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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адвокатура выступает в качестве особого института гражданского 

общества, самоуправляемой, независимой корпорацией профессионалов в 

правовой сфере, на которую возлагается публично-правовая обязанность - 

оказание квалифицированной юридической помощи физическим и 

юридическим лицам, представление их интересов в госорганах и общественных 

организациях. Провозглашение состязательности как основного начала     

судопроизводства,  усиление активности сторон судопроизводства, исключение 

суда из числа основных участников собирания доказательств по гражданским    

делам существенно  увеличили объем полномочий  адвокатов-представителей   

по отстаиванию интересов доверителей. 

Современное регулирование адвокатуры как института гражданского 

общества, обеспечивающего защиту прав, свобод и законных интересов 

личности решает задачи укрепления правопорядка, повышения уровня правой 

культуры и снижения правового нигилизма в современном российском 

обществе, обеспечения реального самоуправления адвокатуры через внедрение 

в ее правовой статус элементов, присущих негосударственным (общественным) 

организациям. 

Адвокатура становится инструментом гражданского общества, 

способствующим утверждению, прежде всего, справедливости и правопорядка 

в государстве, а также гарантом справедливости и доступности правосудия. 

Объектом работы выступают общественные отношения в сфере 

деятельности совета адвокатской палаты. 

Предметом работы выступают нормы права, регулирующие деятельность 

совета адвокатской палаты, научные труды по теме исследования, 

дисциплинарная практика совета адвокатской палаты. 

Целью работы выступает изучение целей и задач деятельности совета 

адвокатской палаты. 



4 

 

Исходя из указанной цели, в работе поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть правовой статус адвокатской палаты; 

 проанализировать совет как коллегиальный исполнительный орган 

адвокатской палаты; 

 исследовать порядок деятельности адвокатской палаты; 

 рассмотреть особенности полномочий совета адвокатской палаты. 

Указанные вопросы послужили предметом исследования таких ученых, 

как Н.З. Абулгатина, Е.А. Безверхова, М.П. Булава, Т.В. Веташкова, А.А. 

Воронов, Л.Ю. Грудцына, А.Ю. Пелых, А.В. Рагулин, С.В. Рыбак, Е.В. 

Седлова, Е.И. Холодова, А.А. Цехановская и др. 

Методологическая основа исследования базируется на диалектическом 

методе научного познания социальной действительности, который 

обеспечивает научный подход к анализу процессов и явлений общественной 

жизни. В исследовании применены также и другие как общие, так и частные 

методы научного исследования, такие как дедукция, индукция, синтез, анализ, а 

также использован формально-юридический, логический, системно-

структурный, сравнительно-правовой методы. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. СОВЕТ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

 

1.1 Правовой статус адвокатской палаты 

 

В целях исследования целей и задач деятельности совета адвокатской 

палаты, необходимо, прежде всего, рассмотреть правовой статус адвокатской 

палаты, которая представляет собой организацию, являющуюся 

некоммерческой,  негосударственной организацией. Адвокатская палата, при 

этом, основана на членстве адвокатов определенного субъекта Федерации1. 

В качестве основополагающих признаков адвокатской палаты следует 

выделить: 

 основана на членстве граждан, которыми приобретен адвокатский 

статус; 

 адвокат определенного субъекта Федерации  обязан являться 

членом палаты. При этом, адвокаты вправе являться членами только той 

палаты, на территории субъекта Федерации которой они проживают. В том 

случае, если адвокатом было место жительства сменено (имеется в виду смена 

места жительства территории субъекта Федерации), он обязан стать членом 

адвокатской палаты по месту нового жительства; 

 имеет статус юридического лица, с обязательной государственной 

регистрацией, после которой у палаты возникает гражданская 

правоспособность; 

 образование палаты запрещает образование подобной организации 

на территории данного субъекта РФ; 

 осуществляя гарантии нормальной деятельности адвокатуры, 

обеспечивает доступность юридической помощи и бесплатных услуг для 

отдельных граждан. 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» // Российская газета. - N 100. - 05.06.2002. 



6 

 

Посредством деятельности палаты адвокатов, обеспечивается защита 

адвокатов как в государственных, так и в муниципальных структурах. Кроме 

того, адвокатская палата контролирует тот уровень правовой подготовки, 

который необходим для осуществления адвокатской практики, и соответствие 

действий адвокатом Кодексу профессиональной этики1. 

Порядок образования адвокатской палаты предусматривает ее 

учреждение для достижения определенных целей. К ним относятся цели, 

представленные на рис. 1. 

 

 

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. от 
20.04.2017) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - N 2. - 2017. 
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Следует отметить, что адвокатские палаты на законодательном уровне 

самостоятельным видом некоммерческих корпораций стали относительно 

недавно. В связи с принятием ФЗ от 13.07.2015 N 268-ФЗ1, в перечень 

организационно-правовых форм для всех видов юридических лиц, 

предусмотренный в п. 3 ст. 50 ГК РФ2, включен подпункт 12, называющий 

адвокатские палаты. 

Кроме того, посредством принятия ФЗ от 13.07.2015 N 268-ФЗ, был 

дополнен § 6 главы 4 ГК РФ, посвященный некоммерческим корпорациям, 

подпараграфом 8, предусматривающая гражданско-правовой статус 

адвокатских палат. Данная норма является бланкетной и отсылает к ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

Участие членов корпорации в формировании ее высшего органа 

управления, является главным способом осуществления права на управление 

корпорацией. Это относится ко всем без исключения некоммерческих 

организаций, включая и адвокатские палаты. 

Общее собрание ее участников корпорации является ее высшим органом в 

соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. Однако, в качестве высшего органа может 

выступать съезд, конференция либо другой представительный (коллегиальный) 

орган, если некоммерческая корпорация имеет больше ста участников. Это 

специфика правового статуса корпораций, являющихся некоммерческими. 

