми организации работы адво-
катов по назначению в качестве 
защитников и представителей 
являются принцип независимо-
сти адвокатуры, равноправия 
адвокатов, принцип террито-
риальности и непрерывности 
защиты, а также принцип цен-
трализации и информатизации 
назначения адвокатов. 

Принцип независимости ад-
вокатуры означает исключение 

с момента начала осуществле-
ния процессуальных действий, 
затрагивающих права и свобо-
ды указанного лица (подп. 6 
п. 3 ст. 49 УПК РФ);

• в качестве представителя 
несовершеннолетнего потер-
певшего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, в отношении 
которого совершено преступле-
ние против половой неприкос-
новенности несовершеннолет-
него (п. 2.1 ст. 45 УПК РФ);

• в иных случаях, предусмо-
тренных УПК, ГПК и КАС РФ.

1.3. В соответствии с п.п. 2 
п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре, 
п. 7 ст. 15 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, адво-
кат обязан исполнять требова-
ния закона об обязательном 
участии по назначению органа 
дознания, предварительного 
следствия или суда в порядке, 
определяемом адвокатской па-
латой субъекта РФ.

Участие адвокатов Адвокат-
ской палаты Камчатского края 
по назначению осуществляется 
на постоянной основе и не мо-
жет носить эпизодический ха-
рактер.

1.4. В соответствии с п.п. 3.1 
п. 3 ст. 37, п.п. 5 п. 3 ст. 31 Зако-
на об адвокатуре организацию 
оказания юридической помощи 
адвокатами Камчатского края, 
участвующими по назначению 
в качестве защитников и пред-
ставителей, сведения о которых 
внесены в реестр адвокатов 
Камчатского края, осуществляет 
Совет Адвокатской палаты Кам-
чатского края.

1.5. В районах Камчатского 
края, где численность адвока-
тов составляет не более 3 (трех) 
человек, заявки на назначение 
адвокатов распределяются в об-
щем порядке.

Под общим порядком на-
значения понимается распреде-

какого-либо влияния органов 
дознания, органов предвари-
тельного следствия и суда на 
распределение требований (по-
ручений) на защиту и представи-
тельство по назначению между 
конкретными адвокатами. Рас-
пределение поручений осущест-
вляется Адвокатской палатой 
Камчатского края, которая не 
вправе делегировать это полно-
мочие органам предваритель-
ного расследования или суду.

Принцип равноправия адво-
катов, который означает пра-
во адвоката участвовать в уго-
ловных, гражданских и адми-
нистративных делах по назна-
чению вне зависимости от из-
бранной формы адвокатского 
образования или принадлеж-
ности к конкретному адвокат-
скому образованию.

Принцип территориально-
сти означает невозможность 
участия в качестве защитника 
или представителя по назначе-
нию на территории Камчатского 
края адвокатам, сведения о ко-
торых внесены в реестр другого 
субъекта Российской Федерации. 

Исключение из принципа 
территориальности допускается 
в отношении случаев производ-
ства процессуальных действий 
и судебных заседаний на тер-
ритории одного субъекта РФ по 
уголовным делам, находящимся 
в производстве органов пред-
варительного расследования и 
судов другого субъекта РФ или 
органов предварительного рас-
следования межрегионального 
или федерального уровня с уче-
том приоритетности принципа 
непрерывности защиты,  а так-
же в отношении осуществления 
защиты в труднодоступных и 
малонаселенных районах стра-
ны (на основании совместного 
решения соответствующих адво-
катских палат субъектов РФ).
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вокатов в качестве защитников 
и представителей с использова-
нием информационной системы 
автоматизированного распреде-
ления требований Адвокатской 
палаты Камчатского края.

2.2. Распределение поруче-
ний на участие адвокатов в делах 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда в г. Петропав-
ловске-Камчатском, г. Елизово 
и ЗАТО Вилючинск Камчатского 
края, в с. Мильково Мильков-
ского района и п. Усть-Камчатск 
Усть-Камчатского района Кам-
чатского края осуществляется 
в автоматизированном режиме 
с использованием сети Интер-
нет и программно-аппаратного 
комплекса Адвокатской палаты 
Камчатского края «LAWYERS»–
Системы распределения зая-
вок на адвокатов по назначе-
нию (далее – ПАК «LAWYERS») 
посредством направления 
SMS-сообщений адвокату по ка-
ждому отдельному поручению.

В остальных районах Кам-
чатского края распределение 
поручений осуществляется 
в общем порядке.

2.3. Контроль за соблюде-
нием настоящих Правил осу-
ществляется со стороны Совета 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и Сове-
та Адвокатской палаты Камчат-
ского края в пределах их полно-
мочий. Совет АП КК выбирает 
из своего состава Ответствен-
ного (ответственных) члена Со-
вета, на которого возлагается 
обязанность непосредственно-
го контроля за организацией 
осуществления защиты и пред-
ставительства по назначению.

3. Организация работы ад-
воката по назначению

3.1. В целях обеспечения 
участия адвокатов, выразив-

Принцип непрерывности за-
щиты означает участие одного 
и того же адвоката в уголовном 
деле с момента назначения до 
полного исполнения принятых 
им на себя обязательств, за ис-
ключением случаев, предусмо-
тренных настоящими Правилами. 

По уголовным делам, в ко-
торых адвокаты принимали 
участие в дознании и на след-
ствии, их дальнейшее участие 
в судебном разбирательстве 
осуществляется в обычном по-
рядке. Это означает, что при 
поступлении уголовного дела 
в суд эти адвокаты извещаются 
судами о назначении судебно-
го разбирательства без обра-
щения в электронную систему 
распределения дел по назначе-
нию. Если указанные адвокаты 
не могут принять участие в су-
дебном разбирательстве дела и 
если не просят о его отложении, 
о чем они своевременно изве-
щают суд, а также если не же-
лают воспользоваться правом 
передачи дела другому адвока-
ту, то назначение другого адво-
ката производится судом через 
электронную систему распреде-
ления дел по назначению.

В гражданском и админи-
стративном судопроизводстве 
принцип непрерывности рас-
пространяется на адвоката, ко-
торый ранее уже участвовал 
в судебном заседании по кон-
кретному делу.

В районах Камчатского края, 
где численность адвокатов со-
ставляет не более 3 (трех) че-
ловек, преимущественным пра-
вом осуществления защиты и 
представительства по назначе-
нию пользуются адвокаты, чьи 
адвокатские образования заре-
гистрированы в этом районе.

Принцип централизации и 
информатизации означает цен-
трализованное назначение ад-

ших желание участвовать в ра-
боте по назначению органов 
дознания, предварительного 
следствия или суда, форми-
руются базовые списки путем 
подачи адвокатами заявлений 
о включении их в базовый спи-
сок (Приложение № 1).

Базовый список формирует-
ся из числа адвокатов г. Петро-
павловска-Камчатского, г. Ели-
зово и ЗАТО Вилючинск, 
с. Мильково Мильковского рай-
она и п. Усть-Камчатск Усть-Кам-
чатского района Камчатского 
края через Координатора.

Адвокаты, проживающие 
в других районах Камчатского 
края (кроме г. Петропавлов-
ска-Камчатского, г. Елизово, 
ЗАТО Вилючинск, с. Мильково 
и п. Усть-Камчатск Камчатско-
го края), в базовый список не 
включаются, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
п. 1.4 настоящих Правил.

Адвокат, желающий быть 
включенным в базовый список, 
дает свое согласие на это путем 
заполнения заявления по форме, 
утвержденной Советом АП КК. 

Обязательным условием до-
пуска адвоката к участию в ра-
боте по назначению являются 
знание и соблюдение настоя-
щих Правил и наличие мобиль-
ного телефона с возможностью 
приема и отправления SMS-со-
общений. Несоответствие ад-
воката вышеуказанным требо-
ваниям является основанием 
для его исключения из базового 
списка либо отстранения от ра-
боты по назначению.

Адвокат может быть включен 
только в один базовый список.

В случае если адвокат сос-
тоит в адвокатском образо-
вании, которое учреждено на 
территории одного судебного 
района, а фактически прожива-
ет на территории другого судеб-
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3.3. Информация, необходи-
мая для назначения адвокатов 
для участия в уголовном, граж-
данском и административном 
судопроизводстве, содержится 
и обрабатывается в АП КК в ус-
ловиях, исключающих незакон-
ный или несанкционированный 
доступ к ней посторонних лиц, 
включая органы дознания, ор-
ганы следствия или суд. Выше-
указанная информация хранится 
в центре обработки данных в 
базе АП КК.

3.4. В районах Камчатского 
края, где численность адвока-
тов менее 3 (трех) либо адво-
каты отсутствуют вовсе, или 
там, где требование по назна-
чению адвоката не может быть 
исполнено по уважительной 
причине, уведомление направ-
ляется органами дознания, 
органами предварительного 
следствия или судом в Адвокат-
скую палату Камчатского края 
для назначения адвоката. АП 
КК вправе назначить адвоката, 
изъявившего желание принять 
поручение на осуществление 
защиты или представительст-
ва, а в случае отсутствия жела-
ющих – передать уведомление 
Координатору для включения 
в специализированную ком-
пьютерную программу АП КК.

3.5. С целью контроля за со-
блюдением настоящих Правил 
Ответственный (ответственные) 
член Совета АП КК вправе:

• запрашивать в адвокатском 
образовании документы, под-
тверждающие принятие поруче-
ния по назначению и оплате;

• проверять у адвокатов ос-
нования их участия в конкрет-
ных делах, в том числе и кореш-
ки ордеров;

• истребовать у адвокатов 
объяснения (информацию) от-
носительно их участия в делах 
по назначению органов пред-

ного района или наоборот, он 
может быть включен в базовый 
список по его выбору.

3.2. Уведомления на защи-
ту и представительство по на-
значению в  г. Петропавловске- 
Камчатском, г. Елизово и ЗАТО 
Вилючинск Камчатского края, 
с.Мильково Мильковского рай-
она и п. Усть-Камчатск Усть-Кам-
чатского района Камчатского 
края  обрабатываются специа-
лизированной компьютерной 
ПАК «LAWYERS», которая авто-
матически распределяет по-
ручения между конкретными 
адвокатами. На принятие тре-
бования конкретному адвокату 
дается 15 минут (обычное тре-
бование) и 10 минут (срочное 
требование). 

Адвокат принимает поруче-
ние, отправляя SMS-сообщение 
со словом «да», и Программа 
незамедлительно уведомляет 
об этом орган дознания, орган 
предварительного следствия 
или суд с помощью средств свя-
зи и интернет-технологий пу-
тем отправления уведомления 
SMS-сообщением с указанием 
данных адвоката, принявшего 
поручение.

В случае если адвокат не 
имеет возможности участво-
вать в деле, он отправляет 
SMS-сообщение со слом «нет». 
При наличии отрицательного 
ответа адвоката или отсутствия 
ответа в течение вышеуказан-
ного времени распределение 
автоматически повторяется до 
момента принятия поручения 
каким-либо адвокатом.

В случае несанкциониро-
ванного сбоя специализирован-
ной компьютерной программы, 
распределение поручений на 
защиту и представительство 
адвокатов по назначению осу-
ществляется в общем порядке 
президентом АП КК.

варительного расследования 
и суда;

• принимать решение о за-
мене адвоката, участвующего 
по конкретному делу, в случае 
невозможности исполнения по-
ручения последним;

• запрашивать от имени 
совета АП КК в правоохрани-
тельных органах и судах инфор-
мацию, касающуюся участия ад-
вокатов в делах по назначению.

Ответственный (ответствен-
ные) анализирует практику на-
значения адвокатов и вносит 
предложения по ее совершен-
ствованию. 

Руководители адвокатских 
образований обязаны оказывать 
всяческое содействие Ответ-
ственному члену Совета АП КК.

3.6. Координатор:
• формирует базовый список;
• контролирует техническое 

состояние ПАК «LAWYERS»;
• раз в три месяца анали-

зирует работу адвокатов по 
назначению, вносит соответ-
ствующие предложения по со-
вершенствованию порядка ра-
боты адвокатов по назначению;

• выполняет другие обязан-
ности, предусмотренные насто-
ящими Правилами.

4. Обязанности и действия 
адвоката, участвующего в ка-
честве защитника или предста-
вителя по назначению

4.1. Деятельность адвока-
та по назначению регулируется 
актами, указанными в вводной 
части настоящих Правила, а так-
же Стандартом осуществления 
защиты в уголовном судопро-
изводстве, принятым 8-м Все-
российским съездом адвокатов 
20.04.2017 г., и иными решени-
ями Всероссийского съезда ад-
вокатов; решениями Совета 
ФПА РФ, принятыми в пределах 
их компетенции; разъяснени-
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ее представителей для распре-
деления поручения другому ад-
вокату;

• приступая к исполнению 
поручения в порядке назначе-
ния в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов 
дознания, предварительного 
следствия или суда, выяснить, 
были ли соблюдены права по-
дозреваемого, обвиняемого, 
в том числе и право свободно 
выбрать себе защитника по со-
глашению;

• незамедлительно согласо-
вать организационные вопросы 
участия в производстве по делу 
с дознавателем, следователем 
или судом в случае  выявления 
обстоятельств, препятствующих 
участию в данном уголовном 
деле на основании п. 3 ст. 10 
КПЭА и положений иных актов, 
указанных в п. 4.1 настоящих 
Правил, а при невозможности 
этого – принять меры по незамед-
лительному информированию 
Адвокатской палаты Камчатского 
края или ее представителей для 
распределения данного поруче-
ния другому адвокату;

• вести адвокатское произ-
водство по делу в соответствии 
с Методическими рекоменда-
циями по ведению адвокатско-
го производства, утв. Советом 
ФПА РФ от 21.06. 2010 г. (про-
токол № 5) в ред. от 28.09.2016 
г. (протокол № 7). Отсутствие 
надлежащего производства по 
делу согласно п. 1 ст. 8 КПЭА 
является нарушением профес-
сиональных обязанностей ад-
воката;

• представлять президенту 
АП КК и (или) представителям 
АП КК информацию, касающую-
ся принятия поручения по осу-
ществлению защиты и предста-
вительства по назначению.

4.3. Адвокат, которому ад-
вокатской палатой распределе-

ями Комиссии ФПА по этике 
и стандартам; решениями Совета 
Адвокатской палаты Камчатского 
края, включая разъяснения по 
поводу возможных действий ад-
вокатов в сложной ситуации, ка-
сающейся соблюдения этических 
норм, и настоящими Правилами.

Участвуя в различных видах 
судопроизводства, адвокаты 
также должны учитывать опре-
деления Конституционного 
суда РФ и постановления Пле-
нума Верховного суда РФ в сфе-
ре применения норм УПК РФ, 
ГПК РФ и КАС РФ.

