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Решения Х Съезда

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил смету расходов на содержание 
Федеральной палаты адвокатов РФ на 2021–2022 гг., определил размер 
отчислений адвокатских палат субъектов РФ на общие нужды ФПА РФ, 

утвердил решение Совета ФПА РФ о ротации, избрал членов Ревизионной 
комиссии ФПА РФ и членов Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам из 

числа адвокатов.

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил смету расходов на содержание 
Федеральной палаты адвокатов РФ на 2021–2022 гг. и аудиторскую организацию, 
а также определил размер отчислений адвокатских палат субъектов РФ на общие 
нужды ФПА РФ, оставив его без изменений по сравнению с периодом 2019–2020 гг.

Также утверждено решение Совета ФПА РФ об обновлении (ротации) Совета.
Из состава Совета ФПА РФ выбыли президент Сахалинской адвокатской 

палаты Максим Белянин, президент АП Республики Северная Осетия – Алания 
Марк Гаглоев, адвокат АП Санкт-Петербурга Христофор Иванян, президент АП 
Кировской области Марина Копырина, президент АП Карачаево-Черкесской 
Республики Руслан Кубанов, президент АП Хабаровского края Виктор Кушнарев, 
президент АП Саратовской области Роман Малаев, президент АП Смоленской 
области Михаил Трегубов, вице-президент АП Краснодарского края Владимир 
Чехов, адвокат АП г. Москвы Андрей Яковлев, вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Приволжском федеральном округе, президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачев.

На вакантные должности членов Совета ФПА РФ избраны президент АП 
Республики Дагестан Акиф Бейбутов, президент АП Ростовской области Григорий 
Джелаухов, президент Палаты адвокатов Самарской области Татьяна Бутовченко, 
заместитель председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, 
вице-президент АП г. Москвы Вадим Клювгант, президент АП Новосибирской 
области Андрей Жуков, президент АП Пермского края Павел Яковлев, адвокат АП 
г. Москвы Татьяна Проценко, президент АП Рязанской области Сергей Кочетков, 
президент АП Свердловской области Игорь Михайлович, президент АП Ингушской 
Республики Зарета Хаутиева, президент АП Иркутской области Олег Смирнов.

Далее Съезд избрал членов Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. 
В новом составе КЭС адвокатуру представляют президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко (председатель КЭС), вице-президент АП г. Москвы Николай Кипнис, 
председатель Квалификационной комиссии АП Московской области Александр 
Никифоров, адвокат АП Московской области Александр Орлов, советник ФПА РФ 
Василий Раудин, президент АП Калининградской области Евгений Галактионов, 
вице-президент АП Санкт-Петербурга Максим Семеняко, адвокат АП г. Москвы 
Вячеслав Голенев, президент АП Республики Крым Елена Канчи, адвокат АП  
г. Москвы Василий Рудомино.

* * *

В завершающей части работы Съезда делегаты поздравили с юбилеем 
президента АП Челябинской области Ивана Казакова, которому сегодня, 15 
апреля, исполнилось 70 лет.
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Затем были вручены награды адвокатского сообщества. Золотыми медалями 
имени Ф.Н. Плевако награждены председатель Ревизионной комиссии ФПА РФ, 
президент АП Тамбовской области Надежда Свинцова, президент Палаты адвокатов 
Забайкальского края Александр Ситников, президент АП Ивановской области 
Елена Леванюк, президент АП Республики Дагестан Акиф Бейбутов. Орденом «За 
верность адвокатскому долгу» награждена президент АП Архангельской области 
Любовь Коростелева. Бронзовым бюстом им. Ф.Н. Плевако награжден президент 
АП Алтайского края Леонид Шпиц (он не участвовал в работе Съезда, поэтому 
награда передана вице-президенту палаты).

* * *

В заключение президент ФПА РФ Юрий Пилипенко поблагодарил тех, кто на 
Съезде голосовал в поддержку принимаемых решений, и тех, кто голосовал против, 
заметив: «То, что мы сегодня по ряду вопросов разошлись, как раз и является 
свидетельством того, что у нас и есть та самая живая демократия, которую мы 
стараемся поддерживать, беречь и нести».

Поправки приняты

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил изменения и дополнения в 
Кодекс профессиональной этики адвоката и Устав Федеральной палаты 

адвокатов, а также Порядок ведения Федеральной палатой адвокатов 
РФ сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещения на нем информации.

По вопросу утверждения изменений и дополнений в Кодекс профессиональной 
этики адвоката (КПЭА) выступили вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев и член 
Совета ФПА РФ Олег Баулин. Они рассказали о ходе работы над поправками.

Михаил Толчеев напомнил, что в декабре 2019 г. была создана рабочая 
группа по подготовке проекта поправок в КПЭА. Прежде всего необходимость 
изменений обусловлена положениями, введенными в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» Федеральным 
законом от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ. Возможность вносить предложения была 
предоставлена всем адвокатам, адвокатским палатам, о чем они были извещены 
в том числе на сайте ФПА РФ. Рабочая группа аккумулировала все поступившие 
предложения. В 2020 г. рабочая группа собиралась много раз, помимо этого в 
процесс обсуждения предложений были вовлечены многие коллеги.

Вице-президент ФПА РФ заметил, что для внесения в КПЭА были предложены 
те поправки, по которым существует относительное единство в адвокатском 
сообществе. В конце 2020 г. предлагаемые поправки в КПЭА были сформированы 
в виде таблицы и направлены в адвокатские палаты регионов, а также размещены 
на сайте ФПА РФ. После этого поправки обсуждались практически со всеми 
адвокатскими палатами, поступали и были учтены предложения и замечания от 
палат и непосредственно от адвокатов.

«Мы взяли на себя обязанность донести до адвокатского сообщества те 
смыслы, которые были заложены в предлагаемые поправки. В значительном 
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количестве регионов мне лично удалось побывать. Еще большее количество 
адвокатских палат обсуждало изменения в Кодекс с непосредственным участием 
президента ФПА РФ Юрия Пилипенко», – упомянул Михаил Толчеев.

Затем была сформирована новая рабочая группа, которая с учетом мнений 
коллег по наиболее дискуссионным вопросам подготовила новую редакцию 
проекта изменений и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката. 
В итоге Совет ФПА РФ принял решение одобрить этот проект изменений и 
дополнений в КПЭА для утверждения Х Всероссийским съездом адвокатов. По 
четырем поправкам Совет ФПА РФ предложил провести на Съезде отдельное 
голосование.

Олег Баулин сообщил, что он лично видел порядка 30 различных вариантов 
поправок в Кодекс профессиональной этики адвокатов. По его словам, это 
отражает работу Совета Федеральной палаты адвокатов РФ и рабочих групп 
над проектом поправок в КПЭА. Член Совета ФПА РФ отметил, что взвешенные 
поправки и предложения в обязательном порядке были предметом рассмотрения 
рабочих групп по подготовке изменений в КПЭА и в дальнейшем Совета ФПА РФ.

Голосование по поправкам в КПЭА

Х Всероссийский съезд адвокатов большинством голосов одобрил 
поправки в Кодекс профессиональной этики адвоката, содержащиеся в таблице, 
опубликованной на сайте ФПА РФ.

Также большинство делегатов поддержали поправки в КПЭА, вынесенные 
по предложению Совета ФПА РФ на отдельное голосование: о недопустимости 
вмешательства во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского 
образования, в которых адвокат не состоит; о введении института предостережения; 
о регулировании срока применения мер дисциплинарной ответственности; о 
праве лица, возбуждающего дисциплинарное производство, участвовать в работе 
квалификационной комиссии.

Голосование по поправке в ст. 9 КПЭА

В обсуждении приняли участие президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, вице-
президент ФПА РФ Генри Резник, президент АП Воронежской области Олег Баулин.

Делегаты Съезда большинством голосов (66 делегатов) поддержали 
включение в КПЭА  п. 6 ст. 9 в следующей редакции: «В целях предупреждения 
нанесения ущерба авторитету адвокатуры президент адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации и в исключительных случаях президент Федеральной 
палаты адвокатов вправе направить адвокату предостережение о недопустимости 
нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и настоящего Кодекса».

Голосование по поправке в п. 2 ст. 15 КПЭА

Большинство делегатов Съезда (74) проголосовали за предложение 
дополнить п. 2 ст. 15 КПЭА подп. 4 в следующей редакции: адвокат не должен 
«вмешиваться во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского 
образования, членом которых он не является, за исключением участия 
в реализации полномочий Федеральной палаты адвокатов, адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации и их органов, а также призывать к 
вмешательству в указанные дела органы государственной власти или органы 
местного самоуправления».
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Голосование по поправке в п. 5 ст. 18 КПЭА

В обсуждении приняли участие вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев, 
президент АП Воронежской области Олег Баулин, президент АП Свердловской 
области Игорь Михайлович, вице-президент ФПА РФ Генри Резник, президент 
АП Тюменской области Виктор Степин, президент АП Республики Мордовия 
Александр Амелин. 

Большинством голосов (41 делегат) было принято решение отказаться от 
пресекательного срока привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности 
в шесть месяцев со дня обнаружения проступка (не считая времени болезни 
адвоката, нахождения его в отпуске) и принять п. 5 ст. 18 КПЭА в следующей 
редакции: «Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 
адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более двух лет, 
а при длящемся нарушении – с момента его прекращения (пресечения). При 
рассмотрении дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов в случаях, 
предусмотренных Разделом 2 настоящего Кодекса, течение сроков применения 
к адвокату мер дисциплинарной ответственности начинается заново со дня 
поступления в Федеральную палату адвокатов дисциплинарного дела».

Голосование по поправке в ст. 23 КПЭА

Съезд большинством голосов (75 делегатов) утвердил дополнение ст. 23 
КПЭА в следующей редакции: «Лицо, уполномоченное возбуждать дисциплинарное 
производство, или его представители из числа членов Совета вправе принимать 
участие в работе квалификационной комиссии».

Поправки в Устав ФПА РФ

По вопросу утверждения изменений и дополнений в Устав ФПА РФ 
слово было предоставлено вице-президенту ФПА РФ Владиславу Грибу. Он 
ознакомил делегатов Съезда с поправками в ст. 24 и 34 Устава. (Как отмечалось 
на заседании Совета ФПА РФ 22 марта 2021 г., необходимость внесения изменений 
и дополнений в Устав Федеральной палаты адвокатов РФ в основном связана 
с изменениями, внесенными в Закон об адвокатуре Федеральным законом  
от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ, поэтому часть поправок носит технический характер. –  
Прим. ред.)

Голосование проводилось по поправкам, содержащимся в таблице, и отдельно 
по изменениям в ст. 24 и ст. 34 Устава (о праве президентов адвокатских палат 
участвовать в работе Совета ФПА РФ в соответствии с регламентом). Изменения в 
Устав ФПА РФ утверждены большинством голосов (76 делегатов).

Порядок ведения сайта ФПА РФ

Вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев представил делегатам Съезда 
одобренный Советом ФПА РФ Порядок ведения Федеральной палатой адвокатов 
РФ сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения 
на нем информации. Х Всероссийский съезд адвокатов большинством голосов (77 
делегатов) утвердил этот документ.

 Анна Стороженко

https://fparf.ru/news/fpa/ni-odni-popravki-ne-obsuzhdalis-stol-tshchatelno-kak-v-etot-raz/
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Добросовестная работа в рамках закона

На X Всероссийском съезде адвокатов отчет Ревизионной комиссии ФПА 
РФ о результатах финансово-хозяйственной деятельности Федеральной 
палаты адвокатов РФ за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г.,  

включая отчет об исполнении сметы доходов и расходов ФПА РФ, 
утвержденной IX Всероссийским съездом адвокатов, и годовой 

бухгалтерской отчетности за 2019–2020 гг., представила председатель 
Ревизионной комиссии ФПА РФ, президент АП Тамбовской области 

Надежда Свинцова. Отчет Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам (далее – 
КЭС) представили заместитель председателя КЭС, президент АП Орловской 

области Сергей Мальфанов и заместитель председателя КЭС  
Александр Орлов.

Как сообщила Надежда Свинцова, Ревизионная комиссия установила, что 
годовая бухгалтерская и налоговая отчетность достоверно и объективно отражают 
финансовое положение Федеральной палаты адвокатов РФ по состоянию на 31 
декабря 2019 г. – 31 декабря 2020 г., результаты ее деятельности за период с 1 
января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. соответствуют требованиям законодательства 
РФ в части подготовки бухгалтерско-финансовой и налоговой отчетности. 
Исполнение сметы доходов и расходов Федеральной палаты адвокатов РФ за 
2019–2020 гг. осуществлено с учетом перераспределения средств по отдельным 
направлениям. Увеличение расходов по отдельным статьям произведено при 
одновременной экономии средств по другим статьям, разделам сметы.

Съезд единогласно утвердил отчет Ревизионной комиссии ФПА РФ.

* * *

Первым по отчету КЭС о работе за период между съездами выступил заместитель 
председателя КЭС, президент АП Орловской области Сергей Мальфанов. Он 
подчеркнул, что КЭС в отчетном периоде, несмотря на экстремальные условия, 
вызванные пандемией COVID-19, в полном объеме продолжала выполнение своих 
функций, предусмотренных ст. 37.1 и 37.2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В составе КЭС работают 10 
представителей от Федеральной палаты адвокатов, в том числе президент ФПА 
РФ, который является председателем комиссии, а также по два представителя от 
Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства юстиции РФ. В связи с 
этим КЭС является важным элементом взаимодействия государства и адвокатуры, 
направленного на реализацию конституционного права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи.