В качестве высшим органом адвокатской палаты является  

Собрание адвокатов – высший орган адвокатской палаты. В том случае, 

если в палате более 300 адвокатов, то ее высшим органом является 

конференция. При этом, в способе формирования состоит разница между 

собранием и конференцией3. 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.07.2015 N 268-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 24 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» // Российская газета. - N 154. - 16.07.2015. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 
Российская газета. - N 238-239. - 08.12.1994. 
3 Булава М.П. Конференция адвокатов как высший орган управления адвокатской палатой субъекта Российской 
Федерации // Сборник научно-практических статей. Научно-исследовательский институт актуальных проблем 
современного права; ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». 
- Краснодар, 2020. - С. 38-43. 
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Собрание адвокатов - это общее собрание членов, являющийся 

традиционным институтом для корпоративного права. Конференция - это 

модель опосредованного участия в формировании участниками корпорации её 

высшего органа. Исходя из подп. 3, подп. 14 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, в 

конференции участвуют представители, которые избираются по определенной 

норме представительства в определенном коллегиальным исполнительным 

органом адвокатской палаты порядке, то есть, советом адвокатской палаты. 

Также кроме собрания (конференции), органами управления палаты 

выступает ее совет, президент, квалификационная и ревизионная комиссия. 

В правоотношениях с государственными и муниципальными 

структурами, общественными объединениями, с гражданами, представляет 

палату ее президент, который действует без доверенности от ее имени. При 

этом президентом выдаются доверенности и заключаются различные договоры 

от имени палаты; он наделен правомочием распоряжения имуществом, которое 

принадлежит палате по решению совета; принимает и увольняет с работы 

сотрудников аппарата1. 

Следующий управляющий орган палаты – это квалификационная 

комиссия, формируемая сроком на два года. Данный орган управления 

образуется в целях приема квалификационных экзаменов у потенциальных 

адвокатов. Кроме того, квалификационная комиссия наделена полномочиями 

по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) адвокатов, являющихся 

членами палаты. При этом, заседания данного органа управления адвокатской 

палаты должны созываться ее председателем по необходимости, однако, созыв 

должен быть не менее четырех раз в год.  

Следующий орган управления адвокатской палаты – ревизионная 

комиссия. Функции данного органа управления заключаются в осуществлении 

контрольных мероприятий над финансово-хозяйственной деятельностью 

палаты и ее органов, исходя из чего, данный орган управления является 

                                                           
1 Веташкова Т.В. К вопросу об основах организации адвокатуры // В сборнике: Развитие судебной власти в 
Республике Беларусь. - Материалы международного круглого стола. 2017. - С. 11-16. 
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контрольно-ревизионным органом, по итогам работы которого определяется 

легитимность расходов средств палаты, распоряжения имуществом и др.1 

Таким образом, адвокатская палата представляет собой объединение 

адвокатов, которое обеспечивает их корпоративные интересы. Если подобное 

объединение не сформировано, то достаточно затруднительно добиться 

адвокатской независимости, являющейся необходимым аспектом в практике 

адвокатской деятельности. 

 

1.2 Совет как коллегиальный исполнительный орган адвокатской 

палаты 

 

Совет адвокатской палаты как коллегиальный орган управления следует 

определить как собрание профессионалов, которые исходя из собственного 

опыта и имеющихся профессиональных знаний каждого ее члена в процессе 

дискуссии приходят к единому мнению. Данное мнение членами совета может 

быть принято либо единогласно, либо по большинству голосов, что позволяет 

вынести в наибольшей степени результативное решение и устранить 

субъективность при принятии различных решений совета. Принцип 

коллегиальности совета адвокатской палаты позволяет гарантировать 

объективность и аргументированность выносимого палатой решения, 

координировать действия, направленные на реализацию принятого палатой 

решения, объективность контроля его осуществления, масштаб 

распространения и обсуждения определенной информации2. 

Особенности деятельности совета адвокатской палаты предусмотрены ст. 

31 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». 

                                                           
1 Грудцына Л.Ю., Убирия Д.Г. Правовые основы организации адвокатуры // Образование и право. - 2019. - № 5. 
- С. 126-130. 
2 Безверхова Е.А., Луценко А.О. Метод коллегиальности в принятии управленческих решений // Сборник 
статей Международной научно-практической конференции. Под редакцией Г.Б. Кошарной, В.В. Ухоботова, 
Н.В. Корж. - 2017. - С. 19-23. 
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Совет адвокатской палаты является постояннодействующим 

коллегиальным органом и подотчетен собранию (конференции) адвокатов. 

Цели совета адвокатской палаты представлены на рис. 2. 

 

В адвокатской палате принимается специальный локальный акт, 

посредством которого регламентируется работа совета (как правило, 

регламент), который устанавливает: 

 цели работы совета, характер и условия принятия решений; 

 организацию совета; 

 права, обязанности, ответственность членов совета адвокатской 

палаты; 

 порядок формирования и расформирования палаты; 
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 порядок работы1. 

При этом, в качестве членов палаты могут быть исключительно имеющие 

статус адвоката граждане, то есть лица, получившие адвокатский статус и 

имеющие право на осуществление адвокатской деятельности. При этом, 

адвокат - это независимый профессиональный советник по правовым вопросам. 

Ограниченно дееспособные либо недееспособные граждане, а также лица, 

которые имеют непогашенную либо неснятую судимость за совершение 

умышленного преступного деяния получить адвокатский статус не вправе. 

Следует принимать во внимание, что в качестве адвоката выступает не 

любой юрист, а исключительно тот, который в соответствии с ФЗ Об 

адвокатуре приобрел адвокатский статус и право на осуществление 

адвокатской деятельности.  

На приобретение адвокатского статуса может претендовать лицо: 

 имеющее высшее юридическое образование; 

 юридическое образование претендентом на адвокатский статус 

должно быть получено обязательно в образовательной организации, которая 

получила государственную аккредитацию; 

 имеющее ученую степень по юридической специальности; 

 стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо 

пройти стажировку в адвокатском образовании2. 

При этом, адвокатский статус присваивается на неограниченный срок и 

не может быть определен рамками какого-либо возрастного ценза адвоката. 

Следовательно, адвокатский статус может быть приостановлен либо 

прекращен. В последнем случае адвокат не имеет права ведения адвокатской 

деятельности, а также занимать выборные должности в органах адвокатской 

палаты. 

                                                           
1 Рыбак С.В., Крыгина И.А. К вопросу о юридической природе адвокатуры // В сборнике: Правовой порядок и 
правовые ценности. сборник научных статей III Национальной научно-практической конференции. - 2019. - С. 
443-450. 
2 Абулгатина Н.З., Исаева Л.А. Адвокат, его правовой статус // В сборнике: Юридическая наука в XXI веке: 
актуальные проблемы и перспективы их решений. Сборник научных статей по итогам работы второго круглого 
стола со Всероссийским и международным участием. - 2020. - С. 76-78. 
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В науке профессиональные объединения адвокатов рассматриваются в 

качестве специальных корпораций публичного характера, посредством которых 

происходит объединение лиц свободной профессии1.  

