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12 июня 2013 года президент Адвокатской палаты 
Республики башкортостан, член совета Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации булат Гумерович 
Юмадилов участвовал в открытии памятника Федору ни-
кифоровичу плевако в г. троицке Челябинской области, 
где родился знаменитый адвокат. Вместе с инициаторами 
создания памятника вице-президентом Федеральной па-
латы адвокатов России Геннадием шаровым, президен-
том Адвокатской палаты Челябинской области Алексан-
дром шакуровым и главой города Виктором Щекотовым 
открывать монумент приехали внук корифея отечествен-
ной юриспруденции Александр плевако и две правнуч-
ки – наталья плевако и Марина Мартынова-савченко.

Решение увековечить таким образом «память Злато-
уста» было принято адвокатами в прошлом году в ходе 

проходивших в г. троицке плеваковских чтений, по-
священных 170-летию со дня рождения Ф.н. плевако. 
инициативу юристов поддержали местные власти. Это 
первый памятник выдающему адвокату, гениальному 
судебному оратору.

трехметровый памятник выполнен из глыбы ураль-
ского гранита, увенчанной бронзовым бюстом Ф.н. пле-
вако. Автором проекта является молодой, но талантли-
вый скульптор из г. Миасса Челябинской области Мак-
сим Ведерников. В финансировании проекта приняли 
участие Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатская 
палата Челябинской области, Адвокатская палата орен-
бургской области и администрация г. троицка.

организаторы приурочили открытие памятника к 
празднованию дня России – 12 июня.

общестВенный
фоРмАт

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

открытие памятника выдающемуся адвокату ф.н. плевако в г. троицке

Министерство юстиции России приступило к раз-
работке законопроекта, который позволит жертвам не-
раскрытых преступлений требовать денежных ком-
пенсаций за волокиту. если следствие затягивается, 
государство за это заплатит.

по данным судебного департамента при Верховном 
суде России, за год суды присудили 2 миллиона 582 ты-
сячи рублей компенсации за нарушение разумного сро-
ка уголовного судопроизводства. Эти деньги разделят 
между собой 60 истцов, чьи дела долго рассматривались 
в судах. еще 49 человек получили компенсации за во-
локиту во время следствия, они разделили между собой 
1 миллион 735 тысяч 843 рубля. но из этих миллионов 
не перепало ни копейки жертвам нераскрытых престу-

плений. среди 109 человек, получивших компенсации 
в уголовных процессах, таких нет. на практике счита-
лось, что долго выяснять имя преступника – никакая не 
волокита, а скорее неудача. Мол, если следствие никого 
не нашло, за что же платить жертве?

однако этим летом конституционный суд РФ счел 
такой подход неправильным. когда у следствия никого 
нет на примете, кого можно было бы обвинить, это не 
повод жертве сидеть и молча лить слезы. Волокита – 
она ведь не в том, что долго кого-то судят, а в том, что 
никак не дождешься справедливости. ну, или хотя бы 
четкого ответа на вопрос «кто виноват и что делать?». 
поэтому теперь Министерство юстиции намерено ис-
править положение.

жертвы нераскрытых преступлений получат право на денежную компенсацию?
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доклад российских нко о нарушении прав адвокатов

6 сентября Межрегиональная правозащитная ассо-
циация «Агора» обратилась к генеральному прокурору 
России Юрию Чайке с просьбой изучить данные иссле-
дования, проведенного ею совместно с проектом «Рос-
узник», и принять меры прокурорского реагирования 
в отношении Министерства юстиции РФ за нарушения 
прав адвокатов. кроме того, правозащитники направили 
министру юстиции Александру коновалову подготов-
ленный доклад вместе с предложениями по совершен-
ствованию законодательства. Эти предложения «Агора» 
просит поддержать президента Федеральной палаты ад-
вокатов РФ евгения семеняко, которому также направ-
лены результаты исследования.

Ассоциация «Агора» и «Росузник» опросили 31 ад-
воката из Москвы, санкт-петербурга, Воронежской, 
Владимирской, нижегородской, самарской, свердлов-
ской, тюменской областей, татарстана и краснодарско-
го края с целью выяснить, как государственные органы 
мешают работать российским адвокатам по резонанс-
ным уголовным делам федерального и регионального 
уровня. В исследовании, в частности, приняли участие 
адвокаты Алексея навального, «Pussy Riot», фигурантов 
«болотного дела», известных бизнесменов, антифаши-
стов и националистов. Анализировалась деятельность 
адвокатов по работе с подзащитными в отделах полиции, 
следственных изоляторах, колониях по так называемым 
«политическим» или «околополитическим» делам. 

Факты, зафиксированные в исследовании, охватили 
период с начала 2011 до конца августа 2013 года. было 
зарегистрировано 96 таких случаев препятствования ад-
вокатской деятельности. Авторы доклада подчеркива-
ют, что некоторые факты носят характер многократных, 
системных и длящихся. правозащитники сообщили о 
7 криминальных инцидентах, 51 препятствовании адво-
катам со стороны полиции и Фсин и 38 – со стороны 
следователей. 

Анализ этих фактов также показал, что большинство 
случаев ограничений прав адвокатов с подзащитными в 
закрытых учреждениях вызвано ненадлежащим право-
вым регулированием этих вопросов Министерством 
юстиции РФ, которое длительно не исполняет решения 
высших судов Российской Федерации, принятые по дан-
ным вопросам, – отмечается в обращении генеральному 
прокурору. также выявлены нарушения Минюстом Рос-
сии антикоррупционного законодательства. 

В исследовании собраны сведения об основных ме-
тодах государственных органов и неустановленных лиц, 
а также условиях, направленных на ограничение про-
фессиональной юридической работы защитников. 

Российские адвокаты сталкиваются с попытками 
возбуждения уголовных дел (2 факта), попытками лише-
ния статуса (1), попытками отстранения от защиты (1), 
взломами электронной почты и аккаунтов в социальных 
сетях, прослушиванием телефонных переговоров (5), 
незаконными обысками, досмотрами (2), угрозами, в том 
числе физической расправы (2). при этом многих из них 
систематически под надуманными предлогами не пуска-
ют к подзащитным в изоляторы временного содержания 
и отделы полиции (17 фактов), следственные изолято-
ры и колонии (11 фактов). А условия труда адвокатов, в 
первую очередь, работающих с клиентами в московских 
сиЗо, сложно назвать человечными. 9 адвокатов сооб-
щили, что им запрещали пользоваться какой-либо техни-
кой, а 12 попросили обратить внимание на многочасовые 
очереди в следственных изоляторах.

В докладе приведены многочисленные факты дли-
тельных ожиданий адвокатами встреч с подзащитны-
ми: они занимают очереди с утра и не всегда к вечеру 
попадают на встречу с доверителями; ряд свободных 
следственных комнат адвокатам не представляют из-
за «брони» для правоохранительных органов; в одной 
следственной комнате (иногда размером 2 на 3 метра) 
вынуждены работать несколько адвокатов (до 9(!) чело-
век со следователем и подзащитными) по разным делам, 
нарушая тем самым принцип конфиденциальности.

Рейтинг худших, по мнению опрошенных адво-
катов, московских сиЗо, где самые длинные очереди: 
1. «бутырка» (сиЗо № 2), 2. «печатники» (сиЗо № 6), 
3. «Медведково» (сиЗо № 4).

Во время бесед с адвокатами удалось также зафик-
сировать, что следователи необоснованно пытаются ото-
брать у них подписки о неразглашении данных предва-
рительного расследования (3); не допускают в дело (7), 
отказывают в ознакомлении с документами, не уведом-
ляют о движении по делу и т. д. (13), систематически иг-
норируют ходатайства, которые могут поставить под со-
мнение официальную версию и позицию следствия (11).

кроме того, распространенной проблемой является 
работа оперативников с клиентами без уведомления и 
присутствия адвокатов, в результате чего подзащитные 
вывозятся за пределы сиЗо и изоляторов временного 
содержания, нередко подвергаются угрозам и насилию и 
под давлением отказываются от услуг защитников.

ознакомиться с полным текстом доклада Ассоциа-
ции «Агора» и «Росузника» можно на веб-сайтах этих 
организаций и на сайте журнала «евразийская адвока-
тура».

обЩестВенный  ФоРМАт
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на заседании совета Адвокатской палаты Чечен-
ской Республики единогласным решением членами со-
вета был избран новый президент Адвокатской пала-
ты – Рамзан сайдаевич дакаев.

новым руководителем палаты Мордовии избран 
Александр иванович Амелин, ранее занимавший долж-
ность вице-президента Ап РМ.

12 сентября на 65-м году жизни скончался прези-
дент Адвокатской палаты оренбургской области Алек-
сандр Васильевич денисов.

на пост президента Адвокатской палаты оренбург-
ской области избран Валерий петрович бодашко.

изменения в руководстве адвокатских палат

нарушения профессиональных прав адвоката продолжаются

как сообщает ФпА РФ, в Адвокатской палате Ре-
спублики дагестан была проведена пресс-конференция, 
посвященная многочисленным нарушениям прав адво-
катов и их подзащитных.

тем для общения с прессой у дагестанских защит-
ников накопилось достаточно: это и отстранение лю-
быми средствами от дел адвокатов, не вызывающих 
симпатий у следствия, и привилегированное положение 
«карманных» защитников, которых здесь принято назы-
вать «красными», и недопуск адвокатов к подзащитным, 
и многое другое. слово «пытки» звучало в ходе пресс-
конференции десятки раз, и вовсе не в контексте воспо-
минаний об эпохе средневековья.

как часто бывает на подобных мероприятиях, вы-
ступления участников были весьма эмоциональны. од-
нако помимо общей характеристики проблем речь шла 
и о конкретных делах с указанием конкретных действий 
сотрудников правоохранительных органов.

как сообщил президент Ап дагестана борис Агузов, 
пресс-конференция особенно актуальна в свете недавне-
го убийства адвоката Магомеда Гучучалиева, которое 
произошло 12 июня этого года, – подозреваемых в деле 
до сих пор нет. по мнению президента палаты, деятель-
ность адвоката может быть действительно эффективной 
в условиях, когда судопроизводство осуществляется в 
рамках правовых норм, однако на сегодняшний день в 
дагестане сложилась прямо противоположная ситуация.

В других регионах советы адвокатских палат также 
рассматривали случаи нарушения профессиональных 
прав адвокатов.

так, совет Адвокатской палаты Хабаровского края 
подготовил специальные разъяснения в связи со случая-
ми нарушений законодательства в отношении адвокатов 
и необоснованных досмотров при входе адвокатов в зда-
ния судов.

совет Адвокатской палаты удмуртской Республики, 
рассматривая на своем заседании региональную судеб-
ную практику, указал на недопустимость формирования 
практики незаконного отстранения адвокатов от участия 
в уголовном судопроизводстве, а также препятствования 
их деятельности и получения интересующих следствие 
сведений, относящихся к адвокатской тайне.

В адвокатской палате иркутской области, несмотря 
на неоднократные обращения, так и не найдя понимания 
в органах управления сиЗо-1 по г. иркутску, вынуждены 
обращаться не только в Федеральную палату адвокатов, 
но и в прокуратуру и Федеральную службу исполнения 
наказаний России в связи с поступающими жалобами о 
создании искусственных препятствий при посещении 
сиЗо-1 для адвокатов, отказывающихся предоставлять 
для сканирования отпечатки пальцев рук. В частности, 
для таких адвокатов имели место случаи отказа в пре-
доставлении помещений для свиданий с клиентами или 
предоставления менее удобных помещений. со стороны 
сотрудников следственного изолятора даются пояснения 
о том, что это вызвано отсутствием отпечатков пальцев 
адвокатов в базе данных.

бесплатная юридическая помощь жертвам наводнения

Адвокатское сообщество не осталось в стороне от 
беды, которая произошла на востоке России в результате 
наводнения. 

так, адвокатские палаты еврейской автономной об-
ласти на безвозмездной основе (бесплатно) оказывают 
консультативную помощь гражданам, пострадавшим от 
затопления в результате паводка и оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. совет Адвокатской палаты 
Хабаровского края также призывает коллег оказывать 
пострадавшим от паводка консультационную юридиче-
скую помощь безвозмездно.

Во многих адвокатских палатах организовывается 
сбор средств на помощь жертвам наводнения.

обЩестВенный  ФоРМАт
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Адвокатская деятельность: гарантии качества

23 сентября в Федеральной палате адвокатов РФ 
прошел круглый стол «Гарантии качества адвокатской 
деятельности», организованный федеральными палата-
ми адвокатов России и Германии.

В обсуждении важнейшей для обеих националь-
ных адвокатур проблемы приняли участие президенты 
адвокатских палат России и Германии евгений семеня-
ко и Аксель Фильгес, председатель комитета Государ-
ственной думы по конституционному законодательству 
и государственному строительству Владимир плигин, 
президент Адвокатской палаты земли брандербург д-р 
Франк Энгельман, российские и немецкие адвокаты.

В рамках круглого стола были обозначены три важ-
нейшие сферы, положение в которых напрямую связано 
с качеством адвокатской деятельности: система высшего 
юридического образования; специализация адвокатов 
и непременное условие повышения их квалификации; 
единые стандарты юридической практики на рынке 
юридических услуг.

если в Германии в каждой из этих сфер сложились 
более или менее устойчивые отношения, то в России в 
тех же областях происходят или намечаются существен-
ные изменения. Вот почему для ФпА РФ так важно 
было услышать мнения немецких коллег, ознакомиться 
с их опытом.

обЩестВенный  ФоРМАт

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения», которая будет 
проводиться 8 февраля 2014 года, в г. Уфа, в заочном формате. 

Работа конференции будет организована по следующим основным секциям: 
– Государственно-правовая секция; 
– Международно-правовая секция; 
– Гражданско-правовая секция; 
– Уголовно-правовая секция.
По результатам конференции будет издан сборник материалов, который будет разослан авто-

рам посредством почтовой рассылки в апреле 2014 года, а также размещен в свободном доступе 
в сети Интернет и размещен в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Три 
статьи из каждой секции, отобранные на конкурсной основе оргкомитетом конференции, будут 
бесплатно опубликованы в международном научно-практическом юридическом журнале «Евра-
зийская адвокатура» в течение 2014 года. Обзоры работ участников конференции также будут 
опубликованы на страницах журнала.

Организационный взнос за участие в конференции составляет 850 (восемьсот пятьдесят) ру-
блей, расходуемых на подготовку, издание и рассылку сборника. Оплату оргвзноса следует про-
изводить после подтверждения о принятии материала к публикации. 

Для участия в конференции необходимо до 8 февраля 2014 года (включительно) представить 
заявку и текст доклада в виде файлов, приложенных к электронному письму.

Материалы следует направлять по электронной почте: 
eurazniipp.konferentsia2014@yandex.ru
Подробную информацию о конференции Вы можете узнать на веб-сайте Евразийского на-

учно-исследовательского института проблем права: www.eurasniipp.ru и на сайте журнала «Евра-
зийская адвокатура» www.eurasian-advocacy.ru

При необходимости, дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос по 
электронной почте.

С уважением, Оргкомитет конференции.

Iv  МЕЖдУнАрОднАя
нАУчнО-прАКтИчЕСКАя  КОнфЕрЕнцИя

«АКтУАЛьнЫЕ  прОбЛЕМЫ СОВЕршЕнСтВОВАнИя  
зАКОнОдАтЕЛьСтВА  И  прАВОпрИМЕнЕнИя»
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ноВости 
АдВокАтской  пАлАты 

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

круглый стол на тему «Актуальные проблемы развития адвокатуры 
как института гражданского общества на современном этапе»

3 сентября 2013 года на базе уфимского института 
(филиала) Российского экономического университета 
им. Г.В. плеханова состоялось заседание круглого стола 
на тему «Актуальные проблемы развития адвокатуры 
как института гражданского общества на современном 
этапе».

В работе круглого стола приняли участие директор 
уфимского института (филиала) Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. плеханова, доктор эконо-
мических наук, профессор Гамиль Габбасович Муфтиев, 
член научно-консультативного совета общественной 
палаты РФ, член совета Федеральной палаты адвокатов 
РФ, президент Адвокатской палаты Рб булат Гумеро-
вич Юмадилов, начальник отдела по контролю и над-
зору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния управления 
Министерства юстиции РФ по Республике башкорто-
стан лариса Рафаиловна исламова, декан юридиче-
ского факультета, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса уфимского института (филиала) РЭу 
им. Г.В. плеханова, доцент, кандидат юридических наук 
Радалиф касимович шамсутдинов. также с докладами 

выступили адвокат, преподаватель, доцент кафедры 
уголовного права и процесса уфимского института (фи-
лиала) РЭу им. Г.В. плеханова Роза Анваровна Вицке, 
адвокат, член совета Адвокатской палаты Рб, руководи-
тель адвокатского бюро «Юстас» Раис Абдрафикович 
Мазитов, адвокат, член президиума башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов, руководитель Затонско-
го филиала бРкА Александр ильич пугачев, адвокат, 
член квалификационной комиссии Адвокатской пала-
ты Рб, руководитель калининского районного филиа-
ла бРкА Гузэль Рафатовна давлетшина, адвокат, член 
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан, 
руководитель сипайловского филиала бРкА Зульфия 
Хасановна кашкарова.

В ходе заседания были затронуты такие вопросы, 
как представительство по уголовным и гражданским 
делам, формы адвокатских образований в условиях кон-
вергенции российской и западной юридических систем, 
предложения по изменению порядка оплаты труда адво-
катов по уголовным и гражданским делам, а также про-
блемы, возникающие при оказании правовой помощи 
адвокатами в порядке ст. 50–51 упк РФ, и адвокатской 
монополии в судебном представительстве. В дальней-
шем эти вопросы будут обсуждаться на совете Адво-
катской палаты Рб.

В завершение были подведены итоги, приняты 
предложения и рекомендации. В своей заключительной 
речи президент Адвокатской палаты Республики баш-
кортостан б.Г. Юмадилов отметил продуктивность дис-
куссии по актуальным для адвокатуры вопросам.

Пресс-служба АП РБ
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курсы повышения квалификации

Руководство Адвокатской палаты Рб большое зна-
чение уделяет повышению профессиональных знаний 
адвокатов. организовано обучение адвокатов на посто-
янно действующих курсах по специальным программам 
в зависимости от стажа работы адвокатов. В текущем 
2013 году обучение адвокатов проходило на базе уфим-
ского филиала Российского экономического универси-
тета им. Г.В. плеханова – на более высоком уровне.

на базе Российского экономического университе-
та им. Г.В. плеханова г. уфы Рб успешно завершились 
10-дневные курсы повышения квалификации адвокатов 
по программе «Адвокатская компетентность». програм-
ма курсов нацелена на изучение правовых, организаци-
онных основ адвокатской деятельности и на освоение 
профессиональных знаний. лекции были разноплано-
выми по содержанию, также слушатели получили прак-
тические рекомендации. обучение прошел 71 адвокат. 
окончившие данный курс смогли в сжатые сроки суще-
ственно и комплексно повысить уровень своих профес-
сиональных знаний, прослушать лекции ведущих пра-
воведов республики (судей, адвокатов, профессоров) и 
получить ответы на самые насущные вопросы.

20 сентября 2013 года состоялось торжественное 
вручение удостоверений об окончании курсов повыше-
ния квалификации.

Пресс-служба АП РБ

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

семинар на тему «Актуальные проблемы организации правозащитной деятельности в России»

25 сентября 2013 года в Адвокатской палате Ре-
спублики башкортостан состоялся очередной семинар 
на тему «Актуальные проблемы организации правоза-
щитной деятельности в России», организованный на 
базе Адвокатской палаты Республики башкортостан по 
инициативе Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, Российской академии юридических наук.