Сергей Мальфанов отметил активную и добросовестную работу всех членов 
КЭС, избранных от адвокатуры, а также члена КЭС – первого заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству Ирины Рукавишниковой и члена КЭС – 
заместителя директора Департамента Министерства юстиции РФ по вопросам 
правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Инги Меликян.

Как сообщил Сергей Мальфанов, в отчетном периоде основными 
направлениями деятельности КЭС являлись: 1) дисциплинарная практика – 
рассмотрение жалоб адвокатов, статус которых был прекращен, на соответствующие 
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решения советов региональных адвокатских палат; 2) разработка обязательных 
для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснений по вопросам применения 
Кодекса профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА) и Положения о 
порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов по 
запросам президента Федеральной палаты адвокатов, советов региональных 
адвокатских палат; 3) рассмотрение предложений по внесению поправок в КПЭА; 
4) участие в разработке Стандарта профессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и стажеров.

Всего в период между IX и X Всероссийскими съездами адвокатов было 
проведено 15 пленарных заседаний КЭС. В период до пандемии заседания 
проводились в очном формате, а с марта 2020 г. – в режиме онлайн-конференций. 
За этот период на рассмотрение КЭС поступило 16 жалоб на решения 14 
региональных адвокатских палат по дисциплинарным делам о прекращении 
статуса адвоката, принятых после 1 марта 2020 г.

КЭС отказала в принятии к рассмотрению 7 жалоб, поскольку заявители 
реализовали свое право на защиту путем обращения в суд с требованием об 
отмене решений советов адвокатских палат, что не предполагает возможность 
одновременного обращения в ФПА РФ с тем же требованием. По этому же 
основанию рассмотрение одной жалобы было приостановлено, поскольку 
заявитель после принятия КЭС жалобы к рассмотрению обратился в суд.

Семь жалоб были рассмотрены по существу. В 6 случаях КЭС были 
вынесены заключения о необходимости оставления решений региональных 
палат без изменения, поступивших жалоб – без удовлетворения. В одном случае 
было вынесено заключение о наличии оснований для отмены решения совета 
региональной палаты о прекращении статуса адвоката и вынесении нового 
решения о прекращении дисциплинарного производства в связи с отсутствием в 
действиях адвоката нарушений законодательства и Кодекса профессиональной 
этики.

Сергей Мальфанов сообщил, что по результатам рассмотрения КЭС 
дисциплинарных производств Комиссия считает необходимым для оказания 
методической помощи региональным палатам и адвокатам подготовить обзор 
дисциплинарной практики, в котором обратить внимание на наиболее часто 
встречающиеся недочеты в применении норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и КПЭА. Кроме того, по его словам, назрела 
необходимость обобщения и подготовки обзора как позитивной, так и негативной 
судебной практики по рассмотрению жалоб на решения советов адвокатских 
палат, которая во многих случаях и в разных регионах является противоречивой и 
неоднозначной.

Он также сообщил, что в период между съездами КЭС разработано 13 
разъяснений по вопросам применения КПЭА, которые утверждены Советом ФПА 
РФ.

* * *

О наиболее важных разъяснениях КЭС по вопросам применения КПЭА 
информировал заместитель председателя КЭС Александр Орлов.

Александр Орлов сообщил, что КЭС принимает запросы о разъяснениях 
КПЭА от президента ФПА РФ, Совета ФПА РФ, а также советов региональных 
адвокатских палат. За текущий период в КЭС поступило 9 запросов от региональных 
адвокатских палат и 4 запроса от президента ФПА РФ. В 2020 г. были даны 
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разъяснения по запросам Адвокатских палат Ульяновской, Магаданской областей, 
Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга, Республики Крым, 
Кабардино-Балкарской Республики.

По словам заместителя председателя КЭС, ситуации, по которым поступают 
запросы в КЭС, касаются как деятельности самих адвокатских палат (например, 
в настоящее время Комиссия рассматривает возможность возбуждения 
дисциплинарного дела по жалобе, которая поступила в палату исключительно 
по электронной почте), так и сложных этических ситуаций непосредственно в 
адвокатской деятельности (например, возможности предоставления адвокатским 
образованием по запросу следователя информации о счетах адвоката, на которые 
адвокатским образованием перечисляется его вознаграждение). Также есть 
ситуации, которые касаются непосредственно деятельности адвокатов (например, 
возможность совмещения адвокатской деятельности с работой спортивным 
тренером).

Александр Орлов обратил внимание Съезда на проект разъяснения, который 
был утвержден в конце 2020 г. и касался порядка уведомления адвокатов о месте 
и времени рассмотрения дисциплинарного дела. Комиссия, в частности, указала, 
что бремя негативных последствий неполучения корреспонденции возложено 
на самого адвоката, а также, что способы уведомления – по месту жительства 
адвоката, по месту адвокатского образования и иные, которые предусмотрены 
региональными палатами, являются одинаково надлежащими и достаточными, в 
связи с чем в случае возникновения подобных конфликтных ситуаций адвокатские 
палаты могут ссылаться на разъяснение КЭС, которое носит в данном случае 
обязательный характер.

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил отчет Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам.

Светлана Рогоцкая
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Комплексная информационная система 
адвокатуры России (КИС АР)

Общая информация о КИС АР

В настоящее время российская адвокатура, являющаяся ключевым участником 
рынка юридических услуг в стране, приступила к построению Комплексной 
информационной системы адвокатуры России (далее – КИС АР), которая должна 
стать частью экосистемы цифровой экономики России посредством ее интеграции 
с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и 
иных государственных органов.

Общая характеристика системы КИС АР:

– создается по типу ERP-систем (Enterprise Resourse Planning System);
– разрабатывается и функционирует с учетом принципов интегрированности, 

адаптируемости, распределенности, масштабируемости, безопасности данных и 
других принципов, обеспечивающих безопасность и независимость адвокатуры в 
информационном пространстве;

– состоит из комплекса подсистем (функциональных модулей), 
обеспечивающих сопровождение (цифровизацию) процессов, осуществляемых 
Федеральной палатой адвокатов РФ, адвокатскими палатами субъектов РФ, а 
также адвокатами при осуществлении ими адвокатской деятельности;

– эксплуатируется оператором (Федеральная палата адвокатов РФ) и 
пользователями (адвокатские палаты субъектов РФ, адвокатские образования 
и адвокаты), при этом отдельные подсистемы обеспечивают функционал для 
внешних пользователей (например, подсистема сопровождения процесса 
назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в части, 
их касающейся, эксплуатируется дознавателями, следователями и судьями как 
участниками процесса назначения);

– предполагает использование внутренних (адвокатура) и иных (внешних) 
информационных ресурсов и информационных систем посредством их интеграции.

КИС АР обеспечивает работу адвокатских палат по принципу так называемого 
тонкого клиента (thin client), когда основная часть задач по обработке информации 
переносится на удаленно находящийся сервер, что позволяет кардинально 
минимизировать затраты адвокатских палат с помощью реализации комплекса 
организационных мер и технических решений. 

При этом каждая адвокатская палата субъекта РФ работает исключительно 
в своем информационном пространстве, внутри которого, также с ограничением 
доступа, расположены личные кабинеты адвокатов и адвокатских образований, 
осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта РФ.

Взаимодействие КИС АР с внешними информационными системами 
посредством интеграции через систему межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) и межведомственного электронного документооборота 
(МЭДО) позволит обеспечить адвокатуре возможность перейти на безбумажный 
(электронный) документооборот с государственными информационными 
системами (Минюст России, ФСИН России, ГАС «Правосудие», ФНС России и др.) 
при сохранении информационной независимости адвокатуры.
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Защита данных и обеспечение работоспособности системы

КИС АР размещена на технологической платформе «SberClaud», 
представляющей собой совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, 
сети), на базе которых создана ИТ-инфраструктура, обеспечивающая комплексную 
безопасность данных посредством выполнения следующих условий:

– оборудование в России в ЦОД стандарта Tier III;
– изолированная инфраструктура, в том числе контроль доступа и 

видеонаблюдение;
– двухфакторная аутентификация и контроль действий администраторов;
– средства защиты от лидеров отрасли (антивирусная защита, базовая 

защита от DDoS-атак, регулярное тестирование на проникновение);
– резервное копирование и восстановление данных любых объемов;
– регулярные аудиты информационной безопасности на соответствие 

международному стандарту ISO/IEC 27001;
– лицензии ФСБ России и ФСТЭК России о соответствии требованиям по 

технической защите конфиденциальной информации;
– аттестация на соответствие требованиям Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
В целях максимально допустимой информационной безопасности КИС АР 

размещена в инфраструктуре облачной платформы «SberClaud», предназначенной 
для размещения государственных информационных систем при обеспечении 
первого класса защищенности (Аттестат соответствия № 59/20-ВИ от 30 июня 2020 
г.) и информационных систем персональных данных при обеспечении первого 
уровня защищенности персональных данных (Аттестат соответствия № 44/19-ВИ 
от 24 октября 2019 г.).

Задачи и перспективы решения

С учетом требований Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции 
изменений, внесенных Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ) 
в качестве первоочередной к разработке в составе КИС АР была определена 
подсистема автоматизированного распределения между адвокатами поручений 
на защиту по назначению (подсистема АРПН КИС АР), предназначенная 
для обеспечения доступа адвокатов к участию в оказании юридической 
помощи в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или суда независимо 
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от избранной ими формы адвокатского образования и принадлежности к 
конкретному адвокатскому образованию при условии исключения влияния любых 
заинтересованных лиц на распределение поручений между адвокатами.

Функционал подсистемы АРПН КИС АР основан на положениях действующего 
законодательства в данной сфере, включая «Порядок назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве» и принятые в его исполнение 
региональные правила адвокатских палат субъектов РФ, а также иные локальные 
акты, регулирующие деятельность адвоката при оказании юридической помощи 
в уголовном судопроизводстве, исполнение которых является обязательным для 
адвокатов и адвокатских палат субъектов РФ (Стандарт осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве, утв. VIII Всероссийским съездом адвокатов 
20 апреля 2017 г.; решение Совета ФПА РФ «О двойной защите» от 27 сентября 
2013 г. (в ред. от 28 ноября 2019 г.); Рекомендации Совета ФПА РФ об обеспечении 
непрерывности защиты по назначению от 28 ноября 2019 г. и др.).

Подсистема АРПН КИС АР учитывает региональные особенности организации 
участия адвокатов в судопроизводстве по назначению и предполагает удобство 
использования программы адвокатами и адвокатскими палатами, с одной стороны, 
а также дознавателями, следователями, судьями (уполномоченными органами) – с 
другой.

25 марта 2021 г. состоялось межведомственное совещание, совместно 
организованное Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной 
палатой адвокатов Российской Федерации, в котором приняли участие 
представители МВД России, ФСБ России, СК России, Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ и иных заинтересованных уполномоченных органов, 
посвященное началу введения в эксплуатацию подсистемы АРПН.

На совещании была представлена презентация подсистемы и обсуждались 
отдельные вопросы особенностей ее эксплуатации с учетом специфики 
деятельности отдельных правоохранительных органов и судов. Участники 
совещания определили общий порядок взаимодействия Федеральной палаты 
адвокатов РФ и ведомств при осуществлении поэтапного внедрения подсистемы 
АРПН в Российской Федерации. По результатам пилотной эксплуатации 
подсистемы она будет планово внедряться в регионах с учетом организационной 
готовности адвокатских палат и уполномоченных органов.

В течение 2021–2022 гг. в составе подсистемы АРПН КИС АР будет разработан 
финансовый блок, позволяющий не только обеспечивать электронный обмен 
документами между адвокатами и уполномоченными органами, но и осуществлять 
полноценный контроль и статистический учет всех проходящих платежей по 
работе адвокатов по назначению и определения объема образовывающихся 
задолженностей уполномоченных органов в сфере оплаты вознаграждения 
защитников по назначению.

Параллельно будет разработано техническое задание для подсистемы 
обеспечения проведения квалификационного экзамена (подсистема ОПКЭ КИС 
АР), функционал которой позволит централизованно осуществлять не только 
письменную часть квалификационного экзамена, но и информатизировать часть 
процессов, связанных с допуском претендентов на присвоение статуса адвоката к 
квалификационному экзамену, а также обеспечит информационное сопровождение 
процедуры сдачи второго этапа экзамена – устной его части.