Таким образом, совет адвокатской палаты является коллегиальным 

исполнительным органом адвокатской палаты. Принцип коллективного 

обсуждения и принятия решения (коллегиальность) по вопросам, относящимся 

к компетенции адвокатской палаты, позволяет более объективно и эффективно 

решать определенные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Цехановская А.А., Любарский А.Ф. Правовое регулирование организации адвокатуры в Российской 
Федерации // Сборник научных трудов по материалам XX Всероссийской (нац.) научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием. - 2018. - С. 320-325. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ 

ПАЛАТЫ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Порядок деятельности адвокатской палаты 

 

Осуществляя возложенные на совет задачи, он осуществляет свою 

деятельность от имени палаты в пределах своей компетенции.  

На совет возложена обязанность по подготовке ежегодного отчета о своей 

деятельности, поскольку он подотчетен собранию (конференции) адвокатов. 

Также собранию (конференцию) совет предоставляет отчет относительно 

исполнения расходной сметы на содержание палаты. 

Собрание (конференция) из состава членов палаты избирает ее совет, 

который обновляется один раз в два года на одну треть. Перед осуществлением 

мероприятий по ротации, президент платы вносит в совет кандидатуры 

адвокатов в целях замещения должностей членов ее совета, после утверждения 

которых советом, данные кандидатуры рассматривают членами собрания 

(конференции) в целях их дальнейшего утверждения. 

Число членов совета палаты устанавливает собрание (конференция). При 

этом, совет не должен включать более 15 человек.  

В совет избирается любой член палаты, включая и тех, которые том числе 

на собрании не присутствовали и не являются делегатом конференции1.  

Из членов совета избирается президент палаты посредством тайного 

голосования на четыре года. Итог голосования определяется большинством 

голосов   делегатов конференции. 

По представлению президента с утверждением советом кандидатуры 

членов совета адвокатской палаты на выбытие и  кандидатуры на замещение 

должностей членов совета вносятся на рассмотрение собрания (конференции). 

                                                           
1 Пелых А.Ю. О возможности применение гибких методологий управления в адвокатуре // В сборнике: 
Социальные институты в правовом измерении: теория и практика. Материалы III Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. Под общей редакцией О.А. Полюшкевич, Г.В. 
Дружинина. - Иркутск, 2021. - С. 406-409. 
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Следовательно, посредством самовыдвижения либо по инициативе адвокатских 

образований адвокаты в совет представляться не могут.  

Собрание (конференция) кандидатуры, которые были утверждены 

советом и представлены президентом палаты может не утвердить в полном 

объеме либо в части. После чего процедура представления кандидатур с 

утверждением их на совете должна быть снова соблюдена. 

Президент созывает совет по мере необходимости, однако такие созывы 

не могут быть менее одного раза в месяц. Проводит заседание президент (либо 

его заместитель). Совет правомочен при участии в нем не меньше 2/3 от состава 

совета. Принимать участие в заседании совета имеет право любой адвоката, 

являющийся членом палаты, а также руководство адвокатских образований 

либо представители адвокатских образований. 

Кроме того, на заседание совета могут приглашаться должностные лица 

государственных и муниципальных структур, представители федеральных 

органов власти, судебных органов, прокуратуры, уполномоченного по правам 

человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей, а также 

представители зарубежных адвокатских организаций, отечественных и 

международных общественных объединений адвокатов и юристов, 

представители СМИ1. 

Кроме случаев, совет принимает решение, касающееся закрытого 

заседания, его заседания проводятся открыто. 

Если на заседании совета ведется дисциплинарное производство в 

отношении адвокатов, являющихся членами данной палаты, то обсуждение 

мотивов решения осуществляется в их отсутствии. 

С учетом заключения квалификационной комиссии советом 

рассматриваются жалобы на действия (бездействие) адвокатов. Совет имеет 

право согласиться либо не согласиться с позицией, высказанной 

                                                           
1 Рагулин А.В. Независимость как принцип российской адвокатуры // Евразийская адвокатура. - 2019. - № 4 
(41). - С. 19-27. 
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квалификационной комиссией. Однако, как показывает практика, совет 

соглашается с мнением комиссии1. 

Так, в Комиссию поступило дисциплинарное производство, в отношении 

адвоката М. В представлении сообщается о наличии оснований полагать, что 

адвокатом нарушены нормы пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 8 КПЭА, поскольку после применения Решением 

Совета за допущенные нарушения меры дисциплинарной ответственности в 

виде предупреждения, продолжил осуществлять действия, не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

В заседании Комиссии было установлено, что по гражданскому делу 

адвокат выступал в качестве представителя ответчика Б., а затем по договору 

уступки права требования, приобрёл имущественные права своего доверителя, 

в частности право требовать с истца (Т.) возмещение расходов по оплате услуг 

представителя. 

Совет согласился с заключением Комиссии, к адвокату применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения2. 

В другом случае совет также согласился с заключением комиссии. Так, 

комиссией рассматривалась жалоба заявителя в отношении адвоката С. и было 

дано заключение о наличии в действиях (бездействии) адвоката С. нарушений 

п.п. 2 п. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п.2 ст.5, 

п. 1 ст. 9 КПЭА и ненадлежащем исполнении своих обязанностей перед 

доверителем Н., выразившихся в том, что в 2008 г. адвокат осуществлял 

представительство Н., а в 2017 г. стал представлять в суде лицо, интересы 

которого противоречат интересам Н. 

                                                           
1 Положение о порядке рассмотрения обращений в Федеральной палате адвокатов Российской Федерации и 
адвокатских палатах субъектов Российской Федерации (утв. Советом Федеральной палаты адвокатов 21.02.2018 
(протокол N 1)) (ред. от 24.09.2019) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. - N 4. - 2019. 
2 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за второе полугодие 2020 года 
[Электронный ресурс]: Режим доступа / https://apmo.ru/novosti/obzor-distsiplinarnoy-praktiki-advokatskoy-palaty-
moskovskoy-oblasti-za-vtoroe-polugodie-2020-goda/ (дата обращения 17.04.2021). 
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Совет АПМО согласился с указанным заключением, решением № 07-

25/09 от 18.04.2018 г. к адвокату применена мера дисциплинарной 

ответственности в виде предупреждения1. 