В мероприятии приняли участие представители 
правозащитных организаций, частнопрактикующие 
юристы, адвокаты, стажеры и помощники адвокатов.

открыл семинар президент Адвокатской палаты 
Республики башкортостан булат Гумерович Юмадилов, 
который рассказал о проблемах и перспективах правоза-
щитной деятельности в России, особое внимание уделил 
проекту Государственной программы РФ «Юстиция», в 
числе задач которой развитие рынка юридических ус-
луг, включая адвокатуру и нотариат; повышение каче-
ства юридических услуг и их доступность для всех сло-
ев населения и хозяйствующих субъектов.

В ходе семинара обсуждались такие актуальные во-
просы, как представительство в судах, формы адвокат-
ских образований в условиях конвергенции российской 
и западной юридических систем, предложения по из-
менению порядка оплаты труда адвокатов, вопросы ад-
вокатской монополии в судебном представительстве и 
проблемы при оказании правовой помощи адвокатами в 
порядке ст. 50–51 упк РФ, конкурентность адвокатской 
деятельности и частнопрактикующих юристов, вопросы 
профессиональной этики адвокатов. также были выслу-
шаны предложения действующих адвокатов по тематике 
семинара. В дальнейшем затронутые в рамках семинара 
вопросы будут обсуждаться на советах Адвокатской па-
латы Республики башкортостан. итогом семинара стало 
принятие решения о продолжении совместной работы 
по совершенствованию правозащитной деятельности 
общественных организаций республики.

Пресс-служба АП РБ
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научно-практическая конференция на тему «Актуальные проблемы организации правозащитной 
деятельности в России»

24 июня 2013 года общественная палата Респу-
блики башкортостан и Адвокатская палата Республики 
башкортостан провели официальную встречу с заме-
стителем секретаря общественной палаты Российской 
Федерации, вице-президентом Федеральной палаты ад-
вокатов РФ, заведующим кафедрой гражданского обще-
ства МГиМо (у) Мид России, доктором юридических 
наук, профессором Владиславом Валерьевичем Грибом. 
В актовом зале Гуп «институт проблем транспорта 
энергоресурсов Рб» было организовано заседание «Ак-
туальные проблемы организации правозащитной дея-
тельности в России».

В заседании приняли участие помощник заместите-
ля секретаря общественной палаты России, начальник 
отдела экспертно-правового обеспечения деятельности 
общественной палаты РФ Андрей Валерьевич иванов, 
председатель общественной палаты Рб Асгат Галимья-
нович Гумеров, президент Адвокатской палаты Рб, член 
общественной палаты Рб булат Гумерович Юмадилов, 
заместитель начальника управления МЮ России по Рб 
салават диясович Яндурин, вице-президент Адвокат-
ской палаты Рб Ромео Альбертович Фарукшин, а так-
же руководители, адвокаты и стажеры крупных адво-
катских образований Адвокатской палаты Республики 
башкортостан, члены общественной палаты Рб, пред-
ставители Федерации профсоюзов Рб и других неком-
мерческих организаций.

В своем докладе В.В. Гриб пояснил: «Воспитание 
гражданской культуры в обществе – главная задача в 

борьбе с социальной несправедливостью. Важно нала-
дить взаимодействие с правоохранительными органа-
ми, работа у всех должна быть направлена на помощь 
гражданам. обязательно нужно привлекать обществен-
ность к работе квалификационной коллегии судей. В не-
которых субъектах страны представительство общест-
венников в организации, от позиции которой зависит 
утверждение на должности судей, достигает 50 %».

также заместитель секретаря общественной пала-
ты РФ в своем докладе подчеркнул, что в России есть 
проблема, «она связана с низкой правовой культурой 
граждан, и эту ситуацию необходимо исправлять, обще-
ство надо перевоспитывать. прививать правовые зна-
ния нужно с детства, даже в семь лет ребенок должен 
уметь защищать свои интересы».

Активное участие в круглом столе приняла адво-
кат н.н. крылова – доверенное лицо президента РФ 
В.В. путина. В своем выступлении она подчеркнула 
инициативу президента Владимира путина, озвучен-
ную им на пленарном заседании петербургского меж-
дународного экономического форума 21 июня 2013 г., 
о предоставлении общественным организациям права 
на подачу исков в интересах неограниченного круга 
лиц. Эта инициатива была воспринята юридическим 
сообществом как самая ожидаемая, востребованная и 
необходимая. теперь инструменты правозащитной дея-
тельности дополнятся новым, к тому же наиболее эф-
фективным способом защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан.

«на практике потребность в защите интересов ши-
рокого, в том числе персонально не определенного круга 
лиц, – считает н.н. крылова, – возникает у многих об-
щественных объединений и разнообразных сообществ 
граждан. к примеру, у профессиональных обществен-
ных организаций по защите прав и законных интере-
сов его членов, у местного сообщества муниципальных 
образований по защите прав, свобод и законных инте-
ресов лиц, проживающих в муниципальном образова-
нии. особенно актуальны будут иски при защите прав 
граждан на благоприятную окружающую среду в слу-
чаях, когда действующие промышленные предприятия 

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн



.......................................................................................................................

10
.......................................................................................................................

нарушают все установленные нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду, и когда решаются 
вопросы строительства новых производств, предпри-
ятий, оказывающих вредное воздействие на природу.

понятие «неопределенный круг лиц» было введено 
в гражданское судопроизводство 1 февраля 2003 г. со-
гласно ч. 2 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса 
РФ обращаться в суд можно в защиту других лиц, не-
определенного круга лиц или интересов Российской Фе-
дерации, ее субъектов и муниципальных образований, но 
только в случаях, предусмотренных Гпк РФ и другими 
федеральными законами. однако таким правом фактиче-
ски наделены прокурор, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и общественные объ-
единения потребителей (их ассоциации, союзы).

Часто требуется защита прав граждан на нормаль-
ные автомобильные дороги местного значения, обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест)».

участники заседания обсудили вопросы, связанные 
с правозащитной деятельностью общественных органи-

заций и российской адвокатуры, обменялись мнениями 
по проблематике правозащитной деятельности, в осо-
бенности актуальными были следующие темы:

– правовые и организационные проблемы учреж-
дения и деятельности правозащитных организаций;

– международное право и российское законода-
тельство – правовые основы деятельности правозащит-
ников;

– практика обжалования нормативно-правовых ак-
тов в судах;

– общественный контроль как основная функция 
общественных организаций;

– методическое обеспечение правозащитной дея-
тельности, лучшие практики деятельности правозащит-
ных организаций.

по итогам заседания круглого стола были опреде-
лены проблемы организации правозащитной деятельно-
сти в России и намечены пути их решения в виде кон-
кретных и полезных предложений.

Пресс-служба АП РБ

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

о бесплатной юридической помощи гражданам адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1 июля 2013 г. управлением Республики башкор-
тостан по организации деятельности мировых судей и 
ведению регистров правовых актов и Адвокатской па-
латой Рб заключено соглашение о бесплатной юриди-
ческой помощи гражданам адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи. В рамках данного соглашения, 
заключенного во исполнение п. 5 ст. 18 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «о бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», оргко-
митет Ап и бРкА 3 июля 2013 г. разместил на сайте Ап 
Рб информационное письмо, сведения о порядке финан-
сирования расходов по оплате труда адвокатов, оказы-
вающих гражданам бесплатную юридическую помощь, 
перечень документов, необходимых для представления. 
на основании постановления правительства Рб № 251 
от 18.06.2013 выделены средства, связанные с компен-
сацией расходов за счет республиканского бюджета.

однако по состоянию на 20 октября текущего года 
поступило только 3 заявления на компенсацию расходов 

в связи с оказанием бесплатной юридической помощи 
адвокатами: одно – от адвокатского бюро «Юстас», 
два – от Абзелиловского районного филиала бРкА.

сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что 
адвокаты проявляют пассивность, незаинтересован-
ность в данном вопросе. если такое положение дел 
будет продолжаться дальше, соглашение не будет рабо-
тать, не будет и поддержки со стороны государственных 
органов, к примеру администрации города уфы, при за-
ключении договоров аренды на льготных условиях.

просьба ко всем руководителям филиалов: взять 
вопрос об оказании бесплатной юридической помощи 
гражданам на контроль, добиваться результатов от ад-
вокатов, являющихся участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи, и без напоми-
наний представлять необходимые сведения не позднее 
10 числа каждого месяца в Адвокатскую палату Рб.

Пресс-служба АП РБ

евразийская  аДвОкаТУра
международный научно-практический юридический журнал 
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Работа адвоката часто сопряжена со стрессовыми 
ситуациями, переживаниями, ненормированным рабо-
чим днем. проводимые Адвокатской палатой Рб и баш-
кирской республиканской коллегией адвокатов спор-
тивно-оздоровительные мероприятия способствуют 
оздоровлению, а также сплачивают в единый коллектив 
людей сложной профессии. проведение таких меропри-
ятий каждый год стало доброй традицией. 

на праздник прибыло более 200 человек из городов 
и районов республики, адвокаты и члены их семей, а 
также стажеры и помощники адвокатов. Руководители 
районных и городских филиалов башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов и иных адвокатских 
образований палаты серьезно подошли к подготовке к 
соревнованиям, сформировав команды и обеспечив их 
активное участие.

башкирская республиканская коллегия адвокатов:
1. балтачевский и бураевский районные филиалы;
2. белорецкий городской филиал;
3. бирский районный филиал;
4. демский специализированный филиал г. уфы;
5. дюртюлинский районный филиал; 
6. Затонский филиал г. уфы;
7. калининский районный филиал г. уфы;
8. кировский районный филиал г. уфы;
9. ленинский районный филиал г. уфы;
10. нефтекамский специализированный и город-

ской филиалы;
11. октябрьский городской филиал;

12. октябрьский районный и специализированный 
филиалы г. уфы;

13. орджоникидзевский районный филиал;
14. салаватский городской филиал;
15. сипайловский филиал г. уфы;
16. советский районный филиал г. уфы;
17. советский филиал № 2 г. уфы;
18. туймазинский городской и районный филиалы;
19. уфимский городской филиал;
20. уфимский специализированный филиал;
21. учалинский районный филиал;
22. Филиал «Центр правовой помощи» г. уфы;
23. Филиал «Южный» г. уфы;
24. шакшинский филиал г. уфы.
коллегия адвокатов «Артлекс»

на торжественном открытии мероприятия с при-
ветственным словом выступил президент Адвокатской 
палаты Республики башкортостан булат Гумерович 
Юмадилов. он выразил благодарность главе админи-
страции кушнаренковского района и руководству аэро-
дрома «первушино» за оказанное содействие в проведе-
нии праздника, а оргкомитету палаты – за организацию, 
всем присутствующим пожелал успехов в состязаниях. 
булат Гумерович особо отметил коллективы, которые 
ежегодно, проявляя живой спортивный интерес к таким 
мероприятиям, приезжают из дальних районов, несмо-
тря на расстояние и сложные погодные условия. также 
слово для приветствия было предоставлено замести-
телю главы администрации кушнаренковского района 

осенние спортивно-оздоровительные мероприятия Адвокатской палаты Республики башкортостан

4 октября 2013 года на территории аэродрома «Первушино» Кушнаренковского района прошли осенние спортивно-оздорови-
тельные мероприятия, организованные Адвокатской палатой Республики Башкортостан и приуроченные ко Дню адвокатуры 
республики.

меРопРиятия 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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Рустаму Рапиловичу шарафутдинову. он поздравил с 
праздником всех адвокатов и пожелал, чтобы эта тради-
ция продолжилась.

соревнования начались с командной эстафеты по 
итогам которой 1 место заняла команда салаватского го-
родского филиала бРкА, 2 место – объединенная коман-
да бураевского и бирского районных филиалов бРкА, 
3 место – объединенная команда нефтекамского специ-
ализированного и городского филиалов бРкА. Все были 
награждены ценными призами и грамотами.

В соревнованиях по перетягиванию каната 1 место 
досталось команде октябрьского районного филиала 
бРкА, 2 место – команде Южного филиала г. уфы, 3 ме-
сто – команде учалинского районного филиала бРкА.

В конкурсе «лучший номер художественной само-
деятельности» победила команда салаватского город-
ского филиала, 2 место заняла адвокат кумертауской 
межрайонной коллегии адвокатов Республики башкор-
тостан Юлия Ракитовна Абдульманова, 3 место – ад-
вокат ленинского районного филиала сергей Юрьевич 
синцов. также за активное участие награждены при-
зами руководитель октябрьского специализированного 
филиала В.п. бабанова, адвокат орджоникидзевского 
районного филиала е.н. Ахметова, адвокат бирского 
районного филиала В.и. Ямурзин.

конечно же, украшением праздника стал конкурс 
«лучшее блюдо, приготовленное на костре, углях». не-
просто было среди такого изобилия выбрать победите-
ля. конкурс выиграл уфимский специализированный 
филиал, 2 место занял ленинский районный филиал, 
3 место – объединенная команда туймазинского и ок-
тябрьского городских филиалов бРкА. Членами жюри 
были также отмечены блюда, отвечавшие следующим 

критериям: оригинальность, презентация, сервировка 
стола. В итоге коллективы кировского, Южного, орджо-
никидзевского, калининского, шакшинского, октябрь-
ского, бураевского, учалинского, бирского районного 
филиалов, демского специализированного филиала, 
советского районного филиала № 2 и салаватского го-
родского филиала получили призы.

незабываемым моментом праздника стало авиа-
ционное шоу, организованное работниками аэродрома 
«первушино». состоялись показательные выступления 
парашютистов, прыжки совершались с высоты более 
1200 метров, отчаянные экстремалы не побоялись в об-
лачную погоду показать свои трюки. у многих ребят за 
плечами более 1000 прыжков. пилоты уфимского авиа-
клуба выполнили фигуру «Роспуск». В небо поднялись 
15 самолетов малой авиации, от самолетов-амфибий до 
вертолетов, которые продемонстрировали возможности 
летной техники.

организация и проведение данного мероприятия 
прошли на высоком уровне благодаря слаженным дей-
ствиям оргкомитета Адвокатской палаты Республики 
башкортостан, сотрудников палаты и президиума баш-
кирской республиканской коллегии адвокатов.

Адвокаты республики в очередной раз доказали, 
что умеют не только работать, но и отдыхать, что под-
тверждается яркой и насыщенной программой прошед-
шего мероприятия.

Завершился праздник концертным выступлением 
автора-исполнителя, пародиста, ведущего «дорожного 
радио» Александра лынника.

Пресс-служба АП РБ

МеРопРиЯтиЯ  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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11 июля 2013 года в деревню Габдюково отправился 
груз гуманитарной помощи от адвокатского сообщества 
для пострадавших от весеннего половодья. напомним, 
что 9 апреля в белорецком районе произошло наводне-
ние. из-за подъема уровня воды в реке большой инзер 
подтопило 45 домов. Вода в Габдюково пришла вне-
запно. В ночь с 8 на 9 апреля на реке инзер случился 
ледяной затор. В результате под водой оказались дома, 
постройки и техника. Во многих хозяйствах погиб скот, 
пострадало имущество.

Решение проблем со здоровьем пострадавших от 
наводнения людей, наверное, не менее важно, чем вос-
становление коммуникаций и экономики. наводнения 
в деревне Габдюково белорецкого района уничтожили 
инфраструктуру, нарушили систему жизнеобеспечения 
населения, нанесли огромный ущерб жителям села. но 
помимо материального ущерба они нанесли и огромный 
морально-психологический вред людям, оказавшимся в 
зоне затоплений. и эти потери не измерить ни в рублях, 
ни в тоннах. они очень велики.

Жители деревни перенесли стресс от ощущения 
безысходности перед надвигающейся стихией и страха 
потерять родных и близких. Эти тяжелые переживания, 
а также потеря нажитого имущества еще долго будут 
сказываться на здоровье и благополучии пострадавших.

трагедия в Габдюково затронула жителей не только 
белорецкого района, она касается всех нас. население 
республики проявило сострадание и оказало практиче-
скую помощь пострадавшим.

Адвокаты республики, конечно, не могли остаться 
в стороне. В Адвокатской палате Республики башкор-
тостан было объявлено о добровольном сборе средств в 
поддержку пострадавших.

Адвокатской палатой была создана рабочая группа, 
которая за две недели до начала акции встретилась с гла-
вой сельского поселения Зуяковского сельского совета 
ш.Г. салаватовым и жителями деревни. совместными 
усилиями адвокатов, сотрудников Адвокатской палаты 
Республики башкортостан и президиума башкирской 
республиканской коллегии адвокатов были собраны де-
нежные средства для приобретения пострадавшим быто-
вой техники согласно списку, представленному районной 
комиссией. Жителям 13 домов, особенно пострадавших 
от стихии, были вручены холодильники и электропли-
ты, остальным – электрочайники, микроволновые печи, 
постельное белье, детям – школьные принадлежности и 
игрушки. посильная помощь была оказана всем жите-
лям деревни Габдюково – жертвам наводнения.

Хотелось бы выразить слова благодарности всем, 
кто в трудную минуту протянул руку помощи пострадав-
шим. Активно отозвались на призыв сотрудники баш-
кирской республиканской коллегии адвокатов, адвока-
ты нефтекамского городского филиала, нефтекамского 
специализированного филиала, белорецкого городского 
филиала, белорецкого специализированного филиала, 
белорецкого филиала № 2, октябрьского специализиро-
ванного филиала г. уфы, октябрьского районного фи-
лиала г. уфы, кировского районного филиала г. уфы, 
уфимского районного филиала г. уфы, демского район-
ного филиала г. уфы, а также адвокаты коллегии адвока-
тов «Гильдия российских адвокатов по Республики баш-
кортостан», уфимской городской коллегии адвокатов и 
адвокатских кабинетов. В эти дни жители Габдюково по-
чувствовали, что, несмотря на отдаленность от столицы, 
их проблемы не остаются без внимания!

Пресс-служба АП РБ

Адвокатской палатой Рб была организована благотворительная акция 
в помощь пострадавшим в деревне Габдюково

МеРопРиЯтиЯ  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

редакционный совет журнала 
«Вестник Адвокатской палаты республики башкортостан» 

рекомендует всем адвокатам – членам Адвокатской палаты РБ присылать в редакцию 
тексты статей о работе адвокатов, которыми мы гордимся, статьи о молодых адвока-
тах, профессиональный опыт которых уже может стать примером, статьи об адвока-
тах, чей жизненный путь заслуживает внимания и уважения, материалы о прошлом и 
настоящем коллективов адвокатских образований, поздравления с профессиональ-
ными юбилеями адвокатов, проработавших в адвокатуре 10 и более лет, и иные мате-
риалы для опубликования в номерах «Вестника».

Материалы следует направлять по электронной почте: vestnik-aprb@mail.ru.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!



.......................................................................................................................

14
.......................................................................................................................

Решение
совета федеральной палаты адвокатов Российской федерации

г. Москва 27 сентября 2013 года.

(протокол № 1)

В Федеральную палату адвокатов от адвокатов адвокатских палат Ростовской и Челябинской областей, Ха-
баровского края, кабардино-балкарской Республики, Республики северная осетия – Алания и других субъектов 
Российской Федерации поступили сообщения с информацией об опасной тенденции, наметившейся в судебной 
практике, когда наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по соглашению с доверителями, вопреки воле по-
следних судами дополнительно назначаются защитники в качестве дублеров (защитники-дублеры).

как усматривается из сообщений, ходатайства подсудимых об отказе от назначенных защитников-дублеров 
суды не удовлетворяют, а за совершаемые в связи с этим протестные действия удаляют подсудимых из процесса, 
ограничивая тем их право на защиту и справедливое судебное разбирательство.