4.2. Адвокат, которому адво-
катской палатой распределено 
поручение о назначении, обязан:

• знать и исполнять приня-
тые решением Совета ФПА РФ 
Порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве и насто-
ящие Правила, а также Инструк-
цию о порядке работы адвоката 
с ПАК «LAWYERS»;

• принимать по указанному 
им в заявлении телефону SMS 
сообщения и при наличии воз-
можности принять поручение 
отвечать утвердительно «да» 
либо при отсутствии такой воз-
можности отвечать «нет»;

• в случае принятия поруче-
ния – прибыть к месту проведе-
ния процессуального действия 
с учетом территориальной уда-
ленности и транспортной до-
ступности и иных условий и об-
стоятельств, влияющих на вре-
мя прибытия адвоката;

• убедиться в отсутствии об-
стоятельств, исключающих или 
препятствующих его участию 
в производстве по делу в ка-
честве защитника или пред-
ставителя, а при наличии тако-
вых незамедлительно принять 
меры по информированию до-
знавателя, следователя, суда, 
а также адвокатскую палату или 

но поручение о назначении, не 
вправе:

• принимать поручение на 
участие в деле по назначению 
в нарушение настоящих Пра-
вил с использованием внепро-
цессуального взаимодействия 
с дознавателями, следователя-
ми и судами;

• принимать поручение 
на защиту лиц против их 
воли, если интересы этих 
лиц защищают адвокаты на 
основании заключенных со-
глашений, за исключением 
случаев, когда участвую-
щий в уголовном деле ад-
вокат по соглашению либо 
по назначению в течение 
5 (пяти) суток, если иное не 
предусмотрено законом, 
не может принять участие 
в запланированных след-
ственных (процессуальных) 
действиях либо судебном за-
седании.

В случае если в материалах 
дела имеется ордер другого 
адвоката, адвокат, принявший 
поручение на участие в деле по 
назначению органов дознания, 
предварительного следствия 
или суда, в обязательном по-
рядке должен поставить в из-
вестность этого адвоката.

В случае неявки в ходе пред-
варительного расследования 
или судебного заседания за-
щитника, участвующего в деле 
по соглашению либо по назна-
чению, адвокат, принявший по-
ручение в порядке назначения, 
может вступить в дело на ос-
новании мотивированного по-
становления органа дознания, 
предварительного следствия 
или суда только при условии не-
возможности явки участвующе-
го в деле защитника или пред-
ставителя в разумный срок.

• отказаться от защиты, кро-
ме случаев, указанных в законе, 
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следственном действии и (или) 
судебном заседании; использо-
вание права на отпуск; отъезд в 
командировку и другие случаи.

Адвокат вправе по свое-
му усмотрению передать дело 
другому адвокату, состоящему 
в этом же базовом списке адво-
катов (замена адвоката). Пере-
давать дело по назначению ад-
вокатам, вообще не состоящим 
в базовом списке адвокатов или 
же состоящим в другом базо-
вом списке, запрещается.

Адвокат, передавший дело 
по назначению другому адвока-
ту по своему усмотрению, несет 
персональную ответственность 
за надлежащую организацию 
осуществления защиты в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

В случае невозможности та-
кой передачи адвокат обязан 
заблаговременно сообщить об 
этом в Адвокатскую палату, Ко-
ординатору либо Ответствен-
ным от Совета Адвокатской 
палаты Камчатского края для 
внесения заявки в автоматизи-
рованную Компьютерную про-
грамму Адвокатской палаты 
ПАК «LAWYERS».

4.6. При совершении одним 
лицом нескольких преступле-
ний и в случае соединения не-
скольких уголовных дел (ст. 153 
УПК РФ), в которых участвовали 
в качестве защитника разные 
адвокаты, действует «право 
первого ордера», т.е. защиту по 
соединенному уголовному делу 
продолжает адвокат, который 
работал в деле, имеющем боль-
ший срок расследования. 

Вновь прибывший адвокат 
по назначению, распределен-
ный в дело посредством ПАК 
«LAWYERS», может принять 
участие в одном следствен-
ном действии с обязательным 
уведомлением адвоката, име-
ющего приоритетное право 

и должен выполнять обязан-
ности защитника, включая при 
необходимости, подготовку и 
подачу апелляционной жалобы 
на приговор суда. Освобожде-
ние адвоката от обязанности по 
подготовке и подаче апелляци-
онной жалобы на решение суда 
первой  инстанции возможно 
лишь по письменному заявле-
нию доверителя, которое при-
общается к адвокатскому про-
изводству.

4.4. В случае неявки защит-
ника, участвующего в деле по 
соглашению в досудебном и 
судебном производстве, адво-
кат, выполняющий поручение 
в порядке ст. 50, 51 УПК РФ, 
обязан заявить ходатайство в 
письменном виде о нарушении 
права на защиту подозреваемо-
го, обвиняемого, о своем осво-
бождении от участия в деле и 
принятия следователем, дозна-
вателем и судом мер к вызову 
защитника по соглашению.

В случае установления об-
стоятельств, свидетельству-
ющих о ненадлежащем уве-
домлении защитника, ранее 
участвовавшего в деле, адвокат, 
вступивший в дело в порядке 
ст. 50, 51 УПК РФ, обязан руко-
водствоваться положениями, 
закрепленными в решении 
Федеральной палаты адвока-
тов РФ «О двойной защите» от 
27.09.2013 г.

4.5. При наличии объектив-
ных причин, препятствующих 
выполнению поручения по ока-
занию юридической помощи 
по назначению, адвокат обязан 
принять меры к обеспечению 
законных прав и интересов сво-
его доверителя.

К объективным причинам, 
препятствующим выполнению 
конкретного поручения, могут 
быть отнесены: болезнь адво-
ката; участие адвоката в другом 

осуществления защиты по сое-
диненному уголовному делу.

4.7. Адвокат, принявший по-
ручение по уголовному делу в 
порядке ч. 2-1 ст. 45, ст.  50, 51 
УПК РФ, по гражданскому делу 
в порядке ст. 50 ГПК РФ или ад-
министративному делу в поряд-
ке ст. 54 КАС РФ, ведет дело до 
его окончательного рассмотре-
ния в суде, включая при необ-
ходимости подготовку и подачу 
апелляционной жалобы на при-
говор (решение) суда.

5. Порядок назначения ад-
воката в качестве защитника 
или представителя

5.1. Дознаватель, следовать 
или суд после принятия ре-
шения о назначении адвоката 
уведомляют Адвокатскую па-
лату Камчатского края об этом 
в электронной форме (при ис-
пользовании интернет-канала), 
т.е. путем направления тре-
бования (заявки) в программ-
но-аппаратный комплекс Ад-
вокатской палаты Камчатского 
края  «LAWYERS» – Систему рас-
пределения заявок на адвока-
тов по назначению.

Передача сведений, пред-
усмотренных п. 5.2 настоящих 
Правил по номеру телефона Ад-
вокатской палаты Камчатского 
края (8 /4152/ 42 55 84) возмож-
на в случае несанкционирован-
ного сбоя специализирован-
ной компьютерной программы 
распределения поручений на 
защиту и представительство ад-
вокатов по назначению, а также 
в иных исключительных случаях 
невозможности направления 
уведомления через Программу.

5.2. В уведомлении должно 
быть указано:

1). Сведения для оформле-
ния ордера, по предъявлении 
которого адвокат в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ вступа-
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го в вину преступления;
• фамилию, имя, отчество 

(при наличии) адвоката, кото-
рый ранее участвовал в данном 
уголовном деле;

• указание на срочность на-
значения защитника в уголовное 
дело в связи с необходимостью 
его участия в неотложных след-
ственных действиях и в иных 
случаях, не терпящих отлага-
тельства;

• дату рождения лица, ко-
торому назначается защитник 
(в случае несовершеннолетия
доверителя);

• рассмотрение дела судом 
с участием присяжных заседа-
телей;

• текущий номер уголовно-
го дела, а также ранее присво-
енные номера уголовного дела;

• график процессуальных дей-
ствий или судебных заседаний;

• наличие в материалах 
дела сведений, составляющих 
государственную тайну;

• психическое состояние 
лица, которому назначается за-
щитник (в случае невменяемо-
сти доверителя).

Указанные сведения пе-
редаются дознавателем, сле-
дователем или судом посред-
ством заполнения специальной 
формы на сайте Адвокатской 
палаты Камчатского края в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, ко-
торый используется для этих 
целей, или посредством специ-
ально разработанного мо-
бильного приложения, а также 
в случае, предусмотренном 
п. 5.1 настоящих Правил по те-
лефону Адвокатской палаты 
Камчатского края.

5.3. Уведомление о назна-
чение защитника в досудебное 
производство принимается ПАК 
«LAWYERS» и поручение рас-
пределяется в круглосуточном 

ет в уголовное дело в качестве 
защитника (отсутствие указан-
ных сведений влечет невозмож-
ность назначения конкретного 
адвоката в качестве защитника 
по причине невозможности вы-
дачи ордера):

• дата, с которой требует-
ся назначение защитника или 
представителя;

• фамилия, имя, отчество 
лица, которому назначается 
адвокат (если ФИО не установ-
лено, указывается «личность не 
установлена»);

• стадия рассмотрения дела 
(дознание, следствие, рассмо-
трение дела в суде с указанием 
инстанции);

• наименование органа до-
знания, органа предваритель-
ного следствия, суда, места 
задержания или места заклю-
чения под стражу.

2). Сведения, способству-
ющие своевременной явке 
адвоката к месту проведения 
процессуальных действий или 
судебного заседания:

• время, к которому вызы-
вается адвокат;

• адрес, по которому вызы-
вается адвокат (с указанием но-
мера кабинета);

• должность, а также фами-
лия, имя и отчество дознавате-
ля, следователя или судьи;

• номер контактного теле-
фона дознавателя, следователя 
или суда для информирования 
о назначении и согласования 
организационных вопросов 
с адвокатом.

При уведомлении адвокат-
ской палаты о назначении защит-
ника дознаватель, следователь 
или суд могут указать следующие 
сведения, способствующие бо-
лее эффективному назначению 
защитника (включая сокращение 
сроков назначения):

• квалификацию вменяемо-

режиме. 
Уведомление о назначении 

защитника или представителя 
в судебное производство при-
нимается  ПАК «LAWYERS» 
и поручение распределяется 
заблаговременно, т.е. не позд-
нее суток со дня судебного за-
седания. 

В судебных районах с не- 
автоматизированным распре-
делением дел – не позднее 2-х 
суток до начала проведения 
следственного (процессуально-
го) действия или судебного за-
седания.

Несвоевременное направ-
ление уведомлений и (или) 
предоставление неполных све-
дений, предусмотренных Ин-
струкцией (Приложение № 3) 
не может являться основанием 
для отказа в назначении адво-
ката в качестве защитника или 
представителя, однако может 
затруднить распределение по-
ручения, а при наличии обсто-
ятельств, исключающих или 
препятствующих участию ад-
воката в деле, может повлечь 
невозможность его вступления 
в дело.

6. Ответственность за нару-
шение настоящих Правил

6.1. Нарушение адвокатом, 
руководителем адвокатского 
образования настоящих Правил 
является основанием для при-
влечения его к дисциплинар-
ной ответственности, предусмо-
тренной Законом об адвокатуре 
и Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

6.2. Адвокат, который триж-
ды подряд в течение месяца не 
отреагировал (т.е. не ответил 
ни да ни нет) на поступившее 
требование о назначении, ав-
томатически исключается из 
базового списка на один месяц. 
Указанное решение может быть 
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обжаловано адвокатом в деся-
тидневный срок в Совет АП КК.

6.3. Исключение из базово-
го списка за виновные действия 
адвоката производится на осно-
вании решения Совета Адвокат-
ской палаты на срок до 6 (ше-
сти) месяцев.

7. Заключительные поло-
жения

7.1. Заявление и инструкции 
о порядке работы адвоката, до-
знавателя, следователя и суда 
с ПАК «LAWYERS» (Приложение 
№ 1–3) являются неотъемле-
мой частью настоящих Правил.

7.2. Положения настоящих 
Правил, в части организации уча-
стия адвокатов ЗАТО Вилючинск 
Камчатского края по назначению 
в автоматизированном режи-
ме, вступают в силу не позднее 
1 декабря 2019 г., в остальной 
части – с момента утверждений 
их Советом Адвокатской палаты 
Камчатского края.

7.3. Настоящие Правила, 
как и вносимые в них измене-
ния и дополнения, доводятся 
до сведения адвокатов, вне-
сенных в региональный реестр 
адвокатов Камчатского края, и 
следственно-судебных органов 
путем размещения на офици-
альном сайте Адвокатской па-
латы Камчатского края.

7.4. Вопросы организации 
осуществления защиты и пред-
ставительства по назначению, 
не урегулированные настоящи-
ми Правилами, регламентиру-
ются Советом Адвокатской па-
латы Камчатского края.
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К ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ 

Комлева Елена Владимировна
Пузыревич Светлана Анатольевна

Харина Татьяна Романовна
Савчук Наталия Евграфовна

Розманова Галина Анатольевна
Устинова Надежда Васильевна

На основании решения Со-
вета Федеральной палаты адво-
катов РФ Елена Владимировна 
в  2004 г. за высокие профес-
сиональные заслуги в области 
адвокатуры была награждена 
медалью «За защиту прав граж-
дан» 1 степени.

Елена Владимировна неод-
нократно награждалась Почет-
ными грамотами Камчатской 
областной коллегии адвокатов 
и Адвокатской палаты Камчат-
ского края. В 2010 г. был отмече-
на Благодарственным письмом 
и ценным подарком Законода-
тельного собрания Камчатского 
края, а в 2011 г. – Почетной гра-
мотой Законодательного собра-
ния Камчатского края. 

Елена Владимировна Комлева окончила Камчат-
ский филиал Всесоюзного юридического института 
в 1983 г. Трудовую деятельность начала в 1978 г. 
библиотекарем в Петропавловск-Камчатском педа-
гогическом училище, затем инспектором отдела 
кадров Камчатского проектно-строительного 
управления треста «Камчатремрыбспецстрой».

24 ноября 1983 г. Елена Владимировна принята 
стажером в Камчатскую областную коллегию ад-
вокатов, ее руководителем была назначена ад-
вокат Тютькина В.И. (Столбоушкина). 

Уже 36 лет Елена Владимировна является 
почетным членом адвокатского сообщества 
Камчатки.

20 мая 1985 г. на общем собрании ад-
вокатов коллегии Е. В. Комлева избрана 
членом президиума Камчатской област-
ной коллегии адвокатов.
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ского края, являлась вице 
президентом  Адвокатской па-
латы.

Светлана Анатольевна неод-
нократно награждалась грамо-
тами Адвокатской палаты Кам-
чатского края и Управления 
Министерства юстиции по 
Камчатскому краю.

На основании реше-
ния Совета Федераль-
ной палаты адвокатов 
от 17 октября 2004 г. 
Светлана Анато-
льевна Пузыревич 
за многолетний 
и добросо-
вестный труд 
и высокое 

Светлана Анатольевна 
Пузыревич окончила Камчат-
ский филиал Всесоюзного юри-
дического института в 1981 г. 
На заседании президиума Кам-
чатской областной коллегии 
адвокатов 18 января 1982 г.  
Светлана Анатольевна была за-
числена стажером в коллегию, 
в июле 1982 г. принята в члены 
Камчатской областной колле-
гии адвокатов.

Светлана Анатольевна оста-
ется верна своей профессии 
и в настоящее время, являясь 
председателем коллегии адво-
катов Камчатки. 

С февраля 2003 г. по февраль 
2019 г. она избиралась в Совет 
Адвокатской палаты Камчат-

Татьяна Романовна Харина 
окончила Камчатский филиал 
Всесоюзного юридического ин-
ститута в 1972 г. Была секрета-
рем судебного заседания и тру-
дилась швеей легкого женского 
платья в г. Чебаркуль Челябин-
ской области. После переезда 
на Камчатку работала продав-
цом горпромторга, рабочей на 
птицеферме в п. Пионерском, 
служила в рядах Советской ар-
мии, была секретарем комите-
та ВЛКСМ и мастером производ-
ственного обучения в СПТУ № 2, 

а с 1984 г. – освобожденным 
председателем профсоюзного 
комитета в Автоколонне 1959.