Таким образом, в ФЗ об адвокатуре (ст. 31) раскрываются положения о 

высшем исполнительном органе адвокатской палаты – совете адвокатской 

палаты, которой принадлежит инициатива созыва собраний адвокатов, 

определение норм представительства на собрания (конференции), избрание 

президента и вице-президентов адвокатской палаты, а значит, и 

формулирования повесток, назначения докладчиков, подготовки вопросов для 

обсуждения и т.д. 

 

2.2 Особенности полномочий совета адвокатской палаты 

 

Для осуществления своих целей и задач, совет адвокатской палаты имеет 

компетенцию, закрепленную ст. 31 и иными нормами Закона об адвокатуре, и 

может осуществлять полномочия, очерченными положениями Закона об 

адвокатуре. 

В целом, исходя из предмета деятельности, все полномочия совета 

следует дифференцировать на следующие группы. 

Прежде всего, следует выделить полномочия управленческого характера, 

которые совет осуществляет внутри палаты. 

Так, совет наделен полномочиями утверждать регламент совета, штатное 

расписание аппарата палаты, а также ревизионной комиссии. При этом, совет 

наделен свободой в таких вопросах, как установление правил внутреннего 

распорядка и процедуры принятия решений, управление наемными 

работниками аппарата палаты адвокатов.  

                                                           
1 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за II полугодие 2018 г. 
[Электронный ресурс]: Режим доступа 
https://apmo.ru/novosti/obzor_distsiplinarnoy_praktiki_advokatskoy_palaty_moskovskoy_oblasti_za_ii_polugodie_201
8_g/ (дата обращения 17.04.2021). 
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Как указывалось, выше, из своего состава совет избирает президента 

палаты и по его представлению вице-президента (ов).  

Совет устанавливает президентские полномочия в письменной форме. 

При этом, значительная часть президентских полномочий определена в п. 7 ст. 

31 Закона об адвокатуре. 

В случаях, которые не терпят отлагательства, совет вправе вносить 

изменения состав своих членов.  

Занимать должности в совете не вправе гражданин, статус адвоката 

которого приостановлен либо прекращен, вследствие чего, совет принимает 

решение, касающееся досрочного прекращения полномочий членов совета, 

статус адвоката которых прекращен либо приостановлен, которое передается на 

утверждение собрания (конференции) адвокатов. 

В порядке пп.3 п.3 ст. 31 Закона об адвокатуре, совет устанавливает 

нормы представительства и специфику избрания делегатов на конференцию, 

которые доводятся до сведения всех адвокатских образований. В соответствии 

с данными решениями, совет образует процедуру избрания делегатов и 

обеспечивает правомочность конференции1. 

Совет вправе применить к адвокату поощрительные меры либо привлечь 

к ответственности, установленной собранием (конференцией) адвокатов, 

Кодексом профессиональной этики адвоката, а также законодательством 

(Приложение 1, 2). Также совет наделен полномочиями по приостановлению и 

прекращению адвокатского статуса.  

Искусственное регулирование количества адвокатов в палате либо в 

отдельных адвокатских образованиях (посредством введения моратория на 

прием новых членов, безосновательного прекращения адвокатского статуса, 

запрещение создания адвокатского образования и т.п.) не входит в полномочия 

совета, вследствие чего, численность сотрудников образований адвокатов 

оставлено на усмотрение непосредственно ими самими. 

                                                           
1 Воронов А.А. К вопросу о формировании системы управления в адвокатской системе // Моделирование, 
оптимизация и информационные технологии. - 2015. - № 4 (11). - С. 19. 
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Не менее одного раза в год совет созывает собрания (конференции) с 

формированием их повестки дня. Совет обязан каждое адвокатское образование 

проинформировать о предстоящем проведении собрания (конференции) с 

указанием повестки дня. 

Кроме того, совет наделен полномочиями по ведению реестра 

адвокатских образований и их филиалов (п. 18 ч. 3 ст. 31 ФЗ об адвокатуре). 

Указанная норма является императивной, вследствие чего, совет обязан вести 

реестр1. 

К следующей группе полномочий следует отнести полномочия 

организационного характера по обеспечению юридической помощи. 

Вследствие наделения данных полномочий, совет обеспечивает 

доступность юридической помощи, включая бесплатную юридическую 

помощь2. В реализации данной цели совет выносит решения, касающиеся  

образования юридических консультаций. 

Посредством направления адвокатов для работы в юридических 

консультациях совет решает кадровые вопросы. Для каждого адвоката решение, 

принятое советом о направлении его для работы в юридической консультации 

является обязательным.  

Вместе с тем, направление адвоката без его согласия для осуществления 

адвокатской деятельности в юридическую консультацию вступает в некоторое 

противоречие с правом адвоката на самостоятельный выбор формы 

адвокатского образования, а также место осуществления адвокатской 

деятельности. Поэтому, решение, которое касается направления его в 

юридическую консультацию следует принимать при письменном согласии 

самого адвоката, а при неисполнении им данного решения, к нему могут быть 

приняты меры ответственности3. 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 23.04.2014 N 85 (ред. от 28.02.2020) «Об утверждении Порядка ведения реестров 
адвокатов субъектов Российской Федерации» // Российская газета. - N 98. - 30.04.2014. 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» // Российская газета. - N 263. - 23.11.2011. 
3 Холодова Е.И. Особый правовой статус адвоката как гарантия реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь // В сборнике: Юридическая наука: вопросы истории, теории и практики. Материалы 
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Совет при направлении адвокатов осуществлять свою деятельность в 

юридических консультациях имеет право установить для данной категории 

адвокатов дополнительное вознаграждение, которое начисляется за счет 

средств палаты. 

На региональные органы исполнительной власти возлагается 

материально-техническое и финансовое обеспечение работы юридических 

консультаций. 

При оказании адвокатами палаты бесплатной юридической помощи, 

совет устанавливает вознаграждение за счет палаты адвокатам, что 

соответствует п. 10 ст. 25 Закона об адвокатуре, где обязанность определения 

выплат вознаграждения за оказание адвокатами данных услуг возлагается на 

совет палаты. 

Кроме того, на совет возлагается и организационное обеспечение участия 

адвокатов палаты в качестве защитников в уголовном процессе по назначению, 

вследствие чего, совет устанавливает порядок оказания данной помощи, 

который должен быть доведен до сведения всех адвокатов, органов 

предварительного расследования, прокурора, суда. Совет контролирует 

деятельность адвокатов за реализацией ими данного порядка1. 