Защитники-дублеры в связи с отказом подсудимых от их помощи заявляют самоотводы от участия в судебных 
процессах, однако суды расценивают это как отказ от защиты и принуждают адвокатов к формальному исполнению 
профессиональных обязанностей. несогласованные действия участников процесса порождают конфликты между 
защитниками-дублерами и защитниками, осуществляющими профессиональные обязанности на основании согла-
шения с доверителями.

по поступающей информации также участились случаи удаления из судебных процессов «неудобных» защит-
ников, осуществляющих защиту по соглашению с доверителями, а завершать рассмотрение дел в таких случаях 
позволяет участие в процессе защитников-дублеров.

ситуация с назначением защитников-дублеров в судах мотивируется, как правило, необходимостью обеспе-
чения непрерывности судопроизводства по уголовным делам с участием большого количества защитников по со-
глашению, периодическая неявка которых ведет к срыву судебных заседаний, нередко – в целях преднамеренного 
затягивания судебных процессов.

с учетом изложенного совет Федеральной палаты адвокатов, руководствуясь положениями законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре, требованиями уголовно-процессуального закона, а также правовой по-
зицией конституционного суда Российской Федерации, содержащейся в его многочисленных определениях по 
вопросу участия защитника в уголовном судопроизводстве,

Решил:
1. дать следующее разъяснение:
Адвокат в соответствии с правилами профессиональной этики не вправе принимать поручение на защиту про-

тив воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в качестве защитника по назначению, если в процессе 
участвует защитник, осуществляющий свои полномочия по соглашению с доверителем.

отказ подсудимого от защитника-дублера в данной ситуации является обоснованным и исключающим всту-
пление адвоката в дело в качестве защитника по назначению.

как указал конституционный суд Российской Федерации в определении от 17 октября 2006 г. № 424-о, «пре-
доставляя обвиняемому возможность отказаться от защитника на любой стадии производства по делу, уголовно-
процессуальный закон, таким образом, гарантирует право данного участника уголовного судопроизводства на ква-
лифицированную юридическую помощь защитника, исключая возможность принуждения лица к реализации его 
субъективного права вопреки его воле».

неправомерность участия адвоката в процессе в качестве защитника-дублера по назначению подтверждается 
правовой позицией конституционного суда Российской Федерации, изложенной в его определении от 8 февраля 
2007 г. № 251-о-п: «…реализация права пользоваться помощью адвоката (защитника) на той или иной стадии уго-
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ловного судопроизводства не может быть поставлена в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, 
в производстве которого находится уголовное дело, т.е. от решения, не основанного на перечисленных в уголовно-
процессуальном законе обстоятельствах, предусматривающих обязательное участие защитника в уголовном судо-
производстве, в том числе по назначению».

Манипулирование правом на защиту, чем бы оно ни мотивировалось, недопустимо.
2. Рекомендовать органам адвокатских палат:
2.1. предусмотреть в решениях советов об утверждении порядка оказания юридической помощи адвокатами, 

участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению, положение о том, что адвокат 
не вправе по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда принимать поручение на 
защиту лиц против их воли, если интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве защищают адвокаты на основа-
нии заключенных соглашений.

нарушение этого положения рассматривать в качестве дисциплинарного проступка, влекущего дисциплинар-
ную ответственность вплоть до прекращения статуса адвоката.

когда участвующий в уголовном деле защитник по соглашению или по назначению в течение 5 суток, если 
иное не предусмотрено законом, не может принять участие в уголовном процессе, адвокат, назначенный защитни-
ком в соответствии со ст. 50 упк РФ, обязан принять на себя защиту подсудимого.

2.2. принципиально реагировать на сообщения судов (судей) в отношении защитников, которые без уважитель-
ных причин не являются в судебные заседания либо иным способом умышленно затягивают судебные процессы. 
такие действия (бездействие) защитника в уголовном судопроизводстве подрывают честь и достоинство адвокат-
ской профессии, умаляют престиж адвокатуры, а потому должны влечь строгую дисциплинарную ответственность 
виновных лиц.

3. позицию совета Федеральной палаты адвокатов об отношении к назначению адвокатов в уголовном судо-
производстве в качестве защитников-дублеров довести до сведения адвокатов и судебных органов.

с этой целью:
– опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-

ции» и разместить на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов;
– направить копию настоящего решения в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации и председате-

лю Верховного суда Российской Федерации.

Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Е.В. Семеняко

РешениЯ  ФедеРАльной  пАлАты  АдВокАтоВ  России

Уважаемые коллеги!
Разрешите представить вашему вниманию новый международный научно-практический 

юридический журнал «Евразийская адвокатура»!

Издание журнала осуществляется Евразийским научно-исследовательским институтом проблем права при поддержке 
Гильдии российских адвокатов и Российской академии адвокатуры и нотариата.

Основной объем материалов журнала касается вопросов истории развития адвокатуры, профессиональной этики ад-
воката, проблем организации адвокатуры, регламентации, практической реализации и охраны профессиональных прав 
адвоката, наиболее значимых аспектов участия адвоката в различных видах юрисдикционного производства.

Все номера журнала размещаются на веб-сайте в открытом бесплатном доступе. Также осуществляется распростра-
нение журнала по подписке через редакцию или по объединенному каталогу «ПРЕССА РОССИИ» (индекс 41210).

Журнал издается шесть раз в год (один раз в два месяца).

Приглашаем вас к сотрудничеству!

website: www.eurasian-advocacy.ru e-mail: eurasian-advocacy@yandex.ru

евразийская  аДвОкаТУра
международный научно-практический юридический журнал 

web-site: www.eurasian-advocacy.ru     e-mail: eurasian-advocacy@yandex.ru
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

об утверждении «порядка участия адвокатов Адвокатской палаты Республики башкортостан 
по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда 

в порядке ст. 50–51 упк Рф и ст. 50 Гпк Рф»

г. уфа 01 июля 2013 года.

В целях реализации положений статьи 48 конституции РФ, устанавливающей право каждого на получение ква-
лифицированной юридической помощи, и выполнения требований подпункта 5 пункта 3 статьи 31 Федерального 
закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также установления единого по-
рядка при осуществлении адвокатами защиты граждан в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ в Республике 
башкортостан.

на основании изложенного совет палаты
Решил:

1. утвердить в новой редакции «порядок участия адвокатов Республики башкортостан по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ (далее – порядок) с 
приложениями № 1–2.

2. обязать руководителей адвокатских образований (их филиалов) провести совещания с адвокатами по вопро-
сам применения порядка в их практической деятельности.

3. довести порядок до сведения всех органов, где осуществляется адвокатская деятельность в соответствии со 
ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ.

4. осуществление адвокатской деятельности вопреки указанному порядку является нарушением п. 9 ч. 1 ст. 9 
«кодекса профессиональной этики адвоката» и влечет привлечение к дисциплинарной ответственности вплоть до 
прекращения статуса адвоката.

5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на вице-президента Адвокатской палаты Респу-
блики башкортостан, отвечающего за это направление работы, поручив координировать работу адвокатских обра-
зований по оказанию юридической помощи в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

утВеРЖдено 
решением совета Адвокатской палаты Республики башкортостан 01 июля 2013 года. 

порядок участия адвокатов Адвокатской палаты Республики башкортостан по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда в порядке ст. 50–51 упк Рф и ст. 50 Гпк Рф

1. В целях оказания квалифицированной юридической помощи гражданам в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 
Гпк РФ решением совета Адвокатской палаты Рб производится закрепление адвокатских образований за право-
охранительными органами и судами согласно перечню адвокатских образований, обеспечивающих участие адвока-
тов по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда на территории Республики башкортостан.

2. участие адвокатов Адвокатской палаты Рб в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия и суда в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ (далее – в 
делах по назначению) осуществляется по территориальному принципу, что означает запрещение адвокату прини-
мать участие в делах по назначению за пределами административного района, в котором расположено его адвокат-
ское образование. иное предусматривается вышеупомянутым перечнем, когда за конкретными органами дознания, 
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следствия и суда закрепляются два и более адвокатских образования (их филиалы), расположенные в различных 
административных районах.

3. при проведении предварительного расследования межрайонным органом дознания или предварительного 
следствия участие адвоката осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 152 упк РФ, то есть по месту со-
вершения деяния, содержащего признаки преступления.

4. при соединении в одно производство уголовных дел о преступлениях, совершенных в разных районах, с 
последующей передачей дела в вышестоящий следственный орган обеспечение участия адвокатов возлагается на 
адвокатское образование, закрепленное за данным следственным органом.

5. В случае, когда адвокат оказывает юридическую помощь по назначению, и уголовное дело передано по под-
следственности или по подсудности в другой субъект РФ либо в другой район Рб, адвокат не обязан в дальнейшем 
оказывать юридическую помощь по назначению по данному делу.

6. для организации работы адвокатов в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ на территории каждого 
административного района совет Адвокатской палаты Рб назначает координатора в лице руководителя террито-
риального адвокатского образования (его филиала). при наличии в административном районе нескольких адвокат-
ских образований (их филиалов) координатором назначается руководитель самого крупного адвокатского образо-
вания (его филиала).

7. общее руководство всеми координаторами возлагается на вице-президента, координирующего работу адво-
катских образований по обеспечению участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению.

8. основанием для участия адвоката в делах по назначению является включение в график дежурств адвокатов 
адвокатского образования (филиала) по его письменному заявлению. График дежурств адвокатов должен содер-
жать их фамилии, имена, отчества, номера служебных, сотовых и домашних телефонов.

9. дежурство адвокатов осуществляется в рабочие дни и в рабочее время. участие в делах по назначению в 
ночное время, выходные и праздничные дни возможно только в исключительных случаях, по просьбе родствен-
ников подозреваемого (обвиняемого) с разрешения руководителя адвокатского образования (его филиала) и при 
наличии письменного заявления гражданина, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, о предо-
ставлении ему дежурного адвоката.

10. В случае если за правоохранительными органами и судами закреплены два и более адвокатских образова-
ния, то распределение между ними дней дежурств осуществляется координатором пропорционально количеству 
адвокатов, участвующих в делах по назначению в этих адвокатских образованиях (их филиалах).

11. Адвокаты, имеющие нарушения, связанные с участием в делах по назначению, а также допускающие 
умышленное невыполнение указаний координатора или руководителя адвокатского образования (его филиала), 
могут быть не включены в график дежурств либо исключены из него.

Решение координатора (руководителя адвокатского образования (его филиала)) об исключении адвоката из 
графика дежурств или невключении в него может быть обжаловано вице-президенту Ап Рб, ответственному за 
это направление работы, а в случае несогласия с принятым им решением – в совет Ап Рб, чье решение является 
окончательным.

12. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в адвокатских кабинетах, включаются в гра-
фики дежурств адвокатских образований координатором соответствующего административного района и участву-
ют в делах по назначению в общем порядке.

13. Все вопросы, связанные с участием адвокатов в делах по назначению, решают на местах руководители 
адвокатских образований (их филиалов). их указания по этим вопросам являются обязательными для исполнения 
всеми адвокатами адвокатского образования (его филиала). Аналогичные указания адвокатам, осуществляющим 
профессиональную деятельность в адвокатских кабинетах и включенным в графики дежурств, дают координаторы.

14. Адвокаты, не включенные в графики дежурств адвокатских образований (их филиалов), не имеют права 
участвовать в делах по назначению, кроме исключительных случаев, когда такое участие письменно согласовано с 
координатором.

15. координатор (руководитель адвокатского образования (его филиала)):
– своевременно составляет и доводит график дежурств до сведения адвокатов, органов дознания, предвари-

тельного следствия и судов;
– обеспечивает регистрацию поступивших требований (постановлений) следственных и судебных органов, а 

также поручений адвокатам об их исполнении;
– распределяет требования (постановления), поступившие от следственных и судебных органов, обеспечивая 

при этом равномерность профессиональной нагрузки между адвокатами.
16. В случаях, когда дежурные адвокаты не имеют возможности исполнить все требования в день дежурства, а 

также при получении срочных требований (постановлений) координатор (руководитель адвокатского образования 
(филиала) может по согласованию с адвокатами, включенными в график дежурств, привлечь их к исполнению тре-
бований (постановлений) помимо закрепленных за ними дней дежурств.
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17. требования (постановления) органов дознания, предварительного следствия и суда о назначении адвоката в 
порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ направляются координатору (руководителю адвокатского образования 
(филиала)) в письменном виде почтовой корреспонденцией, нарочным либо факсимильной связью. допускается 
вызов дежурного адвоката телефонограммой с последующим вручением ему требования (постановления) органа 
дознания, предварительного следствия или суда о назначении адвоката. Вступление дежурного адвоката в уголов-
ное дело в этом случае допускается при условии последующей регистрации в адвокатском образовании (его фили-
але) указанного требования (постановления) и оформления поручения (приложение № 1).

18. требование (постановление) должно содержать номер уголовного (гражданского) дела, фамилию, имя, от-
чество, процессуальное положение лица, которому требуется адвокат, краткую правовую квалификацию (статью 
ук РФ), характер процессуального действия, для участия в котором требуется адвокат, дату, время и место его про-
ведения, дату, исходящий номер требования (постановления), фамилию, инициалы и должность лица, направивше-
го требование (постановление), номер его контактного телефона.

19. В необходимых случаях в целях своевременного исполнения полученных требований (постановлений) на 
территории одного административного района координатор может привлекать адвоката (по согласованию с ним) 
другого административного района.

20. дежурный адвокат при вступлении в дело по назначению обязан оформить регистрационную карточку 
(приложение № 2) и в любой стадии судопроизводства вести производство по делу, которое должно включать в 
себя копию постановления о назначении в качестве защитника или представителя, копию поручения на участие в 
деле, копии процессуальных документов, оформленных с участием адвоката, заявлений, ходатайств и жалоб, под-
готовленных адвокатом в ходе выполнения поручения.

21. отсутствие надлежащего производства по делу, согласно п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адво-
ката, является нарушением профессиональных обязанностей адвоката перед своим доверителем.

22. Адвокат обязан при вступлении в дело выяснить, были ли соблюдены права подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, в том числе и право свободного выбора адвоката по соглашению, а также получить заявление от до-
верителя об отсутствии или наличии у него указанного адвоката.

участие дежурного адвоката в уголовном деле при наличии адвоката по соглашению категорически запреща-
ется.

23. В случае неявки адвоката по соглашению для участия в процессуальном действии адвокат по назначению 
может вступить в дело только при наличии мотивированного постановления органа дознания, следователя и суда 
о назначении защитника, т. е. замене защитника по соглашению на защитника по назначению в порядке ст. 50, 
51 и ч. 2 ст. 52 упк РФ, и наличии письменного согласия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на замену 
адвоката.

24. если указанное мотивированное постановление органа дознания, предварительного следствия или суда 
о назначении адвоката вынесено до истечения пяти суток со дня извещения адвоката по соглашению о времени 
проведения процессуального действия, а также при неявке адвоката по соглашению по уважительным причинам 
(болезнь, занятость в другом процессе, отпуск, профессиональное обучение с отрывом от профессиональной де-
ятельности и др.), дежурный адвокат, выполняющий поручение в порядке ст. 50, 51, ч. 2 ст. 52 упк РФ, обязан 
заявить ходатайство в письменном виде о нарушении права на защиту подозреваемого (обвиняемого), а также о 
своём освобождении от участия в процессуальном действии и принятии мер к вызову адвоката по соглашению. 
дальнейшее участие дежурного адвоката в деле по назначению возможно только после принятия органом дозна-
ния, предварительного следствия или суда решения по заявленному ходатайству.

25. В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, подсудимого от адвоката по соглашению и согласия его на 
участие в деле адвоката по назначению должно быть оформлено его собственноручное заявление на имя органа до-
знания, предварительного следствия или суда с обязательным указанием на добровольность отказа от юридической 
помощи адвоката по соглашению и приглашения другого адвоката для заключения соглашения. данное заявление 
должно быть приобщено к материалам уголовного дела, равно как и возможное заявление подозреваемого (обви-
няемого) об отказе от юридической помощи адвоката по назначению, а копии этих документов должны быть при-
общены к производству адвоката по данному уголовному делу.

26. при отсутствии соглашения об оказании юридической помощи с адвокатом подозреваемые, обвиняемые 
не вправе требовать назначения конкретного адвоката или замены предоставленного адвокатским образованием 
защитника.

27. Адвокат, принявший поручение на участие в деле по назначению, не вправе отказаться от защиты, кроме 
случаев, указанных в законе. он должен выполнять обязанности защитника до подачи жалобы (апелляционной, 
кассационной) на приговор суда. В случае отказа доверителя от обжалования приговора суда такой отказ должен 
быть подтвержден его письменным заявлением.

28. при наличии удовлетворенного судом заявления осужденного об осуществлении его защиты адвокатом, 
ранее участвовавшим по назначению в суде первой инстанции, адвокат вправе осуществлять его защиту в суде 
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вышестоящей инстанции. при этом адвокат обязан о своем участии в рассмотрении жалобы судом вышестоящей 
инстанции письменно уведомить суд. отсутствие указанных сообщений свидетельствует о невозможности участия 
адвоката.

29. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством участие защитника в Верховном суде Рб 
является обязательным и не может быть обеспечено адвокатом, осуществлявшим защиту в суде первой инстанции, 
назначение защитника осуществляется координатором Адвокатской палаты по Верховному суду Рб.

30. Адвокат, включенный в график дежурств, обязан планировать свою работу таким образом, чтобы в дни 
дежурств быть свободным от участия в делах, исключающих исполнение или препятствующих своевременному 
исполнению постановлений органов дознания, следствия и суда о назначении адвоката.

31. Адвокат, включенный в график дежурств, не вправе без наличия уважительных причин (очередной отпуск, 
болезнь, участие в процессуальных действиях по иным делам) отказаться от принятия поручения, распределенного 
ему координатором (руководителем адвокатского образования (его филиала)).

32. участие адвокатов в гражданском судопроизводстве в порядке ст. 50 Гпк РФ осуществляется в соответ-
ствии с общим графиком.

33. при наличии уважительных причин, делающих невозможным дальнейшее исполнение адвокатом приня-
того к исполнению требования, адвокат обязан заблаговременно решить вопрос с координатором (руководителем 
адвокатского образования (его филиала)) о своей замене другим адвокатом по назначению, своевременно уведомив 
об этом орган, направивший требование.

34. координаторы (руководители адвокатских образований (их филиалов)) в случае выявления фактов нару-
шения указанного порядка как со стороны адвокатов, так и со стороны органов дознания, предварительного след-
ствия и судов, письменно информируют об этом совет Ап Рб. В целях проверки соблюдения адвокатами графиков 
дежурств координаторы вправе проверять у них основания участия в деле по назначению, а именно наличие тре-
бования (постановления) органов дознания, предварительного следствия или суда, письменного поручения руково-
дителя адвокатского образования (его филиала) и ордера.

35. Адвокаты за нарушение указанного порядка могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, 
вплоть до прекращения статуса адвоката.

информация о нарушениях указанного порядка (допуска к участию в делах по назначению адвокатов, не вне-
сенных в указанные графики и др.) со стороны органов дознания, предварительного следствия и суда передается 
советом Ап Рб в их вышестоящие ведомства для принятия соответствующих мер.

36. Руководители адвокатских образований (их филиалов) несут ответственность за надлежащее исполнение 
требований (постановлений) органов дознания, предварительного следствия и суда, принятых ими в соответствии 
с настоящим порядком, и должны хранить документацию по участию адвокатов в делах по назначению не менее 
1 года.

37. указанный порядок имеет обязательную силу для всех судебно-следственных органов согласно предписа-
ниям подпункта 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», который относит регламентацию участия адвокатов в делах по назначению к исключительной 
компетенции совета адвокатской палаты субъекта РФ.

38. настоящий порядок вступает в силу с момента утверждения его советом Адвокатской палаты Республики 
башкортостан.