29 декабря 1984 г. Татьяна Ха-
рина была зачислена стажером 
в Камчатскую областную колле-
гию адвокатов, стажировку прохо-
дила под руководством адвоката 
Камбаровой Х.А. После успешно-
го   прохождения  стажировки 
14 июля 1985 г. Татьяна Романов-
на была принята в члены Камчат-
ской областной коллегии адвока-
тов с местом работы в Елизовской 
юридической консультации.

Татьяна Романцова, Любовь Клочкова и Светлана Пузыревич

профессиональное мастерство 
награждена орденом «За вер-
ность адвокатскому долгу».
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16 марта 1994 г. Татьяна Романовна была при-
нята в члены коллегии адвокатов Камчатки, 

а с 20 сентября 2013 г. учредила адвокатский ка-
бинет и с этого времени осуществляет адвокат-

скую деятельность индивидуально.
Дочь Татьяны – Дарья Ким тоже выбрала 

профессию адвоката.
За высокое профессиональное мастер-

ство при защите прав, свобод и законных 
интересов доверителей Татьяна Харина 

неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами Адвокатской палаты 

Камчатского края. 
На основании решения Совета 

Федеральной палаты адвокатов 
в 2008 г. Татьяна Харина была на-
граждена орденом «За верность 
адвокатскому долгу».

На основании решения Сове-
та Адвокатской палаты Камчат-
ского края от 15 октября 2019 г. 
(протокол  № 198) Татьяне Рома-
новне был вручен знак профес-
сионального отличия Адвокат-
ской палаты Камчатского края 
«За оправдательный приговор».

Татьяна Харина с дочерью Дарьей Ким

Наталия Евграфовна 
Савчук окончила Камчатский 
филиал Всесоюзного юриди-
ческого института в 1981 г. Ра-
ботала инспектором отдела ка-
дров объединения общепита, 
затем юристом на Елизовской 
межрайонной оптовой базе.

16 мая 1984 г. Наталия 
Евграфовна была зачислена 
стажером в Камчатскую об-
ластную коллегию адвокатов, 
а 16 ноября 1984 г. принята 
в члены Камчатской областной 
коллегии адвокатов с местом 
работы в Елизовской юридиче-
ской консультации.

16 марта 1994 г. Наталия 
Савчук была принята в члены 
коллегии адвокатов Камчатки, 

с 30 марта 1999 г. назначена за-
ведующей Елизовской юриди-
ческой консультацией. В насто-
ящее время является членом 
коллегии адвокатов «Защита» 
и осуществляет адвокатскую 
деятельность в г. Елизово.

Наталия Евграфовна поль-
зуется заслуженным  авторите-
том среди граждан и адвокат-
ского сообщества Камчатки

Длительное время она 
была членом квалификаци-
онной комиссии, а с апреля 
2019 г. является членом Со-
вета Адвокатской палаты 
Камчатского края. Неодно-
кратно награждалась Почет-
ными грамотами Адвокатской 
палаты Камчатского края за 
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профессиональные заслуги в защите прав дове-
рителей и активную общественную работу.

По решению Совета Федеральной пала-
ты адвокатов в 2014 г. Наталии Евграфовне 

была вручена медаль  «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан», а в 2016 г.  вру-

чен орден «За верность адвокатскому 
долгу».

Галина Анатольевна 
Розманова окончила Камчат-
ский филиал Всесоюзного юри-
дического института в 1984 г.  и 
сразу была зачислена сначала 
стажером, а затем адвокатом 
Камчатской областной колле-
гии адвокатов (16.11.1984 г.).

Галина Анатольевна верна 
своей адвокатской профессии и 
своему месту работу в Камчат-
ской краевой коллегии адвока-
тов уже более 35 лет.

Длительное время являлась 
секретарем Квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты 
Камчатского края, а в настоя-
щее время она член Совета Ад-
вокатской палаты.

Галина Анатольевна неод-
нократно поощрялась Почетны-
ми грамотами Камчатской об-
ластной коллегии адвокатов и 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края за добросовестный труд 
в деле защиты прав и интере-
сов доверителей и за активное 
участие в общественной жизни 
адвокатского сообщества Кам-
чатки.

В 2010 г. Галине Розмановой 
вручена Почетная грамота Зако-
нодательного собрания Камчат-
ского края.

Татьяна Романцова с Галиной Розмановой
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По решению Совета Фе-
деральной палаты адвокатов 
в июне 2009 г. Галина Анато-
льевна награждена медалью 
2 степени «За заслуги в защи-
те прав и свобод граждан», 
29.03.2013 г.  –  медалью 1 сте-
пени «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан», 

а 28.01.2016 г.  Галина Розма-
нова награждена орденом 
ФПА РФ «За верность адвокат-
скому долгу». 

Галина Анатольевна являет-
ся одной из немногих адвока-
тов, имеющих все высшие знаки 
отличия Федеральной палаты 
адвокатов РФ.

Надежда Васильевна 
Устинова – секретарь Совета 
Адвокатской палаты Камчат-
ского края. Родилась 26 апреля 
1956 г.

Окончила в 1978 г. камчат-
ский филиал Дальрыбвтуза по 

специальности инженер-ме-
ханик.

С декабря 2009 г. является 
бессменным секретарем Сове-
та Адвокатской палаты Камчат-
ского края, хозяйкой Адвокат-
ской палаты и её душой!
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НОВОСТИ СОВЕТА 
МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

20 мая 2019 г. в Адвокат-
ской палате Воронежской об-
ласти состоялись занятия для 
членов адвокатской палаты по 
повышению квалификации.

Благодаря содействию 
и гостеприимности коллег из 
Воронежского совета молодых 
адвокатов на данном меропри-
ятии удалось побывать и члену 
Совета молодых адвокатов Ад-
вокатской палаты Камчатского 
края Надежде Сергеевне Хари-
тоновой.

Вот что она рассказывает 
о своём участии в работе семи-
нара:

– Занятия были посвяще-
ны достаточно дискуссионной 

теме: «Адвокат как субъект 
доказывания в уголовном су-
допроизводстве». Лектором 
выступил профессор, доктор 
юридических наук, заведую-
щий кафедрой криминалистики 
юридического факультета ВГУ, 
заместитель председателя ква-
лификационной комиссии  АП 
Воронежской области,  адвокат 
Максим Олегович Баев.

Вначале слово взяли пре-
зидент и вице-президент АП 
Воронежской области Олег Вла-
димирович Баулин и Юрий Ни-
колаевич Домашин. 

Их выступление касалось 
проблем, когда у адвоката при 
принятии заявки по назначе-

нию на защиту гражданина по 
уголовному делу  имеются ос-
нования для  отказа от принятия 
такого поручения, если  выясня-
ются обстоятельства,  которые, 
согласно закону, этому препят-
ствуют.

О.В. Баулин напомнил 
коллегам об утвержденном 
в 2017 г. Стандарте уча-
стия адвоката-защитника 
в уголовном судопроизвод-
стве и рекомендовал систе-
матически обращаться к до-
кументу при осуществлении 
защиты. Также напомнил 
о важности права адвока-
та на  «первое свидание» 
с потенциальным подзащит-

Участники семинара. В центре – Н.С. Харитонова
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ным, в ходе которого, как 
правило, и выясняются об-
стоятельства, становящиеся 
впоследствии весомыми ос-
нованиями для непринятия 
адвокатом поручения либо 
заявления самоотвода, чаще 
всего – это  наличие у лица, на 
защиту которого был пригла-
шен адвокат по назначению, 
адвоката по соглашению.

Н.Ю. Домашин, в свою оче-
редь, дополнил, что при вы-
явлении таких обстоятельств 
необходимо незамедлительно 
письменно указать на имеющи-
еся препятствия в осуществле-
нии защиты.

Далее присутствующие пе-
решли к непосредственной и 
основной части семинарского 
занятия.

М.О. Баев предложил про-
водить занятие в форме диа-
лога и задал  присутствующим 
вопрос: «Является ли адвокат 
объектом доказывания?». От-
вет продолжали искать как в 
теоретической базе, так и об-
суждая различные нюансы из 
судебной практики участников 
семинара.

В ходе обсуждения Максим 
Олегович отметил, что инфор-
мацию, имеющую значение для 
дела, адвокату недостаточно 
просто собрать, ее необходимо 
облечь в соответствующую про-
цессуальную форму. «Без фор-
мы не бывает доказательств», – 
констатировал спикер.

Данный вопрос в теме разо-
брали на примере проведения 
адвокатом опроса лица с его 
согласия, проведения адвока-
том самостоятельного осмотра 
места происшествия, включая 
вопрос привлечения специали-
стов и использования их неза-
висимых заключений – как до-

Надежда Харитонова,
адвокат, член Совета молодых  адвокатов Адвокатской палаты 

Камчатского края

полнительного подтверждения 
законности и правомерности 
действий адвоката.

При подведении итогов 
семинара Максим Олегович 
подчеркнул, что один из глав-
нейших навыков в работе ад-
воката по уголовному делу – 
это умелое прогнозирование. 
Адвокат должен на несколько 
шагов вперед понимать, к чему 
могут привести его те или иные 
действия, помня при этом, что 
«лучший вопрос – это незадан-
ный вопрос» и «лучшее хода-
тайство – это незаявленное хо-
датайство».

После окончания семинара, 
молодые коллеги обсудили с 
руководителем проблемы, воз-
никающие в практике работы 

с доказательствами по уголов-
ным делам, закрепив тем са-
мым результаты семинарского 
занятия.

В заключение хотелось бы 
отметить, что подобные меро-
приятия имеют огромное зна-
чение для повышения профес-
сионализма адвокатов: выявляя 
в ходе коллективного обсужде-
ния проблемные аспекты ра-
боты адвоката по делам дове-
рителей, возможно выработать 
наиболее верные варианты дей-
ствий по защите прав граждан.

Отдельную благодарность 
выражаем адвокату, члену 
СМА АП Воронежской области  
Алимкиной Олесе Николаевне 
за приглашение и организацию 
нашего участия в семинаре.
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НАУЧНАЯ РУБРИКА

Официальная статистика, опу-
бликованная в доступных источ-
никах [1], показывает, что количе-
ство осужденных и оправданных 
лиц в Российской Федерации по 
ст. 285 УК РФ за последние три 
года приблизительно остается на 
одном и том же уровне.

Конечно, есть определен-
ная лукавость в данной стати-
стике, поскольку она не отра-
жает количество возбужденных 
уголовных дел и прекращенных 
по различным основаниям по 
указанной статье уголовного 
закона. С другой стороны, про-
блемы в правоприменительной 

Пономарева Е.Е.,
адвокат НО «Коллегия адвокатов 

Камчатки», к.ю.н., доцент

Злоупотребление должностными полномочиями: 
проблемы  правоприменения

Год Показатель Осуждено Оправдано Лишение 
свободы

Условное 
лишение 
свободы

Штраф

20
16

Ст. 285 ч. 1 УК РФ 390 9 17 43 143

Ст. 285 ч. 2 УК РФ 54 1 7 8 8

Ст. 285 ч. 3 УК РФ 21 0 12 8 1

20
17

Ст. 285 ч. 1 УК РФ 362 11 19 94 147

Ст. 285 ч. 2 УК РФ 76 4 3 27 15

Ст. 285 ч. 3 УК РФ 30 1 11 17 0

20
18

Ст. 285 ч. 1 УК РФ 365 11 16 93 187

Ст. 285 ч. 2 УК РФ 73 0 4 19 16

Ст. 285 ч. 3 УК РФ 30 0 17 12 0

ми актами, должностными ин-
струкциями, приказами и т.п., 
а служебные полномочия ‒ это 
права и обязанности, которые 
установлены законодательны-
ми актами, относящимися к 
сфере деятельности конкрет-
ного государственного органа. 
Что получилось у правоприме-
нителя? Полное отождествле-
ние должностных и служебных 

Следует отметить, что зако-
нодатель, формулируя более 
узко название статьи, возможно 
делает это сознательно, более 
широко формулирует объектив-
ную сторону, поскольку долж-
ностные полномочия ‒ это кон-
кретные права и обязанности 
должностного лица, которые 
предусмотрены ведомствен-
ными нормативными правовы-

полномочий, что является неза-
конным, т. к. не предусмотрено 
нормой закона. 

Таким образом, уголовная 
ответственность по ст. 285 УК 
РФ должна наступать в случае 
использования должностным 
лицом служебных полномочий, 
а при использовании должност-
ных полномочий – дисципли-
нарная или административная 

практике в отношении злоупо-
требления должностными пол-
номочиями остаются.

Действующее уголовное за-
конодательство определяет зло-
употребление должностными 
полномочиями как использова-
ние должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки 
интересам службы, если это дея-
ние совершено из корыстной или 
иной личной заинтересованно-
сти и повлекло существенное на-
рушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций 
либо охраняемых законом инте-
ресов общества или государства.
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конные интересы граждан или 
организаций либо охраняемые 
законом интересы общества 
или государства были наруше-
ны и находится ли причинен-
ный этим правам и интересам 
вред в причинной связи с допу-
щенным должностным лицом 
нарушением своих служебных 
полномочий.

Вроде бы все ясно и понят-
но, если бы ни одно но... за-
конный интерес ‒ абстрактный 
термин и конкретно законода-
телем не определен. В Консти-
туции Российской Федерации 
дважды упоминается такая пра-
вовая конструкция, как закон-
ный интерес - в ч. 2 ст. 36 и ч. 3
 ст. 55, но исключительно в от-
ношении граждан. При этом в 
юридической науке нет одно-
значной дефиниции данного 
понятия.

Под законным интересом 
А.В. Малько понимает отра-
женное в объективном праве 
либо вытекающее из его об-
щего смысла и в определен-
ной степени гарантированное 
государством простое юриди-
ческое дозволение, выражаю-
щееся в стремлениях субъекта 
пользоваться конкретным со-
циальным благом, а также в 
некоторых случаях обращаться 
за защитой к компетентным ор-
ганам – в целях удовлетворения 
своих потребностей, не проти-
воречащих общественным [3].  

Законный интерес общест-
ва – это общий интерес (стрем-
ление) всех членов общества 
либо его значительной части 
к достижению определенного 
блага, состояния, к удовлетво-
рению потребностей.

Законный интерес государ-
ства – это комплекс сбалансиро-
ванных потребностей личности 
и общества, реализация кото-
рых обеспечивается института-

ответственность. В связи с чем 
не можем согласиться с мнени-
ем Е.В. Львович, что необходимо 
в диспозиции ст. 285 УК РФ заме-
нить слово «служебные» словом 
«должностные» [2, с. 109], т.к. 
полагаем, что законодателем 
сознательно таким образом 
сформулировано деяние в це-
лях разграничения уголовной 
и иных видов ответственности 
должностного лица.

Другой проблемой приме-
нения ст. 285 УК РФ остается не-
определенность в понимании 
последствий, предусмотренных 
ч. 1 и ч. 3 рассматриваемого 
преступления, поскольку все 
они сформулированы законода-
телем как оценочные признаки, 
а оценочные признаки уголов-
ного закона – это неконкрети-
зированные в законе или ином 
нормативно-правовом акте уго-
ловно-правовые понятия, при-
званные отражать не предмет в 
его целостности, а свойства или 
отношения этого предмета.

