
Газета издаётся с участием Федерального Союза и Федеральной палаты адвокатов России
Выпускается  с  октября 1990 года

междунаРодный   Союз   (СодРужеСтво)   адвокатов

№ 7(347) 2020 год

В номере
Заседание Совета 
ФПА рФ

1
Законодательные 
новшества
Закон об ограничении 
применения особого 
порядка

5
новости адвокатуры
"Адвокаты в эфире"

8
Вебинары ФПА
«Введение в 
профессию адвоката»

9
Юридические 
конференции
 «Совершенствование 
уголовной политики и 
повышение гарантий 
прав потерпевших»

10
новости АП
ВКС между АПКр и 
адвокатами США

12
Третья рабочая 
встреча 
представителей 
адвокатских палат 
россии

13
ВКС между АПКр и 
адвокатами США

12
Заседание Совета АП 
г. москвы

14
Заседание Совета 
АП нижегородской 
области

14

Заседание совета Фпа рФ

15 июля в режиме видео-конференц-связи состоялось 
очередное заседание Совета ФПА РФ с участием 

вице-президентов ряда региональных адвокатских палат.

Совет ФПА РФ обсудил актуальные для российской адвокатуры 
вопросы, проблемы применения института адвокатского запроса, 
ситуацию в Палате адвокатов Республики Алтай, установление 
адвокатскими палатами размеров вознаграждения за оказание 
юридической помощи по соглашению, возможности участия адво-
катов в тендерах на оказание юридической помощи и по итогам 
обсуждения принял ряд решений. Совет ФПА РФ образовал рабо-
чую группу для подготовки изменений в законодательство, обеспе-
чивающих участие адвокатских образований в качестве специаль-
ного субъекта при участии в тендерах на оказание юридической 
помощи. Кроме того, решено собрать в адвокатских палатах све-
дения о принятых ими актах, устанавливающих минимальные ре-
комендованные размеры вознаграждения за оказание юридической 
помощи по соглашению.

В зале заседаний Совета ФПА РФ находились президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко, вице-президенты ФПА РФ Геннадий                   
Шаров, Алексей Галоганов, Михаил Толчеев, Владислав Гриб, пре-
зидент АП г. Москвы Игорь Поляков, исполнительный директор 
ФПА РФ – секретарь Совета ФПА РФ Оксана Сергеева.
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Открывая заседание, прези-
дент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко акцентировал внимание 
на двух актуальных вопросах, 
затрагивающих адвокатское 
сообщество.

Первый вопрос связан с гру-
бым нарушением прав адвока-
тов в Кабардино-Балкарской 
Республике. По словам Юрия 
Пилипенко, данная ситуация 
стала темой обсуждения в Фе-
деральной палате адвокатов 
РФ ввиду повышенного вни-
мания к ней со стороны СМИ 
и адвокатского сообщества. 
Кроме того, участники данного 
инцидента вели видеосъемку 
на мобильные телефоны и вы-
ложили видеозаписи в соци-
альных сетях, что вызвало еще 
больший резонанс.

Президент ФПА РФ отме-
тил, что кабардино-балкарские 
адвокаты не были допущены к 
своему подзащитному, который 
также является адвокатом, и 
подверглись насилию со сторо-
ны сотрудников полиции, при 
этом в отношении одного из 
этих адвокатов также возбуж-
дено уголовное дело. Он сооб-
щил, что от Федеральной па-
латы адвокатов РФ в качестве 
защитника в процессе участву-
ет советник ФПА РФ, член Со-
вета АП Ставропольского края 
Нвер Гаспарян, со стороны Ко-
миссии Совета ФПА РФ по 
защите прав адвокатов защиту 
курирует председатель Комис-
сии, вице-президент ФПА РФ 
Генри Резник. Юрий Пилипен-
ко выразил благодарность ви-
це-президенту ФПА РФ Свет-
лане Володиной в связи с ее 
активным участием в органи-
зации подготовки заключений 
специалистов для защиты по 
делам, возбужденным в отно-
шении кабардино-балкарских 
адвокатов.