39. В связи с введением в действие настоящего порядка признать утратившим силу порядок участия адвокатов 
по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, утвержденный Решением совета Адвокат-
ской палаты Республики башкортостан от 04 марта 2010 года.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................
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приложение № 1

поРуЧение № _________

на участие адвоката для выполнения требований, постановлений и определений судебно-
следственных органов дознания по назначениям в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк РФ
Рассмотрев требование, постановление, определение:

________________________________________________________________________________
(указать наименование органа)

от «_____»__________________ 20____г. 

об обеспечении адвоката для участия в качестве защитника в порядке ст. 50–51 упк РФ и 
ст. 50 Гпк РФ

Решил:

поручить адвокату _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

для осуществления защиты интересов ______________________________________________

_______________________________________________________________________________
(процессуальное положение Фио подзащитного)

Руководитель адвокатского образования _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

(подпись) (Фио)
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приложение № 2

Адвокатское образование _________________________________________________________

Адвокат ________________________________________________________________________
 

РеГистРАционнАя кАРтоЧкА № ______________

участия адвоката по назначению органов дознания, следствия и суда 
в порядке ст. 50–51 упк РФ и ст. 50 Гпк

от «_____»__________________ 20____г.

_______________________________________________________________________________
(наименование органа Фио должностного лица, направившего требование о назначении адвоката)

Фамилия, имя, отчество, процессуальное положение доверителя ________________________

_______________________________________________________________________________

содержание поручения ___________________________________________________________

труд адвоката при выполнении данного поручения оплачивается в соответствии с ч. 5 ст. 50 
упк РФ за счет средств федерального бюджета.

подпись доверителя _____________________

подпись адвоката _______________________

сведения о выполнении адвокатом принятого поручения

а) даты подготовки и изучения дела_________________________________________________

_________________________________________________________________________________

б) даты участия в процессуальных действиях_________________________________________

_________________________________________________________________________________

в) иная работа по исполнению поручения____________________________________________

_________________________________________________________________________________
 
Результат выполненного поручения_________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адвокат _____________________
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перечислено по п/п №_____ от «_____»__________________ 20____г. _________ руб. принял

перечислено по п/п №_____ от «_____»__________________ 20____г. _________ руб. принял
 

Распоряжение руководителя адвокатского образования:

оплатить:

В__________________ 20___г. ______руб. _________________________________

В__________________ 20___г. ______руб. _________________________________

 сведения о выполнении адвокатом принятого поручения

а) даты подготовки и изучения дела_________________________________________________

_________________________________________________________________________________

б) даты участия в процессуальных действиях_________________________________________

_________________________________________________________________________________

в) иная работа по исполнению поручения____________________________________________

_________________________________________________________________________________
 
Результат выполненного поручения_________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адвокат _____________________

 
перечислено по п/п №_____ от «_____»__________________ 20____г. _________ руб. принял

перечислено по п/п №_____ от «_____»__________________ 20____г. _________ руб. принял
 

Распоряжение руководителя адвокатского образования:

оплатить:

В__________________ 20____г. _________ руб. _______________________________________

В__________________ 20____г. _________ руб. _______________________________________
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 13 июня 2013 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента палаты б.Г. Юмадилова, 
Членов совета Адвокатской палаты: Аббасова В.о., Антоновой о.А., Гайнетдинова М.Г., Гайфуллина Х.З., 

Гильфановой З.А., кашкаровой З.Х., Махмутова и.ш., Моргунова А.и., Фарукшина Р.А., шарафутдинова Р.Г., рас-
смотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключение квалификационной комис-
сии в отношении и., являющегося адвокатом филиала бРкА и членом Адвокатской палаты Республики башкорто-
стан,

устАноВил:
В адрес Адвокатской палаты Республики башкортостан 22 апреля 2013 года поступила докладная записка от 

исполняющего обязанности руководителя филиала бРкА А. в отношении адвоката того же филиала и.
В докладной указывается, что адвокат и. неоднократно участвовал по назначению при производстве следствен-

ных действий и в суде, нарушая утвержденный руководителем филиала график дежурств. так, 21 февраля 2013 года 
и. участвовал по назначению вместо адвоката А., 3 апреля 2013 года участвовал по назначению вместо адвоката к., 
4 апреля 2013 года участвовал по назначению вместо адвоката З., 9 апреля 2013 года – вместо адвоката н., 10 апреля 
2013 года участвовал вместо адвоката ш., 12 апреля 2013 года – вместо адвоката е., 16 апреля 2013 года – вместо 
адвоката н.

на требование и.о. руководителя филиала дать объяснение о причинах нарушения графика дежурств и. не от-
реагировал.

из приложенного к жалобе графика дежурств адвокатов районного филиала следует, что 21 февраля, 3, 4, 9, 10 
12 и 16  апреля 2013 г. адвокат и. не был назначен дежурным адвокатом по филиалу.

В связи с этим, руководствуясь п.п. 2 п. 1 ст. 20 кодекса профессиональной этики адвоката, вице-президент 
Адвокатской палаты Республики башкортостан Фарукшин Р.А. 6 мая 2013 г. внес представление о возбуждении 
дисциплинарного производства в отношении адвоката и.

постановлением и.о. президента Адвокатской палаты Рб Ахмадуллина Р.Ф. от 13 мая 2013 г на основании ч. 7 
ст. 31 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в отноше-
нии адвоката и. возбуждено дисциплинарное производство, материалы направлены на рассмотрение квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Рб.

22 мая 2013 года адвокат и., участвуя в заседании квалификационной комиссии Адвокатской палаты Рб, пояс-
нил, что график дежурств в суде в районном филиале отсутствовал, он появился лишь в мае, поэтому о нарушении 
им графика дежурства в суде говорить нельзя. Впоследствии адвокат и. заявил, что действительно участвовал в 
судебных процессах в указанные дни, однако обязался впредь не допускать подобных  нарушений.

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
пришла к следующему заключению.

Адвокатом и. были допущены нарушения требования п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также ч. 6 ст. 15 кодекса профессиональной этики адвоката, 
предусматривающие обязанность адвоката исполнять решения органов адвокатской палаты.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 кодекса профессиональной этики адвоката нарушение адвокатом требований за-
конодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего кодекса, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности.

дисциплинАРнАя 
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Руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», ст. 23 кодекса профессиональной этики адвоката, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
вынесла заключение в отношении адвоката и. и направила его с материалами дисциплинарного производства в 
совет палаты на рассмотрение.

совет Адвокатской палаты Рб, изучив материалы дисциплинарного производства, выслушав участников дис-
циплинарного производства, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что адвокатом и. 
были допущены нарушения требования п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и ч. 6 ст. 15 кодекса профессиональной этики адвоката, что является основанием для привлечения 
адвоката и. к дисциплинарной ответственности.

на основании изложенного в соответствии со ст. 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», ст. 25 кодекса профессиональной этики адвоката совет палаты 

Решил:
1. За ненадлежащее исполнение решений органов Адвокатской палаты Рб признать в действиях адвоката и. 

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики 
адвоката. 

2. объявить адвокату и. предупреждение.
3. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан может быть обжаловано адвокатом и. в те-

чение месяца со дня, когда стало ему известно или он должен был узнать о вынесенном решении.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 18 июля 2013 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты: Юмадилова б.Г.
Членов совета палаты: Ахмадуллина Р.Ф., Гайнетдинова М.Г., Гайфуллина Х.З., кашкаровой З.Х., кульбае-

вой А.В., Мазитова Р.А., Моргунова А.и., шарафутдинова Р.Г., Фарукшина Р.А., рассмотрев в закрытом заседании 
материалы дисциплинарного производства и заключение квалификационной комиссии в отношении адвоката Я., 
учредившего адвокатский кабинет и являющегося членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
Адвокат Я., учредивший адвокатский кабинет и являющийся членом Адвокатской палаты Рб, допустил нару-

шение требований Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
норм кодекса профессиональной этики адвоката при следующих обстоятельствах.

В период с января по июль 2013 г. адвокатом Я. использовано в порядке назначения в од оп № 5 более 200 ор-
деров, что подтверждается корешками ордеров, хранящихся в адвокатском образовании, при этом им получен доход 
за указанный период в сумме 500000 рублей. при аналогичных обстоятельствах в 2012 г. Я. за участие в делах по 
назначениям получен общий доход в сумме более 1000000 рублей. 

со стороны адвоката Я. имеются нарушения порядка оформления и использования ордеров и систематическое 
нарушение порядка участия адвокатов по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в по-
рядке ст. 50–51 упк РФ.

из материалов дисциплинарного производства усматривается, что адвокат Я. постоянно нарушал порядок ока-
зания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в Рб, то есть не исполнял Решение совета Адво-
катской палаты Рб от 4 марта 2010 года «о порядке участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного следствия и суда в Рб», нарушал профессиональные права других адвокатов. 

согласно п. 3 порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в Республике 
башкортостан, утвержденного решением совета Адвокатской палаты Рб от 4 марта 2010 года, для организации ра-
боты адвокатов в порядке ст. 50–51 упк РФ на территории каждого административного района совет Адвокатской 
палаты Рб назначает координатора в лице руководителя территориального адвокатского образования (его филиа-

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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ла). при наличии в административном районе нескольких адвокатских образований (их филиалов) координатором 
назначается руководитель самого крупного адвокатского образования (его филиала).

основанием для участия адвоката в делах по назначению является включение его в график дежурства по его 
письменному заявлению (п. 5 порядка). 

В соответствии с п. 12 этого же порядка координатор (руководитель адвокатского образования (его филиала)) 
доводит график дежурств до сведения органов дознания, предварительного следствия и судов, распределяет требо-
вания (постановления), поступившие от органов дознания, предварительного следствия и судов, обеспечивая при 
этом равномерность профессиональной нагрузки между адвокатами.

Адвокат Я. нарушил прямое предписание Решения совета Адвокатской палаты Рб, систематически принимая 
участие в делах в порядке ст. 50–51 упк РФ в оп № 5 МВд Рб вне графика дежурства, установленного руководи-
телем-координатором.

постановлением президента Адвокатской палаты Республики башкортостан Юмадилова б.Г. от 17 июля 
2013 года в отношении адвоката Я. возбуждено дисциплинарное производство.

Адвокат Я. на заседании квалификационной комиссии Ап Рб присутствовал и показал, что признает факт на-
рушения им порядка участия адвокатов по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда. дей-
ствительно, он принимал участие в делах в порядке ст. 50–51 упк РФ в нарушение графика дежурства, обязался 
впредь не допускать нарушений.

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
пришла к выводу, что адвокатом Я. допущены нарушения требований пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», ст. 1, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5, пп. 1 п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокат Я. надлежащим образом не выполнил свои обязанности, установленные ст. 7 ФЗ РФ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которым при осущест-
влении профессиональной деятельности адвокат честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципи-
ально и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь конституцией Российской Федерации, за-
коном и кодексом профессиональной этики адвоката. 

кроме того, в нарушение пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат Я. не 
выполнил решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, принятые в пределах 
их компетенции, а именно Решение совета Адвокатской палаты Рб от 4 марта 2010 года «о порядке участия адво-
катов в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в Рб», 
которым утвержден «порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в Рб».

указанное Решение совета Адвокатской палаты Рб является обязательным для всех адвокатов-членов палаты. 
пунктом 28 вышеуказанного порядка всем адвокатам разъяснено, что нарушение установленных правил участия 
адвокатов в делах по назначению недопустимо и является поводом для привлечения их к дисциплинарной ответ-
ственности.

установленные факты указывают на ненадлежащее исполнение адвокатом Я. своих профессиональных обязан-
ностей, нарушение действующего законодательства и кодекса профессиональной этики адвоката.

согласно п. 1 ст. 18 кодекса профессиональной этики адвоката нарушение требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса, совершенное умышленно или по неосторожности, влечет при-
менение мер дисциплинарной ответственности. 

Заключение квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в совет Адвокатской палаты Рб.

Адвокат Я., участвуя в заседании совета палаты, признал вину и обещал впредь не допускать нарушений.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, предус-

мотренную Федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (п. 2 ст. 7 
названного Закона). 

нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по неосторожности, влечет применение советом 
Адвокатской палаты с учетом заключения квалификационной комиссии мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и кодексом профессиональной этики ад-
воката (п. 1 ст. 18 кодекса). 

совет палаты, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что в данном случае со сто-
роны адвоката Я. имеются нарушения требований пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», ст. 1, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5, пп. 1 п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката.

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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совет палаты при вынесении решения считает необходимым учесть тяжесть совершенных проступков и обсто-
ятельства, при которых они совершены. 

на основании изложенного в соответствии со ст. 17 и 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», ст. 18–25 кодекса профессиональной этики адвоката совет палаты

Решил:
1. признать в действиях адвоката Я. нарушения требований пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», ст. 1, п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5, пп. 1 п. 1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката.
2. объявить адвокату Я. предупреждение. 
3. Рекомендовать координатору по орджоникидзевскому району г. уфы по организации работы адвокатов по 

назначению в соответствии с п. 8 порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда 
в Рб, утвержденного решением совета палаты Рб от 4 марта 2010 года, отстранить адвоката Я. от участия по на-
значениям на один год.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов 

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Международной научной конференции, 
посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации на тему: 

«Конституционное право гражданина на получение квалифицированной юридической помощи»

Срок проведения конференции – 18 декабря 2013 года.

К участию приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, докторанты, преподаватели вузов, пред-
ставители законодательной, судебной и исполнительной власти, правоохранительных органов, адвока-
ты, нотариусы, представители научных учреждений, средств массовой информации, члены правозащит-
ных и общественных организаций.

По итогам конференции будет издан сборник материалов, который будет разослан авторам посред-
ством почтовой рассылки, а также размещен в свободном доступе на сайте Академии: www.raa.ru

Для участия в конференции необходимо представить заявку до 1 декабря 2013 года, доклад (статью) в 
Оргкомитет по адресу: 105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 3/5, каб. 307 или прислать по 
электронной почте: nauka-raa@nm.ru.

Контактный тел.: +7 (495) 917-38-80, Усимова Ида Петровна, Бойков Александр Дмитриевич.
Как нас найти: ст. м. «Курская» (кольцевая) или «Чкаловская», 2-й Сыромятнический пер. (Центральный 

дом адвоката, Российская академия адвокатуры и нотариата), 3-й этаж, каб. 307 (НИиРИО), Усимова Ида 
Петровна, Бойков Александр Дмитриевич.

Начало регистрации участников – 18 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут – холл первого этажа. 
Начало работы конференции – 18 декабря 2013 г. в 12 часов 00 минут, конференц-зал № 411, 4-й этаж.
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Ветеран адвокатуры, 
заслуженный юрист Республики башкортостан

сегодня башкирская республиканская коллегия 
адвокатов (бРкА) занимает стабильное место в сфере 
правового обслуживания и признана в профессиональ-
ных кругах. становление бРкА тесно связано с именем 
и деятельностью заместителя председателя – Мухамет-
галия шарифулловича Муртаева.

Мухаметгалий шарифуллович Муртаев родился в 
1933 году. образование – высшее юридическое, общий 
стаж работы более 60 лет, в том числе в адвокатуре – бо-
лее 36 лет. с мая 1986 года по настоящее время работает 
заместителем председателя президиума башкирской 
республиканской коллегии адвокатов. 

В разные периоды жизни он возглавлял кумертау-
скую юридическую консультацию, Центральную юри-
дическую консультацию коллегии в г. уфа. В течение 
многих лет Мухаметгалий шарифуллович активно уча-
ствует в общественной жизни адвокатуры республики. 
Возглавлял Аттестационную комиссию коллегии адво-
катов, являлся наставником молодых адвокатов, воспи-
тал немало специалистов-адвокатов и работников аппа-
рата президиума коллегии.

М.ш. Муртаев был одним из тех, кто стоял у ис-
токов создания закона Республики башкортостан «об 
адвокатуре в Рб», участвуя в разработке проекта Зако-
на, принятого Госсобранием – курултаем Рб 29 февра-
ля 1992 года. десятилетнее применение данного закона 
имело огромное значение в деле сохранения организа-
ционного единства башкирской республиканской кол-
легии адвокатов и не допустило ее раздробления в годы 
реформ в стране. В соответствии с этим законом прави-

тельством республики было принято решение о предо-
ставлении на льготных условиях служебных помещений 
коллегии адвокатов и ее структурным подразделениям в 
районах и городах республики.

В ходе обсуждения проекта закона Российской Фе-
дерации «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» М.ш. Муртаев подготовил к нему ряд существен-
ных поправок, которые были внесены Госсобранием – 
курултаем Рб в Государственную думу Российской Фе-
дерации для обсуждения.

Мухаметгалий шарифуллович является одним из 
разработчиков действующего устава коллегии адвока-
тов и автором положений и должностных инструкций, 
которыми руководствуются работники аппарата прези-
диума и руководители филиалов коллегии.

В 1999 году в первом издании «башкирской энци-
клопедии» опубликована статья М.ш. Муртаева, где им 
раскрыты понятия «адвокат», «адвокатура» и описана 
история учреждения адвокатуры в России и в башкор-
тостане. его статья имеется и в последующих изданиях 
энциклопедии.

с 2010 года, являясь членом редакционного совета 
и ответственным за выпуск номеров журнала «Вестник 
Адвокатской палаты Республики башкортостан», Муха-
метгалий шарифуллович успешно выполняет функцию 

именА
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муртаев
мухаметгалий 
шарифуллович 

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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главного редактора журнала на общественных началах.
трудовые заслуги М.ш. Муртаева оценены пра-

вительственными и ведомственными наградами и 
другими поощрениями. так, указом президента Рб от 
27 июля 1994 года ему присвоено почетное звание «За-
служенный юрист Республики башкортостан», «Вете-
ран труда». он также награжден орденом «За верность 
адвокатскому долгу» (2009), орденом «Звезда юриста» 
(2011), многими почетными грамотами министерств, 
ведомств, совета Адвокатской палаты Рб и президиума 
башкирской республиканской коллегии адвокатов.

Говоря о личных качествах Мухаметгалия шари-
фулловича, хочется отметить его доброту, честность, по-
рядочность, коммуникабельность. как руководителя его 
отличают высокая ответственность, чувство долга, уме-
ние ставить и решать сложные задачи, вести переговоры, 

разрешать конфликтные ситуации, достигать высоких 
результатов в работе. Человек он необычайно вдум-
чивый. по любой проблеме имеет свое мнение. и еще 
характерная черта – скромность. несмотря на награды, 
никогда не стремится к публичности. Это живой пред-
ставитель классиков в нашей профессии. 

27 декабря 2013 года Мухаметгалию шарифуллови-
чу исполняется 80 лет. он внес большой вклад в разви-
тие адвокатского дела в республике. пусть юбилейная 
дата принесёт ему чувство радости и гордости за то, что 
сделано и достигнуто!

Выражая сердечную признательность за многолет-
ний труд, желаем Мухаметгалию шарифулловичу креп-
кого здоровья, долголетия, счастья, оптимизма, душев-
ного равновесия и благополучия в семье!

Рагулин А.В. Организация деятельности адвоката-защитника: совершенствование 
регламентации и реализации профессиональных прав. – 

М.: Юрлитинформ, 2013. ISBN 978-5-4396-0467-8.

В монографии на основе проведения теоретического, ретроспективного и срав-нительно-
правового анализа обосновывается концепция существования в российском праве института 
профессиональных прав адвоката -защитника. Особое внимание в работе уделяется рассмо-
трению вопросов регламентации и реализации статусных профессиональных прав адвока-
та-защитника. На основе проведенного исследования автором формулируется ряд выводов 
и предложений, которые могут быть учтены и использованы как в научно практической де-
ятельности, так и при реформировании отечественного законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и иного законодательства. 