С учетом требований законодательства запуск этой подсистемы запланирован 
на 2022 г. 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-in-criminal-proceedings/?sphrase_id=82394
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-in-criminal-proceedings/?sphrase_id=82394
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/standard-implementation-of-a-defence-counsel-in-criminal-proceedings/?sphrase_id=82396
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/standard-implementation-of-a-defence-counsel-in-criminal-proceedings/?sphrase_id=82396
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-decision-to-double-the-protection/?sphrase_id=82397
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/recommendation-of-the-board-of-fpa-of-the-russian-federation-on-ensuring-the-continuity-of-protectio/?sphrase_id=82400
https://fparf.ru/news/fpa/opredelit-poryadok-vzaimodeystviya/?sphrase_id=82395
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Для предоставления прав доступа в КИС АР пользователям необходимо 
ознакомиться со следующими документами:

– Пользовательское соглашение КИС АР;
– Политика конфиденциальности для Уполномоченных лиц;
– Политика конфиденциальности для Адвокатов;
– Политика конфиденциальности для Операторов.
Руководства пользователей для работы в подсистеме автоматизированного 

распределения между адвокатами поручений на защиту по назначению 
(подсистема АРПН КИС АР):

– Руководство пользователя: Адвокат;
– Руководство пользователя: Руководитель адвокатского образования;
– Руководство пользователя: Руководитель Уполномоченного органа;
– Руководство пользователя: Уполномоченное лицо.

        ФПА РФ

https://fparf.ru/upload/medialibrary/e42/efh0vv5710iapoe25fwvdlflq4rv8ihe/25052021_Polzovatelskoe-soglashenie-KIS-AR.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/765/1ax0p5xx32f3vfb12522qo2uq5e543cd/25052021_Politika-konfid._UL_RUO_ARPN.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/b2d/thvnkbowlbvaxxkvvvwo62cqsmtd2anc/25052021_Politika-konfid._Advokaty_ARPN.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/8c8/32fz4sofr652z47uloni12kaa2x8dcmu/25052021_Politika-konfid._Operatory_ARPN.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/a70/52j5l2o98umbbdx7171ko1z9oeullq9d/Rukovodstvo-polzovatelya.-Advokat-31.05.21.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/c52/jhzxu81mzrh69cgejyc4kml3dqzovvpc/RP_Rukovoditel_AO_31_05.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/c52/jhzxu81mzrh69cgejyc4kml3dqzovvpc/RP_Rukovoditel_AO_31_05.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/c52/jhzxu81mzrh69cgejyc4kml3dqzovvpc/RP_Rukovoditel_AO_31_05.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/e01/8ilj72ha1a0ucmbl7fvi8bfp9dbzoa1n/Ruk_Rukovoditel_UO_01.06.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/575/p6i0iz3ta850dolz0itwj1geqnu0unza/Rukovodstvo-polzovatelya.-Upolnomochennoe-litso31.05-11.pdf
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Порядок осуществления защиты 
профессиональных прав адвокатов

Утвержден
Решением Совета

Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации

от 22 марта 2021 г.
Протокол № 22

 
Настоящий порядок осуществления защиты профессиональных прав 

адвокатов (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ.

1. Порядок осуществления защиты профессиональных прав адвокатов 
принимается и действует в целях организации и упорядочивания осуществления 
представительства и защиты профессиональных прав и интересов адвокатов в 
органах государственной власти, местного самоуправления, в общественных 
объединениях и иных организациях, а также в целях обеспечения гарантий 
независимости адвоката при осуществлении адвокатской деятельности.

2. Адвокат, который считает, что его профессиональные права и интересы 
нарушены действием (бездействием) или решением должностного лица органа 
государственной власти, органа местного самоуправления или представителем 
общественного объединения и иной организации, вправе лично или через 
своего представителя, имеющего статус адвоката, обратиться за защитой своих 
профессиональных прав.

3. Обращение о защите профессиональных прав адвоката (далее по тексту 
– Обращение) направляется адвокатом или его представителем в Комиссию по 
защите прав адвокатов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
членом которой является адвокат, чьи профессиональные права и интересы 
нарушены.

4. Обращение о защите профессиональных прав адвоката рассматривается 
соответствующей Комиссией адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
в порядке и сроки, установленные положением о Комиссии адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации по защите профессиональных прав адвокатов 
(далее по тексту – Комиссия).

5. При рассмотрении обращения Комиссия дает по нему заключение о 
наличии или отсутствии факта нарушения профессиональных прав и интересов 
адвоката.

6. Настоящее заключение вместе с обращением направляются Комиссией 
президенту палаты соответствующего субъекта Российской Федерации (далее 
по тексту – президент палаты субъекта) и в Совет адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации (далее по тексту – Совет адвокатской палаты субъекта).

7. Вместе с заключением Комиссия имеет право предложить способы и 
формы защиты прав адвоката.

8. После рассмотрения заключения президент адвокатской палаты субъекта 
или Совет адвокатской палаты субъекта принимают решение о способах, формах 
и действиях, необходимых для защиты профессиональных прав адвоката.
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9. Комиссия при установлении факта нарушения профессиональных прав 
и интересов адвоката по поручению президента палаты субъекта принимает 
необходимые меры по защите нарушенных прав, в том числе принимает меры 
по обеспечению представительства интересов адвоката при рассмотрении 
гражданских и административных дел, а также защиты в уголовном 
судопроизводстве.

10. Комиссия Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по защите прав адвокатов (далее – Комиссия Совета ФПА РФ) осуществляет 
методические функции в области защиты профессиональных прав адвокатского 
сообщества, в том числе путем собирания и анализа информации о нарушениях 
прав адвокатов, выработки рекомендаций по предупреждению нарушений прав 
адвокатов, противодействию нарушениям и восстановлению прав адвокатов.

11. Обращения, поступившие в ФПА РФ, как правило, перенаправляются 
в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации для дальнейшего 
рассмотрения обращения.

12. В исключительных случаях факты нарушения профессиональных прав 
адвоката могут стать предметом разбирательства, которое Комиссия Совета 
ФПА РФ может инициировать самостоятельно или по поручению президента 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

13. Настоящий порядок, а также изменения и дополнения к нему вступают 
в силу с момента принятия решения Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации.
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам об избрании (назначении) адвоката 

на должность в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ

от 29 апреля 2020 г.
 
В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по 

этике и стандартам поступил запрос Адвокатской палаты Республики Крым по 
вопросу о возможности совмещения адвокатской деятельности с осуществлением 
полномочий в качестве избранного должностного лица органа государственной 
власти или органа местного самоуправления.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката 
Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам дает следующее разъяснение.

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре содержит 
ограничение на совмещение адвокатом адвокатской деятельности со статусом 
лица, избранного (назначенного) на государственную должность Российской 
Федерации, государственную должность субъектов Российской Федерации, 
должность государственной службы и муниципальную должность, и устанавливает 
основания для приостановления статуса адвоката в указанных случаях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат не вправе занимать 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов РФ, должности государственной службы и муниципальные должности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации”») статус адвоката приостанавливается в случае избрания 
(назначения) адвоката на должность в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.

Законодательство не содержит понятия «орган государственной власти». К 
таким органам относятся, например, федеральные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства (п. 1 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»), 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации (ст. 2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»).

В соответствии с абзацем 15 части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» органы местного самоуправления – избираемые 
непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом 
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муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения.

Таким образом, действующая редакция статьи 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предполагает 
приостановление статуса адвоката не только в случае избрания адвоката в 
соответствующий орган публичной власти на период работы на постоянной основе, 
как это было установлено ранее, а исходит из необходимости приостановления 
статуса адвоката как в случае избрания, так и в случае назначения адвоката на 
должность в соответствующий орган публичной власти.

При этом необходимо учитывать, что пункт 3 статьи 16 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» содержит 
указание на то, что на адвоката, статус которого приостановлен, распространяется 
действие Кодекса профессиональной этики адвоката.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации”», которым установлено действующее регулирование института 
приостановления статуса адвоката, вступил в силу 1 марта 2020 г. Приведенные 
изменения применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 
Соответственно, обязанность приостанавливать статус адвоката распространяется 
на адвокатов, избранных (назначенных) на должность в орган государственной 
власти или орган местного самоуправления начиная с 1 марта 2020 г.

Настоящее разъяснение вступает в силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в 
издании «Адвокатская газета».



20

Указание Банка России от 9 декабря 2019 г. N 5348-У 
«О правилах наличных расчетов»

Настоящее Указание на основании статьи 82.3 Федерального закона от 10 
июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, 
ст. 2790; 2011, N 27, ст. 3873) (далее - Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)») устанавливает правила наличных 
расчетов в Российской Федерации в валюте Российской Федерации, а также в 
иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства 
Российской Федерации.

1. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а также в иностранной 
валюте с соблюдением требований валютного законодательства Российской 
Федерации между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(далее - участники наличных расчетов), а также между участниками наличных 
расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, 
поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за 
исключением случаев, указанных в настоящем пункте.

Участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы 
наличные деньги в валюте Российской Федерации за проданные ими товары, 
выполненные ими работы и (или) оказанные ими услуги, а также наличные деньги 
в валюте Российской Федерации, полученные в качестве страховых премий; 
полученные по договору займа (по договору передачи личных сбережений) 
(в случае, если участником наличных расчетов является микрофинансовая 
организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив, кредитный потребительский кооператив); полученные в качестве 
возврата основной суммы долга, процентов и (или) неустойки (штрафа, пени) 
по договору займа (в случае, если участником наличных расчетов является 
микрофинансовая организация, ломбард, сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив); 
полученные в качестве паевых взносов (в случае, если участником наличных 
расчетов является сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив, 
кредитный потребительский кооператив), на следующие цели:

– выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и выплаты 
социального характера;

– выплата страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования 
физическим лицам, уплатившим ранее страховые премии наличными деньгами;

– выдача наличных денег на личные (потребительские) нужды индивидуального 
предпринимателя, не связанные с осуществлением им предпринимательской 
деятельности;

– оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
выдача наличных денег работникам под отчет;
– возврат денежных средств за оплаченные ранее наличными деньгами и 

возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
– выдача наличных денег при осуществлении операций банковского платежного 

агента (субагента) в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона 
от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2018, N 27, ст. 3952) 
(далее - Федеральный закон «О национальной платежной системе»);
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– выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и 
(или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой 
организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному 
договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете 
на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард 
(его обособленное подразделение);

– выдача займов, возврат привлеченных займов, возврат средств по 
договорам передачи личных сбережений, плата за использование денежных 
средств по договорам передачи личных сбережений, уплата процентов и (или) 
неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам, по договорам передачи личных 
сбережений, выплата сумм паенакоплений (пая) кредитным потребительским 
кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом 
- в сумме, не превышающей 100 тысяч рублей по каждому из перечисленных 
договоров, по каждому паенакоплению (паю), но не более чем 2 миллиона рублей 
в течение одного дня в расчете на кредитный потребительский кооператив (его 
обособленное подразделение), сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив (его обособленное подразделение).

2. Кредитные организации вправе расходовать поступающие в их кассы 
наличные деньги в валюте Российской Федерации без ограничения целей 
расходования, а также в иностранной валюте с соблюдением требований 
валютного законодательства Российской Федерации.

3. Банковские платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные 
деньги в валюте Российской Федерации, принятые при осуществлении операций 
в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, 
N 31, ст. 4423).

Платежные агенты (субагенты) не вправе расходовать наличные деньги 
в валюте Российской Федерации, принятые при осуществлении операций 
в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ «О 
деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, 
ст. 2758; 2018, N 17, ст. 2429).

4. Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте 
между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного 
между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 
100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам 
рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального 
закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2019, N 29, ст. 3857), 
на дату проведения наличных расчетов (далее - предельный размер наличных 
расчетов).

Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельного 
размера наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, 
предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных 
расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия 
договора, так и после окончания срока его действия.

Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельного 
размера наличных расчетов, при выдаче кредитной организацией наличных 
денежных средств участникам наличных расчетов по требованию о возврате 
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остатка денежных средств, зачисленных на специальный счет в Банке России в 
соответствии с пунктом 6 статьи 859 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410; 2017, N 31, 
ст. 4761).

5. Настоящее Указание не распространяется на наличные расчеты с участием 
Банка России, а также на:

– наличные расчеты в валюте Российской Федерации и в иностранной 
валюте между физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями;

– банковские операции, осуществляемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

– осуществление платежей в соответствии с таможенным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах.

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

7. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим 
силу Указание Банка России от 7 октября 2013 года N 3073-У «Об осуществлении 
наличных расчетов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 апреля 2014 года N 32079.

Председатель 
Центрального банка РФ 

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2020 г.
Регистрационный N 57999
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Письмо Департамента налоговой политики Минфина 
России от 4 декабря 2020 г. N 03-04-05/106356  

О налогообложении доходов адвокатов, 
учредивших адвокатский кабинет

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо по вопросу 
налогообложения доходов адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и 
сообщает следующее.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) исчисление и уплату налога на доходы физических 
лиц производят, в частности, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке 
частной практикой - по суммам доходов, полученных от такой деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 221 Кодекса при исчислении налоговой базы в 
соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщики, указанные 
в пункте 1 статьи 227 Кодекса, имеют право на получение профессиональных 
налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально 
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется 
налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку 
определения расходов для целей налогообложения, установленному главой 25 
«Налог на прибыль организаций» Кодекса.

Пунктом 7 статьи 25 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон N 63-ФЗ) предусмотрено, что адвокат осуществляет 
профессиональные расходы на:

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые 
определяются собранием (конференцией) адвокатов;

2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.
Исходя из изложенного, при определении налоговой базы по налогу на 

доходы физических лиц доходы, полученные от адвокатской деятельности, могут 
быть уменьшены на сумму профессиональных расходов, установленных пунктом 
7 статьи 25 Федерального закона N 63-ФЗ.