Все решения, которые приняты советом по осуществлению адвокатской 

деятельности в уголовном процессе по назначению, для адвокатов являются 

императивными и при их нарушении, адвокат привлекается к ответственности, 

вплоть до  прекращения статуса адвоката. 

К следующей группе полномочий совета следует отнести полномочия, 

направленные на защиту прав и обеспечение деятельности адвокатов палаты. 

Как известно, адвокатура представляет собой профессиональное 

адвокатское сообщество. Права членов данного сообщества регламентированы 

Законом об адвокатской, а также иными нормативными правовыми актами. 

                                                                                                                                                                                                 

международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права. - 2016. - С. 218-227. 
1 Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (утв. Решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов от 15.03.2019, протокол N 4) (ред. от 18.02.2021) // СПС Консультант Плюс. 
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Российский Основной закон и федеральные законы закрепляют необходимое 

функционирование всех адвокатских образований, а также закрепляют права на 

осуществление их защиты, гарантии их независимости,  социальное 

обеспечение.  

Однако, в отдельных случаях адвокатам затруднительно в одиночку 

осуществлять защиту своих прав, вследствие чего, совет адвокатской палаты 

как исполнительный орган наделяется законодательством правом от имени всех 

членов адвокатской палаты защищать права адвокатов, являющихся членами 

палаты.  

При этом, совет наделен правом требования от государственных и 

муниципальных структур, от прочих организаций соблюдения прав адвокатов 

(к примеру, если адвокат вызывается на допрос как свидетель по делу своего 

доверителя; если имеется необходимость предоставления адвокату 

безопасности; если необходимо органами власти возместить оказывающим 

юридическую помощь бесплатно адвокатам). В целях осуществления данной 

деятельности, совет вправе предъявлять исковые требования, направленные на 

защиту адвокатских интересов, имеет право подачи соответствующих жалоб, 

ходатайств1. 

Совет адвокатской палаты выносит необходимые решения, которые 

касаются обеспечения деятельности адвокатских образований, повышению 

качества адвокатской деятельности, в связи с чем, совет обязан: 

- содействовать обеспечению адвокатских образований служебными 

помещениями (например, направлять ходатайства в органы власти и местного 

самоуправления по выделению служебных помещений и средств связи); 

- разрабатывать и проводить мероприятия по повышению 

профессионального уровня адвокатов (утверждать программы повышения 

квалификации адвокатов и обучения помощников и стажеров адвокатов, 

                                                           
1 Холодова Е.И. Особый правовой статус адвоката как гарантия реализации права на квалифицированную 
юридическую помощь // В сборнике: Юридическая наука: вопросы истории, теории и практики. Материалы 
международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права. - 2016. - С. 218-227. 
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организовывать на основе этих программ занятия и различные учебно-

практические семинары по изучению законодательства и практики его 

применения судами, органами юстиции, адвокатскими палатами и т.д.); 

 

- организовывать информационное обеспечение адвокатов (к примеру, 

издавать Вестник Адвокатской палаты, рассылать все важнейшие решения 

совета в каждое адвокатское образование; сообщать о прецедентных судебных 

делах, издавать необходимые пособия, справочники, налаживать получение 

адвокатами текстов новых нормативных актов, в том числе с помощью 

распространения электронных баз данных, поддерживать электронный сайт 

палаты, создавать юридические библиотеки); 

- обеспечивать обмен опытом работы между адвокатами (сообщать о 

значимых успехах коллег, информировать об опыте адвокатской деятельности в 

других субъектах РФ и т.п.);  

- давать разъяснения адвокатам по поводу возможных их действий в 

сложных ситуациях, касающихся соблюдения этических норм (при наличии 

просьб доверителя, противоречащих, по мнению адвоката, принципам Кодекса 

профессиональной этики адвоката; в случаях, когда адвокат предполагает 

самооговор своего подзащитного, и т.п.).  

Указанные разъяснения должны даваться советом в пределах его 

компетенции и основываться на положениях Кодекса профессиональной этики 

адвоката. Они носят для адвокатов рекомендательный характер. Для 

реализации общих принципов функционирования адвокатуры совет обязан 

осуществлять методическую деятельность (принимать документы, содержащие 

обязательные унифицированные правила по различным вопросам адвокатской 

деятельности; рассылать общие методические материалы; разъяснять адвокатам 

решения совета и т.п.). 

К четвертой группе относятся представительские полномочия совета. 

Представительские полномочия совета связаны с его статусом 

исполнительного органа адвокатской палаты, наделенного широкими правами 
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по организации и обеспечению адвокатской деятельности в пределах субъекта 

РФ. В целях реализации этих прав и выполнения обязанностей, возложенных 

Законом на адвокатскую палату и ее совет, последний представляет 

адвокатскую палату в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, общественных объединениях и в иных организациях. 

Таким образом, полномочия совета связаны с его статусом 

исполнительного органа адвокатской палаты, наделенного всем комплексом 

прав по организации адвокатской деятельности в пределах субъекта 

Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение работы необходимо сделать следующие выводы. 

В сфере оказания профессиональной юридической помощи, которая уже 

в течение длительного периода остается не урегулированной в целом, институт 

адвокатуры, регулируемый законодательством об адвокатской деятельности и 

адвокатуре (ст. 4 Закона об адвокатуре), занимает особое место. 

 Обязательность вступления в независимую самоуправляемую 

профессиональную корпорацию, необходимость соответствия определенным 

квалификационным требованиям, наличие особой процедуры приема в 

корпорацию, правил профессиональной этики, дисциплинарной 

ответственности, обязанности постоянно повышать квалификацию являются 

условиями, определяющими высокий уровень оказываемой адвокатами 

юридической помощи.  

Делегировав адвокатуре функцию по обеспечению гарантированного 

каждому ст. 48 Конституции РФ права на получение квалифицированной 

юридической помощи (в том числе бесплатно в установленных законом 

случаях), государство определило ее роль как значимого публично-правового 

института, деятельность которого необходима для осуществления 

состязательного судопроизводства. 