Подробная информация о работе на веб-сайте издательства «Юрлитинформ»: www.urlit.ru

Мельниченко Р.Г. Дисциплинарная ответственность присяжной адвокатуры. – 
М., Юрлитинформ, 2013. ISBN 978-5-4396-0431-9.

Работа содержит исследование периода расцвета российской адвокатуры, адвокатуры 
присяжной. В этом периоде препарируется нерв присяжных поверенных — институт дисци-
плинарной ответственности. На основе отчетов советов присяжных поверенных и научных 
работ этого времени (1866–1916 гг.) читателю предлагается ответить на вопрос: за что и как 
наказывали риторическую и интеллектуальную элиту того времени? Работа предназначена 
для современных российских адвокатов, историков правоведов, изучающих период судеб-
ных реформ 1864 г., и всем тем, кому интересны нравы погибшей цивилизации — Россий-
ской империи конца IX — начала XX века.

Подробная информация о работе на веб-сайте издательства «Юрлитинформ»: www.urlit.ru

иМенА
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Адвокат – это юрист, защитник всех законных прав 
как граждан, так и юридических лиц. универсальность 
профессии требует от адвоката быть не только специ-
алистом в области всех отраслей права, но и тонким 
психологом, искусным оратором.

для многих наших сограждан помощь адвоката 
является последней надеждой, возможностью реализо-
вать свое право на защиту. каждый обращающийся при-
ходит с неразрешенной проблемой, тяжелым сердцем, 
зачастую в плохом настроении. поэтому от адвоката 
требуется быть терпимым к людям, находить с каждым 
общий язык, чтобы разъяснить закон и молодому сту-
денту, и простому рабочему, и пожилому человеку, не 
жалея времени и энергии.

баймакский филиал башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов защищает права баймакцев с 
1962 года. В период 1962–1968 гг. юридическую кон-
сультацию возглавлял Хибат касимович касимов. 
с 1969 по 1976 год юридической консультацией руко-
водил Муртаза кагарманович уелданов, запомнивший-
ся целому поколению баймакцев своим стальным ха-
рактером, умением грамотно выстроить линию защиты 
по самым сложным делам. с 1976 по 1982 год во главе 

юридической консультации находился Мугаллим сар-
варович Ханнанов, с 1982 по 1986 год – Флюра Гатия-
товна богданова, а с 1986 по 1996 год – Рафаэль илья-
сович Хажин.

учителями-наставниками нынешней команды ад-
вокатов были Муртаза кагарманович уелданов и Рафа-
эль ильясович Хажин. их дело достойно продолжают 
адвокаты Г.с. Абдулина, З.Я. каримов, ш.н. тулибаев, 
и.А. Атанов. они ежегодно принимают активное уча-
стие в республиканских и зональных адвокатских фору-
мах, семинарах-совещаниях, смотрах художественной 
самодеятельности.

В наши дни адвокаты участвуют в судебных заседа-
ниях по уголовным, гражданским, административным, 
трудовым делам, оказывают консультации по юридиче-
ским вопросам во время приема граждан руководителя-
ми различных ведомств в администрации муниципаль-
ного района.

Руководителем баймакского районного филиала 
бРкА с 1996 года является Фаузия Гибатовна исхако-
ва. она родилась в с. карамалы баймакского района 
(ныне с. ишмухаметово) в многодетной рабочей семье, 
где помимо нее воспитывалось еще 10 детей. общее 
среднее образование получила в Зилаирской средней 
школе, позднее окончила юридический факультет баш-
кирского государственного университета. трудовую де-
ятельность начала в отделе внутренних дел г. баймака и 
баймакского района. В 1981 году пришла в баймакский 
филиал башкирской республиканской коллегии адвока-
тов. имеет звание почетного адвоката Республики баш-
кортостан, медаль II степени «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан», почетные грамоты Министерства 
юстиции Российской Федерации. двое из троих детей 
пошли по стопам матери.

АдВокАтские  обРАзоВАния
Республики  бАшкоРтостАн

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

Редакционный совет Ап Рб

баймакский районный филиал бРкА
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АдВокАтские  обРАЗоВАниЯ  Республики  бАшкоРтостАн

латыпов Х.Х., руководитель буздякского районного филиала бРкА

буздякский районный филиал бРкА

буздякский район бАссР был образован в соответ-
ствии с постановлением президиума ВЦик РсФсР от 
20 августа 1930 года. до этого он входил в состав беле-
беевского кантона, поэтому говорить об истории адвока-
туры буздякского района представляется правомерным 
именно с даты создания нашего района. к тому же в на-
чале 30-х годов коллектив адвокатов в башкирии был 
небольшим – около 50 человек.

с образованием района формировались органы 
правосудия, правоохранительные органы и адвокатура. 
Адвокатура района носила название «буздякская юри-
дическая консультация», под этим наименованием мы 
функционировали вплоть до принятия Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
от 31 мая 2002 года. 

одним из первых адвокатов буздякского района по 
праву считается шайхулла Загидуллович Загидуллин, 
родившийся 22 декабря 1896 года. уроженец д. большая 
устюба, выходец из бедной семьи, шайхулла Загидулло-
вич имел большой жизненный опыт, служил в царской 
и красной армии, затем работал в комсомольских и пар-
тийных органах. окончил казанский университет и с 
1936 года по 1948 год работал адвокатом в буздякском 
районе. 

За весь период существования района численность 
адвокатов в нем составила девять человек. с 1953 года 
по 1972 год здесь работал адвокат Махмут Хуснетдино-
вич Муталов. продолжительное время, с 1972 года по 
2008 г., возглавляла юридическую консультацию почёт-
ный адвокат башкирии ляйля шафигулловна Яппарова. 
с 1996 года по май 2001 г., до избрания мировым судь-
ёй, в нашем коллективе работал адвокат Рашит Халяфо-
вич Хайретдинов. 

В связи с новыми требованиями к оказанию юри-
дической помощи коллектив пополнился квалифициро-
ванными кадрами. В период с 2005 года по 2008 г. ад-
вокатом работал Гумер Махмутович Андарьянов, ныне 
мировой судья района. успешно трудится, влившись в 
коллектив с сентября 2003 г., адвокат сагидулла саха-
утдинович Ханнанов, а с июля 2013 г. здесь работает 

Эльвира Айратовна Алимбекова. последние шесть лет 
коллектив буздякского районного филиала бРкА воз-
главляет Ханиф Хамитович латыпов, который име-
ет статус адвоката с 1990 г. Адвокаты Х.Х. латыпов 
и с.с. Ханнанов имеют стаж юридической работы до 
40 лет.

наш небольшой коллектив плодотворно функцио-
нирует, сохраняя свои традиции. проводится работа по 
изучению истории филиала. Мы создали уголок, посвя-
щенный адвокатам района, собираем отзывы о наших 
адвокатах. Работа адвокатов в районе востребована, мы 
оказываем высококвалифицированную юридическую 
помощь населению и организациям. Активно участвуем 
в работе Ассоциации юристов России, председателем 
местного отделения которой является Х.Х. латыпов.

 деятельность наших адвокатов высоко оценена Фе-
деральной палатой адвокатов РФ, Адвокатской палатой 
Рб, президиумом башкирской республиканской колле-
гии адвокатов, башкирским отделением Ассоциации 
юристов России, администрацией буздякского района 
Рб. Адвокаты Х.Х. латыпов, с.с. Ханнанов, Э.А. Алим-
бекова за высокое профессиональное мастерство при 
защите конституционных прав и свобод граждан и 
верность адвокатскому долгу награждены почётными 
грамотами и благодарственными письмами. сегодня 
адвокаты филиала делают всё, чтобы не уронить честь 
своего коллектива, и приумножают славные традиции 
адвокатуры республики.
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Гилязева Э.д., адвокат Янаульского районного филиала

янаульский районный филиал бРкА

если взглянуть на карту башкортостана. на самом 
севере расположен Янаульский район с центром – го-
родом Янаул. когда-то народный поэт башкортоста-
на Мустай карим назвал Янаул северными воротами 
рес-публики. Район образован в августе 1930 года. 
В 1938 году Янаул стал рабочим поселком, с 20 июня 
1991 года преобразован в город. Численность населения 
составляет около 46 000 человек, из них около 28 000 че-
ловек – горожане. 

история юридической консультации берет начало 
с момента образования Янаульского народного суда в 
1930 году. первыми адвокатами долгое время прорабо-
тали Мавли Хайдарович Хайдаров, который являлся за-
ведующим, и участник Великой отечественной войны 
Зуфар бахтиевич Галиаскаров. 

В разное время Янаульской юридической консуль-
тацией руководили адвокаты Маргарита Александровна 
князева, Рифкат Матхиевич шайхиев, Виталий Гайна-
нович сергеев, сергей Васильевич исламгареев, Рус-
лан Владимирович шаймарданов. Здесь осуществляли 
адвокатскую деятельность Фоат Афтахович бадамшин, 
Александр павлович Зорин, Резеда Ренатовна Закирзя-
нова, Рашида усмановна шайхлисламова, Закуан Муха-
метдинович Яппаров. 

Янаульская юридическая консультация, ныне Яна-
ульский филиал бРкА, стала для многих адвокатов важ-
ной вехой на пути дальнейшего успешного продвиже-
ния и роста профессионального мастерства. 

Адвокат Рашида усмановна Хасанова (шайхлисла-
мова) – ныне действующий председатель орджоникид-
зевского районного суда г. уфы.

Адвокаты Р.М. шайхиев, В.Г. сергеев после успеш-
ной адвокатской деятельности были назначены судьями 

Янаульского районного суда и в настоящее время на-
ходятся на заслуженном отдыхе. Адвокат с.В. ислам-
гареев также был назначен мировым судьей судебного 
участка № 1 по Янаульскому району и г. Янаул Рб. к 
сожалению, скоропостижный уход из жизни вследствие 
болезни оборвал его профессиональный путь.

наши коллеги остаются верными своей профессии. 
с 2001 года Янаульским филиалом бРкА руководит 
Гринада Маликовна Хасипова, изначально зарекомен-
довавшая себя как грамотный и требовательный руково-
дитель, хороший организатор. стаж ее адвокатской де-
ятельности – 18 лет, общий юридический стаж – 37 лет. 
коллектив Янаульского филиала в лице руководителя 
за заслуги в профессиональной адвокатской деятель-
ности при защите прав и свобод граждан неоднократ-
но награждался почетными грамотами, дипломами Рб 
и благодарственными письмами Адвокатской палаты 
и президиума бРкА. Руководителю филиала Гринаде 
Маликовне Хасиповой присвоено ведомственное зва-
ние «Заслуженный адвокат Республики башкортостан». 
Адвокаты Янаульского районного филиала бРкА сво-
им внимательным добросовестным отношением к про-
фессии заслужили уважение жителей района, о чем 
свидетельствует награждение руководителя филиала 
Г.М. Хасиповой дипломом администрации Муници-
пального района Янаульский район «лучший правоза-
щитник района».

В настоящее время в Янаульском филиале бРкА 
на адвокатском поприще успешно трудятся нагим на-
симович Гиндуллин, Элиза димовна Гилязева, клара 
Гарифовна Хафизова, Ринат Флюрович Гарипов, Артур 
Альбертович Гайзетдинов. Адвокаты н.н. Гиндуллин, 
к.Г. Хафизова, А.А. Гайзетдинов вступили в ряды ад-
вокатуры, имея продолжительный опыт работы в орга-
нах прокуратуры, после выхода на заслуженный отдых. 
За плечами адвоката нагима насимовича Гиндуллина 
40 лет юридического стажа, из них 27 лет стажа работы 
в органах прокуратуры. Адвокаты Элиза димовна Гиля-
зева и Ринат Флюрович Гарипов имеют богатый опыт 
работы в следственных подразделениях системы право-
охранительных органов.

В своей работе коллектив Янаульского филиала 
бРкА ориентируется на оказание доступной квалифи-
цированной правовой помощи каждому гражданину, 
разъяснение действующего законодательства с учетом 
правоприменительной практики.

безусловно, росту профессионального мастерства 
в правозащитной деятельности способствуют курсы 
повышения квалификации при Адвокатской палате Рб, 
обучение на которых проходят адвокаты филиала. Ад-
вокаты Янаульского филиала относятся с пониманием 
к этим мероприятиям, так как у каждого из них развито 
чувство ответственности за свою профессию.

АдВокАтские  обРАЗоВАниЯ  Республики  бАшкоРтостАн
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одной из основополагающих стадий избирательно-
го процесса можно считать агитационный период.

В научной литературе легальная дефиниция «пред-
выборная агитация» неоднократно подвергалась кри-
тике. Выработать легальную дефиницию этого явления 
достаточно тяжело, поскольку предвыборная агита-
ция – понятие многоаспектное. ее можно понимать как 
деятельность, приводя в пример распространение ли-
стовок, публикации в сМи и т. д.1; как метод информа-
ционного воздействия, преследующий цель побудить к 
голосованию за или против кандидата и в связи с этим 
характеризующийся определенными приемами, спосо-
бами и средствами; как собственно распространение 
электоральной информации или иное информационное 
воздействие, которое может оказать влияние на электо-
ральные предпочтения (с точки зрения действующего 
избирательного законодательства агитация в этом смыс-
ле граничит с информированием), и даже (с точки зре-
ния криминологии) как метод преступного информаци-
онного воздействия на избирателя2.

согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» граждане Российской Феде-
рации, общественные объединения вправе в допускае-
мых законом формах и законными методами проводить 
предвыборную агитацию.

право на предвыборную агитацию ограничено тем, 
что возможность определять содержание, формы и ме-
тоды своей предвыборной агитации, а также в установ-
ленном законодательством порядке привлекать для ее 
проведения иных лиц предоставляется только субъек-
там, наделенным статусом кандидата или избиратель-
ного объединения (п. 4 ст. 48 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»).

1  бигтагиров Р.т. субъект избирательного права Российской Федерации: конституци-
онно-правовое исследование: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2010. – с. 57.
2  климова Ю.н. преступность и массовая коммуникация в период предвыборной аги-
тации: дис. ... канд. юрид. наук. – н. новгород, 2003. – с. 46.

по вопросу о взаимодействии субъектов, наделен-
ных правом на осуществление предвыборной агитации, 
с гражданами – электоратом конституционный суд РФ 
высказался в ряде своих постановлений следующим об-
разом: «…граждане не могут рассматриваться лишь как 
объект информационного воздействия. исключение для 
граждан возможности проводить предвыборную агита-
цию или отсутствие надлежащих законодательных га-
рантий ее реализации означали бы, по существу, отказ 
в праве реально повлиять на ход избирательного про-
цесса, который в этом случае сводился бы лишь к факту 
голосования»3.

Законодательная дефиниция предвыборной агита-
ции как «деятельности, осуществляемой в период из-
бирательной кампании и имеющей целью побудить или 
побуждающей избирателей к голосованию за кандидата, 
кандидатов, список, списки кандидатов или против него 
(них)» (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»), а также перечень действий, которые при-
знаются предвыборной агитацией (п. 2 ст. 48 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»), неодно-
кратно выступали предметом обращений в конституци-
онный суд РФ.

так, при обращении в конституционный суд РФ 
заявитель о.В. берг указал, что этими законоположе-
ниями неправомерно широко определяется понятие 
предвыборной агитации, под которое, по его мнению, 
подпадает любая публичная деятельность кандидата, 
ибо она в той или иной степени изменяет мнение из-
3  постановление конституционного суда РФ от 14 ноября 2005 г. № 10-п «по делу о 
проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального 
закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального зако-
на «о выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации» в связи с жалобой уполномоченного по правам человека в Российской Фе-
дерации» // избирательное право и избирательный процесс в решениях конституци-
онного суда РФ. – 2000–2007. – с. 161–162; постановление конституционного суда 
РФ от 16 июня 2006 г. № 7-п «по делу о проверке конституционности ряда положений 
статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с 
запросом Государственной думы Астраханской области» // избирательное право и из-
бирательный процесс в решениях конституционного суда РФ. – с. 281.

судебнАя 
пРАктикА

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

максимова м., адвокат коллегии адвокатов «Артлекс»
фахрутдинова Г., юрист

правовые позиции высших судебных органов по вопросу  проведения 
предвыборной агитации как одного из этапов избирательной компании



33

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

бирателей о нем, побуждает голосовать за или против 
кандидата; тем самым до дня регистрации ограничива-
ется его право на публичную деятельность4. на что кон-
ституционный суд РФ отметил: «...данное утверждение 
не вытекает из приведенных положений, которые рас-
пространяются не на любую деятельность кандидата, а 
лишь относятся к голосованию за или против конкрет-
ных кандидатов. установление же фактических обсто-
ятельств, позволяющих определить, подпадают ли под 
понятие предвыборной агитации те или иные конкрет-
ные действия, …относится к компетенции судов общей 
юрисдикции и (или) иных правоприменителей»5.

правовое регулирование предвыборной агитации 
в РФ должно отвечать критериям ясности и определен-
ности. на сегодняшний день нередко проблематичным 
становится разграничение агитационной и информаци-
онной деятельности. 

таким образом, институт информационного обе-
спечения выборов с его внутренней дифференциацией 
на информирование избирателей и предвыборную аги-
тацию представляет собой весьма непростую и емкую 
категорию.

В связи с этим возникло немало вопросов по разгра-
ничению «скрытой» предвыборной агитации, осущест-
вление которой возможно представителями средств 
массовой информации.

В данном случае конституционным судом РФ в 
постановлении от 30 октября 2003 г. № 15-п6 было при-
знано, что положения ст. 48 и 45 Федерального закона 
«об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» не допускают 
расширительного понимания предвыборной агитации 
применительно к ее запрету для представителей орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, при осуществлении ими профессиональ-
ной деятельности, и предполагают, что противозакон-
ной агитационной деятельностью может признаваться 
только умышленное совершение ими предусмотренных 
в п. 2 ст. 48 названного Федерального закона действий, 
непосредственно направленных на такую агитацию, в 
отличие от информирования избирателей, в том числе 
во внешне схожей по форме с агитацией профессио-
нальной деятельности. 

таким образом, положения п. 5 ст. 45 Федераль-
ного закона «об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

4  определение конституционного суда РФ от 8 июня 2000 г. № 188-о «об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина берга олега Викторовича на наруше-
ние его конституционных прав и свобод рядом положений федеральных законов «об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и «о выборах депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации» // избирательное право и избирательный процесс в 
решениях конституционного суда РФ. – 2000–2007. – т. 1. – с. 79.
5  там же.
6  постановление конституционного суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-п по делу о 
проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной думы и жало-
бами граждан с.А. бунтмана, к.А. катаняна и к.с. Рожкова // избирательное право и 
избирательный процесс в решениях конституционного суда РФ. – 2000–2007. – т. 1. – 
с. 438–443.

не могут служить основанием для запрета представи-
телям организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации, при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности высказывать собственное 
мнение, давать комментарии за пределами отдельного 
информационного блока, и предполагают, что только в 
таком информационном блоке не должно содержаться 
комментариев и отдаваться предпочтение кандидату, из-
бирательному объединению.

Вышеуказанное постановление конституционно-
го суда РФ вызвало критику как в научной среде, так и 
среди судей конституционного суда РФ. А.л. кононов 
в особом мнении предположил, что «может сложиться 
общее убеждение, что решение конституционного суда 
фактически дезавуирует некоторые запрещенные зако-
ном формы агитации в сМи, поскольку требует дока-
зывания умысла и специальной агитационной цели этих 
действий, – это окажется затруднительным или вообще 
мало осуществимым на практике»7.

В этой связи также заслуживает особого внимания 
постановление пленума Верховного суда РФ от 31 мар-
та 2011 г. № 5 «о практике рассмотрения судами дел о 
защите избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»8, в п. 34 кото-
рого содержатся рекомендации судам по разграничению 
деятельности, направленной на побуждение голосовать 
за определенных кандидатов.