Согласно пункту 6 статьи 21 Федерального закона N 63-ФЗ адвокат вправе 
использовать для размещения адвокатского кабинета жилые помещения, 
принадлежащие ему либо членам его семьи на праве собственности, с согласия 
последних.

На основании пункта 7 статьи 21 Федерального закона N 63-ФЗ для 
размещения адвокатского кабинета также могут использоваться жилые 
помещения, занимаемые адвокатом и членами его семьи по договору найма, с 
согласия наймодателя и всех совершеннолетних лиц, проживающих совместно с 
адвокатом.

В этой связи, по мнению Департамента, в составе профессионального 
налогового вычета могут учитываться расходы на уплату платежей за жилое 
помещение, частично используемое адвокатом под адвокатский кабинет.
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При этом, учитывая, что соответствующие расходы должны быть 
документально подтверждены и непосредственно связаны с извлечением 
соответствующих доходов, они могут учитываться в составе профессионального 
налогового вычета в той части, которая непосредственно относится к адвокатской 
деятельности.

Заместитель директора 
Департамента 

В.А. Прокаев
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Письмо Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России от 4 февраля 2020 г.  

N 03-04-05/6721 О получении профессионального 
налогового вычета по НДФЛ

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение по 
вопросу получения профессионального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц и сообщает, что в соответствии с Регламентом Минфина России, 
утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, в Минфине 
России, если законодательством не установлено иное, не рассматриваются по 
существу обращения по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) разъясняем следующее.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 25 Федерального закона от 31.05.2002 
N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон N 63-ФЗ) адвокатская деятельность осуществляется 
на основе соглашения между адвокатом и доверителем. Соглашение представляет 
собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной форме 
между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи 
самому доверителю или назначенному им лицу.

Пунктом 6 статьи 25 Федерального закона N 63-ФЗ установлено, что 
вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) компенсация 
адвокату расходов, связанных с исполнением поручения, подлежат обязательному 
внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению 
на расчетный счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые 
предусмотрены соглашением.

Таким образом, исходя из изложенного следует, что адвокатская деятельность 
осуществляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем, которое 
представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой 
письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание 
юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Пунктом 1 статьи 226 Кодекса установлено, что российские организации, 
от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил 
доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму 
налога на доходы физических лиц. Налог с доходов адвокатов исчисляется, 
удерживается и уплачивается коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и 
юридическими консультациями. Указанные в пункте 1 статьи 226 Кодекса лица 
именуются в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса налоговыми 
агентами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса для доходов, в отношении 
которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 
Кодекса, налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется как 
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Кодекса.

При исчислении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в 
соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщики, получающие 
доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового 
характера, согласно пункту 2 статьи 221 Кодекса, имеют право на получение 
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профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных 
ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 
выполнением этих работ (оказанием услуг).

Пунктом 7 статьи 25 Федерального закона N 63-ФЗ предусмотрено, что 
адвокат осуществляет профессиональные расходы на:

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и порядке, которые 
определяются собранием (конференцией) адвокатов;

2) содержание соответствующего адвокатского образования;
3) страхование профессиональной ответственности;
4) иные расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности.
Исходя из изложенного при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц доходы, полученные от адвокатской деятельности, могут быть 
уменьшены на сумму отчислений (расходов), установленных пунктом 7 статьи 
25 Федерального закона N 63-ФЗ. При этом произведенные расходы могут быть 
приняты в составе затрат адвоката при их документальном подтверждении.

Согласно статье 221 Кодекса налогоплательщики, указанные в статье 221 
Кодекса, реализуют право на получение профессиональных налоговых вычетов 
путем подачи письменного заявления налоговому агенту, в частности, в коллегию 
адвокатов, адвокатское бюро или юридическую консультацию.

Положения пункта 1 статьи 221 Кодекса о порядке применения 
профессионального налогового вычета к адвокатам, входящим в списочный 
состав коллегии адвокатов, адвокатского бюро или юридической консультации, не 
применяются.

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 231 Кодекса излишне 
удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога 
подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления 
налогоплательщика, если иное не предусмотрено главой 23 «Налог на доходы 
физических лиц» Кодекса.

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не 
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным 
правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют 
налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, 
изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора 
Департамента 
В.В. Сашичев
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Письмо Федеральной налоговой службы  
от 14 января 2021 г. N БС-4-11/148@  

«О направлении информации»
Федеральная налоговая служба в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 

приказа ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в электронной форме», которым утверждена 
новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ) за 2020 год, сообщает следующее.

При заполнении новой формы налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц следует руководствоваться Порядком ее заполнения, 
утвержденным указанным выше приказом ФНС России.

Вместе с тем, с целью корректного заполнения налоговой декларации 
налогоплательщиками, перечисленными в пункте 1 статьи 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), а именно физическими лицами, 
зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке 
и осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, 
учредившими адвокатские кабинеты и другими лицами, занимающимися в 
установленном действующим законодательством порядке частной практикой, 
необходимо обратить внимание на следующее.

При заполнении Раздела 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате 
(доплате) в бюджет / возврату из бюджета» формы налоговой декларации (далее 
- Раздел 1 декларации):

1. в пункте 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в 
бюджет (за исключением сумм налога, уплачиваемого в соответствии с пунктом 
7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации) / возврату из бюджета» 
не отражается сумма НДФЛ по доходам от предпринимательской, адвокатской 
деятельности и частной практики;

2. в пункте 2 «Сведения о суммах налога (авансового платежа по налогу), 
уплачиваемого в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации» (далее - пункт 2) указываются начисленные суммы 
авансовых платежей по налогу (за первый квартал, полугодие, девять месяцев) 
и начисленная сумма налога (за год) без уменьшения на суммы уплаченных в 
течение года авансовых платежей.

Кроме того, в пункте 2 указываются:
2.1. в строке 080 - сумма авансового платежа к уплате за первый квартал, 

которая равна показателю строки 050 Расчета к Приложению 3 «Расчет авансовых 
платежей, уплачиваемых в соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации» формы налоговой декларации (далее - Расчет к 
Приложению 3 декларации);

2.2. в строках 100 и 110 - суммы авансового платежа (к уплате либо к 
уменьшению соответственно) за полугодие, которые рассчитываются как разность 
между показателями строк 051 и 050 Расчета к Приложению 3 декларации.

Если разность между показателями строк 051 и 050 Расчета к Приложению 3 
декларации оказалась больше либо равна 0, она отражается по строке 100.
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Если разность между показателями строк 051 и 050 Расчета к Приложению 3 
декларации оказалась меньше 0, она отражается по строке 110 (без знака минус);

2.3. в строках 130 и 140 - суммы авансового платежа (к уплате либо к 
уменьшению соответственно) за девять месяцев, которые рассчитываются как 
разность между показателями строк 052 и 051 Расчета к Приложению 3 декларации.

Если разность между показателями строк 052 и 051 Расчета к Приложению 3 
декларации оказалась больше либо равна 0, она отражается по строке 130.

Если разность между показателями строк 052 и 051 Расчета к Приложению 3 
декларации оказалась меньше 0, она отражается по строке 140 (без знака минус);

2.4. в строках 160 и 170 - суммы налога (подлежащие доплате либо 
уменьшению соответственно) за налоговый период (календарный год).

Данные показатели указываются с учетом исчисленных авансовых платежей 
за девять месяцев, а также с учетом налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц (стандартных, социальных, имущественных и т.д.), примененных к 
доходам от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики.

Сумма налога, подлежащая доплате в бюджет (показатель строки 160 
Раздела 1 декларации), может быть уменьшена на:

- сумму торгового сбора, уплаченную в налоговом периоде, подлежащую 
зачету (показатель строки 100 Раздела 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога 
по доходам, облагаемым по ставке ____%» формы налоговой декларации (далее 
- Раздел 2 декларации);

- сумму налога, уплаченную в связи с применением патентной системы 
налогообложения, подлежащую зачету (показатель строки 140 Раздела 2 
декларации).

При этом сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, отражается в сроке 
160 Раздела 1 декларации без уменьшения на сумму фактически уплаченных 
авансовых платежей (показатель строки 110 Раздела 2 декларации).

При заполнении Расчета к Приложению 3 декларации:
1. суммы полученных доходов от предпринимательской, адвокатской 

деятельности и частной практики (строки 011 и 012) отражаются в рублях 
нарастающим итогом;

2. суммы профессиональных налоговых вычетов, учитываемых при 
исчислении авансовых платежей за полугодие и девять месяцев (строки 021 и 022) 
отражаются в рублях нарастающим итогом;

3. суммы стандартных налоговых вычетов, учитываемых при исчислении 
авансовых платежей за полугодие и девять месяцев (строки 031 и 032) отражаются 
в рублях нарастающим итогом;

4. налоговые базы для исчисления авансового платежа по налогу за полугодие 
и девять месяцев (строки 041 и 042) отражаются в рублях нарастающим итогом;

5. суммы исчисленного авансового платежа по налогу за полугодие и девять 
месяцев (строки 051 и 052) отражаются в рублях нарастающим итогом.

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации поручается 
довести настоящее письмо до территориальных налоговых органов и 
налогоплательщиков.

Действительный государственный советник РФ 
2 класса 

С.Л. Бондарчук
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Письмо Департамента налоговой политики Минфина России 
от 13 ноября 2020 г. N 03-04-05/99236 

О налогообложении НДФЛ сумм вознаграждений в пользу 
физического лица, полученных таким физическим лицом 
по гражданско-правовому договору, предметом которого 

является оказание услуг
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение и в соответствии 

со статьей 34 2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) по 
вопросу налогообложения доходов физических лиц разъясняет следующее.

Согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 
выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.

Пунктом 1 статьи 226 Кодекса установлено, что российские организации, 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные 
подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или 
в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные 
в пункте 2 статьи 226 Кодекса, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика 
и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 224 Кодекса, с 
учетом особенностей, предусмотренных статьей 226 Кодекса.

Указанные лица именуются в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» 
Кодекса налоговыми агентами.

На основании пункта 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при 
их фактической выплате.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 Кодекса при получении 
доходов в денежной форме дата фактического получения дохода определяется 
как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Таким образом, суммы вознаграждений в пользу физического лица, 
полученные таким физическим лицом по гражданско-правовому договору, 
предметом которого является оказание услуг (в том числе в виде предоплаты), 
включаются в доход налогоплательщика данного налогового периода.

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не 
конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым 
актом. Письменные разъяснения Минфина России по вопросам применения 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, направленные 
налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют информационно-
разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым 
органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента 
В.В. Сашичев
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Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 502-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 22 декабря 2020 года 
Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 
2004, N 30, ст. 3088; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; 
2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 49, 
ст. 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2014, N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; 2016, N 27, 
ст. 4183; 2018, N 27, ст. 3947; N 49, ст. 7497, 7513; 2020, N 14, ст. 2016) следующие 
изменения:

1) в статье 6:
а) абзац первый подпункта 2 пункта 1 после слова «адвокаты» дополнить 

словами «(за исключением адвокатов, являющихся получателями пенсии за 
выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» и не вступивших 
добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию или 
прекративших такие правоотношения в соответствии со статьей 29 настоящего 
Федерального закона)»;

б) в пункте 2 слова «5 и 6» заменить цифрами «5 - 7»;
2) абзац третий пункта 1 статьи 7 дополнить словами «, а также адвокатов, 

являющихся получателями пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и 
их семей» и не вступивших добровольно в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию или прекративших такие правоотношения в 
соответствии со статьей 29 настоящего Федерального закона»;

3) в статье 29:
а) пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) физические лица из числа адвокатов, являющихся получателями 

пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», в целях 
уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за себя.»;

б) в пункте 3 слова «1, 2, 3, 5 и 6» заменить цифрами «1 - 3, 5 - 7»;
в) в пункте 5:
в абзаце первом слова «5 и 6» заменить цифрами «5 - 7»;
в абзаце третьем слова «5 и 6» заменить цифрами «5 - 7»;
в абзаце пятом слова «5 и 6» заменить цифрами «5 - 7»;
в абзаце восьмом слова «5 и 6» заменить цифрами «5 - 7»;
в абзаце девятом слова «в подпункте 6» заменить словами «в подпунктах 6 

и 7».

Президент Российской Федерации 
В. Путин

Москва, Кремль
30 декабря 2020 года
N 502-ФЗ
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Значимое для адвокатов решение суда

Адвокат добился отмены решения о признании законным запрета 
защитникам проносить телефоны в отдел полиции

18.11.2020

Саратовский областной суд опубликовал апелляционное определение, 
которым отменил решение первой инстанции об отказе в удовлетворении 
административ ного иска адвоката о признании незаконными действий ГУ МВД 
России по Сара товской области, выразившихся в запрете проноса телефона на 
территорию отдела полиции. Апелляция заметила, что в возражениях руководство 
ГУ МВД России по Саратовской области не привело ни одной нормы федерального 
закона, из которого следовал бы запрет совершения адвокатом указанных в иске 
действий.

31 октября 2019 г. Иван Фролов прибыл в Главное управление МВД 
по Саратовской об ласти для оказания юридической помощи доверителю. 
Дежуривший на проходной сотруд ник полиции потребовал сдать телефон, на что 
адвокат сообщил, что тот не имеет права препятствовать проносу телефона, так 
как он необходим для реализации прав, предостав ленных Законом об адвокатуре 
для оказания квалифицированной юридической помощи.