Высокая общественная значимость деятельности института адвокатуры в 

целом обусловлена прежде всего тем, что она необходима для реализации 

принципов состязательности процесса и равноправия сторон. Кроме того, на 

адвокатуру государством возложена социально важная функция оказания 

субсидируемой юридической помощи в случаях, предусмотренных 

процессуальным законодательством, по назначению органов предварительного 

расследования или суда. 
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Совет адвокатской палаты является постоянно действующим выборным 

коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты, образуемым в 

соответствии со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Решения совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для 

всех адвокатов субъекта РФ, адвокатских образований, сотрудников 

адвокатской палаты и адвокатских образований. 

Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, 

независимости, гласности и профессионализма, а также на основании 

равноправного, коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов, 

отнесенных к компетенции совета. 

При принятии решений члены совета обязаны быть беспристрастными и 

объективными. 
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Приложение 1 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА1 
города Москвы 

С О В Е Т 
РЕШЕНИЕ 

 
Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе …, рассмотрев посредством 

видеоконференцсвязи в закрытом заседании дисциплинарное производство, возбужденное 
по представлению Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве от 20 октября 2020 года № … (вх. № … от 23.10.2020), в отношении адвоката Б. 
(регистрационный номер … в реестре адвокатов города Москвы),  

установил: 
В соответствии с Заключением Квалификационной комиссии от 20 января 2021 года 

адвокат Б. допустила нарушение ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката («никакие 
пожелания, просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона… не 
могут быть исполнены адвокатом»), выразившееся в том, что 10 февраля 2020 года в ходе 
свидания с обвиняемым Т. в ФКУ СИЗО-… УФСИН России по городу Москве, она передала 
ему книгу Бадиуззамана Саида Нурси «Великое знамение. Часть первая. Наблюдения одного 
путешественника, спрашивающего у вселенной про своего Создателя» из собрания 
сочинений «Рисале-и Нут» (издательство Sozler Publications, Istambul, Turkiye, 1992, 160 c.).  

Представитель Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Москве Е., извещённая надлежащим образом о времени и месте рассмотрения Советом 
дисциплинарного производства и своевременно получившая Заключение Квалификационной 
комиссии, в заседание Совета не явилась, заявила письменное ходатайство (вх. № … от 
24.02.2021) о рассмотрении дисциплинарного производства в ее отсутствие, одновременно 
указав на поддержку доводов представления.  

Адвокат Б., извещённая надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 
Советом дисциплинарного производства и своевременно получившая Заключение 
Квалификационной комиссии, в заседание Совета не явилась, заявила письменное 
ходатайство (вх. … от 24.02.2021) о рассмотрении дисциплинарного производства в ее 
отсутствие в связи с болезнью. 2 Совет, учитывая изложенные выше обстоятельства и в 
соответствии с п. 5 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которому 
неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует 
разбирательству и принятию решения, рассмотрел дисциплинарное производство в 
отсутствие неявившихся участников.  

Рассмотрев дисциплинарное производство, Совет соглашается с Заключением 
Квалификационной комиссии, поскольку оно основано на правильно и полно установленных 
фактических обстоятельствах.  

Так, в Заключении Квалификационной комиссии от 20.01.2019 признаны 
установленными следующие фактические обстоятельства.  

10 февраля 2020 года адвокатом Б. при проведении свидания с обвиняемым Т. в 
помещении ФКУ СИЗО-… УФСИН России по городу Москве была передана ему книга 
Бадиуззамана Сиада Нурси «Великое знамение. Часть первая. Наблюдения одного 
путешественника, спрашивающего у вселенной про своего создателя» из собрания 
сочинений «Рисале-и Нур». Факт передачи книги при указанных выше обстоятельствах не 
оспаривается и адвокатом Б.  

Квалификационная комиссия верно отметила, что передача адвокатом Б. 
содержащемуся под стражей обвиняемому Т. указанной книги является нарушением норм 

                                                           
1 Дисциплинарная практика. Адвокатская палата города Москвы [Электронный ресурс]: Режим доступа / 
https://www.advokatymoscow.ru/upload/resheniya-soveta-ap-moskvy/2021.03.19_6.pdf (дата обращения 17.04.2021). 
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законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также о порядке содержания 
под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, в частности, п. 2 ст. 3 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 18 Федерального закона от 15 июля 
1995 года № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений», п.п. 145, 147 Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утверждённых Приказом 
Министерства юстиции России от 14 октября 2005 года № 189 (ред. от 31.05.2018 № 96) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 № 7139).  

При этом адвокат Б. обвиняется заявителем в передаче Т. не просто книги, но 
материалов, включенных в Федеральный список экстремистских материалов. Однако 
компетенция Квалификационной комиссии и Совета ограничена установлением в действиях 
(бездействии) адвоката только признаков дисциплинарного проступка и применением к 
адвокату мер дисциплинарной ответственности. Установление же в действиях адвоката (как 
и любого другого лица) признаков уголовно-наказуемого деяния или административного 
правонарушения возможно лишь в порядке, предусмотренном соответствующим 
законодательством.  

В связи с изложенным установление идентичности книги, переданной адвокатом Б. 
обвиняемому Т., и книг, включенных в Федеральный список экстремистских материалов, к 
компетенции органов адвокатского самоуправления не относится. Соответствующий вывод 
может быть сделан 3 только компетентным государственным органом в порядке, 
предусмотренном законодательством.  

При этом адвокат Б. отрицает свою осведомлённость о включении переданной своему 
подзащитному книги в Федеральный список экстремистских материалов, утверждая, что 
считала её книгой религиозного содержания. Каких-либо доказательств обратного в 
материалах дисциплинарного производства не имеется.  

С учетом этого Совет, соглашаясь с Квалификационной комиссией, признаёт 
презумпцию добросовестности адвоката Б. в данной части дисциплинарных обвинений не 
опровергнутой, а дисциплинарное производство в данной части - подлежащим 
прекращению.  

Кроме того, Совет полагает необходимым уточнить квалификацию нарушения, 
допущенного адвокатом Б., поскольку Квалификационная комиссия, правильно указав в 
мотивировочной части Заключения на нарушение п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, в резолютивной части не указала на соответствующий пункт указанной 
статьи. Совет квалифицирует действия Б. как нарушение именно п. 1 ст. 10 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, поскольку вопрос о нарушении иных требований этой 
статьи предметом настоящего дисциплинарного производства не является.  