так, оценивая действительный характер сообщений 
о предвыборных мероприятиях, пленум рекомендует 
выяснять совокупность всех факторов, характеризую-
щих степень распространения и воздействия на изби-
рателей информационного материала или сообщения о 
проведении предвыборных мероприятий. 

В частности, следует учитывать вид средства мас-
совой информации, род теле- или радиопрограммы 
(информационная, информационно-аналитическая, 
общественно-политическая, авторская и т. п.), форму 
изложения материала и его характер (нейтральный, по-
зитивный или негативный), уровень информативности, 
содержание выступления (сообщения) лиц, представля-
ющих избирательное объединение, и лиц, приглашен-
ных на предвыборное мероприятие. 

столь детальное описание и разъяснение позволяет 
правоприменителям определять отсутствие или нали-
чие агитационной цели исключительно на основании 
полученных у представителей средства массовой ин-
формации объяснений, а не оценивать действительный 
характер сообщений. 

кроме того, пленум Верховного суда РФ указал на 
то, что порядок информационного обеспечения выбо-
ров может быть признан нарушенным организациями, 
осуществляющими выпуск средств массовой информа-
ции, представителями средств массовой информации не 
только в случае совершения представителями организа-

7  см.: особое мнение судьи конституционного суда РФ А.л. кононова к постановле-
нию конституционного суда РФ от 30 октября 2003 г. № 15-п. – с. 467.
8  Вестник Верховного суда РФ. – 2011. – № 6.
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ций, осуществляющих выпуск средств массовой инфор-
мации, умышленных действий, непосредственно на-
правленных на агитацию, побуждающую голосовать за 
определенных кандидатов, избирательные объединения 
или против них, но и в случаях несоблюдения требова-
ний законодательства об объективности, достоверности 
содержания информационных материалов, размеща-
емых в средствах массовой информации, о равенстве 
кандидатов, избирательных объединений, в том числе 
при распределении в информационных блоках времени 
освещения предвыборной деятельности избирательных 
объединений, кандидатов.

следует также учитывать, что использование в 
качестве критерия разграничения информирования и 
предвыборной агитации умышленной формы вины и 
наличия специальной цели у агитации неприменимо в 
случае привлечения к административной ответствен-
ности организаций, осуществляющих выпуск средства 
массовой информации. 

Между тем не только граждане, но и юридические 
лица являются субъектами административных право-
нарушений, в объективную сторону которых входит 
признак проведения предвыборной агитации (ст. 5.8, 

5.10–5.12 кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях). 

следовательно, при недоказанности умысла и спе-
циальной цели, но установлении факта необъективности 
и (или) недостоверности материала и наличия состава 
соответствующего административного правонарушения 
к административной ответственности необходимо при-
влекать соответствующую организацию, осуществляю-
щую выпуск средств массовой информации, если будет 
установлено, что у организации имелась возможность 
по соблюдению соответствующих норм избирательного 
законодательства, однако не были предприняты все за-
висящие меры по их соблюдению.

при доказанности умысла и специальной цели у 
представителя средства массовой информации к ответ-
ственности необходимо привлекать самого представите-
ля средства массовой информации, а в случае, если будет 
установлено, что у организации имелась возможность 
по соблюдению соответствующих норм избирательного 
законодательства, однако не были предприняты все за-
висящие меры по их соблюдению, и соответствующую 
организацию, осуществляющую выпуск средств массо-
вой информации. 

судебнАЯ  пРАктикА

«новая адвокатская газета» – корпоративное издание нового типа, появле-
ние которого обусловлено коренными переменами, произошедшими в адвокат-
ском сообществе России после принятия Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Являясь органом Феде-
ральной палаты адвокатов РФ, издание не преследует цель выступать в роли 
указующего или направляющего перста, представляя интересы той или иной 
части корпорации или группы лиц, а позиционирует себя как выразитель инте-
ресов всей российской адвокатуры. принципиальное значение при этом имеет 
закрепленная Законом организация адвокатского сообщества, основанная на 
обязательном членстве каждого адвоката в адвокатской палате субъекта Феде-
рации, являющейся в свою очередь членом ФпА РФ. Рассматривая в качестве высших ценностей адвокатского со-
общества заложенные в Законе принципы независимости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвока-
тов, газета оценивает события государственной и общественной жизни и действия тех или иных лиц с точки зрения 
соответствия данным принципам. Выступая органом корпорации юристов-профессионалов, газета рассмат-ривает 
профессионализм как главное качество адвоката и уделяет первостепенное внимание проблемам учебы и практиче-
ского опыта коллег в различных отраслях права. 

основными направлениями издания являются:
– оперативное информирование о деятельности и решениях ФпА;
– освещение взаимоотношений адвокатуры с государственными и общественными институтами;
– освещение корпоративной жизни адвокатских палат;
– рассказ о созданных адвокатами прецедентах в национальной и международной судебной практике, публи-

кация наиболее интересных решений судов;
– ответы на вопросы, волнующие адвокатов и адвокатские образования;
– взаимодействие с информационными изданиями адвокатских палат;
– поддержка общественно значимых инициатив адвокатов и адвокатских образований;
– информирование о наиболее важных событиях из жизни иностранной адвокатуры, о сотрудничестве рос-

сийских и зарубежных адвокатских образований и адвокатов.

Адрес редакции:  119002,  г. москва,  пер. сивцев Вражек, д. 43
тел.: (495) 787-28-35   тел./факс: (495) 787-28-36
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к вопросу об ответственности за вред, 
причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, 
а также их должностными лицами: некоторые 
проблемные аспекты теории и практики

статья 53 конституции Российской Федерации за-
крепляет положение о том, что каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления или 
их должностными лицами. 

указанная конституционная норма в сфере властно-
административных правоотношений реализуется путем 
закрепления в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации обязанности возместить ущерб, причиненный 
государственными органами, органами местного само-
управления, а также их должностными лицами.

так, в ст. 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации закреплено, что вред, причиненный гражда-
нину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) государственных органов, орга-
нов местного самоуправления или должностными лица-
ми этих органов, в том числе в результате издания акта, 
не соответствующего закону или иному правовому акту, 
акта государственного органа или органа местного са-
моуправления, подлежит возмещению. Вред возмеща-
ется за счет соответственно казны Российской Федера-
ции, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования.

под незаконными действиями в приведенной ста-
тье следует понимать деяния, противоречащие закону 
и другим правовым актам. незаконные действия имеют 
различные формы и заключаются не только в издании 
должностными лицами государственных или муници-
пальных органов акта, не соответствующего закону или 
иному правовому акту, но и в бездействии (несоверше-
нии тех обязательных действий, которые должностное 
лицо должно и могло совершить при надлежащем ис-
полнении своих профессиональных полномочий).

исходя из этого, вред, причиненный в результате 
таких действий, подлежит возмещению по правилам 
ст. 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

однако на практике возникает много вопросов, свя-
занных с реализацией ст. 1069 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

одной из проблем является определение надле-
жащего ответчика по делам о возмещении вреда, при-
чиненного государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами. 
Граждане-потерпевшие или юридические лица – потер-
певшие нередко неверно определяют ответчика по свое-
му иску в силу правовой неграмотности.

Возмещение вреда производится не государствен-
ными и муниципальными органами или их должност-
ными лицами, а за счет казны, от имени которой в силу 
ст. 1071 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п. 3 ст. 158 бюджетного кодекса Российской Федерации 
выступают соответствующие финансовые органы.

Это положение закрепляется и в судебной прак-
тике. так, согласно п. 12 совместного постановления 
пленума Верховного суда Российской Федерации № 6 
и пленума Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации № 8 от 01.07.1996 «о некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» «в случае предъявле-
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ния гражданином иди юридическим лицом требований 
о возмещении убытков, причиненных в результате неза-
конных действий (бездействия) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и должностных 
лиц этих органов, необходимо иметь в виду, что ответ-
чиком по такому делу должны признаваться Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование (ст. 16 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации) в лице соответствующего финан-
сового органа».

наряду с указанным, в соответствии с п. 3 ст. 158 
бюджетного кодекса Российской Федерации по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или ор-
ганизации в результате незаконных действий (бездей-
ствия) государственных, муниципальных органов или 
их должностных лиц, в качестве представителя ответ-
чика выступает соответствующий главный распоряди-
тель средств бюджета – федерального, субъекта РФ или 
муниципального образования.

например, по иску о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями или актом судеб-
ного пристава-исполнителя, представителем ответчи-
ка – Российской Федерации – в суде будет Федеральная 
служба судебных приставов; по иску о возмещении вре-
да, причиненного бездействием администрации города, 
представителем ответчика в суде будет администрация 
города.

по нашему мнению, суд независимо от позиции 
гражданина обязан правильно установить надлежащий 
орган – представителя ответчика по указанной катего-
рии дел. наша точка зрения основывается на ст. 2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации «Задачи граж-
данского судопроизводства» и п. 1 ст. 6 конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. Мы исходим 
из целесообразности принятия специального закона, ре-
гламентирующего механизм привлечения к ответствен-
ности государственных, муниципальных органов, их 
должностных лиц за вред, причиненный гражданину / 
юридическому лицу незаконными действиями (бездей-
ствием), в котором обязанность определения ответчика 
по такой категории дел была бы закреплена за судами.

еще одна острая проблема, возникающая на прак-
тике по указанной категории дел, – реализация механиз-
ма привлечения ответчика к ответственности. особенно 
эта проблема актуальна в отношении дел по причи-
нению вреда жизни и здоровью граждан в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправления, их долж-
ностных лиц.

Механизм привлечения государственных, муници-
пальных органов, их должностных лиц к ответственно-
сти за вред, причиненный жизни или здоровью гражда-
нина в результате незаконных действий (бездействия), 
предусматривает действие презумпции вины ответчика. 
т. е. ответчик должен доказать отсутствие его вины в 
причинении вреда жизни и здоровью гражданина. по-
терпевший (гражданин) представляет только доказа-
тельства вреда / увечья, а также того, что причинителем 
вреда является ответчик (п. 1 постановления пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 26.01.2010 
№ 1 «о применении судами гражданского законодатель-
ства, регламентирующего отношения по обязательствам 
вследствие причинения вреда жизни и здоровью граж-
дан»; информационное письмо президиума Высшего 
Арбитражного суда Российской Федерации № 145 от 
31.05.2011, п. 5).

однако на практике презумпция вины не действует, 
гражданин «доказывает», что его жизни или здоровью 
причинен вред незаконными действиями (бездействи-
ем) государственных, муниципальных органов, долж-
ностных лиц. В итоге налицо судебная волокита и вы-
несение незаконных, несправедливых решений судом. 

В целях единообразного применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 16, 
1069,1071, 1064) считаем необходимым принятие спе-
циального закона, который бы четко регламентировал 
механизм привлечения государственных, муниципаль-
ных органов, их должностных лиц к ответственности 
за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. В 
таком специальном законе следует прописать не только 
положения о порядке возмещения ущерба, но и порядок 
компенсации морального вреда вследствие причинения 
вреда жизни и здоровью гражданина незаконными дей-
ствиями государственных, муниципальных органов.

подводя итог, следует отметить, что проблем, свя-
занных с механизмом привлечения к ответственности 
государственных, муниципальных органов, их долж-
ностных лиц за вред, причиненный гражданину / юри-
дическому лицу, остается много. дальнейшее развитие 
российского законодательства в данном аспекте видится 
в совершенствовании механизма по привлечению к от-
ветственности государственных, муниципальных орга-
нов, их должностных лиц за вред, причиненный граж-
данину / юридическому лицу.

обМен  опытоМ

евразийская  аДвОкаТУра
международный научно-практический юридический журнал 
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В начале прошлого года в нашу коллегию обрати-
лась группа граждан, являвшихся членами одного не-
безызвестного в городе уфа жилищно-строительного 
кооператива (далее – кооператив), с просьбой оказать 
им юридическую помощь по сопровождению граждан-
ского дела о восстановлении в членах кооператива.

для справки необходимо сказать, что данным коо-
перативом несколькими протоколами было исключено 
около 20 членов.

Фабула дела заключалась в следующем.
В период 2008–2010 гг. между гражданами и ко-

оперативом в лице его председателя правления были 
заключены членские договоры (договоры присоедине-
ния).

согласно положениям указанных договоров подпи-
санием договора члены кооператива в соответствии со 
ст. 428 Гражданского кодекса РФ безоговорочно присое-
динялись к условиям приобретения жилых помещений, 
принятым в кооперативе и изложенным в положении 
о порядке приема в кооператив. За гражданами как за 
членами кооператива было закреплено право на приоб-
ретение объектов недвижимости (квартир) с позволяю-
щими их индивидуализировать характеристиками.

также в соответствии с положениями Членско-
го договора Член кооператива обязался осуществлять 
внесение паевых и членских взносов согласно Графи-
ку платежей, который являлся приложением к догово-
ру. Гражданами кооперативу по акту приема-передачи 
были переданы простые векселя по предъявлению, эми-
тентом которых являлось общество – Застройщик дан-
ного жилого квартала. помимо паевого взноса членами 
также уплачивался вступительный взнос.

по утверждению всех граждан, ситуация складыва-
лась таким образом, что в скором времени кооператив 
перестал исполнять свои обязательства, строительную 
площадку признали «проблемной» и включили в так 
называемый «президентский» список. появился новый 
Застройщик, который взял на себя обязательство завер-
шить строительство. кооператив прекратил принимать 
у граждан членские взносы со ссылкой на то, что строи-
тельство дома не ведется. В безналичном порядке граж-
дане оплатить данные взносы не решились, да и коопе-
ратив каких-либо требований и претензий по уплате не 
предъявлял.

однако вскоре гражданам стали приходить письма с 
уведомлением о том, что они исключены из членов коо-
ператива на собрании, на котором они не присутствова-
ли, к письму прилагалась выписка из протокола общего 
собрания членов кооператива, а также простой вексель 
организации-Застройщика, которая к тому времени уже 
была признана несостоятельной.

перед нами стояла задача оспорить решение ко-
оператива, изложенное в форме протокола общего со-

брания, как то предполагает ст. 117 Жилищного кодекса 
РФ. исковые требования были основаны на следующих 
доводах.

В соответствии со ст. 117 Жилищного кодекса РФ 
общее собрание членов жилищного кооператива являет-
ся правомочным, если на нем присутствует более пяти-
десяти процентов членов кооператива. Решение обще-
го собрания членов жилищного кооператива считается 
принятым при условии, если за него проголосовало бо-
лее половины членов жилищного кооператива, присут-
ствовавших на таком общем собрании, а по вопросам, 
указанным в уставе жилищного кооператива, – более 
трех четвертей членов жилищного кооператива, присут-
ствовавших на таком общем собрании.

о собрании, назначенном на определенную дату, ни 
истцы, ни какие-либо иные члены кооператива не изве-
щались, участия в собрании не принимали.

согласно ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса РФ соб-
ственник жилого помещения в многоквартирном доме 
вправе обжаловать в суд решение, принятое общим со-
бранием собственников помещений в данном доме с на-
рушением требований Жилищного кодекса РФ, в слу-
чае, если он не принимал участие в этом собрании или 
голосовал против такого решения и если таким решени-
ем нарушены его права.

указанная норма по аналогии применима к право-
отношениям между Жск и его членами, поскольку 
нормами главы 11 Жилищного кодекса РФ указанные 
правоотношения не урегулированы.

согласно ст. 48 Жилищного кодекса РФ голосова-
ние на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме осуществляется собственником 
помещения в данном доме как лично, так и через своего 
представителя.

представитель собственника помещения в много-
квартирном доме на общем собрании собственников по-
мещений в данном доме действует в соответствии с пол-
номочиями, основанными на указаниях федеральных 
законов, актов уполномоченных на то государственных 
органов или актов органов местного самоуправления 
либо составленной в письменной форме доверенности 
на голосование. доверенность на голосование должна 
содержать сведения о представляемом собственнике по-
мещения в соответствующем многоквартирном доме и 
его представителе (имя или наименование, место жи-
тельства или место нахождения, паспортные данные) и 
должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации или удостоверена нотариально.

данная норма применима по аналогии и к отно-
шениям, связанным с проведением собрания членами 
Жск (определение санкт-петербургского городского 
суда от 19.09.2011 № 14176).

мухамадеева Г.А., адвокат коллегии адвокатов «Артлекс» 

о практике применения норм жилищного законодательства при рассмотрении дел, 
связанных с исключением из членов жилищно-строительного кооператива
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каких-либо доверенностей в порядке, установлен-
ном пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, или удостоверенных нотари-
ально, истцы не давали.

однако судом было установлено, что на собрании 
всех членов кооператива представляло одно лицо – 
председатель кооператива, которому при заключении 
членского договора были выданы доверенности в про-
стой письменной форме.

Граждане считали, что решениями, принятыми со-
бранием, нарушены их законные права, так как согласно 
оспариваемым решениям они лишались закрепленных 
за ними квартир.

статья 130 Жилищного кодекса РФ устанавливает, 
что член жилищного кооператива может быть исклю-
чен из жилищного кооператива на основании решения 
общего собрания членов жилищного кооператива (кон-
ференции) в случае грубого неисполнения этим членом 
без уважительных причин своих обязанностей, установ-
ленных настоящим кодексом или уставом жилищного 
кооператива.

на день обращения в суд у истцов имелась незна-
чительная задолженность по уплате членских взносов. 
паевый и вступительный взносы выплачены истцом в 
срок и в полном объеме.

кроме того, кооператив также не исполнял свои 
обязательства в срок. В соответствии с условиями Член-
ского договора ориентировочный срок сдачи дома в экс-
плуатацию был просрочен уже на год, а дом до сих пор 
только строился. также обращалось внимание суда на 
то, что кооперативом гражданам были возвращены про-
стые векселя по предъявлению, эмитентом которого яв-
лялось общество-Застройщик. В отношении эмитента 
было вынесено определение о признании его несостоя-
тельным (банкротом).

также кооперативом не был соблюден порядок 
исключения члена кооператива за неуплату членских 
взносов.

В соответствии с нормами положения о членстве 
в кооперативе вопрос о признании причин просрочки 
платежей неуважительными решается правлением ко-
оператива, а в случае несогласия члена кооператива, 
допустившего просрочку, с решением правления коо-
ператива – собранием кооператива. Решение собрания 
кооператива является окончательным. доказательством 
уважительности причин могут служить документы (но-
тариально заверенные копии), представляемые членом 
кооператива.

каждый случай просрочки уплаты взносов и оплаты 
неустоек фиксируется кооперативом в журнале учета 
платежей с целью создания платежной истории каждого 

члена кооператива и возможного принятия в будущем 
со стороны кооператива правильных и обоснованных 
решений.

из буквального толкования указанных норм сле-
дует, что по факту просрочки уплаты взносов истцом 
должно было быть созвано заседание правления, на ко-
торое должен был быть приглашен сам член коопера-
тива для дачи пояснений и представления документов, 
подтверждающих уважительность причин пропуска 
срока оплаты членских взносов. если гражданин не со-
гласен с принятым правлением кооператива решением, 
он имеет право обратиться с этим вопросом к собранию 
членов кооператива. помимо этого, в кооперативе дол-
жен был вестись журнал учета платежей, в котором бы 
были зафиксированы факты просрочки.

из протокола заседания правления кооператива, 
представленного в материалы дела, следовало, что од-
ним из вопросов повестки дня был вопрос об исклю-
чении гражданина из членов кооператива. сведений о 
приглашении его на данное заседание правления коо-
ператива, а также о том, что при обсуждении вопроса 
о его исключении была обозначена необходимость вы-
яснить причины допуска просрочки уплаты членских 
взносов, в протоколе не имелось.