Сотрудник полиции в свою очередь ответил, что имеет указание руководства 
в распо ряжении для служебного пользования, согласно которому запрещен проход 
в подразде ления ведомства посетителей, не сдавших технические средства фото- 
и видеофиксации, средства связи в специальные камеры хранения.

Иван Фролов направил обращение начальнику ГУ МВД России по 
Саратовской обла сти Николаю Трифонову с просьбой сообщить реквизиты 
приказа, запрещающего пронос адвокатами средств связи, и отменить его. В 
ответе указывалось, что в действиях сотруд ников полиции отдельной роты по 
охране объектов органов внутренних дел Управле ния МВД России по г. Саратову 
отсутствуют нарушения нормативных правовых актов, регламентирующих 
обеспечение пропускного режима на территорию объектов террито риального 
органа МВД России.

В ответе также отмечалось, что положения Закона о противодействии 
терроризму пред усматривают, что одним из основных принципов противодействия 
терроризму является приоритет мер его предупреждения, в целях осуществления 
которых федеральные органы исполнительной власти, в том числе полиция, 
являясь составной частью единой централи зованной системы федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, осуществляют 
противодействие терроризму в пределах своих полномочий. В соответствии со 
ст. 4 Закона о государственной тайне к полномочиям органов государственной 
власти от несено выполнение мероприятий по защите государственной тайны на 
подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии 
с требованиями законода тельства РФ. В целях обеспечения требования режима 
секретности, безопасности и антитер- рористической защищенности зданий, 
сооружений, помещений и иных объектов территори альных органов внутренних 
дел Саратовской области, а также в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 13 Закона о 
полиции сотрудник полиции вправе требовать от граждан соблюдения пропускно го 
и внутриобъектового режимов на охраняемых полицией объектах.
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«Сообщаю, что пронос средств фото- и видеофиксации на охраняемые объекты 
орга нов внутренних дел возможен для их использования участниками уголовного 
судопроиз водства, в процессе ознакомления с мате ia гми уголовного дела (снятия 
копий), в по рядке, предусмотренном ст. 216, 217 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Фе дерации, по согласованию с руководителем следственных 
подразделений и организации дознания. Одновременно сообщаю, что при проходе 
на территорию охраняемых объектов органов внутренних дел в остальных случаях 
посетителям предлагается сдать находящиеся при них технические средства 
видеофиксации, средства связи в специальные камеры хранения, расположенные 
в фойе объектов органов внутренних дел. Запрещается проход на территорию 
охраняемого объекта органа внутренних дел посетителей, отказавшихся сдать 
данные технические средства на хранение», – подчеркивалось в ответе.

Обращение в суд

В феврале 2020 г. Иван Фролов обратился с административным исковым 
заявлением в Кировский районный суд г. Саратова. Он попросил признать действия 
ГУ МВД России по Саратовской области, выразившиеся в запрете проноса 31 
октября 2019 г. и 29 января на территорию административного здания ГУ МВД 
России по Саратовской области теле фона, незаконными. Также он попросил 
обязать ведомство не препятствовать в проносе телефона.

Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении административных 
иско вых требований.

Он отметил, что проход в здание лиц, допущенных к ознакомлению с 
материалами уголовного дела, осуществляется по ходатайству следователя 
(дознавателя), который определяет, для каких целей подозреваемые (обвиняемые) 
и их защитники прибыли в здание территориального органа. «При этом 
установленный запрет на пронос техниче ских средств записи изображения и звука, 
радиоприемных, радиопередающих устройств и средств связи соответствует 
требованиям действующего законодательства, направ ленным на обеспечение 
режима секретности, безопасности и антитеррористической за щищенности 
отделов полиции, и прав заявителя на владение и пользование его имуще ством не 
нарушает», – посчитал Кировский районный суд г. Саратова.

Первая инстанция также указала, что аналогичная позиция изложена в 
Решении Вер ховного Суда РФ от 22 января 2018 г. по делу № АКПИ17-963.

Апелляция не согласилась с решением первой инстанции

Иван Фролов подал апелляционную жалобу в Саратовский областной суд, 
который на помнил, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы 
человека и граж данина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необ ходимо в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Апелляция отметила: ст. 6 Закона об адвокатуре предусмотрено, что 
полномочия ад воката, участвующего в качестве представителя доверителя в 
конституционном, граж данском и административном судопроизводстве, а также в 
качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве 
и производстве по делам об адми нистративных правонарушениях, 
регламентируются соответствующим процессуальным законодательством РФ. 
Адвокат вправе фиксировать (в том числе с помощью техниче ских средств) 
информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому он оказывает 
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юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую 
законом тайну, совершать иные действия, не противоречащие законодательству.

Областной суд указал, что в соответствии с п. 7 v, 1 ст. 53 УПК РФ защитник 
вправе зна комиться по окончании предварительного расследования со всеми 
материалами уголовно го дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в 
любом объеме, снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том 
числе с помощью технических средств.

«Из буквального толкования вышеперечисленных норм следует, что адвокат, 
защит ник вправе самостоятельно фиксировать с помощью технических средств 
информацию, содержащуюся в материалах дела, в том числе снимать копии с 
материалов уголовного дела», – заметила апелляция. Она указала, что данное 
право адвоката корреспондирует обязанности должностных лиц, осуществляющих 
следственные действия, предоставить ему возможность пользоваться своими 
техническими средствами для реализации прав.

Апелляционный суд посчитал необоснованной ссылку административных 
ответчиков на ведомственную инструкцию о пропускном режиме в административных 
зданиях и на ох раняемых объектах ГУ МВД России по Саратовской области и УМВД 
России по г. Саратову, поскольку она разработана для служебного пользования 
сотрудниками полиции, но не адво катами, следующими в здание полиции для 
оказания юридической помощи подзащитным.

Суд сослался на Постановление КС РФ от 25 октября 2001 г. № 14-П, в 
котором Суд, анализируя правовой режим свиданий с адвокатом, признал не 
соответствующим Кон ституции РФ положение п. 15 ч. 2 ст. 16 Закона о содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
допускающее регулирование конституцион ного права на помощь адвоката 
(защитника) ведомственными нормативными актами.

Изложенная позиция, заметил суд, нашла свое отражение и в кассационном 
Определении Верховного Суда РФ от 12 апреля 2019 г. № 16-КА19-2.

Апелляция указала, что обязанность по соблюдению государственной и 
иной охраняемой законом тайны при оказании юридической помощи установлена 
для адвоката п. 6 ч. 3 ст. 6 За кона об адвокатуре. Кроме того, вопросы охраны 
государственной тайны, обеспечения безо пасности и антитеррористической 
защищенности объектов органов внутренних дел урегули рованы соответствующими 
законами, не содержащими запрета для адвокатов проноса своих технических 
средств для фиксации следственных действий в отношении их подзащитных.

«В возражениях ответчики не привели ни одной нормы федерального 
закона, из которого бы следовал запрет на совершение адвокатом указанных в 
иске действий», – резюмировал суд, добавив, что вместо правовых предписаний, 
содержащихся в Конституции, УПК РФ, Законе об адвокатуре, были применены 
нормы приказа для служебного пользования, которым дано толкование без учета 
правовых позиций Конституционного и Верховного Судов РФ.

Таким образом, апелляция отменила решение первой инстанции и 
удовлетворила ад министративный иск адвоката.

Значение для адвокатов

В комментарии Иван Фролов назвал определение логичным и основанным 
на зако не: «Суд апелляционной инстанции прямо указал, что решение Кировского 
суда основано на ведомственном акте, а не на Конституции РФ и требованиях 
закона».
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Он назвал решение значимым для всех адвокатов и выразил надежду, что 
теперь вос препятствование адвокатской деятельности со стороны ГУ МВД России 
по Саратовской области будет пресечено.

Кроме того, Иван Фролов отметил, что запрет проноса телефонов в области 
появился после многочисленных публикаций видеороликов о нарушении 
сотрудниками полиции прав граждан.

Советник ФПА РФ Евгений Рубинштейн заметил, что апелляционное 
определение Саратовского областного суда в концентрированном виде содержит 
правильное и моти вированное обоснование позиции, которую изначально 
озвучивали представители адво катского сообщества.

Он указал, что конституционное право на защиту, которое детализировано 
в УПК РФ и Законе об адвокатуре, содержит в себе полномочия адвоката на 
ознакомление с материа лами с помощью технических средств. На государство 
возлагается обязанность обеспечить реализацию этого полномочия. Любые 
ограничения этого права могут иметь место только в федеральных законах. 
«Поэтому никакие ведомственные акты не могут ограничить и, тем более, 
нивелировать указанное полномочие», – подчеркнул советник ФПА РФ.

По мнению Евгения Рубинштейна, интересно обратить внимание и на тезис 
суда о том, что никакие соображения антитеррористической безопасности не влияют 
на возможность адвокатов проносить и пользоваться техническими средствами 
(телефонами). Норматив ные акты, на которые ссылаются оппоненты, не содержат 
возможности таких ограничений. «Представляется, что доводы, изложенные в 
рассматриваемом апелляционном определе нии, можно использовать и по другим 
аналогичным делам», – заключил советник ФПА РФ.

https://fparf.ru/news/fpa/znachimoe-dJya-advokatov-reshenie-suda/

https://fparf.ru/news/fpa/znachimoe-dJya-advokatov-reshenie-suda/
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Ежегодная  конференция  адвокатов 
Адвокатской палаты  Курской области

РЕШЕНИЕ

г. Курск                                                                                   30 января 2021 г.

1. Внести изменения в смету расходов на содержание Адвокатской палаты 
Курской области на 2020 год.

 
2. Утвердить отчет Совета Адвокатской палаты Курской области, в том числе 

об исполнении сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Курской 
области за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

3.Утвердить отчет ревизионной комиссии Адвокатской палаты Курской 
области о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
адвокатской палаты за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

4. Определить размер обязательных отчислений (профессиональные 
расходы) адвокатов – членов Адвокатской палаты Курской области на общие 
нужды Адвокатской палаты Курской области в следующем размере:

(выписка из решения)
- 1400 (одна тысяча четыреста) рублей – ежемесячно, не позднее 5 числа 

следующего месяца (кроме декабря месяца);
За декабрь месяц обязательные отчисления оплачиваются не позднее 25 

декабря.
Решение действует с 01.01.2021 г.

5. Утвердить смету расходов на содержание Адвокатской палаты Курской 
области на 2021 год.

Разрешить Совету Адвокатской палаты Курской области в тех случаях, когда 
по определенным статьям утвержденной сметы будет возникать экономия, а по 
другим статьям расходов недостаточность средств, перераспределять денежные 
средства в пределах утвержденной сметы.

6. Избрать президента адвокатской палаты Сауткина Петра Егоровича 
представителем от Адвокатской палаты Курской области на Всероссийский съезд 
адвокатов, который состоится в апреле 2021 года.

7. Внести в абзац 1 п.4 Положения о порядке опубликования решений 
органов Адвокатской палаты Курской области и иной официальной информации, 
относящейся к деятельности адвокатской палаты изменение, дополнив его после 
слова «телефонограммой» словами следующего содержания: 

 «; факсимильной  связью; посредством направления SMS (СМС) и MMS 
(ММС) - сообщений, в том числе через мессенджеры Viber («Вайбер») и WhatsApp 
(«Ватсап»)».

8. Избрать  членами квалификационной комиссии  Адвокатской палаты 
Курской области из числа адвокатов: Черкашину Аллу Михайловну, Комкову 
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Ирину Эдуардовну, Колесникову Наталью Григорьевну, Листопада Альберта 
Николаевича, Маньшина Сергея Викторовича, Машошину Любовь Николаевну, 
Рубаненко Марию Владимировну.

9. Утвердить положение о мерах поощрения и видах профессиональных 
отличий Адвокатской палаты Курской области.

10. Прекратить  полномочия членов Совета адвокатской палаты Кириенко 
Юрия Константиновича, Машошиной Любови Николаевны, Чаплыгина Анатолия 
Сергеевича подлежащих замене в соответствии с процедурой обновления 
(ротации) Совета адвокатской палаты. Избрать членами  Совета  Адвокатской 
палаты Курской области: Бойко Андрея Михайловича, Иванова Владимира 
Владимировича, Запорожченко Александра Федоровича.

Председатель конференции 
Сауткин П.Е.

Секретарь конференции 
Спицына О.Ю.
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении неприкосновенности предметов и сведений, 
составляющих адвокатскую тайну при производстве обыска, 

осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в 
жилых и служебных помещениях, используемых им для 

осуществления адвокатской деятельности) на территории  
г. Курска и Курской области 

      Утверждено решением 
Совета Адвокатской палаты Курской области  

от «29» мая 2017г. 
(протокол №9)

с изменениями от 04.03.2021 г.
(протокол №5)

1. Настоящее положение об обеспечении неприкосновенности предметов и 
сведений, составляющих адвокатскую тайну при производстве обыска, осмотра 
и выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности) на территории 
г. Курска и Курской области (далее по тексту - Положение) подготовлено с учетом 
Методических рекомендаций, утвержденных Советом ФПА РФ (Протокол № 2 от 
16.05.2017 г.) и утверждено в соответствии   с подпунктом 10 пункта 3 статьи 31 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

2. Положением устанавливается порядок участия  члена совета адвокатской 
палаты Курской области или уполномоченного президентом адвокатской палаты 
представителя,  обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, 
составляющих адвокатскую тайну  в обыске, осмотре и выемке в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) на территории г. Курска и Курской 
области,  предусмотренный статьёй 450.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации

3. В обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 
деятельности) в пределах г. Курска, Курского и Октябрьского районов Курской 
области  участвует член совета адвокатской палаты Курской области в соответствии 
с графиком, утверждённым советом адвокатской палаты, а на территориидругих 
административных районов  Курской области   уполномоченные президентом 
адвокатской палаты представители.

