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21 июня в г. Светлогорске проведена VII Международно-практическая конференция 
«Адвокатская деятельность в условиях прибалтийского сотрудничества»

В этом году международный форум адвокатов, организованный Адвокатской палатой Ка-
лининградской области при поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ, был посвящен 
современным вызовам, стоящим перед адвокатурой, и поиску ответов на них. Прозвучали 
проблемы укрепления авторитета адвокатуры, вопросы адвокатской этики, защиты прав 
адвокатов, работы органов адвокатского самоуправления, законодательного регулирования 
и правоприменительной практики в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры, внедре-
ния цифровых технологий в адвокатскую деятельность.

В конференции приняли участие более 220 адвокатов из России – руководители и предста-
вители адвокатских палат нескольких десятков субъектов РФ, а также зарубежных стран 
– Азербайджана, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, Узбекистана, Украины.

Делегацию Федеральной палаты адвокатов РФ возглавлял президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, который вместе с первым вице-президентом ФПА РФ Евгением Семеняко и 
президентом АП Калининградской области Евгением Галактионовым выступил моде-
ратором дискуссии.

В числе зарубежных участников форума участвовали: председатель Коллегии адвока-
тов Азербайджанской Республики Анар Багиров, председатель Национальной ассоци-
ации адвокатов Украины Лидия Изовитова, председатель Республиканской коллегии 
адвокатов Республики Беларусь Виктор Чайчиц, председатель Палаты адвокатов 
Республики Узбекистан Алим Эрназаров.

Открывая конференцию, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сказал, что выступаю-
щим была предоставлена возможность самостоятельно выбрать темы, которые представ-
ляются им наиболее актуальными и требующими обсуждения. Отметив, что у адвокатур 
разных государств большинство проблем общие, он подчеркнул необходимость обмена 
опытом, который позволяет обогащаться новым содержанием, новыми идеями, ставить 
перед собой новые задачи.

Советник ФПА РФ, вице-президент АП Ставропольского края Нвер Гаспарян в сво-
ем выступлении назвал основные меры, которые, по его мнению, необходимы для укрепле-
ния адвокатской корпорации:

– через участие в советах палат, квалификационных комиссиях, комиссиях по защите 
прав адвокатов, советах молодых адвокатов шире привлекать к работе в органах адвокат-
ского самоуправления и решению стоящих перед адвокатурой задач молодых, способных, 
активных адвокатов, обладающих необходимыми знаниями и навыками;

VII Международно-практическая конференция «адвокатская 
деятельность в условиях прибалтийского сотрудничества»
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Президент Федеральной палаты 
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– усилить работу региональных ко-
миссий по защите прав адвокатов и 
создать такие комиссии в палатах, где 
они пока не образованы, с тем чтобы 
адвокаты в любой момент могли об-
ратиться туда за помощью, что по-
зволит исключить случаи латентных 
нарушений прав адвокатов. «Палаты 
должны защищать адвокатов самым 
серьезным образом», – подчеркнул 
советник ФПА РФ (в связи с этим 
президент ФПА РФ Юрий Пилипен-
ко напомнил, что 9 августа в Рязани 
ФПА РФ проведет конференцию, по-
священную защите прав адвокатов).

Нвер Гаспарян считает, что на-
званные им меры помогут защитить 
адвокатуру как от внутренних разно-
гласий, вызванных не всегда удовлет-
воряемым стремлением нового поко-
ления адвокатов активно участвовать 
в работе корпоративных органов, так 
и от внешних вызовов, которые обу-
словлены геополитической ситуаци-
ей и обстановкой на международной 
арене и выражаются в массированном 
давлении на адвокатуру путем необъ-
ективной критики, цель которой – де-
зорганизовать деятельность корпора-
ции.