Избирая в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката меру дисциплинарной ответственности адвокату Б. за допущенное нарушение, 
Совет принимает во внимание отсутствие существенного вреда для интересов правосудия и 
авторитета адвокатуры. Кроме того, Совет учитывает совершение адвокатом Б. 
дисциплинарного нарушения впервые. При таких обстоятельствах Совет полагает 
необходимым применить к адвокату Б. меру дисциплинарной ответственности в виде 
замечания как в наибольшей степени отвечающую требованиям соразмерности и 
справедливости дисциплинарного разбирательства, предусмотренным п. 3 ст. 19 Кодекса 
профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 3 ст. 31 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 1 п. 6 ст. 18, пп.пп. 1, 
2 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города 
Москвы  

р е ш и л: 
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Применить к адвокату Б. меру дисциплинарной ответственности в виде замечания за 
нарушение п. 1 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката («никакие пожелания, 
просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона… не могут быть 
исполнены адвокатом»), выразившееся в том, что 10 февраля 2020 года в ходе свидания с 
обвиняемым Т. в ФКУ СИЗО-… УФСИН России по городу Москве она передала ему книгу 
Бадиуззамана Саида Нурси «Великое знамение. Часть 4 первая. Наблюдения одного 
путешественника, спрашивающего у вселенной про своего Создателя» из собрания 
сочинений «Рисале-и Нут» (издательство Sozler Publications, Istambul, Turkiye, 1992, 160 c.).  

Прекратить в оставшейся части дисциплинарное производство, возбужденное в 
отношении адвоката Б. по представлению Главного управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве от 20 октября 2020 года № … (вх. № … от 23.10.2020), 
вследствие отсутствия в иных действиях (бездействии) адвоката нарушений норм 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс 
профессиональной этики адвоката.  

 
Президент Адвокатской палаты города Москвы И.А. Поляков 
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Приложение 2 

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА1 
города Москвы 

С О В Е Т 
РЕШЕНИЕ 

 
Совет Адвокатской палаты города Москвы в составе ..., с участием заявителя жалобы 

П., рассмотрев в закрытом заседании с использованием видео-конференц-связи 
дисциплинарное производство, возбужденное по жалобе П. от 30 октября 2020 года (вх. № 
… от 30.10.2020) в отношении адвоката М. (регистрационный номер … в реестре адвокатов 
города Москвы),  

установил: 
Квалификационная комиссия 03 февраля 2021 года вынесла Заключение, в 

соответствии с которым адвокатом М. допущено ненадлежащее, вопреки предписаниям пп. 
1, п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, исполнение 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем П. («честно, разумно, 
добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои 
обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей…» и «Участвуя… в 
судопроизводстве…, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего процессуального 
законодательства…, следить за соблюдением закона в отношении доверителя и в случае 
нарушений прав доверителя ходатайствовать об их устранении»), выразившееся в его 
неучастии 10 марта 2020 года в производстве очной ставки между обвиняемым П. и 
потерпевшей Р. и в подписании протокола очной ставки между обвиняемым П. и 
потерпевшей Р. по уголовному делу № … от 10 марта 2020 года уже после окончания ее 
производства.  

Заявитель жалобы П. в заседании Совета сообщил, что Заключение 
Квалификационной комиссии получил и с ним полностью согласен. Считает нарушения, 
допущенные адвокатом М. грубыми и несовместимыми со статусом адвоката.  

Адвокат М. извещённый надлежащим образом и своевременно получивший 
Заключение Квалификационной комиссии, в заседание Совета не явился, заявил письменное 
ходатайство о рассмотрении дисциплинарного производства в его отсутствие (вх. № … от 
18.03.2021).  

Совет, принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, с учётом требований 
п. 5 ст. 24 Кодекса профессиональной этики адвоката, устанавливающего, что неявка 2 кого-
либо из участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и 
принятию решения, рассмотрел дисциплинарное производство в отношении адвоката М. в 
его отсутствие. Совет, рассмотрев дисциплинарное производство, выслушав заявителя П., 
соглашается с Заключением Квалификационной комиссии и её выводами, поскольку они 
основаны на правильно и полно установленных обстоятельствах дела.  

Так, в результате рассмотрения дисциплинарного производства установлено, что в 
производстве СО ОМВД России по району … города Москвы находилось уголовное дело № 
… .  

10 августа 2020 года в помещении ФКУ СИЗО-… УФСИН России по городу Москве 
следователем СО ОМВД России по району … города Москвы С. оформлен протокол очной 
ставки между обвиняемым П. и потерпевшей Р. В протоколе указано, что очная ставка 

                                                           
1 Дисциплинарная практика. Адвокатская палата города Москвы [Электронный ресурс]: Режим доступа / 
https://www.advokatymoscow.ru/upload/resheniya-soveta-ap-moskvy/2021.03.19_2.pdf (дата обращения 17.04.2021). 
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проводилась 10 августа 2020 года в период с 16.00 час. до 17.20 час. с участием защитника – 
адвоката М.  

13 августа 2020 года П. подал следователю СО ОМВД России по району … города 
Москвы С. ходатайство следующего содержания: «Прошу Вас поменять мне адвоката. В 
связи с тем, что мой адвокат М. неквалифицированно проводит свою работу. А именно на 
очной ставке 10.08.2020 г. не присутствовал, опоздал, и следователь С. допрашивал меня без 
его участия, сказав, что встретит М на выходе из СИЗО-… и что нужно потом подпишет. 
Данный факт можно подтвердить по журналу пропусков СИЗО-… . Тем самым исходя из 
других доводов, которые у меня есть, считаю их, М. и С., сговор, чтоб запутать следствие, 
тем самым нарушены мои права. Отказываюсь от адвоката М.».  

После 13 августа 2020 года адвокат М. защиту П. не осуществлял, о чем сообщил в 
своих письменных объяснениях.  

22 сентября 2020 года адвокат Л. направил на имя начальника ФКУ СИЗО-… УФСИН 
России по городу Москве М. письменный запрос № … , содержащий просьбу предоставить 
сведения о посещении П. 10 августа 2019 года в следственном изоляторе адвокатом-
защитником М.  

В представленном совместно с жалобой П. ответе начальника ФКУ СИЗО-… УФСИН 
России по городу Москве М. № … от 29 сентября 2020 года на Адвокатский запрос адвоката 
Л. № … от 21 сентября 2020 года указано: «На Ваш запрос № … сообщаем о том, что 
согласно данным «Журнала вызова подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 
следственную часть ФКУ СИЗО-… УФСИН России по г. Москве» П., 1977 г.р. за период 
10.08.2020 г. с 14:40 по 17:20 посещения осуществляли следователь С. и потерпевшая Р.».  