Участие в обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе 
в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности) в г. Курске, Курском и Октябрьском районах Курской 
области  члена совета адвокатской палаты определяется графиком,утверждённым 
советом адвокатской палаты.

Участие в обыске, осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе 
в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности)    уполномоченных президентом адвокатской палаты 
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представителей осуществляется в соответствии со списком представителей,  
утверждённым Советом адвокатской палаты Курской области.

Президент, вице-президент, члены Совета  Адвокатской палаты Курской 
области вправе участвовать в обыске, осмотре  и выемке в отношении 
адвоката в пределах Курской области.

Президент Адвокатской палаты Курской области вправе уполномочить 
адвоката - члена Адвокатской палаты Курской области, не включенного в 
список адвокатов, привлекаемых в качестве представителей адвокатской 
палаты для участия   в обысках, осмотрах  и выемках в отношении адвокатов, 
участвовать в  обысках, осмотрах  и выемках в отношении адвокатов, выдав 
соответствующую доверенность.

4. Основанием участия члена совета адвокатской палаты Курской области 
или уполномоченного президентом адвокатской палаты представителя   в обыске, 
осмотре и выемке в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) 
на территории г. Курска и Курской области является письменное уведомление 
следователя о производстве следственного действия на основании постановления 
судьи (в случае,  предусмотренном частью пятой статьи 165  Уголовно-
процессуального Кодекса Российской Федерации  в отсутствие такового), которое 
направляется в адвокатскую палату по адресу: 305001, г. Курск, ул. Гайдара, 
д. 18.

О проведении обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том 
числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления 
адвокатской деятельности) на территории г. Курска и Курской области, адвокатская 
палата может быть уведомлена и по телефонам:

в рабочие дни в рабочее время  (с 9 до 17 час):
546-847 (основной)
31-14-02; 31-14-01 (дополнительные);
в нерабочие дни и в рабочие дни в нерабочее время по одному из телефонов:
31-14-01
31-14-02
(уведомления принимаются круглосуточно)

с последующим вручением данного уведомления члену совета адвокатской 
палаты Курской области или уполномоченному президентом адвокатской палаты 
представителю, участвующему в следственном действии.

 Прием уведомлений о проведении обыска, осмотра и выемки в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) на территории г. Курска и Курской 
области осуществляет координатор - сотрудник адвокатской палаты.

 Координатор принимает уведомления, вносит сведения о них в журнал, 
и сообщает члену совета адвокатской палаты либо полномочному представителю 
президента адвокатской палаты (согласно графика или списка) о проведении 
обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) на 
территории г. Курска, либо Курской области.       

   5. Член совета адвокатской палаты Курской области или уполномоченный 
президентом адвокатской палаты представитель, участвуя в  обыске, осмотре и 
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выемке в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности) на территории 
г. Курска и Курской области, в целях обеспечения неприкосновенности предметов 
и сведений, составляющих адвокатскую тайну  при отыскании  следователем 
конкретных объектов указанных в постановлении судьи (следователя) вправе: 

– знакомиться с постановлением суда о проведении обыска, осмотра и 
выемки в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности), снимать с него 
копии или выписывать необходимые сведения;

– приносить свои возражения на действия следователя в ходе производства 
следственного действия;

– общаться с адвокатом в жилых и служебных помещениях которого проводится 
обыск, осмотр и выемка в целях определения защищаемых адвокатской тайной 
предметов и документов и недопущения их разглашения;

– знакомиться с предметами, документами и сведениями, которые могут 
содержать адвокатскую тайну, до того, как следователь ознакомится с ними, 
с целью отсеивания явно неотносимых к предмету обыска (выемки, осмотра) и 
обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих адвокатскую тайну, а 
также высказывать свою позицию по вопросу о возможности или невозможности 
их изъятия;

– знакомиться с протоколом следственного действия и приносить на него 
свои замечания;

– обжаловать действия (бездействия) и решения следователя, которые 
ограничили или сделали невозможным реализацию представителем адвокатской 
палаты своих функций по обеспечению неприкосновенности предметов и 
документов, составляющих адвокатскую тайну, а также в случаях, когда в 
нарушение законодательного запрета (ч.2 ст. 450.1 УПК РФ) следователь допустил 
видео-, фото и иную фиксацию материалов адвокатских производств в той части, 
которая составляет адвокатскую тайну. 

6. Член совета адвокатской палаты Курской области или уполномоченный 
президентом адвокатской палаты представитель для выполнения возложенных на 
него полномочий по участию в следственных действиях получает доверенность 
на право представлять адвокатскую палату при производстве обыска, осмотра и 
выемки в отношении адвоката, которую он предъявляет следователю. По окончанию 
следственного действия представитель адвокатской палаты информирует 
Президента адвокатской палаты о проведенном следственном действии. В 
случае выявления допущенных следователем нарушений, представитель 
адвокатской палаты представляет Президенту адвокатской палаты письменный 
отчет с подробным описанием допущенных следователем нарушений и принятых 
представителем адвокатской палаты мерах по сохранению режима адвокатской 
тайны.      

Положение доводится до сведения адвокатов, органов предварительного 
следствия и судов.

Приложение: список адвокатов, привлекаемых в качестве представителей 
адвокатской палаты Курской области для участия в обысках, выемках и осмотрах в 
отношении адвокатов.
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Список адвокатов, привлекаемых в качестве представителей 
адвокатской палаты Курской области для участия в обысках, 

выемках и осмотрах в отношении адвокатов

№
п/п Фамилия И.О. Правовой статус Где осуществляет 

полномочия
Даты
дежурств

1. Аверичев В.А. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 1,13,19,25

2. Бушин С.В. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 2,8,20,26,31

3. Дубровина Н.В. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 3,9,15,27

4. Мамаева М.В. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 4,10,16,22

5. Прокопов G.H. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 5,11,17,23,29

6. Иванов В.В. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 6,18,24,30

7. Запорожченко А.Ф. член Совета АПКО г. Курск, Курский и 
Октябрьский р-ны 7,12,14,21,28

8. Гузев В.И. Представитель АПКО Курчатовский р-н ежедневно

9. Канищева М.И. Представитель АПКО Железногорский р-н ежедневно

10. Заболоцкий Н.Н. Представитель АПКО Дмитровский р-н ежедневно

И. Бабкова Л.Н. Представитель АПКО Суджанский р-н ежедневно

12. Раков Д.Б. Представитель АПКО Большесолдатский р-н ежедневно

13. Попов А.И. Представитель АПКО Беловский р-н ежедневно

14. Яковлев Н.С. Представитель АПКО Рыльский, Хомутовский 
р- ны ежедневно

15. Мощенко Г.С. Представитель АПКО Льговский, Конышовский 
р-ны ежедневно

16. Копылова Н.С. Представитель АПКО Кореневский р-н ежедневно

17. Поветкина Т.В. Представитель АПКО Поныровский, 
Золотухинский р-ны ежедневно

18. Бойко А.М. Член Совета АПКО Пристенский р-н ежедневно

19. Ловчаков В.Н. Представитель АПКО Обоянский р-н ежедневно

20. Борисов В.Н. Представитель АПКО Медвенский р-н ежедневно

21. Маслихов И.А. Представитель АПКО Косторенский, Советский 
р-ны ежедневно

22. Парамонова Е.А. Представитель АПКО Горшеченский р-н ежедневно

23. Султанахмедов С.Г. Представитель АПКО Солнцевский, Мантуровский 
и Тимский р-ны ежедневно

24. Пыжова Г.В. Представитель АПКО Глушковский р-н ежедневно

25. Хмелевская О.В. Представитель АПКО Щигровский, 
Черемисиновский р-ны ежедневно

26. Малинова С.Н. Представитель АПКО Фатежский р-н ежедневно

Примечания:
Члены Совета АПКО осуществляют дежурства в указанные числа каждого месяца.
Представители АПКО могут привлекаться для участия в следственных действиях 

в отношении адвокатов на территории указанных административных образований 
Курской области.

Перед убытием в очередной отпуск, уполномоченные представители обязаны 
известить Совет АПКО для замены дежурства
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Решение  
о полномочиях президента,  вице-президента и 

членов Совета Адвокатской палаты Курской области
от 04.03.2021 г.

(протокол №5 заседания 
Совета Адвокатской палаты Курской области)  

 
В соответствии и руководствуясь п.п.3 и 15 п.3 и п.7 ст.31 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ»

СОВЕТ РЕШИЛ:

Установить следующие полномочия президента,  вице-президента  и членов 
Совета Адвокатской палаты Курской области: 

САУТКИН ПЕТР ЕГОРОВИЧ – Президент

Осуществляет ежедневное общее руководство деятельностью Адвокатской 
палаты Курской области (далее по тексту – Адвокатская палата). Представляет 
Адвокатскую палату в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными 
организациями, а также с физическими лицами. Осуществляет взаимодействие с 
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, а также с региональными 
адвокатскими палатами и образованиями. Действует от имени Адвокатской палаты 
без доверенности, выдает доверенности и заключает сделки от имени Адвокатской 
палаты. Распоряжается имуществом Адвокатской палаты по решению Совета 
в соответствии со сметой и назначением имущества, а также в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными настоящим решением. Организует работу 
аппарата Адвокатской палаты, осуществляет прием на работу и увольнение 
работников аппарата Адвокатской палаты, курирует организацию кадровой 
работы, применяет меры поощрения и взыскания к штатным работникам аппарата. 
Издает приказы и распоряжения. Созывает заседания Совета Адвокатской палаты. 
Обеспечивает исполнение решений Совета и решений собраний (конференций) 
адвокатов. Возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката 
при наличии допустимого повода и в порядке, предусмотренном Кодексом 
профессиональной этики адвоката. Организует дисциплинарное производство. 
Координирует работу по представительству Адвокатской палаты в судах. 
Организует работу с входящей и исходящей корреспонденцией. Рассматривает 
обращения граждан, организаций и запросы адвокатов, дает ответы, правовые 
заключения и разъяснения,  осуществляет подготовку ответов на входящие 
обращения и  редактирует окончательные тексты документов. Рассматривает 
проекты распоряжений и ответов по результатам обращений в отношении адвокатов 
в порядке дисциплинарного производства, подготовленные вице-президентом 
Адвокатской палаты. Осуществляет контроль за подготовкой дисциплинарных 
производств для рассмотрения Советом адвокатской палаты. Осуществляет 
подготовку проектов решений Совета адвокатской палаты по результатам 
рассмотрения дисциплинарных производств. Контролирует работу аппарата, 
связанную с обеспечением работы офиса Адвокатской палаты. Подготавливает к 
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выпуску и редактирует издание «Вестник Адвокатской палаты Курской области», а 
также иные издания, выпускаемые Адвокатской палатой. Обеспечивает реализацию 
полномочий Совета по применению мер поощрения и видов профессиональных 
отличий путем предварительного рассмотрения совместно с вице-президентом 
палаты и оценки обоснованности соответствующих представлений, участвует 
в подготовке докладов Совету о результатах рассмотрения представлений о 
применении мер поощрения и видов профессиональных отличий. Осуществляет 
контроль за организацией бесплатной юридической помощи и юридической 
помощи по назначению и за их государственным финансированием. Осуществляет 
координацию работы по использованию информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и информационных технологий в работе Адвокатской 
палаты. Организует работу сайта Адвокатской палаты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Осуществляет контроль за оплатой 
обязательных отчислений адвокатами. Осуществляет организацию и проведение 
торжественных мероприятий, деловых и творческих встреч. 

Совет Адвокатской палаты предоставляет следующие полномочия 
президенту Адвокатской палаты по распоряжению имуществом адвокатской 
палаты в соответствии со сметой и назначением имущества:

президент Адвокатской палаты распоряжается денежными средствами 
адвокатской палаты и иным имуществом при осуществлении обычной 
хозяйственной деятельности адвокатской палаты, а именно: производит расходы, 
связанные с начислением и выплатой заработной платы работникам адвокатской 
палаты и вознаграждения адвокатам за работу в совете, квалификационной и 
ревизионной комиссии адвокатской палаты; уплачивает налоги и взносы в бюджеты 
и фонды; производит коммунальные платежи и  платежи (расходы), связанные 
с эксплуатацией и содержанием офисного помещения адвокатской палаты (г. 
Курск, ул. Гайдара, д.18), а также связанные с обеспечением работы аппарата 
адвокатской палаты (почтовые, канцелярские, бытовые, интернет, телефонная 
связь, а также ремонт техники, мебели, оборудования и иные аналогичные 
расходы); производит расходы связанные с проведением ежегодной конференции 
адвокатов, круглых столов, научных конференций, торжественных (праздничных) 
мероприятий; мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов, 
спортивных мероприятий и иных аналогичных мероприятий; производит выплаты 
материальной помощи адвокатам и работникам Адвокатской палаты в экстренных 
случаях.