таким образом было допущено нарушение порядка 
исключения из членов кооператива, предусмотренного 
положением.

Все указанные доводы были оценены судами пер-
вой, апелляционной и кассационной инстанции. окон-
чательным решением судебных инстанций стало при-
знание решений об исключении членов кооператива 
незаконными и обязание кооператива принять у них 
членские взносы, а также закрепить за ними указанные 
в членских договорах квартиры.

особо хотелось бы обратить внимание на следую-
щие тезисы построения правовой позиции по указан-
ным делам. Верным способом защиты нарушенных 
прав в данном случае является признание незаконным 
решения об исключении члена кооператива, выражен-
ное в форме протокола, а не признание незаконным са-
мого протокола. В данном случае суд счел возможным 
применение по аналогии к отношениям, связанным с 
членством в жилищно-строительном кооперативе, нор-
мы о форме доверенности на право представления члена 
товарищества собственников жилья. судом также был 
сделан вывод о ненадлежащем извещении членов коо-
ператива о намечающемся собрании. помимо изложен-
ного судом был принят довод о том, что кооперативом 
нарушен порядок исключения из членов кооператива, 
предусмотренный его локальными нормативно-право-
выми актами.
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применение полиграфа 
в уголовном судопроизводстве

на сегодняшний день применение специальных по-
знаний в уголовном судопроизводстве является одной 
из актуальных проблем. Российское уголовно-процессу-
альное законодательство не содержит указаний на при-
менение полиграфа в той или иной процессуальной 
ситуации. использование полиграфа в уголовном судо-
производстве вполне оправдано, так как проблема до-
стоверности показаний может разрешаться не только на 
основе специальных психофизиологических исследо-
ваний. упк РФ не содержит каких-либо указаний или 
запретов на использование полиграфа в судопроизвод-
стве, однако существует ряд проблем, которые следует 
определить как поводы к использованию психофизио-
логических исследований с применением полиграфа. 
согласно ч. 1 ст. 88 упк РФ каждое доказательство 
подлежит оценке с точки зрения относимости, допу-
стимости, достоверности. В соответствии с ч. 1 ст. 179 
упк РФ для выявления иных свойств и признаков, име-
ющих значение для уголовного дела, если для этого не 
требуется производство судебной экспертизы, может 
быть произведено освидетельствование подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля. со-
гласно ст. 73 упк РФ подлежат доказыванию такие об-
стоятельства, как событие преступления, время, место, 
способ и другие обстоятельства его совершения; вино-
вность лица в совершении преступления, форма его 
вины и мотивы, характер и размер вреда, причиненно-
го преступлением, могут устанавливаться при помощи 
информации, полученной с использованием полиграфа.

как показывает практика, полиграф стал приме-
няться не только при осуществлении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, но и для получения новых до-
казательств. 

таким образом, применение полиграфа прирав-
нивается к производству психофизиологического экс-
пертного исследования, а его результаты оформляются 
в качестве одного из указанных в ч. 2 ст. 74 упк РФ 
доказательств – заключения эксперта. 

основным признаком исследования и заключения 
эксперта, как допустимого и достоверного доказатель-

ства, является его научность. Это значит, что процесс 
и результаты проведенных исследований и экспертизы 
должны быть научно обоснованными, аргументирован-
ными и достоверно установленными, при их оценке не-
обходимо исходить из следующих критериев: 1) полнота 
материалов; 2) наличие в заключении эксперта доводов, 
достоверно подтверждающих его вывод; 3) достаточная 
научная квалификация самих экспертов.

Аналогичные требования диктует общая теория су-
дебной экспертизы, которая содержит в основе основ 
принципы детерминизма (являющийся основой методо-
логии экспертного познания), объективности, систем-
ности и научной обоснованности.

по вопросу полноты материалов экспертного ис-
следования следует исходить из того, что в качестве 
«материала» психофизиологической экспертизы вы-
ступают сложные процессы, происходящие в организме 
исследуемого человека, отвечающего на определенные 
вопросы. полиграф фиксирует реакцию человека на 
определенную жизненную ситуацию, прозвучавшую в 
вопросе, посредством отображения параметров сердеч-
но-сосудистой активности, дыхания и т. д.

сложно не согласиться с тем, что сам по себе про-
цесс фиксации таких реакций носит объективный ха-
рактер. полиграф отображает, что на определенные 
обстоятельства, содержащиеся в задаваемых вопросах, 
испытуемый реагирует по-разному. при этом нельзя не 
придавать значения тому, что психофизиологическое 
состояние людей разное, поэтому проявления реакции 
могут быть самыми разнообразными. некоторые люди, 
(обладающие определенными навыками, знаниями, 
практикой) могут абсолютно спокойно и хладнокров-
но отнестись к соответствующему вопросу, а у многих 
порядочных, честных людей только постановка прово-
кационного вопроса может вызвать сильное душевное 
волнение, при этом человек вообще не причастен к тем 
либо иным событиям.

указанные выше тонкости реакции человека на 
определенные жизненные обстоятельства полиграф не 
определяет. соответственно проверить и установить ис-
тинные причины реагирования опрашиваемого человека 
на тот или иной вопрос не представляется возможным. 
психофизиологические процессы в организме человека 
пока еще не имеют достаточного научного объяснения 
и обоснования, для того чтобы они могли отражать до-
стоверные, а не вероятностные результаты.

таким образом, исследование либо заключение по-
лиграфолога не может содержать обоснованных, аргу-
ментированных и убедительных доводов, подтвержда-
ющих вывод о ложности или правдивости показаний 
лица. Все, что может констатировать эксперт, это то, что 
при ответе на тот или иной вопрос опрашиваемый чело-
век отреагировал определенным образом.

на сегодняшний день развитие науки о человече-
ском мозге, работой которого и определяются психофи-
зиологические процессы, пока еще не позволяет полу-
чить достоверных сведений при помощи полиграфа. 

пугачев А.и., 
руководитель Затонского 
филиала бРкА г. уфы
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при таких обстоятельствах достоверно говорить о 
научной квалификации полиграфологов для определе-
ния истины либо лжи в показаниях исследуемого чело-
века не представляется возможным. Выводы полигра-
фологов носят определенную степень вероятности. 

Важнейшим моментом использования полигра-
фа является его научно-техническая состоятельность. 
В российском уголовном судопроизводстве научность 
являлась одним из обязательных признаков, предъявля-
емых доказательству.

согласно ч. 6 ст. 164 упк РФ при производстве 
следственных действий могут применяться техниче-
ские средства, каковым и является полиграф. следова-
тель (дознаватель) вправе привлечь к участию в таком 
следственном действии, как допрос, специалиста-поли-
графолога для обеспечения правильного надлежащего 

применения данного технического средства и дачи не-
обходимых разъяснений (ст. 58 упк РФ).

при проведении такого допроса должны соблюдать-
ся все правила и требования, предусмотренные ст. 164, 
173 и 187–190 упк РФ, а обвиняемому (подозреваемо-
му) необходимо разъяснить соответствующие права, 
предупредить о применении полиграфа и согласно ч. 2 
ст. 173 упк РФ обеспечить проведение допроса только 
с его согласия (принцип добровольности). специалисту-
полиграфологу также должны быть разъяснены права и 
ответственность (ч. 5 ст. 164 упк РФ).

на наш взгляд, из изложенного выше следует как 
минимум один вывод: результаты использования по-
лиграфа, подтверждающие правдивость либо ложность 
показаний, должны оцениваться в совокупности с име-
ющимися доказательствами по уголовному делу.
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отношения «учитель–ученик» или «мастер–подма-
стерье», в процессе которых молодому поколению пере-
даются бесценный опыт, знания и умения, характерны 
не только для педагогики и различных ремесел, но и для  
адвокатуры.

деятельность адвоката связана с защитой в след-
ственных органах и представительством в судах инте-
ресов клиента, умением грамотно составлять юриди-
ческие документы и консультировать обратившихся 
за правовыми советами лиц. Этот практический опыт 
может быть передан не только с помощью учебников и 
лекций, но и личным примером.

с началом судебной реформы 1864 г. в России 
возникает новая юридическая корпорация – адвокату-
ра, или институт присяжных поверенных. В судебных 
установлениях того времени указывалось, что у при-
сяжных поверенных могут быть помощники. Занимаясь 
в течение пяти лет судебной практикой под руковод-
ством поверенных в качестве помощников, они могли 
впоследствии стать присяжными поверенными, то есть 
адвокатами.

первоначально процедура принятия в помощники 
присяжных поверенных носила уведомительный харак-
тер. позже эта процедура усложнилась и стала иметь 
фактически разрешительный характер: присяжные по-
веренные стали подавать в совет заявления, содержащие 
согласие принять то или иное лицо к себе в помощники. 
совет рассматривал это заявление и, если кандидат от-
вечал формальным и нравственным критериям, его при-
нимали в помощники присяжных поверенных.

Фактически стажировка помощников присяжных 
поверенных была двух видов: сословный и личный па-
тронат. при сословном патронате помощник под руко-
водством своего патрона осуществлял функции присяж-
ного поверенного и был лишь незначительно ограничен 
в профессиональных правах.

при личном патронате помощник был лишен са-
мостоятельной адвокатской работы, исполнял лишь 
функции «технического» работника (выполнение кан-
целярской работы, ведение отчетности и т. п.), то есть 
это аналог современного помощника адвоката. обычно 
при личном патронате помощниками присяжных пове-
ренных были недоучившиеся студенты или просто лица 
с опытом канцелярской работы. 

после октябрьской революции принятый 22 ноя-
бря 1917 г. декрет о суде № 1 фактически упразднил 
адвокатуру. однако адвокаты на местах продолжали 
какое-то время работать по старым правилам. инструк-
ция народного комиссариата юстиции от 19 декабря 
1917 г. предусматривала организацию коллегий право-
заступников.

27 февраля 1932 г. коллегия наркомата юстиции 
РсФсР приняла положение о коллективных защитни-

ках, в соответствии с которым была закреплена новая ор-
ганизация работы адвокатуры. коллективы защитников 
действовали под руководством и надзором областных 
судов. 16 августа 1939 г. совет Министров сссР при-
нял положение об адвокатуре, которое предусматрива-
ло организацию адвокатуры в виде областных, краевых, 
республиканских коллегий. указанные нормативные 
акты жестко контролировали состав коллегий, отсекая 
нежелательные для советского государства элементы. В 
то же время допускалось пребывание в рядах адвокату-
ры лиц, не имеющих даже юридического образования, 
что размывало профессионализм корпорации. понятия 
стажировки не существовало, хотя предусматривалась 
практика для лиц, не имеющих опыта юридической ра-
боты.

В статье 11 Закона РсФсР от 20 ноября 1980 г. «об 
утверждении положения об адвокатуре РсФсР» впер-
вые было определено, что лица, окончившие высшие 
юридические учебные заведения, не имеющие стажа 
работы по специальности юриста или имеющие такой 
стаж менее двух лет, могут быть приняты в коллегию 
адвокатов после прохождения стажировки в коллегии 
сроком от шести месяцев до одного года. стажерам 
адвокатов выдавались удостоверения, они могли уча-
ствовать в судебных заседаниях по уголовным и граж-
данским делам без ограничений на основании ордера. 
об этом времени прекрасно помнит старшее поколение 
адвокатов, и они положительно относятся к такому по-
рядку.

правовые основы деятельности стажера адвоката 
на современном этапе определены в Федеральном зако-
не «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации». В соответствии с этим законом 
лицо, имеющее высшее образование, но не имеющее 
необходимого юридического стажа, допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на статус адвоката в том 
случае, если оно прошло стажировку в адвокатском об-
разовании сроком от одного года до двух лет.

кроме того, правовой статус стажера адвоката опре-
делен в нормативно-правовых актах Федеральной пала-
ты адвокатов РФ, адвокатских палат субъектов РФ и ад-
вокатских образований.

так, 17 сентября 2003 г. советом ФпА РФ принято 
примерное положение «о стажере адвоката и порядке 
прохождения стажировки». В этом положении указа-
ны условия зачисления в состав стажеров, их права и 
обязанности, размеры вступительных взносов, основа-
ние заключения и расторжения трудовых договоров. В 
частности, пункт 12 примерного положения устанав-
ливает, что стажер адвоката, осуществляя трудовую 
деятельность на основании трудового договора, вправе 
заниматься систематизацией нормативного материала, 
обобщением правоприменительной практики, сбором 

миханова о.В., заместитель управляющего адвокатским бюро «Юстас»

Адвокатом – только через стажировку!
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документов и иных материалов, необходимых адвокату-
куратору для исполнения поручений, знакомиться с ма-
териалами дел в судах, арбитражных судах, на предва-
рительном следствии, в других государственных и иных 
органах и организациях, делать выписки и снимать 
копии, совместно с адвокатом-куратором принимать 
участие в судебных заседаниях, следственных действи-
ях, готовить проекты правовых документов, совершать 
иные действия, не запрещенные действующим законо-
дательством.

Решением совета ФпА РФ от 30.11.2007 утверж-
дена единая методика профессиональной подготовки и 
переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов. В ней 
указано, что программа обучения стажеров утверждает-
ся советом Адвокатской палаты субъекта РФ и должна 
включать в первую очередь вопросы квалификационно-
го экзамена на получение статуса адвоката. стажер ад-
воката проходит стажировку в адвокатском образовании 
в соответствии с условиями трудового договора, непо-
средственное руководство стажировкой и обучение осу-
ществляет руководитель стажировки, так называемый 
адвокат-куратор.

Решением совета Адвокатской палаты Республики 
башкортостан от 13.12.2006 утверждено положение «о 
порядке прохождения стажировки в адвокатских обра-
зованиях Рб», которое определяет условия и порядок 
прохождения стажировки в адвокатских образованиях 
Адвокатской палаты Республики башкортостан.

Решением совета Адвокатской палаты Республики 
башкортостан от 3 сентября 2012 г. утверждена про-
грамма подготовки стажеров и помощников «Адвокат-
ская компетентность», разработанная в соответствии с 
решением совета ФпА РФ от 30.11.2007. программа 
содержит следующие разделы: понятие адвокатуры; 
правовые основы деятельности адвокатуры на совре-
менном этапе; история адвокатуры, включая возник-
новение и развитие адвокатуры Республики башкор-
тостан; деятельность адвоката в уголовном процессе; 
деятельность адвоката-представителя по гражданским 
делам; представительство адвокатом интересов клиента 
в арбитражном суде; участие адвоката в защите обвиня-
емых по отдельным категориям преступлений; деятель-
ность адвоката по восстановлению нарушенных тру-
довых прав граждан; деятельность адвоката по делам, 
возникающим из семейных, жилищных, наследствен-
ных правоотношений и в ходе корпоративных споров; 
представительство по административным делам.

В адвокатском бюро «ЮстАс» разработаны и ут-
верждены программа «профессиональное обучение» и 
типовой план стажировки стажера адвоката. план ста-

жировки содержит следующие разделы: общие меро-
приятия, правовой статус адвоката, введение в адвокат-
скую профессию, судебная риторика, подготовка к сдаче 
квалификационного экзамена. В соответствии с планом 
стажировки теоретический материал изучается при уча-
стии стажера адвоката в том или ином процессуальном 
действии, что позволяет его лучше усваивать, при этом 
стажером составляются проекты процессуальных доку-
ментов (исковые заявления, жалобы, претензии и др.). 
очень интересны практические занятия, когда стажер 
присутствует на судебных заседаниях, имеет возмож-
ность «вживую» увидеть работу адвоката, выступления 
истца и ответчика, других участников процесса. под-
готовка к сдаче квалификационного экзамена осущест-
вляется путем написания письменных ответов на вопро-
сы, включенные советом ФпА РФ в экзаменационные 
билеты. стажеры адвокатов и адвокаты-кураторы еже-
месячно заслушиваются о прохождении стажировки на 
общем собрании партнеров бюро.

таким образом, сложившаяся система норм, регули-
рующая статус стажера адвоката, в полной мере позво-
ляет претенденту на получение статуса адвоката овла-
деть необходимыми теоретическими и практическими 
навыками будущей адвокатской работы.

В заключение хочется внести некоторые практиче-
ские предложения. В настоящее время законодатель не 
наделяет стажера адвоката полномочиями на ведение 
дел на следствии и в суде. совету Федеральной палаты 
адвокатов РФ необходимо внести предложение в Госу-
дарственную думу РФ об изменении Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» в части изменений полномочий 
стажеров адвоката. суть изменений: наделение стажера 
адвоката (адвоката-стажера) полномочиями на самосто-
ятельное ведение уголовных дел по линии дознания с 
последующим участием при рассмотрении их в миро-
вых судах, а также правом на участие в гражданских де-
лах, подсудных мировому суду, и в арбитражных судах 
первой инстанции.

такой порядок будет соответствовать историческо-
му опыту и самой сути стажировки, предоставляя бу-
дущему адвокату возможность получать опыт работы в 
качестве судебного представителя по несложным делам. 
кроме того, прием стажера адвоката на работу следует 
осуществлять только с разрешения совета Адвокатской 
палаты. для всех претендентов на получение статуса ад-
воката независимо от наличия юридического стажа сле-
дует ввести обязательную стажировку. только так мож-
но обеспечить приход в адвокатуру наиболее достойных 
юристов.

обМен  опытоМ



43

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

система государственного и корпоративного 
поощрения в российской адвокатуре

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 3 и иными 
нормами «Закона об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» все адвокаты облада-
ют равным правовым статусом. поощрения адвоката 
позволяют выделить его внутри адвокатской корпора-
ции, т. е. придать ему более высокий статус, что позво-
ляет поощряемому адвокату почувствовать свою инди-
видуальность. обосновано отмечается, что проявление 
внимания к адвокату путем применения к нему мер 
поощрения способствует консолидации адвокатской 
корпорации, поскольку поощренный адвокат чувствует 
свою сопричастность к адвокатскому сообществу. кро-
ме того, любая мера поощрения может быть использова-
на как внешняя реклама адвоката: указывая в своих рек-
визитах, например на визитках, буклетах, примененные 
к нему меры поощрения, адвокат делает свои услуги 
более привлекательными для клиентов1. поэтому следу-
ет признать, что важным фактором, влияющим на по-
вышение качества юридической помощи, оказываемой 
адвокатами, является признание их заслуг в професси-
ональной деятельности путем присвоения им государ-
ственных почетных званий, а также их награждение 
знаками отличия органов адвокатского самоуправления 
и общественных объединений адвокатов.

1   см.: Мельниченко Р.Г. «Зачем мне орден, я согласен на медаль»: о корпоративных на-
градах российских адвокатов // Адвокатская практика. – 2008. – № 4. – с. 46–48.

под поощрением адвоката следует понимать сово-
купность мер нематериального и материального харак-
тера, стимулирующих его к добросовестному и эффек-
тивному осуществлению адвокатской деятельности.

современная система поощрений, которые могут 
применяться в отношении адвокатов, может быть поде-
лена на следующие уровни:

– государственный уровень;
– корпоративный федеральный уровень;
– корпоративный региональный уровень;
– корпоративный организационный уровень.
В соответствии с действующим законодательством 

адвокатам, как и другим юристам, может быть присво-
ено почётное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации», которое входит в государственную наград-
ную систему РФ и присваивается за личные заслуги:

– в формировании правового государства и совер-
шенствовании национального российского законода-
тельства с целью создания равных правовых условий 
для всестороннего развития граждан и организаций;

– в защите прав, свобод и законных интересов граж-
дан РФ и иностранных граждан, находящихся на терри-
тории РФ;

– в укреплении законности, правопорядка и консти-
туционного строя РФ;

– в развитии юридических наук на базе отечествен-
ных юридических школ, направленном на достижение 
общесоциального прогресса;

– в повышении правовой культуры в обществе, а 
также в борьбе с последствиями правового нигилизма, 
выраженными в незнании, пренебрежении или созна-
тельном отрицании действующих законов и правовых 
актов, регулирующих все сферы жизнедеятельности 
граждан;

– в подготовке квалифицированных юридических 
кадров.