Член Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам, президент АП Во-
ронежской области Олег Баулин, 
говоря о вызовах, на которые долж-
на реагировать российская адвока-
тура, проанализировал возникшее в 
последние год-полтора у некоторых 
адвокатов стремление к публично-
му отрицанию корпоративной эти-
ки как явления. Он напомнил, что 
общие правила профессионального 
поведения, независимо от смены ор-
ганизационных форм, остаются не-
изменными на протяжении всего 

времени деятельности адвокатуры. 
«Невозможно представить адвокату-
ру без правил корпорации, без правил 
профессиональной этики. Если их не 
будет, мы получим сообщество огол-
телых индивидуалистов…», – заметил 
он. Олег Баулин напомнил, что обя-
занность соблюдать нормы професси-
ональной этики адвокаты принимают 
на себя добровольно, принося при-
сягу при вступлении в корпорацию, 
а любая юридическая норма абстрак-
тна постольку, поскольку рассчита-
на на неопределенный круг лиц и на 
неоднократное применение. Правила 
корпоративной этики содержат пред-
ставление адвокатского сообщества о 
должном поведении, и для внешней 
аудитории должно быть очевидно, 
что оценки, высказываемые неболь-
шой группой адвокатов, не выража-
ют позицию российской адвокатуры, 
считает Олег Баулин. Как позиция 
адвокатуры всем должна быть извест-
на оценка, исходящая от Федераль-
ной палаты адвокатов РФ. По его 
мнению, публичное отрицание того 
или иного правила адвокатской этики 
должно квалифицироваться как про-
ступок, поскольку приверженность 
Кодексу профессиональной этики яв-
ляется обязанностью адвоката.

Комментируя это выступление, 
президент ФПА РФ добавил, что 
суть демократии состоит в том, что 
меньшинство не должно навязывать 
свою волю большинству.

Президент Белорусской респу-
бликанской коллегии адвокатов 
Республики Беларусь Виктор Чай-
чиц, говоря об основных принципах 
адвокатской корпорации, заметил, 
что следует извлекать уроки из того, 
что сделано, и все отношения должны 
строиться на взаимном уважении ад-
вокатов друг к другу и к органам са-
моуправления, которые ими самими 
избраны. «Лучше демократического 
централизма еще ничего не придума-
но, – сказал он, – и то, что меньшин-
ство должно подчиняться большин-
ству, это однозначно… Если говорить 
об органах адвокатского самоуправ-
ления, то вертикаль должна быть».

По его словам, в Республике Бела-
русь органы адвокатского самоуправ-
ления стараются вести свою работу 
по тому принципу, который сформу-
лировал Л.Н. Толстой применитель-
но к деятельности М.В. Кутузова, – 

не мешать хорошему и не допускать 
плохого – и всегда поддерживать 
хорошие предложения адвокатов. По 
примеру России в Беларуси создан 
Совет молодых адвокатов, взявший 
на себя очень большую обществен-
ную и организационную работу.

Президент АП Ивановской обла-
сти Елена Леванюк напомнила, что 
современные органы адвокатского 
самоуправления образованы менее 
17 лет назад и на их долю выпала 
вся работа, связанная с построением 
вертикали управления. В результате 
создана структура, которая заметна 
в обществе, уважаема государством 
и пользуется авторитетом, о чем сви-
детельствует, в частности, направле-
ние в ФПА РФ законопроектов для 
экспертной оценки, возложение на 
адвокатуру полномочий по созданию 
системы распределения поручений 
между адвокатами, участвующими 
в судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предвари-
тельного расследования или суда.

«Наша задача – не уронить, а под-
нять этот авторитет», – говорит Еле-
на Леванюк, предлагая для этого ре-
шить несколько задач:

– повысить открытость органов 
адвокатского самоуправления как в 
информационном пространстве, так и 
для коллег, – больше и чаще взаимо-
действовать со СМИ, рассказывая о 
своей работе; сделать заседания сове-
тов региональных палат открытыми 
для адвокатов, по примеру заседаний 
Совета ФПА РФ, которые открыты 
для президентов и вице-президентов 
адвокатских палат (в связи с этим 
Юрий Пилипенко заметил, что в по-
следние годы ФПА РФ очень многое 

Чайчиц Виктор Иванович- 
Председатель Белорусской респу-

бликанской коллегии адвокатов,
Вице-президент МС(С)А от 

Республики Беларусь
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Заседание ап нижегородской области

Третьего июля состоялось рас-
ширенное заседание Совета Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области с приглашением руко-
водителей адвокатских образо-
ваний (их филиалов), которые 
выполняли функци  представите-
лей совета адвокатской палаты, 
распределяющих дела по назна-
чению и составляющих графики 
дежурств.

Поводом для совещания стала 
необходимость принятия регио-
нальных Правил назначения ад-
вокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве и их 
последующего утверждения Со-
ветом ФПА РФ. Предметом об-
суждения - те изменения, которые 
следует ожидать в повседневной 
работе с принятием новых Пра-
вил.