Законодателем в ч. 1 ст. 285 
УК РФ последствия преступле-
ния сформулированы как суще-
ственное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых 
законом интересов общества 
или государства.

В соответствии с п. 18 Поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
№ 19 от 16 октября 2009 г. 
«О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о пре-
вышении должностных пол-
номочий» по делам о злоу-
потреблении должностными 
полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий 
судам надлежит, наряду с дру-
гими обстоятельствами дела, 
выяснять и указывать в приго-
воре, какие именно права и за-

ми государственной власти во 
взаимодействии с обществен-
ными объединениями. 

К числу приоритетных госу-
дарственных интересов могут 
быть отнесены обеспечение 
суверенитета народа, террито-
риальной целостности, разви-
тее демократии, укрепление 
политической стабильности, со-
вершенствование националь-
ных и федеративных отноше-
ний и т.д.

Смеем предположить, что ох-
раняемые законом интересы 
общества и государства – это 
конкретный позитивный ре-
зультат, достижение которого –
задача общественного фор-
мирования, государственной 
структуры, закрепленная в за-
коне, уставе, положении о них. 
Этот конкретный позитивный 
результат, выступающий в ка-
честве задачи, достигается реа-
лизацией прав и обязанностей, 
которыми наделяются соответ-
ствующие общественные фор-
мирования и государственные 
структуры. 

Если допустить, что мы опре-
делись с пониманием прав и за-
конных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых 
законом интересов общества 
или государства, то мгновенно 
возникает следующая пробле-
ма – в каких случаях наруше-
ние является существенным, 
а в каких несущественным, 
когда является существенным, 
а когда тяжким.  

Обращает внимание, что 
Верховный Суд в постановле-
нии Пленума  № 19 от 16 октя-
бря 2009 г. «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями 
и о превышении должностных 
полномочий» предпринимает 
попытку сформулировать пони-
мание существенного наруше-
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териального ущерба, число по-
терпевших граждан, тяжесть 
причиненного им физического, 
морального или имуществен-
ного вреда и т.п. Естественно, 
что предложенное Верховным 
Судом понимание вносит мало 
ясности в это самое понимание 
и оставляет вопрос открытым. 

В частности, как показала 
практика, возникают вопросы 
в определении размера мате-
риального ущерба и имуще-
ственного вреда. Существенно 
это сколько? Нет данного по-
нимания ни в науке уголовного 
права, ни в практике примене-
ния уголовного закона. Многие 
ученые и практики соотносили 
и соотносят существенный вред 
и тяжкие последствия с раз-
мерами хищений, установлен-
ными в примечании к ст. 158 
УК РФ. И нельзя не согласиться 
с Львович Е.В.  [2, с. 113], что 
такая позиция неверна и прово-
дить аналогию с хищением неу-
местно, поскольку должностное 
злоупотребление отличается от 
хищения механизмом извле-
чения выгоды и причинения 
вреда, т. к. в отличие от хище-
ния при должностном злоупо-
треблении ущерб, как правило, 
причиняется без изъятия и (или) 
обращения имущества в пользу 
виновного или других лиц.    

Совершенно по непонят-
ным причинам правопри-
менитель не рассматрива-
ет существенность и тяжесть 
последствий ст. 285 УК РФ 
в  соотвествии   с примечанием 
к ст.  285.1 УК РФ. Между нор-
мами возникает конкуренция 
именно по объективной сто-
роне. Возникает ситуация, при 
которой в общей норме суще-
ствуют оценочные признаки 
в определении ущерба и вреда, 
а в специальной – формально-
определенные признаки, ко-

ния прав и законных интересов 
граждан или организаций, но 
вовсе обходит вниманием су-
щественное нарушение охраня-
емых законом интересов обще-
ства или государства.  

Ввиду неопределенности 
понятия существенного нару-
шения охраняемых законом ин-
тересов общества или государ-
ства была предпринята попытка 
обращения в Конституционный 
Суд Российской Федерации, 
но Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, изучив 
представленные материалы, 
не нашел оснований для при-
нятия жалобы к рассмотрению 
[4]. При этом было замечено, 
как неоднократно отмечал Кон-
ституционный Суд Российской 
Федерации в своих решениях, 
любое преступление, а равно и 
меры уголовной ответственно-
сти за его совершение должны 
быть четко определены в за-
коне, причем таким образом, 
чтобы исходя из текста соот-
ветствующей нормы – в случае 
необходимости с помощью тол-
кования, данного ей судами, – 
каждый мог предвидеть уголов-
но-правовые последствия своих 
действий (бездействия) (Поста-
новления  от 15 июля 1999 г.
№ 11-П, от 27 мая 2003 г. 
№ 9-П и от 27 мая 2008 г. № 8-П).

В п. 18 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 19 от 16 ок-
тября 2009 г. «О судебной 
практике по делам о злоупо-
треблении должностными пол-
номочиями и о превышении 
должностных полномочий» от-
мечается, что при оценке суще-
ственности вреда необходимо 
учитывать степень отрицатель-
ного влияния противоправ-
ного деяния на нормальную 
работу организации, характер 
и размер понесенного ею ма-

торые ставят лицо в заведомо 
более выгодное положение, что 
является недопустимым. При-
менение размеров, установ-
ленных в примечании к ст. 285.1 
УК РФ при определении ущер-
ба и вреда как существенного 
и тяжкого в ст. 285 УК РФ, на наш 
взгляд, соответствует принци-
пам законности и справедливо-
сти в широком их понимании.  
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КАМЧАТСКАЯ 
КРАЕВАЯ КОЛЛЕГИЯ 

АДВОКАТОВ – ЮБИЛЯР!
Камчатская краевая колле-

гия адвокатов была образова-
на на основании постановле-
ния президиума Хабаровской 
краевой коллегии адвокатов 
№ 10 от 5 февраля 1949 г.

В соответствии с прика-
зом министра юстиции РСФСР 
№ 531 от 19 июля 1950 г. «Об ор-
ганизации коллегии адвокатов 
в Камчатской области» в целях 
улучшения оказания юридиче-
ской помощи населению  была 
организована самостоятельная 
коллегия адвокатов, выделен-
ная из состава Хабаровской 
краевой коллегии адвокатов, – 
Камчатская областная коллегия 
адвокатов.

Приказом министра юсти-
ции было учреждено Оргбюро, 
в состав которого вошли Ни-
колай Сергеевич Батхель,  Ни-
колай Иванович Калмыков и 
хабаровский адвокат Исаак Да-
выдович Карачун.

Первым председателем 
президиума Камчатской об-
ластной коллегии адвокатов 27 
января 1951 г. был избран Нико-
лай Сергеевич Батхель.

Адвокаты располагались 
в полуподвальном помещении 
здания, где раньше размещал-
ся магазин «Дары природы». 
В настоящее время Камчат-
ская краевая коллеги адвока-
тов располагается в Петропав-
ловске-Камчатском по адресу: 
ул. Ленинградская, 34. 

24 августа 1961 г. в Карагин-
ском районе была открыта юри-
дическая консультация Кам-
чатской областной коллегии 

Общее собрание коллегии, февраль 1986

5 марта 1988 г.
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адвокатов для оказания населе-
нию юридической помощи, за-
ведующей ЮК была назначена 
молодой специалист Антонина 
Федровна Быкодорова.

На апрель 1962 г. коллегия 
состояла из 12 членов колле-
гии и 11 совместителей; на май 
1963 г. насчитывалось 10 адво-
катов, а на 1972 г. – 31 адвокат.

28 апреля 1967 г. на заседа-
нии президиума коллегии адво-
катов принято решение о при-
обретении сейфа, на это было 
выделено 150 рублей. Этот сейф 
до сих пор используется Камчат-
ской краевой коллегией адвока-
тов.

С января 1955 г. председа-
телем президиума коллегии ад-
вокатов был избран Филипп Ва-
сильевич Гаголкин, с  5 апреля 
1960 г. – Дмитрий Никанорович 
Деменченко, с 7 апреля 1964 г. –
Антонина Сергеевна Артамо-
нова, с мая 1976 г. – Владимир 
Иванович Дука. В разное время 
председателями президиума 
Камчатской областной колле-
гии адвокатов становились Ев-
гения Петровна Михайлова, 
Владимир Николаевич Шинке-
ев, Василий Павлович Ковалев, 
Владимир Анатольевич Мыль-
ников, Владимир Александро-
вич Крузе, Василий Михайлович 
Магоня, Евгений Иванович Ко-
робков, Владимир Максимович 
Санников.

В настоящее время предсе-
дателем Камчатской краевой 
коллегии адвокатов с 2016 г. 
является Валентина Ивановна 
Столбоушкина.

Адвокаты Камчатки, стаж 
адвокатской деятельности ко-
торых составляет более 20 
лет, все являются представи-
телями Камчатской областной 
коллегии адвокатов. Коллегия 
с теплотой вспоминает своих 
ветеранов – ныне здравству-
ющих Владимира Максимо- Борис Марычев и Елена Ловцова

28.12.1991 г.

 21.03.08 г.
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Валентина Ивановна Столбоушкина –
председатель коллегии

Балыкова Виктория Николаевна
Бойцов Вадим Львович
Бойцова Людмила Борисовна
Денисова Любовь Петровна
Зайцева Екатерина Александровна
Кривенко Ольга Николаевна
Лазарев Виктор Петрович
Ловцов Александр Павлович
Ловцова Елена Александровна
Марычев Борис Геннадьевич
Ототюк Юлия Николаевна
Розманова Галина Анатольевна
Ромадова Валентина Николаевна
Семенченко Кирилл Валентинович
Титов Сергей Анатольевич
Шутова Раиса Васильевна
Шутова-Даниленко Виктория Валерьевна
Юрьев Дмитрий Викторович
Яновский Роман Сергеевич

С удовольствием называем адвокатов Камчатской 
краевой коллегии адвокатов и поздравляем их с юбилеем!

вича Санникова, Антонину 
Ивановну Зинчук, Халиму Аб-
дулловну Камбарову, Светлану 
Филипповну Лазареву.

Камчатское адвокатское 
сообщество чтит память Вла-
димира Ивановича Дуки, Ли-
лии Николаевны Антоновой, 
Валентины Михайловны Гундо-
биной, Веры Львовны Соболе-
вой, Владимира Николаевича 
Шинкеева, Анатолия Иванови-
ча Алябина, Юрия Григорьеви-
ча Чернявского, Михаила Пав-
ловича Никульшина, Омария 
Георгиевича Котолашвили и 
многих-многих других.

13 декабря 2019 г. в день 
празднования 70-летия камчат-
ской адвокатуры коллективу 
Камчатской краевой коллегии 
адвокатов был вручен Знак Ад-
вокатской палаты Камчатского 
края.
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ВСПОМИНАЕМ 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

Санников Владимир Максимович
Камбарова Халима Абдулловна   

судьей Октябрьского районного 
суда Камчатской области с июня 
1975 г. по январь 1979 г., затем 
работал старшим юрисконсуль-
том (1979–1991), инспектором 
Петропавловского городского 
комитета народного контроля, 
(1991 – январь 1982).

В 1986 г. являлся членом 
Методического совета Камчат-
ской областной коллегии ад-
вокатов, с 28 февраля 1986 г. – 
членом ревизионной комиссии.

Владимир Максимович Сан-
ников родился 27 июля 1938 г. на 
ст. Домны Читинской области в се-
мье рабочих. С июня 1955 г. рабо-
тал слесарем паровозного депо, 
с ноября 1957 г.  был призван в 
ряды Советской армии, проходил 
службу на Камчатке. После про-
хождения сверхсрочной службы 
был уволен в запас в 1961 г.

С марта 1962 г. до апреля 1966 
г. на ст. Домны Читинской области 
служил механиком в воинских 
частях. А затем выехал в Петро-
павловск-Камчатский и вновь 
служил сверхсрочную в в/ч 90288 
старшиной команды мотористов.

В 1968 г. поступил на работу 
на судоремонтный завод имени  
В.И. Ленина слесарем-дизели-
стом. С 1969 г. по 1974 г. обучал-
ся в камчатском филиале Всесо-
юзного заочного юридического 
института, а 8 января 1982 г. был 
принят в члены Камчатской об-
ластной коллегии адвокатов.

Адвокатский стаж Влади-
мира Максимовича был прер-
ван избранием его народным 

На заседании президиума 
Камчатской областной кол-
легии адвокатов 8 сентября 
1992 г. Санников был назначен 
председателем коллегии. 

22 ноября 1993 г. Влади-
мир Максимович был принят 
в коллегию адвокатов Камчат-
ки, длительное время являлся 
ее председателем.

В настоящее время живет 
и здравствует в г. Петропавлов-
ске-Камчатском. 

Владимир Шинкеев 
и Владимир Санников
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в штат Петропавловской город-
ской юридической консульта-
ции.

1 апреля 2004 г. Халима 
Абдулловна после 16 лет ад-
вокатской деятельности в Кам-
чатской областной коллегии 
адвокатов была уволена по 
собственному желанию с выез-
дом на постоянное место жи-
тельство в г. Калининград.

Халима Абдулловна Кам-
барова родилась 20 января 
1943 г. в п. Красный Шлемасс 
Куйбышевской области. После 
окончания школы работала 
заведующей сельской библио-
текой, окончила бухгалтерское 
отделение кооперативного учи-
лища, работала бухгалтером, 
продавцом и юрисконсультом 
райпотребсоюза.

В 1969 г. окончила юриди-
ческий факультет Белорусского 
государственного университе-
та имени В.И. Ленина и была 
направлена на работу в про-
куратуру Калининградской об-
ласти, где работала следовате-
лем Озерского района.    

В 1972 г. вслед за мужем 
переехала на Камчатку на по-
стоянное место жительство, 
работала консультантом отде-
ла юстиции Камчатского облис-
полкома, а 24 февраля 1973 г. 
была принята в Камчатскую об-
ластную коллегию адвокатов с 
местом работы в Петропавлов-
ской юридической консульта-
ции.

27 ноября 1986 г. Халима 
Абдулловна была отчислена 
из коллегии адвокатов в связи 
с переводом в Камчатскую об-
ластную прокуратуру, где про-
работала до 12 января 1989 г. 
Затем вновь была зачислена 2019 г.



В соответствии с решени-
ем Совета Адвокатской пала-
ты Камчатского края от 22 мая 
2019 г. (протокол № 191) зна-
ком профессионального отли-
чия «За оправдательный при-
говор» награждены:

Ирина Юрьевна Дьяченко,
Роман Сергеевич Яновский,
Анна Петровна Полуротова,
Оксана Игоревна Шеремет.

Знаки профессионального 
отличия были вручены в тор-
жественной обстановке в день 
празднования Дня адвокатуры.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПРИЗНАНИЕ

Вручение знака профессионального отличия 
«За оправдательный приговор»

Анна Петровна Полуротова

Ирина Юрьевна Дьяченко

Оксана Игоревна Шеремет

Роман Сергеевич Яновский
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ПРАЗДНОВАНИЕ  ДНЯ 
РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

1 июня 2019 г. адвокаты 
Камчатки отмечали День рос-
сийской адвокатуры в пар-
ке-отеле «Северные приклю-
чения». 

Празднование началось с 
вручения Почетных грамот ад-
вокатам, стаж которых состав-
ляет 25 и более лет. Почетные 
грамоты за долголетнюю и без-
упречную адвокатскую деятель-
ность были вручены 

Столбоушкиной Валентине 
Ивановне, 

Хариной Татьяне Романовне, 
Дьяченко Ирине Юрьевне.