В связи с осуществлением указанных расходов президент Адвокатской 
палаты заключает договоры, соглашения, а также подписывает накладные, счета, 
акты, банковские и кассовые документы, связанные с указанными расходами, а 
также принимает распоряжения по этим расходам; совершает иные юридически 
значимые действия в связи с осуществлением указанных полномочий.

ПРОКОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – вице-президент

Осуществляет предварительное рассмотрение обращений в отношении 
адвокатов в порядке дисциплинарного производства. Осуществляет подготовку 
проектов распоряжений президента Адвокатской палаты и ответов заявителям, 
которые представляет для окончательного редактирования и принятия решений 
президенту Адвокатской палаты. Вносит в Адвокатскую палату представления о 
возбуждении дисциплинарных производств в отношении адвокатов. Совместно с 
президентом адвокатской палаты осуществляет взаимодействие с дознавателями, 
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следователями, судьями Курской области и адвокатской палаты по назначению 
адвокатов в качестве защитников и представителей в порядке ст.50-51 УПК РФ, 
ст.50 ГПК РФ и ст.54 КАС РФ контролирует исполнение адвокатами Порядка 
участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению. 
Выполняет поручения президента Адвокатской палаты по вопросам деятельности 
Адвокатской палаты Курской области.

АВЕРИЧЕВ ВАЛЕРИЙ АБРАМОВИЧ – член Совета 

Совместно с президентом Адвокатской палаты организует и координирует 
деятельность Адвокатской палаты по защите профессиональных прав адвокатов. 
Руководит деятельностью Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 
при Совете Адвокатской палаты Курской области.

МАМАЕВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ – член Совета

Осуществляет координацию деятельности Совета молодых адвокатов 
Адвокатской палаты Курской области. Взаимодействует с государственными и 
муниципальными органами власти по вопросу проведения массовых (публичных) 
мероприятий с участием адвокатов Курской области.

ИВАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – член Совета

Совместно с президентом Адвокатской палаты организует работу по 
повышению профессионального уровня адвокатов.

ЗАПОРОЖЧЕНКО АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ – член Совета

Участвует в работе по выявлению недобросовестной рекламы адвокатской 
деятельности в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Совместно с президентом Адвокатской палаты осуществляет организацию и 
проведение спортивных мероприятий.

БОЙКО АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ – член Совета

Совместно с президентом и вице-президентом Адвокатской палаты 
осуществляет координацию деятельности адвокатов в качестве защитников 
и представителей в порядке ст.50-51 УПК РФ, ст.50 ГПК РФ и ст.54 КАС РФ в 
административных районах Курской области (кроме г. Курска и г. Железногорска).

ДУБРОВИНА НЕЛЯ ВЛДАИМИРОВНА – член Совета

Осуществляет функции секретаря Совета Адвокатской палаты, является 
ответственным лицом за ведение протокола заседаний Совета Адвокатской 
палаты.

БУШИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – член Совета

Осуществляет деятельность по контролю за повышением профессионального 
уровня адвокатами, является членом экзаменационной комиссии Адвокатской 
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палаты по приему зачетов по результатам повышения профессионального уровня 
адвокатами, получившими статус адвоката (в течение первых 3-х месяцев).

Члены Совета Адвокатской палаты выполняют поручения президента 
Адвокатской палаты Курской области  по вопросам деятельности адвокатской 
палаты.

Президент
Адвокатской палаты Курской области  

П.Е. Сауткин

Секретарь  
Н.В. Дубровина
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Решение 
Совета Адвокатской палаты Курской области

г. Курск                                                                                                      26 мая 2021 г.

Об утверждении порядка исполнении заявок судов,  
осуществляющих деятельность в г. Курске о назначении адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

В процессе реализации Правил Адвокатской палаты Курской области по 
исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве, установленного решением Совета ФПА РФ от 15 марта 
2019 года (далее по тексту Правила) выявлена неопределенность в части 
распределения среди адвокатов заявок, поступающих от судов, осуществляющих 
свою деятельность в г. Курске.   

Совет Адвокатской палаты Курской области решил: 

Утвердить следующий порядок действий координатора по регистрации 
и распределению заявок судов, осуществляющих деятельность в г. Курске о 
назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.

 Координатор производит регистрацию поступившей заявки в Журнале учета 
заявок утвержденной формы незамедлительно после ее поступления с указанием 
времени поступления.

Зарегистрированная заявка распределяется в порядке очередности среди 
адвокатов, включенных в график дежурств в день планируемого судебного 
заседания.

Распределенная заявка передается адвокату непосредственно после ее 
распределения, но не позднее текущего дня, по телефону, а при отсутствии ответа 
адвоката по установленным каналам связи: WhatsApp, Viber, электронной почте. 
Сведения о времени, дате и способе передачи заявки отражаются в Журнале 
учета.

Заявка считается распределенной, а адвокат считается извещенным о дате и 
времени судебного заседания и принявшим поручение на защиту по назначению 
при наличии следующих условий:

- в Адвокатской палате Курской области имеются сведения о доставлении 
сообщения одним из согласованных способов (WhatsApp, Viber, электронная 
почта) и от адвоката, в течении суток с даты направления заявки, не поступило 
письменное заявление с обоснованием невозможности принять данное поручение 
с приложением доказательств, подтверждающих доводы;

- заявление адвоката о невозможности его участия в конкретном уголовном 
деле не было удовлетворено президентом, вице-президентом или иным 
уполномоченным лицом.

В случае если, по истечении суток с момента направления заявки адвокату, 
в АПКО не поступят сведения о доставлении заявки адвокату по установленным 
каналам связи, координатор производит повторное распределение данной заявки 
в порядке, предусмотренном п.1.2 и п.1.3 настоящего решения.
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Адвокат, включенный в график дежурств по г. Курску, не вправе отказаться 
от осуществления защиты по поступившей в его адрес заявке, за исключением 
случаев, предусмотренных законом, действующими Порядком и Правилами.

С целью надлежащего исполнения обязанностей по осуществлению защиты 
по назначению адвокаты обязаны ежедневно проверять электронный почтовый 
ящик, сообщения в WhatsApp и Viber. Указанная обязанность не распространяется 
на периоды  временной нетрудоспособности адвоката и нахождения его в отпуске, 
при условии своевременного уведомления об этом АПКО.

При поступлении заявки адвокат в течении ближайшего рабочего дня вправе 
подать в АПКО заявление о наличии обстоятельств, препятствующих принятию 
поручения по заявке и предоставить доказательства наличия этих обстоятельств 
и обоснованности доводов. Заявление рассматривается Президентом или 
вице-президентом АПКО в срок не более одного рабочего дня. При наличии 
оснований для удовлетворения заявления, заявка повторно распределяется в 
порядке очередности. При отказе в удовлетворении заявления, заявка считается 
распределенной, а поручение, по этой заявке, принятой адвокатом. О принятом 
решении адвокат извещается незамедлительно по телефону или сообщением в 
WhatsApp или Viber.

Нарушение адвокатом установленного порядка, в том числе уклонение от 
ежедневного ознакомления с поступившими сообщениями или неполучение 
сообщений иным способом, является дисциплинарным проступком и может 
повлечь исключение из графика дежурства на срок от 3 до 6 месяцев или 
привлечение к дисциплинарной ответственности. 

Утвердить форму Журнала регистрации и распределения заявок судов г. Курска 
о назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. 

(Приложение № 1)
Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Адвокатской палаты Курской области и вводится в действие с 07 июня 2021 года.

Президент Адвокатской палаты 
Курской области                                                                               

П.Е. Сауткин
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Дисциплинарная практика Адвокатской палаты  
Курской области за 2020 год

Количество   поступивших обращений о
Неправомерных действиях адвокатов                          – 124 

Количество обращений, по которым  были
возбуждены дисциплинарные производства                – 64 

По результатам рассмотрения дисциплинарных производств: 

Количество дисциплинарных производств, производство по которым  было 
прекращено вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения 
норм Кодекса профессиональной этики адвоката - 7 

Количество дисциплинарных производств, в результате рассмотрения 
которых Советом адвокатской палаты принято решение о привлечении адвоката 
к дисциплинарной ответственности в связи с наличием в его действиях 
(бездействии) нарушений норм КПЭА, неисполнении (ненадлежащем исполнении) 
своих обязанностей перед доверителем, либо неисполнением решений органов 
Адвокатской палаты Курской области:

прекращен статус – 2

объявлено предупреждений – 24

объявлено замечаний – 31.
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Положение 
о мерах поощрения и видах профессиональных 
отличий Адвокатской палаты Курской области

«УТВЕРЖДЕНО»
конференцией адвокатов

Адвокатской палаты Курской области
30 января 2021 года

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает виды мер поощрения и виды 
профессиональных отличий адвокатов Адвокатской палаты Курской области, 
основания применения мер поощрения и профессионального отличия, порядок 
представления адвокатов для награждения, порядок представления адвокатов 
Курской области к наградам Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации. 

1.2. Устанавливаются следующие меры поощрения адвокатов Адвокатской 
палаты Курской области:

- объявление благодарности  Адвокатской палаты Курской области;
- награждение ценным подарком 1;
- награждение почетной  грамотой Адвокатской палаты Курской области;
- представление к наградам и поощрениям Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации.

1.3. Устанавливаются следующие виды профессиональных отличий 
Адвокатской палаты Курской области»:

- присвоение почетного звания «Заслуженный адвокат Адвокатской палаты 
Курской области» с занесением в Книгу почета Адвокатской палаты Курской 
области и вручением ценного подарка 1 ;

- награждение Дипломом в номинации «Адвокат года».

1.4. Общими основаниями применения мер поощрения являются:
- особые заслуги и высокое профессиональное мастерство при защите прав, 

свобод и интересов доверителей;
- особые заслуги в защите чести и достоинства адвокатов, их социальных и 

профессиональных прав, развитии адвокатской корпорации и активной защите ее 
интересов;

- большой вклад в воспитание стажеров и молодых адвокатов, обучение их 
адвокатскому мастерству и нравственным началам адвокатской деятельности;

- активность и инициатива в организации мероприятий Адвокатской палаты 
Курской области, в том числе по повышению профессионального уровня адвокатов;

- большой вклад в осуществление методической, научно-исследовательской, 
преподавательской и иной творческой деятельности, связанной с 
функционированием адвокатуры;

1 Под ценным подарком понимается движимая вещь, в том числе денежные средства или 
подарочные сертификаты.
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- наступление юбилейных дат жизни и безупречной профессиональной 
деятельности адвоката;

- безупречная репутация адвоката в адвокатском сообществе;
- отсутствие у адвоката задолженности по выплате обязательных отчислений 

на общие нужды Адвокатской палаты Курской области;
- отсутствие возбужденного дисциплинарного производства в отношении 

адвоката, а равно примененных мер дисциплинарной ответственности, которые 
не были сняты или не погашены в установленном порядке;

- постоянное повышение адвокатом своей квалификации в объеме, 
установленном Советом Адвокатской палаты Курской области и Советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

1.5. В качестве дополнительного условия применения отдельных мер 
поощрения и видов профессионального отличия может устанавливаться 
наличие у адвоката стажа профессиональной деятельности. В стаж адвокатской 
деятельности, учитываемый при применении мер поощрения и видов 
профессиональных отличий, не включаются периоды приостановления статуса 
адвоката.

1.6. Представление адвоката к наградам, установленным Положением 
«О мерах, основаниях и порядке поощрения Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации», осуществляется с учётом предусмотренных им оснований 
и условий, в пределах установленных квот.

1.7. Само по себе наличие у адвоката стажа адвокатской деятельности 
в отсутствие особых заслуг и достижений, предусмотренных настоящим 
Положением, не является достаточным основанием для применения в отношении 
этого адвоката меры поощрения или вида профессионального отличия.

Добросовестное выполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей, не являются его особыми заслугами и достижениями и, как 
следствие, не являются основанием для применения к адвокату мер поощрения, 
но являются обязательным условием его представления к награждению.

1.8. Основанием для рассмотрения Советом Адвокатской палаты Курской 
области вопроса о применении к адвокату или адвокатскому образованию 
мер поощрения и видов профессионального отличия является представление, 
направленное в Совет Адвокатской палаты Курской области в порядке, 
установленном настоящим Положением. Правом внесения представления о 
применении мер поощрения и видов профессиональных отличий обладают:

- Президент Адвокатской палаты Курской области;
- Вице-президент Адвокатской палаты Курской области;
- орган управления адвокатского образования;
- инициативная группа адвокатов.

1.9. Президент Адвокатской палаты Курской области и Вице-президент 
Адвокатской палаты Курской области вправе представить любых адвоката либо 
адвокатское образование Адвокатской палаты Курской области к мерам поощрения 
и видам профессиональных отличий, предусмотренных настоящим Положением.

1.10. Орган управления адвокатского образования (коллегии адвокатов, 
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адвокатского бюро) вправе представить к мерам поощрения и видам 
профессиональных отличий адвокатов, осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в соответствующем адвокатском образовании.