Продолжив работу в обычном 
режиме, совет палаты рассмотрел 
вопросы принятия новых членов 
палаты адвокатов, прекращения 

и приостановления статуса адво-
ката, внесения и изменения сведе-
ний в Реестр адвокатских образо-
ваний и их филиалов.

Кроме того, предметом рассмо-
трения совета стали два заключе-
ния квалификационной комиссии 
палаты в отношении двух адво-
катов, в чьих действиях квалифи-
кационная комиссия установила 
наличие нарушения Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

В связи с оформлением орде-
ра в нарушение установленного 
порядка, адвокату ранее не при-
влекавшемуся к дисциплинарной 

ответственности, объявлено заме-
чание.

Другому адвокату (ранее к дис-
циплинарной ответственности 
привлекался) объявлено пред-
упреждение о возможном лише-
нии статуса. Его нарушение, уста-
новленное квалификационной 
комиссией палаты, заключается 
в том, что он, в числе нескольких 
адвокатов и юристов без статуса 
адвоката, от имени адвокатского 
сообщества России и юридиче-
ской общественности выразил 
озабоченность непринятием след-
ственными органами мер в отно-
шении руководства адвокатской 
палаты другого региона, чья дея-
тельность подвергалась критике 
отдельными (в том числе быв-
шим) членами этой палаты. Это 
Обращение было осуждено Съез-
дом адвокатов России как нару-
шающее принцип независимости 
и самоуправления адвокатуры.

дискуссии о правилах адвокатской профессии

6 июля 2019 года в городе Пя-
тигорске состоялась Межреги-
ональная научно-практическая 
конференция «Правила адвокат-
ской профессии»

В конгресс-отеле «Интурист» 
вместе с организаторами конфе-
ренции – адвокатами АП СК – со-
брались представители Адвокат-
ских палат Москвы и Московской 
области, Адыгеи, Дагестана, Ингу-
шетии, Карачаево-Черкесии, Чеч-
ни, Краснодарского края, Астра-
ханской и Ростовской областей.

Форум начался с церемонии 
награждения ставропольских ад-
вокатов. Благодарственные пись-

ма и дипломы коллегам вручили 
президент АП СК Ольга Руденко 
и президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ Юрий Пилипенко, 
который затем обратился к участ-
никам форума со вступительной 
речью. Президент ФПА РФ кос-
нулся многих аспектов деятель-
ности адвокатского сообщества, 
но особо подчеркнул недопусти-
мость втягивания адвокатов в 
публичные протестные акции и 
обратил внимание коллег на важ-
ность соблюдения норм корпора-
тивной этики.

 Содержательным был доклад 
вице-президента Адвокатской 
палаты города Москвы Николая 
Кипниса на тему «Дисциплинар-
ное производство как способ за-
щиты профессиональных прав 
адвокатов».

 Далее выступали представи-
тели Адвокатской палаты Став-
рополья. Темы их выступлений 
были разнообразны и представ-
ляли очевидный интерес для ау-
дитории: «Этические проблемы 
работы адвоката по семейным де-
лам, связанные с передачей детей 
в ходе исполнительного произ-

водства», «Реклама и адвокатская 
этика», «Этические вопросы укре-
пления адвокатской корпорации», 
«Этические проблемы заключе-
ния соглашений об оказании юри-
дической помощи по уголовным 
делам в интересах третьих лиц», 
«Психологическое здоровье адво-
ката как условие его эффективной 
профессиональной деятельности» 
и другие.

 Адвокатскую палату Ростов-
ской области на форуме в Пяти-
горске представлял вице-прези-
дент Палаты Михаил Грановский, 
который выступил с докладом 
на тему: «Участие адвокатуры 
в борьбе гражданского общества 
против коррупции». 

Вице-президент Палаты 
адвокатов Ростовской области 

Михаил Грановский



паМяти красинского афанасия львовича
Полгода назад - 3 января 2019 года -  

ушел из жизни адвокат с большой буквы,  
Красинский Афанасий Львович. С  июня 
1955 года он  являлся членом Москов-
ской областной коллегии адвокатов. До 
вступления в коллегию  Афанасий Льво-
вич  работал в аппарате Мытищинского 
ГК ВЛКСМ -  был инструктором, заведу-
ющим организационным отделом, секре-
тарем комитета ВЛКСМ завода МПС им. 
Дзержинского.  