За многолетнюю и безупреч-
ную адвокатскую деятельность 
Почетной грамотой Адвокат-
ской палаты Камчатского края к 
профессиональному празднику 
российской адвокатуры были 
награждены 

Антонян Гайк Бахшиевич, 
Балыкова Виктория Нико-

лаевна, 
Газов Александр Иванович,
Горбачева Татьяна Ивановна, 
Денисова Любовь Петровна, 
Дьяченко Ирина Юрьевна,
Колигова Елена Юрьевна, 
Комлева Елена Владими-

ровна, 
Кочеткова Светлана Нико-

лаевна, 
Лазарев Виктор Петрович,

Андрей Олегович Фещенко Валентина Ивановна 
Столбоушкина

Гайк Бахшиевич Антонян Елена Владимировна Комлева
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Липатов Владимир Алек-
сандрович, 

Липатова Ирина Ильинична,
Пузыревич Светлана Анато-

льевна, 
Розманова Галина Анато-

льевна, 
Рудковская-Хилько Ольга 

Викторовна, 
Савчук Наталия Евграфовна, 
Столбоушкина Валентина 

Ивановна, 
Харина Татьяна Романовна,
Червякова Елена Дмитри-

евна,
Шибалина Татьяна Алек-

сандровна, 
Шутова Раиса Васильевна,
Подкорытов Сергей Пет-

рович.  

За достижение высоких ре-
зультатов в правозащитной де-
ятельности в Европейском суде 
по правам человека Почетной 
грамотой Адвокатской палаты 
была награждена адвокат кол-
легии адвокатов «Новация» 
Ольга Александровна Черны-
шева.

Почетной грамотой за до-
стижение высоких результатов 
по защите прав военнослу-
жащих был награжден пред-
седатель коллегии адвокатов 
«Новация» Андрей Олегович 
Фещенко.

Наталия Евграфона Савчук Ольга Александровна 
Чернышева

Татьяна Ивановна Горбачева Татьяна Романовна Харина
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приняла Заключение  о наличии 
в действии (бездействии) адво-
ката Б. нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре  и 
Кодекса профессиональной 
этики адвоката, а именно подп. 
4, 5 п. 1 ст. 7; п. 9 ст. 29 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката, которое выразилось 
в неисполнении обязанности 
по ежемесячному от-числению 
средств на общие нужды Ад-
вокатской платы Камчатско-
го края в порядке и размерах, 
определенных общим собра-
нием адвокатов Камчатского 
края от 16.03.2012, 27.03.2013, 
21.03.2014, 01.04.2016, 24.03.2017 
и п. 2.2 Положения «О порядке 
внесения отчислений (взносов) 
на общие нужды Адвокатской 
палаты Камчатского края», 

1. За неисполнение обя-
занности по ежемесячному 
отчислению средств на общие 
нужды Адвокатской палаты 
Камчатского края в порядке 
и размерах, определенных 
общим собранием адвокатов 
Камчатского края, Совет приме-
нил к адвокату меру дисципли-
нарной ответственности в виде 
предупреждения.

Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края рассмотрел 
в закрытом заседании 
15.08.2018 г. дисциплинарное 
производство в отношении ад-
воката Б., возбужденное распо-
ряжением президента Адвокат-
ской палаты по представлению 
вице-президента Адвокатской 
палаты.

Адвокат Б. не исполнил ре-
шения органов Адвокатской па-
латы по ежемесячному отчис-
лению средств на общие нужды 
Адвокатской палаты Камчатско-
го края в порядке и размерах, 
определенных общим собрани-
ем адвокатов Камчатского края, 
отчего образовалась задолжен-
ность по обязательным ежеме-
сячным отчислениям в Адвокат-
скую палату Камчатского края 
за период с февраля 2013 г. по 
июнь 2018 г. на сумму 62 100 
рублей.

Квалификационная комис-
сия Адвокатской палаты Кам-
чатского края, рассмотрев дис-
циплинарное дело 20.06.2018 г., 

утвержденного решением об-
щего собрания адвокатов Кам-
чатского края от 25.03.2011 г.

Адвокат Б. о дате, време-
ни и месте рассмотрения его 
дисциплинарного производ-
ства был извещен надлежащим 
образом, на заседании Ква-
лификационной комиссии не 
присутствовал по неизвестным 
причинам. На заседании Со-
вета адвокат также не присут-
ствовал, в письменной форме 
посредством  системы «ФАКС» 
передал сообщение о том, что 
знает о заседании Совета, факт 
допущенных нарушений при-
знает полностью, понимает, что 
несвоевременная оплата член-
ских взносов нравственным 
критериям и традициям кам-
чатской адвокатуры не соответ-
ствует и обязался подобные на-
рушения впредь не допускать, 
а также просил рассмотреть 

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ПРАКТИКИ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ                            
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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25.03.2011 г., предусмотрено, 
что адвокат обязан вносить 
ежемесячные взносы не позд-
нее последнего дня календар-
ного месяца, за который вносят-
ся отчисления.

Решением общего собрания 
адвокатов Камчатского края от 
16.03.2012 г. был определен 
размер ежемесячных обяза-
тельных отчислений адвокатов 
на нужды Адвокатской палаты 
Камчатского края (включая от-
числения в ФПА РФ) в сумме 
900 руб. начиная с 01.04.2012 г.

Решением общего собрания 
адвокатов Камчатского края от 
27.03.2013 г. был определен 
размер ежемесячных обяза-
тельных отчислений адвокатов 
на нужды Адвокатской пала-
ты Камчатского края (включая 
отчисления в ФПА РФ) в сумме 
1100 руб. начиная с 01.04.2013 г.

Решением общего собрания 
адвокатов Камчатского края от 
21.03.2014 г. был определен 
размер ежемесячных обяза-
тельных отчислений адвокатов 
на нужды Адвокатской палаты 
Камчатского края (включая от-
числения в ФПА РФ) в сумме 
1300 руб. начиная с 01.04.2014 г.

Решением общего собра-
ния адвокатов Камчатского 
края от 01.04.2016 г. был опре-
делен размер ежемесячных 
обязательных отчислений ад-
вокатов на нужды Адвокат-
ской палаты Камчатского края 
(включая отчисления в ФПА 
РФ) в сумме 1500 руб. начиная 
с 01.04.2016 г.

Решением общего собрания 
адвокатов Камчатского края от 
24.03.2017 г. был определен 
размер ежемесячных обяза-
тельных отчислений адвокатов 
на нужды Адвокатской палаты 
Камчатского края (включая от-
числения в ФПА РФ) в сумме 
2000 руб. начиная с 01.04.2017 г.

дело в его отсутствие ввиду убы-
тия в служебную командировку. 
Заключение Квалификационной 
комиссии не оспаривал, задол-
женность на 27.07.2018 г. пога-
сил полностью. Никаких других 
дополнительных материалов 
Совету не представил.

Совет, рассмотрев дисци-
плинарное производство, из-
учив сообщение адвоката Б., 
справку бухгалтера Адвокат-
ской палаты Т. и ознакомив-
шись с заключением Квалифи-
кационной комиссии, в полном 
объеме согласился с выводами 
Заключения, поскольку они ос-
нованы на полно, правильно и 
достоверно установленных об-
стоятельствах дела.

Давая оценку поведению 
адвоката Б. в указанной ситу-
ации, Совет руководствовался 
следующим:

 В соответствии с подп. 4 п. 1 
ст. 7 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» (далее – Закон об ад-
вокатуре) адвокат обязан соблю-
дать Кодекс профессиональной 
этики адвоката (далее  – КПЭА) 
и исполнять решения органов 
адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, приня-
тые в пределах их компетенции.

Решения органов адвокат-
ской палаты, принятые в преде-
лах их компетенции, обязатель-
ны для всех членов адвокатской 
палаты (п. 9 ст. 29 Закона об ад-
вокатуре).

Необходимость соблюдения 
правил адвокатской профессии 
вытекает из факта присвоения 
статуса адвоката (п. 2 ст. 4 КПЭА).

Пунктом 2.2 Положения 
«О порядке внесения отчисле-
ний (взносов) на общие нужды 
Адвокатской палаты Камчат-
ского края», утвержденного 
решением общего собрания ад-
вокатов Камчатского края от 

Таким образом, общая сум-
ма задолженности составила 
60 100,00, период задолженно-
сти с 01.11.2013 г. по 30.04.2018 г. 
(расчет задолженности прила-
гается).

При решении вопроса о при-
менении меры дисциплинарно-
го взыскания Совет учел тяжесть 
и обстоятельства совершенно-
го адвокатом проступка, об-
стоятельства его совершения, 
форму вины и другие обстоя-
тельства, установленные Квали-
фикационной комиссией и Со-
ветом Адвокатской палаты (п. 4 
ст. 18 КПЭА).

Определяя меру дисципли-
нарной ответственности, Совет 
учел, что нарушение адвокатом 
Б. совершено умышленно, пра-
вонарушение носило длитель-
ный характер и что фактически 
адвокат Б. потерял связь с Ад-
вокатской палатой Камчатского 
края. Совет также принимает во 
внимание, что Б. к дисципли-
нарной ответственности при-
влекается впервые, свою вину 
в совершении правонарушения 
признал, сожалел о случившем-
ся, задолженность в размере 
60 100,00 погасил полностью. 
Последнее обстоятельство Со-
вет расценивает как существен-
но смягчающее ответственность 
адвоката Б.

При таких обстоятельствах 
Совет большинством голосов по-
считал необходимым применить 
к адвокату Б. меру дисципли-
нарной ответственности в виде 
предупреждения, как в наиболь-
шей степени отвечающую тре-
бованию справедливости дис-
циплинарного разбирательства, 
предусмотренному п. 3 ст. 19 
КПЭА.

При голосовании мнения 
членов Совета разделились: три 
члена Совета проголосовали за 
применение в отношении адво-
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этики адвоката, а именно подп. 4 
п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвока-
туре в РФ», подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7
ст. 15 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, вы-
разившегося в неисполнении 
решения Совета Адвокатской 
палаты Камчатского края от 
17.01.2018 г. (протокол № 172) 
с изм. и доп. от 21.03.2018 г. 
(протокол № 175) о принятии 
Правил участия адвокатов в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию органов предварительного 
расследования или суда и в ка-
честве представителей в граж-
данском и административном 
судопроизводстве по назначе-
нию и решения Совета Адвокат-
ской палаты Камчатского края 
от 21.03.2018г. (протокол 
№ 175) о начале работы АПК 
Камчатского края с 05.04.2018 г.

Квалификационной комис-
сией и Советом было установ-
лено, что 06.04.2018 г. адвокат 
К. по просьбе следователя при-
нял поручение на осуществле-
ние защиты подозреваемой 
в стадии предварительного 
расследования, а адвокат Б. – 
10.04.2018 г. по просьбе судьи 
на осуществление защиты несо-
вершеннолетнего. Оба поруче-
ния были приняты адвокатами 
после начала работы автомати-
зированной программы распре-
деления поручений по назначе-
нию, т.е. после 05.04.2018 г.

Адвокаты К. и Б. на заседании 
Совета присутствовали лично, 
свою вину в совершении дисци-
плинарного проступка признали, 
решение Комиссии не оспаривали.

Давая оценку поведению 
адвокатов К. и Б. в указанной 
ситуации, Совет руководство-
вался следующим:

В соответствии с подп. 4 п. 1 
ст. 7 Федерального закона «Об 

ката Б. меры дисциплинарной 
ответственности в виде прекра-
щения статуса адвоката, боль-
шинство – за предупреждение. 

2. За неисполнение ре-
шения Совета Адвокатской 
палаты Камчатского края от 
17.01.2018 г. (протокол № 172) 
с изм. и доп. от 21.03.2018 г. 
(протокол № 175) о приня-
тии Правил участия адвокатов 
в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по 
назначению органов предва-
рительного расследования или 
суда и в качестве представите-
лей в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве 
по назначению и решения Сове-
та Адвокатской палаты Камчат-
ского края от 21.03.2018 г. (про-
токол № 175) о начале работы 
АПК Камчатского края, Совет 
применил к адвокатам К. и Б. 
меру дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания.

Совет Адвокатской пала-
ты Камчатского края рассмо-
трел в закрытом заседании 
15.08.2018 г. дисциплинарные 
производства в отношении ад-
воката К. и адвоката Б., возбуж-
денные распоряжением прези-
дента Адвокатской палаты по 
представлению вице-президен-
та Адвокатской палаты за не-
исполнение решений органов 
адвокатской палаты субъекта 
РФ, Федеральной палаты адво-
катов РФ, принятые в пределах 
их компетенции.

Квалификационная комис-
сия Адвокатской палаты Кам-
чатского края, рассмотрев дис-
циплинарные дела 20.06.2018 г., 
приняла Заключения  о наличии 
в действии (бездействии) адво-
катов К. и Б. нарушения норм 
законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре  
и Кодекса  профессиональной 

адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» (далее – Закон 
об адвокатуре) адвокат обязан 
соблюдать Кодекс профессио-
нальной этики адвоката (далее – 
КПЭА) и исполнять решения ор-
ганов адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации, 
принятые в пределах их компе-
тенции.

Решения органов адвокат-
ской палаты, принятые в преде-
лах их компетенции, обязатель-
ны для всех членов адвокатской 
палаты (п. 9 ст. 29 Закона об ад-
вокатуре).

В соответствии с п. 6 ст. 15 
Кодекса профессиональной эти-
ки адвокат обязан выполнять 
решения органов адвокатской 
палаты и органов Федеральной 
палаты адвокатов, принятые 
в пределах их компетенции.

Необходимость соблюде-
ния правил адвокатской про-
фессии вытекает из факта при-
своения статуса адвоката (п. 2 
ст. 4 КПЭА).

Согласно п. 7 ст. 15 КПЭА адво-
кат обязан участвовать в оказании 
юридической помощи по назна-
чению органа дознания, предва-
рительного следствия или суда в 
порядке, определяемом адвокат-
ской палатой субъекта РФ.

В соответствии со ст. 50 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ порядок назначения 
адвоката в качестве защитника 
определяется Советом Феде-
ральной палаты адвокатов РФ 
(далее – ФПА). 

Решением Совета ФПА от 
05.10.2017 г. (протокол № 5) был 
утвержден Порядок назначения 
адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизвод-
стве (далее – Порядок). В соот-
ветствии с указанным Порядком 
и на основании подп. 3.1 п. 3 
ст. 37, подп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и ад-
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терной программой (далее – 
АПК)  Адвокатской палаты Кам-
чатского края, которая авто-
матически распределяет по-
ручения между конкретными 
адвокатами по уголовным, 
гражданским и административ-
ным делам.

Решением Совета Адвокат-
ской палаты от 21.03.2018 г. 
(протокол №175) автоматизи-
рованная компьютерная про-
грамма Адвокатской палаты 
Камчатского края начала свою 
работу с 05.04.2018 г. Таким об-
разом, с 05.04.2018 г. распре-
деление заявок по назначению 
осуществляется только через 
автоматизированную компью-
терную программу Адвокатской 
палаты Камчатского края.

С учетом приведенных тре-
бований закона, а также Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката Совет пришел к выво-
ду, что адвокаты К. и Б. были не 
вправе принимать поручение 
на осуществление защиты по-
дозреваемой по просьбе следо-
вателя и подсудимого по прось-
бе судьи.