Вице-президент ФПА РФ 
Михаил Толчеев добавил, что 
заявления адвокатов о возбуж-
дении в отношении сотрудни-
ков полиции уголовного дела 
не рассмотрены, а приобщены к 
материалам уголовных дел в от-
ношении самих адвокатов. Вы-
несены постановления об отка-
зе в удовлетворении поданных 

защитой жалоб на постановле-
ния о возбуждении уголовных 
дел, которые, по мнению за-
щиты, подлежат прекращению. 
«Расследование проводится 
достаточно предвзято», – кон-
статировал Михаил Толчеев, 
назвав эту ситуацию, демон-
стрирующую нарушения прав 
адвокатов и граждан, к кото-
рым по нескольку часов, вопре-
ки нормам Конституции РФ и 
УПК РФ, не допускают адво-
ката, «точкой бифуркации». По 
его словам, «это вопрос обще-
федерального значения: будет 
ли позволено нарушать закон 
лицам, осуществляющим уго-
ловное преследование, исходя 
из соображений целесообраз-
ности или каких-то еще, или же 
действительно виновные будут 
наказаны? От того, как решит-
ся этот вопрос, во многом зави-
сит будущее адвокатуры Рос-
сии».

Второй вопрос, на котором 
остановился Юрий Пилипен-
ко, – возбуждение президентом 
ФПА РФ по представлению 
вице-президентов ФПА РФ 
дисциплинарных производств 
в отношении адвоката АП Ре-
спублики Северная Осетия 
– Алания Эльмана Пашаева и 
адвоката АП г. Москвы Алек-
сандра Добровинского. Юрий 
Пилипенко напомнил, что в 
соответствии с п. 1.1 ст. 21 Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката президенту ФПА РФ 
предоставлены полномочия по 
возбуждению дисциплинар-
ных производств, однако таким 
правом он пользуется очень 
редко. По его словам, ситуация 
с поведением адвокатов Эль-
мана Пашаева и Александра 
Добровинского в связи с рас-
следованием ДТП с участи-
ем актера Михаила Ефремо-
ва стала одной из немногих, в 
которых президенту ФПА РФ 
необходимо было воспользо-
ваться данным полномочием.

Юрий Пилипенко подчер-
кнул, что возбуждение дисци-
плинарных производств в от-
ношении адвокатов Эльмана 
Пашаева и Александра Добро-
винского связано с необходи-
мостью напомнить адвокатам 

об азах адвокатской профессии 
и принципах, которым необхо-
димо следовать.

Применение института 
адвокатского запроса

Совет ФПА РФ рассмотрел 
проект ответа на обращение 
заместителя начальника След-
ственного департамента МВД 
РФ генерал-майора юстиции 
Олега Даньшина о пределах 
возможного использования ад-
вокатами права на адвокатский 
запрос. Основанием для этого 
обращения стали поступаю-
щие в органы предварительно-
го следствия территориальных 
органов МВД России адвокат-
ские запросы о предоставле-
нии информации, которая, по 
мнению автора запроса, может 
представлять собой данные о 
проводимом расследовании.

Предваряя обсуждение, пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко отметил необходимость 
исходить из презумпции до-
бросовестности и добропо-
рядочности адвокатов, пока в 
рамках дисциплинарного про-
изводства не доказано иное.

Вице-президент ФПА РФ 
Геннадий Шаров изложил суть 
письма, подготовленного в от-
вет на запрос заместителя на-
чальника Следственного де-
партамента МВД РФ.

В ответе указано, что в соот-
ветствии со ст. 6 Федерального 
закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат 
«вправе собирать сведения, не-
обходимые для оказания юри-
дической помощи, в том числе 
запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от 
органов государственной вла-
сти и иных организаций». Зако-
нодатель предусмотрел только 
два ограничения при опреде-
лении круга сведений, которые 
адвокат вправе собирать путем 
использования права на адво-
катский запрос при оказании 
доверителю квалифицирован-
ной юридической помощи. Это 
касается, во-первых, информа-
ции с ограниченным доступом 
и, во-вторых, сведений с осо-
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20 июля состоялась рабо-
чая встреча главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова с 
президентом Адвокатской па-
латы Республики Адыгея (да-
лее – АПРА) Алием Мамием. 
Обсуждались вопросы деятель-
ности АПРА, особое внимание 
уделялось предоставлению бес-
платной юридической помощи 
(далее – БЮП) гражданам в пе-
риод пандемии. «В связи с пан-
демией “спасательным кругом” 
для многих граждан может стать 
бесплатная юридическая по-
мощь. Я поддержал инициативу 
Адвокатской палаты РА, направ-
ленную на внесение уточнений 
в действующее региональное 
законодательство», – сообщил 
после встречи Мурат Кумпилов 
на своей странице в социальной 
сети.