02 февраля 2020 года П. был дополнительно допрошен следователем СО ОМВД 
России по району … города Москвы С. в качестве обвиняемого по уголовному делу № … . В 
своих дополнительных показаниях он пояснил, что 10 августа 2020 года очная ставка между 
ним и потерпевшей Р. производилась следователем С. в отсутствие адвоката М. 
Дополнительный допрос П. производился при участии адвоката Л. В этот же день 
следователем С. была произведена очная ставка между обвиняемым П. и 3 потерпевшей Р. 
При этом в протоколе очной ставки от 10 августа 2020 года и протоколе очной ставки от 02 
февраля 2021 года участниками очных ставок даны аналогичные показания. Очная ставка 
производилась при участии адвокатов Л. и Л.  

Из протокола очной ставки между обвиняемым П. и потерпевшей Р. от 10 августа 
2020 года усматривается, что он подписан без замечаний всеми лицами, участвующими в 
очной ставке, в том числе адвокатом-защитником М.  

При этом заявитель П. в своей жалобе указывает, что очная ставка проходила в 
отсутствие защитника М.  

Как указано выше, своё ходатайство от 13 августа 2020 года об отказе от защитника 
М., заявленное следователю СО ОМВД России по району … города Москвы С., П. 
мотивировал тем, что последний не участвовал 10 августа 2020 года при производстве очной 
ставки.  

Это утверждение П. подтверждается ответом начальника ФКУ СИЗО- … УФСИН 
России по городу Москве М. № … от 29 сентября 2020 года, из которого следует, что 10 
августа 2020 года в период с 14.40 по 17.20 час. П. посещали только следователь СО ОМВД 
России по району … города Москвы С. и потерпевшая Р.  

02 февраля 2021 года П. в ходе дополнительного допроса еще раз подтвердил, что 
адвокат М. 10 августа 2020 года не участвовал в производстве очной ставки между ним и 
потерпевшей Р. В этот же день следователем СО ОМВД России по району … города Москвы 
С. повторно была проведена очная ставка между обвиняемым П. и потерпевшей Р.  

Совет признаёт изложенные выше фактические обстоятельства достоверно 
установленными Квалификационной комиссией и приходит к выводу о том, что 10 августа 
2020 года в помещении ФКУ СИЗО-… УФСИН России по городу Москве СО ОМВД России 
по району … города Москвы С. произвел очную ставку между обвиняемым П. и 
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потерпевшей Р. в отсутствие адвоката М., после чего, представил последнему протокол уже 
состоявшейся очной ставки для ознакомления и подписания, и этот протокол был подписан 
адвокатом М. Доводы адвоката М. о том, что 10 августа 2020 года он прибыл на территорию 
ФКУ СИЗО-… УФСИН России по городу Москве и подписал протокол очной ставки между 
обвиняемым П. и потерпевшей Р., Советом не принимаются, поскольку они не только ничем 
объективно не подтверждены, но и опровергаются документами, содержащимся в 
материалах дисциплинарного производства. Сам по себе факт повторного проведения очной 
ставки между обвиняемым П. и потерпевшей Р. также свидетельствует о фактическом 
признании органом следствия в качестве недопустимого доказательства протокола очной 
ставки между обвиняемым П. и потерпевшей Р. от 10 августа 2020 года.  

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 8 Кодекса профессиональной 
этики адвоката предусмотрена обязанность адвоката честно, разумно и добросовестно 
отстаивать права и законные 4 интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами.  

Участвуя или присутствуя на судопроизводстве, адвокат должен соблюдать нормы 
соответствующего процессуального законодательства (ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).  

При указанных обстоятельствах Совет считает презумпцию добросовестности 
адвоката М. опровергнутой заявителем П., а вину адвоката в ненадлежащем, вопреки 
предписаниям пп. 1, п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, исполнении своих профессиональных обязанностей перед доверителем П., 
что выразилось в неучастии адвоката М. 10 марта 2020 года в производстве очной ставки 
между обвиняемым П. и потерпевшей Р. и в подписании протокола очной ставки между 
обвиняемым П. и потерпевшей Р. по уголовному делу № … от 10 марта 2020 года уже после 
окончания ее производства, доказанной.  

Определяя в соответствии с требованиями п. 4 ст. 18 Кодекса профессиональной 
этики адвоката меру дисциплинарной ответственности адвоката М. за неисполнение, вопреки 
предписаниям пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката 
во взаимосвязи с ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката, своих 
профессиональных обязанностей перед доверителем П., Совет учитывает умышленный, 
грубый характер данного нарушения, свидетельствующий об игнорировании адвокатом М. 
требований уголовнопроцессуального законодательства.  

Одновременно с этим Совет учитывает то обстоятельство, что адвокат М. ранее к 
дисциплинарной ответственности не привлекался. Каких-либо данных, свидетельствующих о 
том, что положение заявителя П. в результате этих действий адвоката М. существенно и 
необратимо ухудшилось, в материалах дисциплинарного производства не имеется.  

При таких обстоятельствах Совет полагает необходимым применить к адвокату М. 
меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения как в наибольшей степени 
отвечающую требованию справедливости дисциплинарного разбирательства, 
предусмотренному п. 3 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката.  

На основании изложенного, руководствуясь пп. 9 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пп. 2 п. 6 ст. 18, пп. 1 п. 1 
ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, Совет Адвокатской палаты города Москвы  

р е ш и л: 
Применить к адвокату М. (регистрационный номер … в реестре адвокатов города 

Москвы), меру дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за ненадлежащее, 
вопреки предписаниям пп. 1, п. 1 ст. 7 5 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 12 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, исполнение своих профессиональных обязанностей перед доверителем П. 
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(«честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 
исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей…» 
и «Участвуя… в судопроизводстве…, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего 
процессуального законодательства…, следить за соблюдением закона в отношении 
доверителя и в случае нарушений прав доверителя ходатайствовать об их устранении»), 
выразившееся в его неучастии 10 марта 2020 года в производстве очной ставки между 
обвиняемым П. и потерпевшей Р. и в подписании протокола очной ставки между 
обвиняемым П. и потерпевшей Р. по уголовному делу № … от 10 марта 2020 года уже после 
окончания ее производства.  

 
 
Президент Адвокатской палаты города Москвы И.А. Поляков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