Совет согласился с Квали-
фикационной комиссией в том, 
что действия адвокатов К. и Б. 
носили самовольный характер 
и что они действовал умыш-
ленно, поскольку знали о на-
чале работы АПК с 05.04.2018 г., 
но не отказались от участия со-
ответственно в следственном 
и судебном действии. 

При решении вопроса о при-
менении меры дисциплинар-
ного взыскания Совет учел 
тяжесть и обстоятельства совер-
шенного адвокатами проступ-
ка, обстоятельства его совер-
шения, форму вины и другие 
обстоятельства, установленные 
Квалификационной комиссией 
и Советом Адвокатской палаты 
(п. 4 ст. 18 КПЭА).

вокатуре в РФ», организацию 
юридической помощи адвока-
тами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судо-
производстве по назначению, 
осуществляют Советы адвокат-
ских палат субъектов РФ. 

Решением Совета Адво-
катской палаты Камчатского 
края от 17.01.2018 г. (протокол 
№ 172) с изм. и доп. от 
21.03.2018 г. (протокол № 175) 
были приняты Правила участия 
адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов 
предварительного расследова-
ния или суда и в качестве пред-
ставителей в гражданском 
и административном судопро-
изводстве по назначению (да-
лее – Правила).

Согласно подп. 1.2 раздела 1 
указанных Правил, организа-
цию оказания юридической по-
мощи адвокатами Камчатского 
края, участвующими по назна-
чению в качестве защитников и 
представителей, сведения о ко-
торых внесены в реестр адвока-
тов Камчатского края, осущест-
вляет Совет Адвокатской пала-
ты Камчатского края.

В соответствии с подп. 3.1 п. 3 
Правил, в целях обеспечения 
участия адвокатов, выразивших 
желание участвовать в работе 
по назначению органов пред-
варительного расследования 
и суда, формируются базовые 
списки путем подачи адвока-
тами заявления о включении 
их в базовый список. Базовый 
список формируется из чис-
ла адвокатов г. Петропавлов-
ска-Камчатского и г. Елизово 
Камчатского края.

Заявки на защиту по назна-
чению в г. Петропавловске-Кам-
чатском и  г. Елизово Камчат-
ского края обрабатываются 
автоматизированной компью-

Определяя меру дисципли-
нарной ответственности, Совет 
учел, что нарушение адвоката-
ми К. и Б. совершено умышлен-
но. Совет принял во внимание, 
что адвокаты свою вину при-
знали, впервые привлекаются  
к дисциплинарной ответствен-
ности и что в результате их не-
правомерных действий права 
соответственно подозреваемой 
и подсудимого нарушены не 
были. Последнее обстоятель-
ство Совет расценивает как су-
щественно смягчающее их от-
ветственность.

При таких обстоятельствах 
Совет единогласно посчитал 
необходимым применить к 
адвокатам К. и Б.  меру дис-
циплинарной ответственности 
в виде замечания, как в наи-
большей степени отвечающую 
требованию справедливости 
дисциплинарного разбира-
тельства, предусмотренному 
п. 3 ст. 19 КПЭА.

3. За принятие поруче-
ния на осуществление защиты 
по одному уголовному делу 
от двух и более лиц, если ин-
тересы одного из них проти-
воречат интересам другого, 
а также если необходимо осу-
ществлять защиту лиц, достиг-
ших и не достигших совер-
шеннолетия, Совет применил 
к адвокатам З. и С. меру дис-
циплинарной ответственности 
в виде замечания. 

Совет Адвокатской пала-
ты Камчатского края рассмот-
рел в закрытом заседании 
15.08.2018 г. дисциплинарные 
производства, возбужденные 
по частному определению Су-
дебной коллегии по уголовным 
делам Камчатского краевого 
суда от 27.02.2018 г. в отноше-
нии членов Адвокатской па-
латы Камчатского края З. и С.
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п. «а» ч. 2 ст. 158, подп. «а», «в» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ с применени-
ем ч. 2 ст. 69, ч. 1 ст. 92 УК РФ 
к 120 часам обязательных работ, 
с освобождением от назначен-
ного наказания, с применением 
мер воспитательного воздей-
ствия; Коллегов Г.А. осужден по 
ч. 4 ст. 150 УК РФ с применени-
ем ст. 73 УК РФ к 3 годам лише-
ния свободы условно, с испыта-
тельным сроком 2 года.

27.02.2018 г. апелляцион-
ным определением судебной 
коллегии по уголовным делам 
Камчатского краевого суда при-
говор Усть-Камчатского  рай-
онного суда  Камчатского края 
от 15.01.2018 г. в отношении 
Бурковского Д.М., Чурина  Л.В. 
и Коллегова Г.А. отменен, а 
уголовное дело возвращено 
Усть-Камчатскому межрайонно-
му прокурору для устранения 
препятствий его рассмотрения 
судом в связи с существенными 
нарушениями уголовно-процес-
суального закона, допущенны-
ми на досудебной стадии про-
изводства по уголовному делу.

В суде защиту интересов не-
совершеннолетних подсудимых 
Бурковского и Чурина, а также 
совершеннолетнего Коллегова 
осуществляла адвокат З., а на 
предварительном следствии – 
поочередно адвокаты З. и С.

Так, адвокат З. участвова-
ла в качестве защитника всех 
осужденных при рассмотрении 
дела судом первой инстанции, 
а до этого в ходе предвари-
тельного расследования, при 
производстве допросов несо-
вершеннолетних Бурковского и 
Чурина 12.09.2017 г. и при прове-
дении допроса совершеннолет-
него подозреваемого Коллегова 
14 .09.2017 г.

Адвокат С. 18.10.2017 г. 
участвовала в качестве защит-
ника в допросе подозреваемо-

Дисциплинарное производ-
ство было возбуждено в отно-
шении адвокатов З. и С. на осно-
вании распоряжения президен-
та Адвокатской палаты Камчат-
ского края за нарушение подп. 2 
п. 4 ст. 6 и подп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» (далее – За-
кон об адвокатуре) и подп. 1, 3 
п. 1 ст. 13 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

Квалификационная комиссия 
Адвокатской палаты Камчатского 
края, рассмотрев дисциплинар-
ные дела 20.06.2018 г., приняла 
Заключение  о наличии в дей-
ствии (бездействии) адвокатов 
З. и С. нарушения норм законо-
дательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката, а именно: подп. 2 п. 4 
ст. 6 и подп. 4 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» 
и подп. 1, 3 п. 1 ст. 13 Кодекса  
профессиональной этики адво-
ката, выразившегося в принятии 
поручения на осуществление 
защиты по одному уголовному 
делу от двух и более лиц, если 
интересы одного из них про-
тиворечат интересам другого, 
а также если необходимо осу-
ществлять защиту лиц, достиг-
ших и не достигших совершен-
нолетия.

Квалификационной комис-
сией и Советом было установ-
лено, что приговором Усть-Кам-
чатского районного суда 
Камчатского края от 15.01.2018 г. 
Бурковский Д.М. осужден по 
ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 30, п. «а» 
ч. 2 ст. 158, п. «а» ст. 158, подп. 
«а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ с при-
менением ч. 2 ст. 69, ст. 73 УК РФ  
к 2 годам лишения свободы ус-
ловно, с испытательным сроком 
3 года; Чурин Л.В. осужден по 

го Коллегова, а 19.10.2017 г. – 
в допросе подозреваемых Бур-
ковского и Чурина; 28.10.2017 г. – 
в предъявлении обвинения 
Бурковскому и Коллегову. 

Таким образом, при про-
ведении следственных дей-
ствий юридическую помощь 
совершеннолетнему Коллегову 
и несовершеннолетним Бур-
ковскому и Чурину оказывал 
один адвокат З., а далее один 
адвокат С., в суде адвокат З., не-
смотря на имеющиеся противо-
речия в интересах этих лиц, учи-
тывая привлечение Коллегова к 
уголовной ответственности по 
ч. 4 ст. 150 УК РФ за вовлечение 
несовершеннолетних Бурков-
ского и Чурина в совершение 
преступления и на прямой за-
прет КПЭА осуществлять защи-
ту по одному уголовному делу 
лиц, достигших и не достигших 
совершеннолетия.

Давая оценку поведению 
адвокатов З. и С. в указанной 
ситуации, Совет руководство-
вался следующим:

В соответствии со ст. 7 ФЗ 
Закона об адвокатуре адвокат 
обязан соблюдать Кодекс про-
фессиональной этики адвока-
та, а за неисполнение либо не-
надлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанно-
стей адвокат несет ответствен-
ность, предусмотренную феде-
ральным законом.

Необходимость соблюдения 
правил адвокатской профессии 
вытекает из факта присвоения 
статуса адвоката (п. 2 ст. 4 КПЭА).

Согласно ст. 16, 47, 51 УПК 
РФ несовершеннолетнему об-
виняемому (подсудимому) 
в обязательном порядке обе-
спечивается право на защиту 
с помощью адвоката. При этом 
одно и то же лицо не может 
быть защитником двух подозре-
ваемых или обвиняемых, если 
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Совет разделяет вывод Ква-
лификационной комиссии о том, 
что своими действиями адвока-
ты З. и С. не исполнили обязан-
ности, установленные  подп. 2  
п. 4 ст. 6 и подп. 4 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона от 31.05.2002 
№63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»,  подп. 1, 
3 п. 1 ст. 13 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

При решении вопроса о том, 
умышленно или по грубой не-
осторожности было совершено 
правонарушение адвокатами 
З. и С., мнения членов Совета 
разделились. В итоге путем го-
лосования (4 против 7) Совет со-
гласился с Квалификационной 
комиссией в том, что адвокаты 
З. и С. совершили правонаруше-
ние по грубой неосторожности. 

При решении вопроса 
о применении меры дисципли-
нарного взыскания Совет учел 
тяжесть и обстоятельства совер-
шенного адвокатом проступка, 
обстоятельства его соверше-
ния, форму вины и другие об-
стоятельства, установленные 
Квалификационной комиссией 
и Советом Адвокатской палаты 
(п. 4 ст. 18 КПЭА).

Определяя меру дисципли-
нарной ответственности, Совет 
учел, что нарушение адвоката-
ми З. и С. совершено по грубой 
неосторожности. Совет также 
учел последствия невниматель-
ного и непрофессионального 
поведения адвокатов, которые 
явились одной их причин от-
мены приговора суда первой 
инстанции в связи с существен-
ными нарушениями уголов-
но-процессуального законо-
дательства РФ, допущенными 
в досудебном производстве.

Вместе с тем Совет при-
нял во внимание, что адвокаты 
впервые привлекаются к дис-

интересы одного из них проти-
воречат интересам другого.

Согласно подп. 2 п. 4 ст. 6 За-
кона об адвокатуре адвокат не 
вправе оказывать юридическую 
помощь доверителю, интересы 
которого противоречат интере-
сам другого.

В соответствии с подп. 1, 3 
п. 1 ст. 13 КПЭА адвокат не впра-
ве принимать поручение на осу-
ществление защиты по уголовно-
му делу от двух и более лиц, если 
интересы одного из них проти-
воречат интересам другого или 
если необходимо осуществлять 
защиту лиц, достигших и не до-
стигших совершеннолетия.

Из разъяснений Поста-
новления Пленума ВС РФ 
от 30.06.2015 г. № 29 «О практи-
ке применения судами законо-
дательства,  обеспечивающего 
право на защиту в уголовном 
судопроизводстве» следует, 
что если между интересами 
обвиняемых, защиту которых 
осуществлял один адвокат, выя-
вятся противоречия, к которым, 
в том числе относится изобли-
чение одним обвиняемым дру-
гого, то такой адвокат подлежит 
отводу на основании п. 3 ч. 1 
ст. 72 УПК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 6 
Федерального закона от 31.05. 
2002 г. № 63 – ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», п. 1 
ст. 13 «Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката».

С учетом приведенных тре-
бований закона, а также Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката Совет приходит к вы-
воду, что адвокаты З. и С. были 
не вправе принимать поруче-
ние на осуществление защиты 
одновременно совершеннолет-
него Коллегова и несовершен-
нолетних Бурковского и Чурина, 
да еще и при наличии противо-
речий в их показаниях.

циплинарной ответственности, 
свою вину в совершении право-
нарушения признали и осознали 
серьезность последствий своих 
неправомерных действий.

При таких обстоятельствах 
Совет большинством голосов 
(7 – за замечание, 4 – за преду-
преждение) применил к адво-
катам З. и С. меру дисципли-
нарной ответственности в виде 
замечания, как в наибольшей 
степени отвечающую требо-
ванию справедливости дисци-
плинарного разбирательства, 
предусмотренному п. 3 ст. 19 
КПЭА.

4. Совет Адвокатской па-
латы Камчатского края не со-
гласился с доводами частного 
постановления судьи Усть-Кам-
чатского районного суда Кам-
чатского края от 25.04.2018 г. 
и прекратил дисциплинарное 
производство в отношении ад-
воката С.

Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края рассмотрел 
в закрытом заседании 
15.08.2018 г. дисциплинарное 
производство в отношении ад-
воката С., возбужденное пре-
зидентом Адвокатской палаты 
по частному постановлению 
судьи Усть-Камчатского район-
ного суда Камчатского края от 
25.04.2018 г.

Квалификационной комис-
сией и Советом Адвокатской 
палаты было установлено, что 
органами предварительного 
следствия действия Г. были ква-
лифицированы по ч. 2 ст. 264 
УК РФ как нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, 
совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека.
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судебного штрафа в отношении 
Г. оставить без удовлетворения 
и возвратить ходатайство и ма-
териалы уголовного дела в от-
ношении Г. руководителю след-
ственного органа.

Автор частного постановле-
ния полагает, что адвокат С. 
в ходе предварительного след-
ствия не разъяснила подозре-
ваемому Г., юридическую по-
мощь которому оказывала по 
назначению, возможность пре-
кращения уголовного дела и 
уголовного преследования по 
основаниям ст. 25 УПК РФ, дей-
ствовала вопреки законным ин-
тересам доверителя и не в инте-
ресах защищаемого ею лица, 
ввела его в заблуждение отно-
сительно правовых последствий 
совершаемых им действий, не 
вмешалась в нарушение закона 
следователем в отношении до-
верителя, чем также нарушила 
п. 2 ст. 7, подп. 1 ст. 8, подп. 1 
п. 1 ст. 9, ст. 12 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, т.е. 
совершила действия, направ-
ленные к подрыву доверия 
к адвокату и адвокатуре, опоро-
чила честь и достоинство адво-
ката. 

По мнению автора поста-
новления, действия С. вызыва-
ют сомнение в ее квалификации 
и профессионализме, а также 
подозрение в сотрудничестве 
с органами предварительного 
следствия в ходе осуществле-
ния адвокатской деятельности, 
что несовместимо со статусом 
адвоката (п. 3.1 ст. 9 Кодекса).

Автор постановления также 
полагает, что указанные факты 
являются недопустимыми, по-
скольку подрывают авторитет 
адвокатуры, влекут нарушение 
прав подозреваемого на свою 
защиту от незаконного и необо-
снованного предложения сле-
дователя, ограничения его прав 

После окончания следствен-
ных действий подозреваемым 
Г. было заявлено ходатайство, 
поддержанное защитником 
С., о прекращении уголовно-
го дела по основанию ст. 25.1 
УПК РФ с назначением меры 
уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. По-
становлением следователя от 
17.04.2018г. ходатайство подо-
зреваемого удовлетворено.