Ранее Советом АПРА на имя 
главы Республики Адыгея было 
направлено обращение о необ-
ходимости совершенствования 
нормативных правовых актов ре-
гионального уровня в части обе-
спечения правом на БЮП людей, 
которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию из-за пандемии 
коронавируса. Документом пред-
ложено внести дополнения в дей-
ствующее региональное законо-
дательство и нормативные акты, 
которые регулируют предостав-
ление бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации в 
экстренных случаях. 

Мурат Кумпилов отметил зна-
чимость деятельности по под-
держке граждан в трудной жиз-
ненной ситуации и актуальность 
предложения АПРА в расшире-
нии категорий граждан и дел, по 
которым может быть оказана бес-
платная юридическая помощь в 
государственной системе.

Важнейшее направление дея-
тельности Адвокатской палаты 
– оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению, в том 
числе в рамках Закона Республи-
ки Адыгея «О реализации прав 
граждан на получение бесплатной 
юридической помощи». В этом 
направлении АПРА проводит-
ся большая работа, разработаны 
методические рекомендации по 
вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи, действу-
ет телефон «горячей линии»: 8 
(8772) 521-521.

В вопросах оказания юридиче-
ской помощи на безвозмездной ос-
нове АП РА также взаимодейству-
ет с Адыгейским региональным 
отделением Ассоциации юристов 
России. Для бесплатных юриди-
ческих консультаций граждан и 
юридических лиц по вопросам ре-
ализации ограничительных мер, 
направленных на предотвращение 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, совместно с 
Советом при Главе республики по 
развитию гражданского общества 
и правам человека, региональным 
отделением АЮР и Нотариаль-
ной палатой Республики Адыгея 
создана «горячая линия» (8 (800) 
201-24-22).

Алий Мамий по завершении 
встречи с Муратом Кумпиловым 
отметил важность взаимодей-
ствия региональной адвокатуры с 
органами власти Адыгеи.

«Статус адвокатуры как инсти-
тута гражданского общества не-
мыслим без участия наших коллег 
в правовой поддержке сограждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию и не имеющих возмож-
ности оплатить услуги юриста. 
Руководство Адыгеи поддержало 
в этом адвокатуру республики, 
включив ее в государственную 
систему оказания БЮП в нашем 
регионе», – пояснил он.

Алий Мамий подчеркнул, что 
Адыгея – это один из первых 
субъектов РФ, принявших в 2012 
г. в развитие федерального зако-
нодательства региональный за-
кон о реализации права граждан 
на получение БЮП. Разработка 
законопроекта шла при активном 
участии адвокатского сообще-
ства региона. За последние годы 
правовая база для оказания БЮП 
совершенствовалась, в том числе 
расширялся перечень граждан, 
имеющих право на подобную под-
держку.

«Недавно были увеличены став-
ки оплаты труда адвокатов, уча-
ствующих в работе государствен-
ной системы оказания бесплатной 
юридической помощи. Сейчас они 
составляют от 400 рублей за уст-
ную консультацию до 3 тыс. ру-
блей за представление интересов 
заявителя в суде; при этом, если 
количество судебных заседаний 
более двух, за каждое последую-
щее заседание – 500 рублей, под-
готовка апелляционной, кассаци-
онной и надзорной жалоб – 2 тыс. 
рублей. Представление интересов 
гражданина в государственных 
органах, органах местного само-
управления, иных организациях 
составляет 1,5 тыс. рублей. В усло-
виях снижения платежеспособно-
го спроса на рынке юридических 
услуг участие в работе государ-
ственной системы БЮП может 
обеспечить адвокатам определен-
ную материальную поддержку», – 
отметил президент АПРА.

Он также обратил внимание на 
то, что палата развивает и него-
сударственную систему оказания 
БЮП. Помимо прочего, АПРА за-
ключила соглашения об оказании 
бесплатной юридической помощи 
с Ассоциацией ТОСов г. Майкопа 
и Ассоциацией садоводческих и 
дачных некоммерческих товари-
ществ г. Майкопа, региональным 
отделением Всероссийского об-
щества слепых.

Также АПРА совместно с ре-
гиональным отделением АЮР и 
Уполномоченным по правам ре-
бенка в Республике Адыгея пла-
нирует проведение мероприятий 
по профилактике кибербуллинга 
(онлайн-травли) в отношении не-
совершеннолетних. Совет АПРА 
уже утвердил список адвокатов, 
которые будут задействованы в 
этом проекте. У них уже есть опыт 
работы с детьми и подростками.