1.11. Инициативная группа адвокатов в составе не менее пяти адвокатов с 
действующим статусом, не входящих в одно адвокатское образование Адвокатской 
палаты Курской области и состоящих в реестре адвокатов Курской области, вправе 
представлять к мерам поощрения и видам профессиональных отличий любого 
адвоката Адвокатской палаты Курской области.

1.12. К адвокатам, осуществляющим профессиональную деятельность в 
адвокатских кабинетах, меры поощрения и виды профессиональных отличий 
применяются в порядке, предусмотренном п. 1.11. 

1.13. В представлении о применении к адвокату мер поощрения или видов 
профессиональных отличий указывается характеристика адвоката, а также 
основания (фактические сведения) применения к нему мер поощрения или видов 
профессиональных отличий. 

К представлению, направленному органом управления адвокатским 
образованием, дополнительно прикладывается решение коллегиального органа 
управления адвокатского образования.

Представление, направленное инициативной группой адвокатов, должно 
быть подписано всеми адвокатами инициативной группы.

1.14. Представления о применении мер поощрения или видов 
профессиональных отличий, за исключением меры поощрения, предусмотренной 
пунктом 2.4 настоящего Положения, рассматриваются Советом Адвокатской 
палаты Курской области.

1.15 Применение мер поощрения и видов профессиональных отличий 
осуществляется на основании решения Совета Адвокатской палаты Курской 
области, за исключением меры поощрения, предусмотренной пунктом 2.4 
настоящего Положения.

1.16. При рассмотрении представлений о награждении Совет адвокатской 
палаты руководствуется следующими правилами:

- индивидуальный характер применения мер поощрения и видов 
профессионального отличия на основе оценки значимости заслуг и достижений 
адвоката, представляемого к награждению;

- недопустимость массовых награждений и применения мер 
профессионального отличия;

- недопустимость представления адвоката сразу к нескольким мерам 
поощрений и видам профессионального отличия;

- недопустимость повторного представления адвоката к уже имеющимся у 
него мерам поощрения и видам профессиональных отличий, за исключением мер 
поощрения, предусмотренных пунктами 2.1,2.2,2.3 и 3.2 настоящего Положения;

- адвокат может быть повторно представлен к награде, как правило, не ранее, 
чем через три года после применения к нему предыдущей меры поощрения, 
предусмотренной настоящим Положением, за исключением меры поощрения, 
предусмотренной пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения.
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1.17. Решения Совета Адвокатской палаты Курской области по рассмотрению 
представлений о награждении адвокатов принимаются в закрытом заседании, 
оформляются протоколом, результаты обсуждения не подлежат разглашению.

По итогам рассмотрения представлений о применении мер поощрения и 
видов профессиональных отличий Совет принимает одно из следующих решений:

- о награждении адвоката мерой поощрения или применении к адвокату вида 
профессионального отличия;

- об отклонении представления.

1.18. Решение Совета Адвокатской палаты Курской области о применении 
мер поощрения и видов профессиональных отличий сообщается адвокату, а 
также доводится до сведения всего адвокатского сообщества путем публикации 
в издании «Вестник Адвокатской палаты Курской области» и размещения на 
официальном сайте Адвокатской палаты Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.19. В особых случаях меры поощрения, предусмотренные пунктами 
2.2 настоящего Положения, а также в соответствии с Положением «О мерах, 
основаниях и порядке поощрения Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации»  могут быть по представлению Президента Адвокатской палаты 
Курской области применены в отношении сотрудников Адвокатской палаты Курской 
области и адвокатских образований, а также граждан, общественных деятелей, 
должностных лиц государственных органов, организаций и общественных 
объединений, представителей средств массовой информации за вклад в развитие 
Курской адвокатуры, оказание содействия Адвокатской палате Курской области в 
решении ее профессиональных задач и целей, поддержание престижа адвокатской 
профессии и положительного имиджа адвоката, а также за активное участие в 
правозащитной деятельности.

2. Меры поощрения

2.1. Почетная грамота

Почетной грамотой награждается адвокат за высокие достижения в сфере 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан, которые сопровождались 
достижениями по конкретным делам (правовым спорам), а также за осуществление 
методической, научно-исследовательской, преподавательской и иной творческой 
деятельности, связанной с функционированием адвокатуры. Почетной грамотой 
может быть, как правило, награжден адвокат, имеющий стаж адвокатской 
деятельности не менее трех лет при наличии оснований и соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения.

2.2. Благодарность Адвокатской палаты Курской области

Благодарность Адвокатской палаты Курской области (далее – Благодарность) 
объявляется в письменном виде за заслуги при защите законных прав и интересов 
граждан, а также за значительный вклад в развитие адвокатской корпорации 
Курской области. Решение об объявлении благодарности принимается Советом или 
единолично Президентом Адвокатской палаты Курской области при соблюдении 
условий, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения. Благодарность 
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может быть также объявлена адвокатскому образованию Адвокатской палаты 
Курской области за инициативу в организации повышения профессионального 
уровня адвокатов, активное участие членов соответствующего адвокатского 
образования в проводимых государственным органом, уполномоченным в области 
адвокатуры, в днях бесплатной юридической помощи и иных мероприятиях, а 
также за иные достижения адвокатского образования.

                                        
2.3. Ценный подарок 1  2

Адвокат может быть награжден ценным подарком в знак признания высоких 
результатов профессиональной деятельности, а также в связи с юбилеем. Ценным 
подарком, как правило, может быть награжден адвокат, имеющий стаж адвокатской 
деятельности в адвокатских образованиях Курской области не менее 3-х лет. 

Размер стоимости ценного подарка или сумма денежных средств 
вручаемого(ых) в соответствии с пунктами 2.3 и 3.1 настоящего Положения, 
определяются Советом адвокатской палаты.

3. Виды профессиональных отличий.

3.1. Присвоение   почетного   звания  «Заслуженный  адвокат   Адвокатской   
палаты    Курской     области»

Присвоение почетного звания «Заслуженный адвокат Адвокатской палаты 
Курской области» с вручением знака 2, удостоверения о присвоении звания 
(приложение 1) и ценного подарка 1 осуществляется в отношении адвоката, 
имеющего стаж адвокатской деятельности не менее 25 лет, при наличии признанных 
адвокатским сообществом достижений и соблюдении условий, предусмотренных 
пунктом 1.4 настоящего Положения. Сведения об адвокате, которому присвоено 
почетное звание «Заслуженный адвокат Адвокатской палаты Курской области» 
вносятся в Книгу Почета Адвокатской палаты Курской области.

Занесение в Книгу Почета Адвокатской палаты Курской области состоит из 
размещения на странице Книги:  фотографии адвоката, записи фамилии, имени и 
отчества, кратких анкетных данных и достижений адвоката, сведений о наградах 
и поощрениях.

3.2. Награждение Дипломом в номинации «Адвокат года»

Номинация «Адвокат года» присуждается адвокату, который выполнением 
одного или нескольких поручений внес значительный вклад в формирование 
судебной или иной правоприменительной практики, защиту прав и свобод граждан, 
либо добился в своей профессиональной деятельности иных исключительных 
результатов. 

4. Представление к наградам Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, предусмотренным положением «О мерах, основаниях и порядке 
поощрения Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации»

1  Под ценным подарком понимается движимая вещь, в том числе денежные средства или 
подарочные сертификаты.

2  Макет (образец) знака «Заслуженный адвокат Адвокатской палаты Курской области» 
утверждается Советом адвокатской палаты.
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4.1. Адвокатская палата Курской области может представить адвоката 
к наградам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
предусмотренным Положением «О мерах, основаниях и порядке поощрения 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».

Решение о представлении адвоката к указанным наградам принимается 
Советом Адвокатской палаты Курской области на основании представления 
лиц, указанных в пункте 1.8 настоящего Положения, при наличии оснований и 
соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, а 
также с учетом дополнительных условий, предусмотренных Положением «О мерах, 
основаниях и порядке поощрения Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации».

5. Порядок награждения адвокатов.

5.1. Награждение, как правило, производится на торжественном мероприятии 
Адвокатской палаты Курской области, посвященном Дню Российской адвокатуры 
или ежегодной Конференции адвокатов Адвокатской палаты Курской области 
публично, в торжественной обстановке. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Совета Федеральной палаты адвокатов  

Российской Федерации

15.04.2021 г.                                                                             Москва

Совет Федеральной палаты адвокатов России решил:
Утвердить решение комиссии Федеральной палаты адвокатов России по 

награждениям от 15.04.2021 г. о награждении орденами, медалями и почётными 
грамотами адвокатов Курской области в связи с Днем Российской адвокатуры.

1. Орденом «За верность адвокатскому долгу» -

Дубровину Нелю Владимировну
Комкову Ирину Эдуардовну 

2. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 степени – 

Глазову Елену Александровну 

3. Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 степени – 

Табакарь Марину Валентиновну  

4. Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ –

Синенко Юрия Владимировича  
Воронину Татьяну Леонидовну  
Горбулина Игоря Сергеевича  
Колесникова Евгения Валерьевича   
Денисову Екатерину Викторовну  
Куликова Алексея Владимировича
Хмелевскую Ольгу Вячеславовну  
Спицыну Ольгу Юрьевну  
Турецкого Николая Ивановича   
Ружину Ольгу Алексеевну  
Тюрину Марину Николаевну 
Жирову Галину Анатольевну 
Голдинову Елену Михайловну  
Петрова Владимира Ивановича  
Савельеву Татьяну Васильевну
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5 
заседания Совета Адвокатской палаты 

Курской области
от 04.03.2021 года

Присутствовали: 
Сауткин П.Е., Мамаев М.В., Иванов В.В., Прокопов С.Н., Запорожченко А.Ф., 

Бушин С.В., Дубровина Н.В., Боев А.М.

Повестка дня:

6. О сроках направления представлений о поощрениях адвокатов.

6. СЛУШАЛИ: О сроках направления представлений о поощрениях адвокатов.

Голосовали: «За» - единогласно.

СОВЕТ ПАЛАТЫ РЕШИЛ: Представления президента и вице- президента 
Адвокатской палать Курской области, органов управления адвокатских образований, 
инициативных групп адвокатов о поощрении адвокатов в соответствии с пунктом 
1.8 и 4.1 Положения о мерах поощрения и видах профессиональных отличий 
Адвокатской палаты Курской области направляются в Совет адвокатской палаты 
один раз в год не позднее 01 марта текущего года, а в 2021 г. - не позднее 19 
марта. В исключительных случаях президент Адвокатской палаты Курской области 
вправе внести представление о поощрении адвокатов в Совет адвокатской палаты 
в любое время в течение года.

Президент 
Адвокатской палаты Курской области 

П.Е. Сауткин

Секретарь 
Н.В. Дубровина



57

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №6 
заседания Совета Адвокатской палаты 

Курской области
от 23.03.2021 г.

Слушали: О мерах поощрения адвокатов Адвокатской палаты Курской 
области.

Совет адвокатской палаты решил: за высокие достижения в профессиональной 
деятельности и в связи с Днём Российской адвокатуры:

Наградить почётной грамотой Адвокатской палаты Курской 
области:

Гуторова Олега Викторовича 
Третьякову Ольгу Викторовну 
Сальникова Анатолия Александровича 
Ветрову Элю Михайловну 
Токмакова Александра Игоревича 
Ахметову Ольгу Владимировну
Баженова Николая Павловича  
Барбашина Руслана Ивановича 
Винюкова Сергея Георгиевича
Зайцеву Галину Анатольевну 
Толстых Максима Сергеевича 
Зудину Наталью Александровну 
Кутера Алексея Валерьевича  
Лисицкого Михаила Александровича  
Яковлева Николая Семеновича  
Горбатенкова Виктора Николаевича

За высокие  профессиональные достижения  объявить благодарность 
адвокатам:

Степановой Инне Александровне
Шаламовой Елене Валентиновне
Комарицкому Александру Павловичу
Бадулиной Юлии Анатольевне
Башкатову Николаю Николаевичу
Бирюковой Ангелине Петровне
Кучерук Людмиле Васильевне
Ванину Дмитрию Владимировичу
Гальчанской Наталье Николаевне
Зенкову Александру Григорьевичу
Карпызиной Ларисе Петровне
Кобозеву Дмитрию Михайловичу
Балуевой Елене Михайловне
Мастихиной Олесе Сергеевне
Финашкину Андрею Юрьевичу
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За многолетний добросовестный труд, ответственность, высокие 
профессиональные достижения, активную работу по обеспечению 
законности, прав и свобод граждан, а также в связи с празднованием 
Дня Российской адвокатуры представить к объявлению благодарности 
Управления Минюста РФ по Курской области:

Сторьева Сергея Николаевича
Мезенцеву Аллу Николаевну
Финошина Николая Николаевича
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10 
заседания Совета Адвокатской палаты 

Курской области
от 26.05.2021 года

                                                                       
Слушали: Представление президента адвокатской палаты Сауткина П.Е. о 

мерах поощрения адвокатов и ветеранов Адвокатской палаты Курской области.

За безупречную профессиональную деятельность и репутацию 
в адвокатском сообществе, многолетний стаж осуществления 
адвокатской деятельности, присвоить почетное звание «Заслуженный 
адвокат Адвокатской палаты Курской области» с вручением знака, 
удостоверения о присвоении звания и ценного подарка:

Деренкову Александру Степановичу 
Головань Вере Ивановне 
Метелкиной Валентине Борисовне 