В судебном заседании обви-
няемый при поддержке своего 
защитника З. просил ходатай-
ство не удовлетворять, указав 
на то, что не согласен на пре-
кращение  уголовного дела с на-
значением судебного штрафа и 
что для него предпочтительнее 
прекращение уголовного дела 
по примирению сторон с по-
терпевшим. Обвиняемый также 
заявил, что на стадии предва-
рительного расследования ни 
следователем, ни защитником 
С. ему не разъяснялась возмож-
ность прекращения уголовного 
дела по ст. 25 УПК РФ (примире-
ние сторон).

Потерпевший И. в судебном 
заседании также возражал про-
тив прекращения уголовного 
дела в отношении Г. по ст. 25.1 
УПК РФ и просил прекратить 
дело в связи с примирением 
с обвиняемым.

В судебном заседании было 
представлено заявление потер-
певшего И., согласно которому 
он примирился с Г., последний 
возместил причиненный потер-
певшему вред в полном объеме 
путем оказания финансовой по-
мощи и принесения извинения.

Установив указанные об-
стоятельства, суд постановил 
ходатайство следователя о пре-
кращении уголовного дела 
и уголовного преследования 
с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде 

и свобод, причиняют ущерб 
конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного 
судопроизводства, затрудняют 
доступ граждан к правосудию.

Квалификационная комиссия 
Адвокатской палаты Камчатского 
края, рассмотрев дисциплинар-
ное дело 20.06.2018 г., приняла 
Заключение о необходимости 
прекращения дисциплинарно-
го производства в отношении 
адвоката С. вследствие отсут-
ствия в ее действиях нарушений 
норм п. 1 ч. 1 ст.7 Федерально-
го закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и ст. 7, 8, 9, 
12 Кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

Стороны дисциплинарно-
го производства, извещенные 
надлежащим образом, на засе-
дании Совета лично не присут-
ствовали, адвокат просила рас-
смотреть дело в ее отсутствии, 
решение Комиссии не оспари-
валось.

Давая оценку поведению 
адвоката С. в указанной ситу-
ации, Совет руководствовался 
следующим:

При рассмотрении дис-
циплинарного производства, 
носящего публично-правовой 
характер, Совет исходил из 
презумпции добросовестности 
адвоката, обязанность опровер-
жения которой возложена на 
Заявителя (участника дисци-
плинарного производства, тре-
бующего привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответствен-
ности), который должен дока-
зать те обстоятельства, на кото-
рые ссылается как на основания 
своих требований.

В соответствии с Определе-
нием Конституционного Суда 
РФ от 15.07.2008 г. № 456-О-О, 
сообщение суда (судьи) в адрес 
адвокатской палаты является 
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как обязательные требования 
разъяснение защитником подо-
зреваемому возможности пре-
кращения уголовного дела по 
основаниям ст. 25 УПК РФ.

Согласно указанной норме 
процессуального закона иници-
аторами прекращения уголов-
ного дела по принципам ст. 25 
УПК РФ являются исключитель-
но лица, признанные в установ-
ленном законом порядке по-
терпевшими.

Как указал суд в частном 
постановлении, адвокат С. осу-
ществляла защиту интересов Г., 
имеющего процессуальный ста-
тус подозреваемого, что исклю-
чает его как субъекта из пра-
воотношений, регулируемых 
ст. 25 УПК РФ.

Процессуальное право на 
подачу заявления о прекраще-
нии уголовного дела в случаях, 
предусмотренных ст. 76 УК РФ, 
согласно ст. 25 УПК РФ у него от-
сутствует.

Более того, как следует из 
постановления следователя 
о возбуждении перед судом 
ходатайства о прекращении 
уголовного дела с назначением 

одним из поводов для возбуж-
дения дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката 
(подп. 4 п. 1 ст. 20 принятого 
Всероссийским съездом адво-
катов 31.01.2003 г. Кодекса про-
фессиональной этики адвоката 
в редакции от 05.04.2007 г). 

Установление же основа-
ний для привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответствен-
ности отнесено законодателем 
к компетенции органов адво-
катского сообщества, для кото-
рых частное определение или 
постановление суда не имеет 
преюдициальной силы (подп. 9 
п. 3, п. 7 ст. 31, п. 7 ст. 33 Феде-
рального закона от 31.05.2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ».

Пунктом 1 ст. 8  КПЭА уста-
новлена обязанность адвоката 
при осуществлении професси-
ональной деятельности честно, 
разумно, добросовестно, ква-
лифицированно, принципиаль-
но и своевременно исполнять 
свои обязанности, активно за-
щищать права, свободы и ин-
тересы доверителей всеми не 
запрещенными законодатель-
ством средствами, руководству-
ясь Конституцией Российской 
Федерации, законом и настоя-
щим Кодексом.

Совет согласился с вывода-
ми Квалификационной комис-
сии и не признал изложенные 
в частном постановлении суда 
обстоятельства осуществления 
адвокатом С. защиты подозре-
ваемого Г. как исполненные 
с нарушением требований ФЗ 
от 31.05.2002 г. «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в РФ», а также правил поведе-
ния, установленных в Кодексе 
профессиональной этики адво-
ката.

Прежде всего, по мнению 
Совета, суд неверно трактует 

меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штра-
фа от 18.04.2018 г., в показани-
ях потерпевшего И. содержатся 
сведения о разъяснении ему 
следователем его прав, пред-
усмотренных ст. 25 УПК РФ. Од-
нако потерпевший не согласился 
с данным предложением, т. к. 
считал, что Г. должен понести со-
ответствующее наказание.

В таком случае действия ад-
воката С., заявившей ходатай-
ство о прекращении уголовного 
дела в отношении ее подзащит-
ного Г. по основаниям ст. 25.1 
УПК РФ, являются единственно 
правильными.

При таких обстоятельствах 
Совет Адвокатской палаты Кам-
чатского края принял решение 
о прекращении дисциплинар-
ного производства в отношении 
адвоката С. вследствие отсут-
ствия в ее действиях нарушений 
норм п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и ст. 7, 8, 
9, 12  Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. 
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«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Фе-
дерации« (Собрание законода-
тельства Российской Федера-
ции, 2002, № 23, ст. 2102; 2003, 
№ 44, ст. 4262; 2004, № 35, 
ст. 3607; № 52, ст. 5267; 2007, 
№ 31, ст. 4011; 2011, № 29, 
ст. 4291; № 48, ст. 6727; 2015, 
№ 29, ст. 4394; 2016, № 23, 
ст. 3284; 2017, № 31, ст. 4818) 
следующие изменения:

(п. 1 ст. 1 вступает в силу с 
01.03.2022).

1) пункт 2 статьи 11 допол-
нить абзацами следующего со-
держания:

«Тестирование проводится 
с использованием единой ав-
томатизированной информа-
ционной системы, обеспечи-
вающей автоматизированную 
анонимную проверку результа-
тов тестирования.

Требования к единой авто-
матизированной информаци-
онной системе тестирования 
устанавливаются советом Феде-
ральной палаты адвокатов.»;

2) абзац второй пункта 3 ста-
тьи 15 изложить в следующей 
редакции:

«Лицо, статус адвоката кото-
рого прекращен, и адвокат, ста-
тус которого приостановлен, по-
сле принятия соответствующего 
решения советом адвокатской 
палаты обязаны сдать свои удо-
стоверения в территориальный 
орган юстиции, который выдал 
данные удостоверения.»;

3) в статье 16:
а) в пункте 1:

2 декабря 2019 г. Президент 
России Владимир Путин под-
писал Федеральный закон 400-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Феде-
рации». Основные положения 
закона вступают в силу с 1 мар-
та 2020 г., отдельные положе-
ния – с 1 марта 2021 г. и 1 марта 
2022 г.

Поправки направлены на из-
менение положений закона, каса-
ющихся приостановления статуса 
адвоката, порядка и сроков из-
брания президентов адвокатских 
палат и ФПА, закрепления воз-
можности получения «гонорара 
успеха», снятия ограничений по 
стажу для учредителей коллегий 
адвокатов и иных вопросов.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ 
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И АДВОКАТУРЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

 
Принят
Государственной Думой
20 ноября 2019 года
 
Одобрен
Советом Федерации
25 ноября 2019 года
 
Статья 1
 
Внести в Федеральный за-

кон от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 

подпункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

1) избрание (назначение) 
адвоката на должность в орган 
государственной власти или ор-
ган местного самоуправления;

дополнить подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) подача адвокатом заяв-
ления о приостановлении стату-
са адвоката по личным обстоя-
тельствам в совет адвокатской 
палаты.»;

б) пункт 3 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«На адвоката, статус кото-
рого приостановлен, распро-
страняется действие кодекса 
профессиональной этики адво-
ката.»;

в) пункт 5 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Статус адвоката, приоста-
новленный по основанию, пред-
усмотренному подпунктом 5 
пункта 1 настоящей статьи, 
возобновляется по решению 
совета на основании личного 
заявления адвоката не ранее 
чем через один год и не позд-
нее чем через десять лет после 
принятия указанным советом 
решения о приостановлении 
статуса адвоката.»;

4) в статье 17:
а) абзац первый пункта 2 по-

сле слов «сведения об адвокате,» 
дополнить словами «за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктом 7.1 статьи 37 настоящего 
Федерального закона,»;

(Пп. «б» п. 4 ст. 1 вступает 
в силу с 01.03.2021).

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ОБ АДВОКАТУРЕ
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приема в коллегию адвокатов 
новых членов и выхода учреди-
телей (членов) из ее состава;»;

подпункт 7 дополнить сло-
вами «, а также порядок рас-
пределения имущества, остав-
шегося после ее ликвидации»;

д) в пункте 6 слова «учре-
дительного договора и» исклю-
чить;

е) в пункте 7 третье предло-
жение исключить;

ж) в пункте 18 слова «для 
некоммерческих партнерств 
Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях» 
заменить словами «для ассоци-
аций (союзов)»;

7) в статье 23:
а) дополнить пунктом 2.1 

следующего содержания:
«2.1. Уставом адвокатского 

бюро может быть предусмо-
трено образование постоянно 
действующего коллегиального 
органа бюро, контролирующего 
деятельность исполнительных 
органов бюро и выполняющего 
иные функции, возложенные на 
него уставом.»;

б) пункты 3 и 4 изложить в 
следующей редакции:

«3. Адвокаты до учреждения 
адвокатского бюро заключают 
между собой партнерский дого-
вор, определяющий порядок и 
условия соединения усилий для 
оказания юридической помощи 
от имени всех партнеров. Все 
адвокаты, заключившие пар-
тнерский договор и присоеди-
нившиеся к нему впоследствии, 
являются участниками адвокат-
ского бюро (партнерами).

Партнерский договор не 
представляется для государ-
ственной регистрации адвокат-
ского бюро.

4. В партнерском договоре 
указываются:

1) срок действия партнер-
ского договора;

б) пункт 3 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Лицо, статус адвоката ко-
торого прекращен по основани-
ям, предусмотренным подпун-
ктом 4 пункта 1 и подпунктами 
1, 2 и 2.1 пункта 2 настоящей 
статьи, не вправе быть предста-
вителем в суде, за исключением 
случаев участия его в процессе 
в качестве законного предста-
вителя.»;

в) пункт 5 дополнить слова-
ми «или в Федеральную палату 
адвокатов в порядке, установ-
ленном статьей 37.2 настояще-
го Федерального закона»;

г) дополнить пунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8. В случае отмены сове-
том адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации 
или советом Федеральной па-
латы адвокатов ранее принято-
го решения о прекращении ста-
туса адвоката территориальный 
орган юстиции вносит сведения 
о восстановлении статуса адво-
ката в региональный реестр.»;

5) в пункте 1 статьи 21 сло-
во «пяти» заменить словом 
«трех»;

6) в статье 22:
а) в пункте 1 слово «пяти» 

заменить словом «трех»;
б) в пункте 2 слова «, и за-

ключаемого ими учредительно-
го договора» исключить;

в) пункт 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Учредители коллегии 
адвокатов заключают между 
собой договор об учреждении 
коллегии адвокатов, определя-
ющий порядок совместной дея-
тельности по ее учреждению и 
условия передачи ими коллегии 
адвокатов своего имущества.»;

г) в пункте 5:
дополнить подпунктом 3.1 

следующего содержания:
«3.1) порядок и условия 

2) порядок принятия пар-
тнерами решений;

3) компетенция и порядок 
принятия решений общего со-
брания партнеров как высшего 
органа адвокатского бюро. При 
этом партнерским договором 
может быть определено равное 
либо различное количество го-
лосов, принадлежащих каждо-
му из партнеров при принятии 
решений общим собранием 
партнеров;

4) порядок формирования, 
состав, компетенция и порядок 
принятия решений иных орга-
нов адвокатского бюро;

5) порядок избрания управ-
ляющего партнера и его компе-
тенция;

6) порядок приема в состав 
партнеров, приостановления 
участия в адвокатском бюро и 
исключения из числа партнеров;

7) порядок распределения 
вознаграждения, полученного 
партнерами в связи с оказани-
ем ими юридической помощи, 
размер которого может быть 
установлен в твердой сумме 
либо определен в соответствии 
с условиями, предусмотренны-
ми партнерским договором;

8) иные условия.»;
в) в пункте 5 третье предло-

жение изложить в следующей 
редакции: «В доверенностях 
указываются все ограничения 
компетенции партнера в отно-
шении заключения соглашений 
с доверителями и иных сделок с 
третьими лицами.»;

г) пункт 6 дополнить под-
пунктами 4–7 следующего со-
держания:

«4) отказ одного из пар-
тнеров от дальнейшего уча-
стия в партнерском договоре, 
если партнерским договором 
не предусмотрено сохранение 
договора в отношениях между 
остальными партнерами;
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к информации о своей деятель-
ности обязана в порядке, опре-
деляемом советом Федераль-
ной палаты адвокатов, вести 
сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет и размещать на нем инфор-
мацию:

1) о годовой финансовой от-
четности адвокатской палаты;

2) о решениях, принятых со-
ветом адвокатской палаты;

3) о сделках адвокатской 
палаты, в совершении которых 
имеется заинтересованность 
членов совета адвокатской па-
латы.»;

11) в статье 31:
а) в пункте 2:
абзац первый дополнить 

предложением следующего со-
держания: «Одно и то же лицо 
не может одновременно быть 
членом совета и членом квали-
фикационной комиссии.»;

дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Адвокаты, участвующие в 
собрании (делегаты конферен-
ции), вправе вносить дополни-
тельно из своего числа кандида-
туры для замещения вакантных 
должностей членов совета ад-
вокатской палаты. В этом случае 
собрание (конференция) в по-
рядке, определенном советом, 
проводит рейтинговое голосо-
вание по всем представленным 
в соответствии с настоящим 
пунктом кандидатурам адвока-
тов для замещения вакантных 
должностей членов совета ад-
вокатской палаты.»;

б) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) избирает из своего со-

става президента адвокатской 
палаты, за исключением слу-
чая, предусмотренного пунктом 
6.1 настоящей статьи, сроком на 
четыре года и по его представ-

5) смерть одного из партне-
ров, если партнерским догово-
ром не предусмотрено сохра-
нение договора в отношениях 
между остальными партнерами;

6) объявление одного из 
партнеров недееспособным, 
ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим, 
если партнерским договором 
не предусмотрено сохранение 
договора в отношениях между 
остальными партнерами;