ГЛава респУБЛиКи адыГея и преЗидент адвоКатсКоЙ паЛаты реГиона оБсУдиЛи 
воЗМожности расШирения сЛУчаев оКаЗания Бюп в период пандеМии



На очередном заседании Совета 
Адвокатской палаты Кировской об-
ласти были подведены итоги работы 
палаты за июнь 2020 г., рассмотрены 
текущие вопросы деятельности АП 
КО. Кроме того, члены Совета обсу-
дили ситуацию с задолженностью по 
оплате труда адвокатов, участвующих 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению.

Отмечается, что ранее АП Киров-
ской области приняла комплекс ис-
черпывающих мер, направленных на 
устранение задолженности УМВД 
России по Кировской области перед 
адвокатами за участие в делах по на-
значению органов дознания и пред-
варительного следствия. В результате 
данной работы в марте и апреле 2020 
г. в Кировскую областную коллегию 
адвокатов от правоохранительных 
органов поступили денежные сред-
ства в счет оплаты труда адвокатов 
за осуществление защиты по назна-
чению. Однако Адвокатская палата 
располагает новыми сведениями о 
наличии задолженности.

С целью оперативного реагиро-
вания органами палаты на данные 
факты и недопущения нарушения 
прав адвокатов Совет АП Кировской 
области просит адвокатов своевре-
менно сообщать в АП КО сведения о 
наличии перед ними задолженности 
по оплате за участие в делах по назна-
чению.

На заседании Совета были подведе-
ны итоги работы Адвокатской палаты 
в июне 2020 г. Положительно отмече-
на работа адвокатов в качестве обще-
ственных наблюдателей совместно с 
Общественной палатой Кировской 
области в дни голосования по одо-
брению поправок в Конституцию 
РФ. Все адвокаты, изъявившие же-
лание принять участие в контроле за 
соблюдением законности при прове-
дении процедуры, в установленные 
дни находились на избирательных 
участках. Президент АП Кировской 
области Марина Копырина лично 
принимала участие в данной работе в 
составе комиссии Общественной па-
латы региона, осуществляющей про-
верку соблюдения избирательных 
прав граждан в основной день голо-
сования 1 июля.

Решением Совета по обращению 
Кировского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России 
сформирован реестр адвокатов для 
работы в качестве экспертов по пра-
вовым вопросам со средствами массо-
вой информации Кировской области. 
В реестр вошли адвокаты, специали-
зирующиеся на уголовных, граждан-
ских, арбитражных делах, в области 
налогового, пенсионного, жилищно-
го, трудового законодательства.

Кроме того, Совет решил освобо-
дить адвокатов, возраст которых пре-
вышает 65 лет, от уплаты взносов в 
Адвокатскую палату. Такое решение 
обусловлено сложившейся обстанов-
кой в связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Заседание ап КировсКоЙ оБЛасти

ВыПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИя ПРАВЛЕНИя
ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИЗАцИИ 

«МЕжДУНАРОДНый СОюЗ (СОДРУжЕСТВО) АДВОКАТОВ» 

г.Москва                                                                                                                                03.08.2020 г.

Заседание проводилось путем телефонного опроса членов правления по проекту решения с под-
писанием анкеты, направляемой в секретариат Союза.

Всего действующих членов правления -  18  человек.
Приняли участие 13 членов.
Кворум для проведения Правления имеется.
Слушали: 
О вторичном переносе сроков проведения 9-й Ассамблеи Союза в условиях затрудненности 

авиасообщения, связанной с пандемией COVID-19.
Постановили:
В связи с вышеизложенным, и в соответствии с п.6.1, 6.5, 6.8 Устава МС(С)А   устанавливается 

дата проведения Ассамблеи Международного Союза (Содружества) адвокатов 27 ноября 2020 
года в городе Москве. 

До 27 ноября 2020 года продлеваются полномочия Президиума МС(С)А и полномочия Прези-
дента, установленные в соответствии с п. 6.8 Устава МС(С)А , 8-й Ассамблеей Международного 
Союза (Содружества) адвокатов 17 мая 2016 года, а именно,  право без доверенности действовать 
от имени Общественной организации «Международный Союз (Содружество) адвокатов» и её 
Президиума, представлять Союз и его Президиум в государственных, общественных и иных ком-
мерческих и некоммерческих организациях, распоряжаться имуществом, денежными средствами 
Организации, выдавать и подписывать от имени Общественной организации «Международный 
Союз (Содружество) адвокатов» доверенности, документы, заключать договоры, открывать в 
банках расчётные и иные счета.

Постановили:
Принять единогласно.