На протяжении 10 лет Красинский А.Л. 
являлся Председателем Ревизионной 
комиссии Международного Союза (Со-
дружества) адвокатов, после чего стал 
членом Правления МС(С)А. Афанасий 
Львович принимал активное участие в 
работе международных научно-прак-
тических конференций, проводимых 
МС(С)А.

В мае 1944 года Афанасий Львович был 
призван в армию. Его служба в качестве 
радиотехника продолжалась и после по-
беды – вплоть до 1947 года. Молодость 
Красинского прошла по тяжелым фрон-
товым дорогам. Участие в Великой от-
ечественной войне отмечено правитель-

ственными наградами - медалями «За Победу над Германией», «20 лет Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг» . После демобилизации  Афанасий Львович поступил во Всесоюзный юридический 
заочный институт и по окончании его был направлен Министерством юстиции РСФСР на ста- жировку в 
Московскую областную коллегию адвокатов. Стажировка прошла успешно, Красинский был принят в кол-
легию. За время работы здесь  он  сформировался в специалиста высокой квалификации, успешно осущест-
вляющего защиту прав и законных интересов граждан по уголовным и гражданским делам. На протяжении 
многих лет Афанасий Львович оказывал юридическую помощь хозяйственным организациям  , в частности 
более 10 лет обслуживал совхоз «Память Ильича», что неоднократно отмечалось благодарностями.  В 1971 
году Президиум МОКА назначил  Красинского заведующим Ивантеевской юридической консультацией 
(ныне Ивантеевский филиал), которым он руководил до декабря 2016 года.  

Сотни людей, обращавшихся к Красинскому , были  благодарны ему за оказанную в трудное для них вре-
мя помощь. Вот лишь некоторые из его дел. 

-При предъявленном обвинении гр. К по статье «Умышленное причинение вреда здоровью» адвокат Кра-
синский А.Л. заявил ходатайство в ходе предварительного следствия о недоказанности предъявленного об-
винения по данной статье и переквалификации действий подзащитного. В ходатайстве было отказано, и 
дело направили  в суд.  Суд согласился с позицией адвоката.  Действия гр. К квалифицированы по статье 
«побои». Мера наказания определена в виде штрафа вместо лишения свободы. Кассационный протест про-
курора и жалоба потерпевшей определением Мосгорсуда  были оставлены без удовлетворения, приговор 
- без изменения.

-Гр. П привлекался к административной ответственности за правонарушение по статье «управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения». При рассмотрении дела мировым судьей 59 су-
дебного участка Ивантеевского судебного района адвокат настоял на прекращении производства по делу, 
в ходе суда было доказано, что спиртные напитки гр. П не употреблял, а употреблял спиртосодержащие 
лекарственные препараты в послеоперационный период. – 

-Потерпевшая гр. К обвиняла гр. Ш в совершении преступления, предусмотренного по статье «нанесение 
побоев или совершение иных насильственных действий». При рассмотрении дела мировым судьей 300 су- 
дебного участка Ивантеевского судебного района был вынесен оправдательный приговор за недоказанно-
стью предъявленного обвинения. Адвокатом Красинским А.Л. приговор был обжалован. При рассмотрении 
дела в апелляционном порядке Ивантеевский городской суд отменил приговор мирового судьи и вынес 
обвинительный приговор в отношении гр. Ш. 

Более 20 лет Афанасий Львович – человек безупречно порядочный и честный -   избирался сначала чле-
ном, а затем Председателем ревизионной комиссии МОКА и Председателем ревизионной комиссии Адво-
катской Палаты Московской области,  проводил  большую работу по укреплению финансовой дисциплины. 
Более 10 лет Красинский являлся членом Квалификационной комиссии МОКА.  

Афанасий Львович занесен в книгу почета Пушкинского ГК Профсоюза работников госучреждений, имел 
звание «Заслуженный юрист Московской области» 2006 г. За высокие профессиональные качества и боль-
шую добросовестную общественную работу он неоднократно поощрялся Президиумом коллегии. Награж-
ден грамотами и дипломами МОКА, знаком «Почетный адвокат МОКА», медалью Федеральной палаты 
адвокатов РФ  «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 степени и орденом ФПА «За верность адво-
катскому долгу», знаком «Почетный адвокат России», Золотой медалью имени Ф.Н Плевако, орденом «По-
четный гражданин России», грамотой Министерства юстиции России. 