7) признание одного из 
партнеров несостоятельным 
(банкротом), если партнерским 
договором не предусмотрено 
сохранение договора в отноше-
ниях между остальными пар-
тнерами.»;

8) статью 25 дополнить пун-
ктом 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1. В соответствии с пра-
вилами, установленными со-
ветом Федеральной палаты 
адвокатов, в соглашение об 
оказании юридической помо-
щи может включаться условие, 
согласно которому размер вы-
платы доверителем вознаграж-
дения ставится в зависимость 
от результата оказания адво-
катом юридической помощи, 
за исключением юридической 
помощи по уголовному делу и 
по делу об административном 
правонарушении.»;

9) пункт 4 статьи 28 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Стажер адвоката для про-
хождения стажировки заключа-
ет срочный трудовой договор с 
адвокатским образованием, а в 
случае, если адвокат осуществля-
ет свою деятельность в адвокат-
ском кабинете, – с адвокатом.»;

10) статью 29 дополнить 
пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11. Адвокатская палата для 
обеспечения доступа адвокатов 

лению одного или нескольких 
вице-президентов сроком на 
два года, определяет полномо-
чия президента и вице-прези-
дентов, а также по представле-
нию президента прекращает 
полномочия вице-президентов 
досрочно. Лицо, занимавшее 
должность президента адво-
катской палаты в течение двух 
сроков, вновь может занять 
указанную должность исключи-
тельно путем избрания его на 
должность президента адвокат-
ской палаты на собрании (кон-
ференции) адвокатов в поряд-
ке, установленном пунктом 6.1 
настоящей статьи;»;

в подпункте 8 слова «с по-
рядком и единой методикой, 
утвержденными» заменить сло-
вами «с порядком, утвержден-
ным»;

в) в пункте 4.1 слова «вопро-
са о досрочном прекращении 
полномочий совета адвокат-
ской палаты» заменить слова-
ми «вопросов о досрочном пре-
кращении полномочий совета 
адвокатской палаты и об избра-
нии нового состава совета адво-
катской палаты»;

г) в пункте 4.2 слова «вопро-
са о досрочном прекращении 
полномочий совета адвокат-
ской палаты» заменить слова-
ми «вопросов о досрочном пре-
кращении полномочий совета 
адвокатской палаты и об избра-
нии нового состава совета адво-
катской палаты»;

д) дополнить пунктом 6.1 
следующего содержания:

«6.1. Избрание президента 
адвокатской палаты осущест-
вляется собранием (конфе-
ренцией) адвокатов, если на 
указанную должность советом 
адвокатской палаты выдвигает-
ся член совета адвокатской па-
латы, занимавший должность 
президента адвокатской палаты 
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тельности не менее пяти лет и 
не может быть одновременно 
членом совета адвокатской па-
латы;»;

б) пункт 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Председатель квалифи-
кационной комиссии избира-
ется простым большинством 
голосов членов квалификаци-
онной комиссии, участвующих 
в ее заседании, из числа лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 
2 настоящей статьи.»;

13) статью 35 дополнить 
пунктом 8 следующего содер-
жания:

«8. Федеральная палата ад-
вокатов для обеспечения до-
ступа адвокатских палат и ад-
вокатов к информации о своей 
деятельности обязана в поряд-
ке, определяемом Всероссий-
ским съездом адвокатов, вести 
сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет и размещать на нем инфор-
мацию:

1) о годовой финансовой от-
четности Федеральной палаты 
адвокатов;

2) о решениях, принятых со-
ветом Федеральной палаты ад-
вокатов;

3) о сделках Федеральной 
палаты адвокатов, в соверше-
нии которых имеется заинтере-
сованность членов совета Фе-
деральной палаты адвокатов.»;

14) в подпункте 2.1 пункта 2 
статьи 36 слово «деятельности» 
заменить словом «профессии»;

15) в статье 37:
а) в пункте 2:
в абзаце первом цифры 

«30» заменить цифрами «33»;
дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«Представители адвокат-

ских палат субъектов Россий-
ской Федерации, участвующие 
в работе Съезда, вправе вно-

в течение не менее двух сроков. 
Указанное собрание (конфе-
ренция) адвокатов созывается 
советом адвокатской палаты не 
позднее чем через три месяца 
со дня истечения срока полно-
мочий президента адвокатской 
палаты, который исполняет свои 
обязанности до избрания прези-
дента адвокатской палаты.

Адвокаты, участвующие в 
собрании (делегаты конферен-
ции), вправе выдвигать на долж-
ность президента адвокатской 
палаты иных членов совета.

Президент адвокатской па-
латы избирается из числа членов 
совета, выдвинутых на указан-
ную должность в соответствии 
с настоящим пунктом, тайным 
голосованием сроком на четыре 
года. Избранным президентом 
адвокатской палаты является 
член совета, за кандидатуру ко-
торого проголосовали простое 
большинство адвокатов, уча-
ствующих в собрании (делегатов 
конференции).

В случае, если указанное 
большинство адвокатов (деле-
гатов конференции), участвую-
щих в собрании (конференции), 
не проголосовали ни за одну из 
кандидатур членов совета, вы-
двигавшихся на должность пре-
зидента адвокатской палаты, 
избрание президента адвокат-
ской палаты осуществляется в 
тот же день в порядке, установ-
ленном подпунктом 1 пункта 3 
настоящей статьи, из числа чле-
нов совета, не выдвигавшихся 
на должность президента ад-
вокатской палаты на собрании 
(конференции) адвокатов.»;

12) в статье 33:
а) подпункт 1 пункта 2 изло-

жить в следующей редакции:
«1) от адвокатской палаты – 

семь адвокатов. При этом ад-
вокат – член комиссии должен 
иметь стаж адвокатской дея-

сить дополнительно кандида-
туры из своего числа для заме-
щения вакантных должностей 
членов совета Федеральной 
палаты адвокатов. В этом слу-
чае Съезд в порядке, опреде-
ленном советом Федеральной 
палаты адвокатов, проводит 
рейтинговое голосование по 
всем представленным в соот-
ветствии с настоящим пунктом 
кандидатурам для замещения 
вакантных должностей членов 
совета Федеральной палаты ад-
вокатов.«;

б) в пункте 3:
подпункт 1 изложить в сле-

дующей редакции:
«1) избирает из своего со-

става президента Федеральной 
палаты адвокатов, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного пунктом 6.1 настоящей 
статьи, сроком на четыре года 
и по его представлению одно-
го или нескольких вице-прези-
дентов Федеральной палаты 
адвокатов сроком на два года, 
определяет полномочия пре-
зидента и вице-президентов, а 
также по представлению прези-
дента прекращает полномочия 
вице-президентов досрочно. 
Лицо, занимавшее должность 
президента Федеральной па-
латы адвокатов в течение двух 
сроков, вновь может занять 
указанную должность исклю-
чительно путем избрания его 
президентом на Всероссийском 
съезде адвокатов в порядке, 
установленном пунктом 6.1 на-
стоящей статьи;»;

(Абз. 4 пп. «б» п. 15 вступа-
ет в силу с 01.03.2021).

подпункт 3.1 изложить в 
следующей редакции:

(Абз. 5 пп. «б« п. 15 вступа-
ет в силу с 01.03.2021).

«3.1) определяет порядок 
оказания юридической помо-
щи адвокатами, участвующи-
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Федеральной палаты адвокатов 
выдвигается член совета Фе-
деральной палаты адвокатов, 
занимавший должность пре-
зидента Федеральной палаты 
адвокатов в течение не менее 
двух сроков. Съезд созывается 
советом Федеральной палаты 
адвокатов не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня исте-
чения срока полномочий пре-
зидента Федеральной палаты 
адвокатов, который исполняет 
свои обязанности до избрания 
президента Федеральной пала-
ты адвокатов.

Представители адвокатских 
палат, участвующие в работе 
Съезда, вправе выдвигать на 
должность президента Фе-
деральной палаты адвокатов 
иных членов совета Федераль-
ной палаты адвокатов.

Президент Федеральной па-
латы адвокатов избирается из 
числа членов совета Федераль-
ной палаты адвокатов, выдви-
нутых на указанную должность 
в соответствии с настоящим 
пунктом, тайным голосованием 
сроком на четыре года. Избран-
ным президентом Федераль-
ной палаты адвокатов является 
член совета Федеральной пала-
ты адвокатов, за кандидатуру 
которого проголосовали про-
стое большинство представите-
лей адвокатских палат, участву-
ющих в работе Съезда.

В случае, если большинство 
представителей адвокатских 
палат, участвующих в работе 
Съезда, не проголосовали ни за 
одну из кандидатур членов со-
вета Федеральной палаты адво-
катов, выдвигавшихся на долж-
ность президента Федеральной 
палаты адвокатов, избрание 
президента Федеральной пала-
ты адвокатов осуществляется в 
тот же день в порядке, установ-
ленном подпунктом 1 пункта 3 

ми в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительно-
го следствия или суда, который 
должен обеспечивать доступ 
адвокатов к участию в оказа-
нии такой помощи независи-
мо от избранной ими формы 
адвокатского образования и 
принадлежности к конкретно-
му адвокатскому образованию 
и предусматривать использо-
вание автоматизированной 
информационной системы, 
исключающей влияние любых 
заинтересованных лиц на рас-
пределение поручений между 
адвокатами, а также поручает 
советам адвокатских палат ор-
ганизацию исполнения указан-
ного порядка;»;

подпункт 4 дополнить сло-
вами «, а также обеспечивает 
соблюдение адвокатскими пала-
тами настоящего Федерального 
закона, кодекса профессиональ-
ной этики адвоката и исполне-
ние адвокатскими палатами 
решений Федеральной палаты 
адвокатов и ее органов»;

подпункт 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«5) разрабатывает и ут-
верждает единые методики со-
блюдения стандартов оказания 
квалифицированной юридиче-
ской помощи и других стандар-
тов адвокатской профессии;»;

дополнить подпунктами 5.1 
и 5.2 следующего содержания:

«5.1) утверждает порядок 
работы помощника адвоката;

5.2) утверждает порядок 
прохождения стажировки;»;

в) дополнить пунктом 6.1 
следующего содержания:

«6.1. Избрание президента 
Федеральной палаты адвокатов 
осуществляется Всероссийским 
съездом адвокатов, если на 
указанную должность советом 

настоящей статьи, из числа чле-
нов совета Федеральной пала-
ты адвокатов, не выдвигавших-
ся на должность президента 
Федеральной палаты адвокатов 
на Съезде.»;

г) пункт 7 дополнить сло-
вами «, реализует права и обя-
занности представителя Феде-
ральной палаты адвокатов на 
Всероссийском съезде адвока-
тов по должности»;

д) пункт 7.1 дополнить сло-
вами «, а если дисциплинарное 
дело возбуждено в отношении 
адвоката, занимающего вы-
борную должность в органах 
адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, то пе-
редает указанное дело на рас-
смотрение комиссии по этике и 
стандартам и совета Федераль-
ной палаты адвокатов в каче-
стве квалификационной комис-
сии и совета соответственно»;

16) в статье 37.1:
а) в пункте 1 слово «дея-

тельности» заменить словом 
«профессии»;

б) в подпункте 1 пункта 5 
слово «деятельности» заменить 
словом «профессии»;

17) дополнить статьей 37.2 
следующего содержания:

 
«Статья 37.2. Рассмотрение 

дисциплинарного дела в Феде-
ральной палате адвокатов

 
1. Решение совета адвокат-

ской палаты о прекращении 
статуса адвоката может быть 
обжаловано в Федеральную 
палату адвокатов лицом, ста-
тус адвоката которого был пре-
кращен, в течение месяца со 
дня, когда это лицо узнало или 
должно было узнать о приня-
том решении.

2. Комиссия по этике и стан-
дартам в течение месяца со дня 
поступления жалобы в Феде-
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4. По результатам рассмо-
трения дисциплинарного дела 
совет Федеральной палаты ад-
вокатов вправе:

1) оставить решение по дис-
циплинарному делу без изме-
нения;

2) изменить решение по 
дисциплинарному делу;

3) отменить решение по 
дисциплинарному делу и при-
нять новое решение.

5. При рассмотрении дисци-
плинарного дела в Федераль-
ной палате адвокатов течение 
сроков применения к адвокату 
мер дисциплинарной ответ-
ственности начинается заново 
со дня поступления в Феде-
ральную палату адвокатов дис-
циплинарного дела.».

 
Статья 2
 
1. Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу с 1 марта 
2020 года, за исключением по-
ложений, для которых настоя-
щей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

ральную палату адвокатов при-
нимает жалобу к рассмотрению 
или мотивированно отказывает 
в принятии ее к рассмотрению. 
Комиссия по этике и стандар-
там вправе истребовать дисци-
плинарное дело из адвокатской 
палаты субъекта Российской 
Федерации, совет которой обя-
зан обеспечить получение ко-
миссией по этике и стандартам 
дисциплинарного дела в тече-
ние семи календарных дней со 
дня истребования.

3. Комиссия по этике и стан-
дартам обязана в течение ме-
сяца со дня принятия жалобы к 
рассмотрению или поступления 
обращения президента Феде-
ральной палаты адвокатов о пе-
ресмотре решения совета адво-
катской палаты о прекращении 
статуса адвоката либо об отказе 
в прекращении статуса адвока-
та рассмотреть дисциплинар-
ное дело и направить заклю-
чение и дисциплинарное дело 
в совет Федеральной палаты 
адвокатов, который обязан рас-
смотреть их в течение месяца.

2. Пункт 1 статьи 1 насто-
ящего Федерального закона 
вступает в силу с 1 марта 2022 
года.

3. Подпункт «б» пункта 4 и 
абзацы четвертый и пятый под-
пункта «б» пункта 15 статьи 1 
настоящего Федерального за-
кона вступают в силу с 1 марта 
2021 года.

4. Со дня вступления в силу 
настоящего Федерального за-
кона учредительные договоры 
коллегий адвокатов и адвокат-
ских бюро, созданных до дня 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона, призна-
ются неотъемлемой частью их 
уставов.

 
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
2 декабря 2019 года
N 400-ФЗ



ПАМЯТИ НАШИХ КОЛЛЕГ 

5 января 2020 г. в возрасте 
47 лет скончался наш коллега 
Олег Анатольевич Титов. В 1996 г. 
Олег получил диплом по специ-
альности «учитель английского 
языка» после окончания Ир-
кутского государственного ин-
ститута иностранных языков 
имени Хо Ши Мина, а в 1999 г. 
после окончания Московского 
университета потребительской 
кооперации получил второе 
высшее образование по специ-
альности «юриспруденция».

Более двух лет проработал 
в Комитете по управлению го-
сударственным имуществом, 
занимался акционированием 
предприятий, затем в 1996 г. 
инженером в ОАО «Камчатский 
газоэнергетический комплекс».  
С января 2001 г. был принят 
в адвокатское сообщество Кам-
чатки и осуществлял свою ад-
вокатскую деятельность в  НО 
«Первая Камчатская краевая 
коллегия адвокатов», длитель-
ное время являясь ее председа-
телем.

26 февраля 2019 г. скончал-
ся наш коллега Александр Фе-
дорович Дьяченко.

Почти 16 лет Александр Фе-
дорович осуществлял адвокат-
скую деятельность на Камчат-
ке – с 19 марта 2003 г.  Сначала ра-
ботал  в колегии адвокатов «Кам-
чатка-Восток», а с марта 2012 г. – 
в адвокатском кабинете.
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