почетное звание «Заслуженный юрист Российской 
Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем 
через 20 лет с начала ведения юридической практики 
или занятия юридической наукой в российских органи-
зациях и при наличии у представленного к награде лица 
наград (поощрений) федеральных органов государ-
ственной власти или органов государственной власти 
субъектов РФ. В литературе отмечается, что присвоение 
звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» в 
отношении адвокатов практикуется нечасто, что вызы-
вает справедливое недовольство представителей адво-
катского сообщества и принижает роль адвокатуры по 
сравнению с юристами, находящимися на государствен-
ной службе2. В свою очередь, юристы, находящиеся на 
государственной службе, могли бы позавидовать разви-
той системе корпоративного поощрения, действующей 
в современной российской адвокатуре.

самой значительной корпоративной наградой яв-
ляется национальная премия в области адвокатуры и 

2 Мельниченко Р.Г. «Зачем мне орден, я согласен на медаль»: о корпоративных наградах 
российских адвокатов // Адвокатская практика. – 2008. – № 4. – с. 46–48.
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адвокатской деятельности, которая учреждена ФпА 
РФ, Фондом поддержки и развития адвокатуры «Адво-
катская инициатива» и общественными адвокатскими 
объединениями – Федеральным союзом адвокатов Рос-
сии, Ассоциацией адвокатов России и Международным 
союзом (содружеством) адвокатов с целью поощрения 
адвокатов и адвокатских образований, которые активно 
поддерживают и утверждают высокие стандарты адво-
катской профессии, содействуют развитию адвокатуры 
как одного из эффективных институтов гражданского 
общества.

Вручение премии производится не чаще одного 
раза в два года, причем число награждаемых ограниче-
но. лауреатами становятся адвокаты и адвокатские об-
разования, которые своей профессиональной деятель-
ностью содействуют развитию института адвокатуры, 
повышению ее авторитета, консолидации адвокатского 
сообщества и поддержанию высоких профессиональ-
ных стандартов.

Высшей наградой адвокатского сообщества явля-
ется знак «За честь и достоинство», учрежденный в 
2006 г. им сообщество награждает адвокатов со стажем 
адвокатской деятельности не менее 25 лет, продемон-
стрировавших самоотверженное служение делу защиты 
прав и свобод человека и гражданина, явивших исклю-
чительные образцы адвокатского искусства, привержен-
ных высоким идеалам чести и достоинства адвокатской 
профессии. В 2008 г. знак «За честь и достоинство» был 
включен в наградную систему учрежденной в этом же 
году национальной премии в области адвокатуры и ад-
вокатской деятельности, которая имеет три номинации: 
«За честь и достоинство», «триумф» и «деловая репу-
тация».

статуэткой «триумф» награждаются адвокатские 
образования, которые пользуются профессиональным 
авторитетом, добились выдающихся достижений в об-
ласти организации адвокатской деятельности и содей-
ствия реализации конституционного права граждан 
и организаций на квалифицированную юридическую 
помощь. почетный диплом «деловая репутация» при-
суждается адвокатам за большие успехи в деле оказания 
юридической помощи, в том числе бесплатной, значи-
тельный вклад в развитие юридической науки, подго-
товку квалифицированных юридических кадров и вы-
сокую деловую репутацию. Адвокатам и адвокатским 
образованиям, удостоенным премии, присваивается 
звание «лауреат национальной премии в области адво-
катской деятельности и адвокатуры».

наряду с этим, к мерам поощрения ФпА РФ отно-
сятся следующие профессиональные знаки отличия  и 
поощрения труда адвокатов:орден «За верность адвокат-
скому долгу»; медаль «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан» 1 и 2 степени; почетная грамота и благо-
дарность; памятная медаль, диплом, благодарственное 
письмо. Мерами поощрения отмечаются достижения 
в профессиональной деятельности лица, обладающего 
статусом адвоката и отличившегося:

– высоким профессиональным мастерством при за-
щите прав, свобод и законных интересов доверителей;

– активным участием в защите законных интересов, 
чести и достоинства адвокатов, их социальных и про-
фессиональны прав;

– значительным вкладом в воспитание кадров ста-
жеров и молодых адвокатов, обучение их адвокатскому 
мастерству и нравственным началам адвокатской дея-
тельности;

– активным участием в организации деятельности 
адвокатуры в РФ;

– осуществлением научной и исследовательской де-
ятельности, связанной с функционированием адвокату-
ры, участием в совершенствовании российского законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а 
также в обеспечении прав и законных интересов граждан.

орденом «За верность адвокатскому долгу» на-
граждаются лица, обладающие статусом адвоката и 
имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности 
не менее двадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» 1 степени награждаются лица, обладающие стату-
сом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокат-
ской деятельности не менее пятнадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 2 степени награждаются лица, обладающие 
статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж ад-
вокатской деятельности не менее десяти лет. В исклю-
чительных случаях совет ФпА РФ по представлениям 
совета адвокатской палаты субъекта РФ или президента 
ФпА РФ, а также по своей инициативе вправе награ-
дить орденом или медалью адвоката за особо выдающи-
еся достижения в адвокатской деятельности или в деле 
развития российской адвокатуры независимо от стажа 
адвокатской деятельности.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» 1 и 2 степени, памятной медалью, дипломом, по-
четной грамотой, благодарственным письмом могут на-
граждаться (поощряться) также граждане, организации 
и общественные объединения адвокатов, в том числе 
иностранного государства, за вклад в развитие россий-
ской адвокатуры или международного адвокатского со-
трудничества, а также за активное участие в правоза-
щитной деятельности.

благодарность и награждение почетной грамотой 
применяются к лицам, обладающим статусом адвоката 
и имеющим стаж адвокатской деятельности не менее 
трех лет, а также к сотрудникам адвокатских палат и ад-
вокатских образований за многолетний и добросовест-
ный труд в адвокатуре. 

памятной медалью и дипломом награждаются ад-
вокатские образования – за успешную и высококвали-
фицированную адвокатскую деятельность коллектива 
адвокатов, а также адвокатская палата субъекта РФ – за 
высокую организацию оказания квалифицированной 
юридической помощи населению на территории субъ-
екта РФ.
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благодарственным письмом поощряются адвокаты 
за добросовестное исполнение профессиональных обя-
занностей.

Значительное общественное признание получили 
адвокатские награды им. Ф.н. плевако, инициатива 
введения которых принадлежала Гильдии российских 
адвокатов и была поддержана другими общероссийски-
ми адвокатскими объединениями. первые награждения 
прошли в 1997 году. В 2003 году, после создания ФпА 
РФ, которая принимает самое деятельное участие в рабо-
те комитета по награждению адвокатскими наградами 
им. Ф.н. плевако, Золотая медаль им. Ф.н. плевако по-
лучила статус общекорпоративной награды. со време-
нем к ней добавились серебряная медаль им. Ф.н. пле-
вако для поощрения молодых коллег и бронзовый бюст 
Ф.н. плевако для чествования ветеранов адвокатуры. 

обязанности по проведению организационных про-
цедур, связанных с награждениями адвокатскими награ-
дами им. Ф.н. плевако, осуществляет комитет, сфор-
мированный из наиболее уважаемых представителей 
адвокатской профессии (до 17 человек), который явля-
ется постоянно действующим органом, образованным с 
целью поощрения наиболее достойных и заслуженных 
представителей адвокатской профессии и укрепления 
единства и авторитета адвокатуры. состав комитета 
формируется из числа представителей Гильдии россий-
ских адвокатов, Федерального союза адвокатов и других 
общероссийских адвокатских объединений, Российской 
Академии адвокатуры и нотариата, ФпА РФ. коми-
тет осуществляет рассмотрение на конкурсной основе 
представлений и материалов, поступивших от адвокат-
ских образований – коллегий адвокатов, адвокатских 
бюро и адвокатских палат субъектов РФ, о награждении 
кандидатов наградами при наличии оснований, предус-
мотренных для соответствующих наград. комитет про-
водит общественную оценку материалов и документов 
о кандидатах в лауреаты на основе представлений ФпА 
РФ, адвокатских палат субъектов РФ и общероссийских 
адвокатских объединений. Золотой медалью им. Ф. 
н. плевако могут быть награждены:

а) адвокаты, имеющие стаж работы в адвокатуре 15 
и более лет, за высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие адвокатуры, за достигнутые 
успехи в защите прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц, развитии юридической науки, подго-
товке квалифицированных юридических кадров;

б) адвокаты, общественные и государственные де-
ятели, видные представители отечественной науки и 
культуры – за крупный вклад в развитие российской ад-
вокатуры.

Золотая медаль вручается один раз в два года. коли-
чество награжденных по первой номинации – 11 чело-
век, по второй номинации – 3 человека, причем адвокат-
ские образования и адвокатские палаты субъектов РФ 
медалью не награждаются.

серебряной медалью им. Ф.н. плевако могут быть 
награждены:

а) адвокаты (независимо от стажа работы) – за до-
стигнутые успехи в защите прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, развитии юридической на-
уки, подготовке квалифицированных юридических ка-
дров, за активную правозащитную деятельность;

б) другие лица – за большой вклад в развитие ин-
ститута адвокатуры и укрепление ее корпоративного 
единства.

дипломом с вручением бронзового бюста Ф.н. пле-
вако могут быть награждены:

а) адвокаты – за выдающиеся успехи в адвокатской 
деятельности и за развитие и укрепление единства рос-
сийской адвокатуры;

б) адвокатские образования – за организацию ока-
зания высокопрофессиональной юридической помощи 
гражданам и организациям и выдающийся вклад в по-
вышение эффективности адвокатской деятельности;

в) адвокатские палаты субъектов РФ – за организа-
цию и содействие адвокатам в защите их прав, за дости-
жения в обеспечении бесплатной юридической помощи 
и защиты по назначению населения регионов, за обеспе-
чение систематической профессиональной подготовки 
адвокатов.

дипломом с вручением бронзового бюста Ф.н. пле-
вако награждается не более одного субъекта в год.

к системе корпоративных наград относятся и меры 
поощрения, применяемые адвокатскими палатами субъ-
ектов РФ. как правило, это объявление благодарности, 
награждение почетной грамотой, награждение ценным 
подарком, занесение в «книгу почета» и т. п.

Меры поощрений, применяемые в конкретных ад-
вокатских палатах, могут устанавливаться как уставами 
палат, так и специальными положениями. так, напри-
мер, в положении «о системе поощрений и професси-
ональных отличий в Адвокатской палате тамбовской 
области» установлены не только меры профессиональ-
ного поощрения адвокатов, к которым относятся благо-
дарность, почетная грамота, ценный подарок, денежная 
премия, почетный диплом, но и виды профессионально-
го отличия адвокатов. к ним относятся: 

– номинация «Адвокат года», которая присуждает-
ся одному из адвокатов тамбовской области со стажем 
профессиональной деятельности в качестве адвоката 
не менее 15 лет, который одним или рядом дел внес ис-
ключительно высокий вклад в формирование судебной 
или иной правоприменительной практики, защиту прав 
граждан либо добился в своей профессиональной дея-
тельности иных исключительных результатов;

– номинация «За успешный дебют в адвокатуре 
тамбовской области»;

– номинация «За успехи, достигнутые адвокатом 
при осуществлении защиты по уголовным делам»;

– номинация «За успехи, достигнутые адвокатом 
при представительстве по гражданским (арбитражным) 
делам»;

– номинация «За верность профессии и сохранение 
традиций адвокатуры тамбовской области», присужда-
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емая одному или нескольким адвокатам, которые явля-
ются общепризнанными носителями традиций адвока-
туры тамбовской области, образцом выполнения своего 
адвокатского долга.

кроме того, положением в целях поощрения кол-
лективных форм работы также учреждается номинация 
«лучшему адвокатскому коллективу (образованию)».
согласно положению правом внесения в Адвокатскую 
палату тамбовской области представлений о примене-
нии мер поощрения обладают президент адвокатской 
палаты, вице-президент, члены совета адвокатской па-
латы, руководители адвокатских образований, а поводом 
для применения мер поощрения могут быть высокие до-
стижения адвоката (группы адвокатов) по конкретному 
делу, выполнение общеполезной в масштабах адвокат-
ской палаты (адвокатского объединения) работы, дости-
жение высоких результатов в научной, общественной 
или творческой деятельности. Решения об условиях и 
сроках проведения мероприятий по присуждению мер 
профессиональных отличий ежегодно принимаются 
советом Адвокатской палаты с указанием критериев от-
бора соискателей, возрастных или иных особенностей. 
кроме того, в положении отмечено, что, исходя из высо-
кого общественного статуса адвоката, в связи с необхо-
димостью способствования защите прав граждан Адво-
катская палата тамбовской области считает себя вправе 
давать оценку общественным деятелям, гуманитарным, 
благотворительным или иным общественным организа-
циям и институтам в форме присуждения им дипломов 
и иного признания их заслуг. Аналогичные формы оцен-
ки могут практиковаться в отношении средств массовой 
информации, внесших свой вклад как в отражение и по-
пуляризацию позиции Адвокатской палаты тамбовской 
области, так и в пропаганду общегуманитарных идей.

таким образом, общефедеральная система поощре-
ний, действующая в адвокатуре, в тамбовской области 
существенно дополняется развитой региональной си-
стемой поощрений.

следует заметить, что адвокаты могут быть по-
ощрены и путем их награждения различными обще-
ственными наградами, учрежденными различными ав-
торитетными организациями как на общефедеральном 
уровне, так и на уровне субъекта РФ. к адвокатам мо-
гут применяться меры корпоративного поощрения на 
уровне адвокатских образований. Эти меры, как прави-
ло, предусмотрены уставами адвокатских образований, 
применяются в основном в крупных коллегиях адвока-
тов и адвокатских бюро и заключаются в награждении 
почетной грамотой, ценным подарком или почетным 
званием «Ветеран коллегии адвокатов» и т. п.

Говоря о развитии системы корпоративных поощ-
рений, представляется необходимым положительно 
оценить тенденцию к детализации этой системы на ре-
гиональном уровне. к способам совершенствования си-
стемы корпоративных поощрений, которые могут быть 
применены как на региональном, так и на федеральном 
уровне, следует отнести следующие направления:

– введение дополнительного материального стиму-
лирования для кавалеров наиболее значимых адвокат-
ских наград путем освобождения от определенной ча-
сти или от всех взносов на содержание ФпА РФ и (или) 
адвокатских палат субъектов РФ;

– размещение в средствах массовой информации и 
на веб-сайтах адвокатских палат в сети интернет све-
дений о номинантах на наиболее значимые адвокатские 
награды и инициирование процедуры публичного об-
суждения соответствующих кандидатур;

– привлечение к участию в работе комиссий по на-
граждению представителей государственных органов и 
общественных организаций юридического профиля, на-
прямую не связанных с адвокатурой;

– проведение работы по популяризации адвокат-
ских наград среди адвокатов и общественности;

– применение большего объема мер поощрения в 
отношении стажеров и помощников адвокатов.

предлагаемые меры повысят значимость адвокат-
ских наград и будут в значительной степени способ-
ствовать объективизации процедуры корпоративного 
поощрения в целом.

нельзя не отметить и то, что в юридической лите-
ратуре в целях дальнейшего стимулирования эффектив-
ной профессиональной деятельности адвокатов пред-
лагается введение классных чинов в зависимости от 
уровня квалификации и стажа работы адвоката, а также 
от наличия или отсутствия дисциплинарных взысканий 
за определенный период. систему классных чинов для 
адвокатуры, по мнению исследователей, предлагается 
организовать с учетом того, что присвоение очередно-
го классного чина должно зависеть от выслуги лет, от 
отсутствия наложенного и не снятого дисциплинарно-
го взыскания, а для лиц, повышающих свой образова-
тельный уровень и имеющих ученые степени и звания, 
должны быть установлены сокращенные сроки выслуги 
в очередном классном чине. Введение на федеральном 
уровне системы классных чинов будет стимулировать в 
адвокатской среде добросовестное отношение к своим 
обязанностям и повышение квалификации. основа же 
механизма влияния системы классных чинов на отно-
шение адвокатов к труду будет заключаться в том, что 
классный чин станет одним из критериев выбора адвока-
та гражданами и руководителями юридических лиц для 
оказания юридической помощи. кроме того, наличие 
более высокого классного чина будет выгодно адвокату, 
с точки зрения подтверждения уровня его профессио-
нальных и деловых качеств, что может оказать значи-
тельное влияние на его профессиональное сознание и 
удержать от совершения дисциплинарного проступка, а 
также положительно повлиять на принятие решения о 
повышении своей квалификации3. представляется, что 
эта идея в свете высказанной мысли о необходимости 
совершенствования системы корпоративных поощре-
ний могла бы быть рассмотрена в рамках адвокатских 
форумов, а при ее одобрении внедрена в практику.

3   Чашин А.н. Мотивация адвокатского труда // Адвокат. – 2005. – № 11. – с. 34–36.
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50 лет
Апсаликов Валерий Алимянович (бирский районный филиал бРкА)
Галиахметов Радик талгатович (белокатайский районный филиал)

Гатин ильдар Хамзович (шакшинский филиал бРкА) 
Гильманов Венер Галимханович (калтасинский районный филиал бРкА)  

давлетова Земфира Фанисовна («Центр правовой помощи» бРкА)
Жидяева елена Александровна (стерлитамакский городской филиал бРкА) 

лебедева Эльмира Мазгаровна (инорсовский филиал г. уфы бРкА)
лукина ольга Геннадьевна (кировский районный филиал бРкА)
Манапов урал Жалилович (советский филиал № 2 г. уфы бРкА) 

Мигранов Азат нуруллинич (белорецкий спец. филиал бРкА) 
салишев Виль Махмутович (ишимбайский городской филиал бРкА)

сынбулатова Альфия Абдрахмановна (салаватский районный филиал)
сенкевич Алла константиновна (Южный филиал г. уфы бРкА)

суяргулов Рамил Ахметович (ишимбайский городской филиал бРкА) 
Фарвазов Радик Равилович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Фаттахов Марс Халафович (Южный филиал бРкА г. уфы) 
Хайруллин Альберт шайхуллович (башкирская спец. коллегия адвокатов)

Хамитов надим назипович (уфимский спец. филиал бРкА)
Хисамова нина николаевна (кА «Муратов и партнеры»)

Хузина лейла Асхатовна (уфимская городская коллегия адвокатов)
шарипова Галина сергеевна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Щербаков Владимир Яковлевич (нефтекамский спец. филиал бРкА)
Южаков евгений Геннадьевич (кА «Гильдия российских адвокатов по Рб»).......................................................................................................................

55 лет
Антонов Валерий Михайлович (Агидельский городской филиал бРкА) 

Ахметова люция Миниахметовна (орджоникидзевский районный филиал бРкА)
Ашуркова ольга Валентиновна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
барабанова людмила павловна (кА «Гильдия российских адвокатов по Рб»)

большакова ольга борисовна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Васильева Роза нурлыевна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Гизатуллина суфия Гайнетдиновна (Зианчуринский районный филиал бРкА)
ермакова тасбира узбаковна (октябрьский спец. филиал бРкА)

ибрагимов Рамиль Мирвалиевич (дюртюлинский районный филиал бРкА)
камалетдинов Альфир Гиниятович (сибайский городской филиал бРкА)
комаров олег леонидович (кА «Гильдия российских адвокатов по Рб»)

Мухамет-ирекле Артур (туймазинский городской филиал бРкА)
орлов Александр тимофеевич (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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55 лет
султангареева Венера Асаевна (Южный филиал г. уфы бРкА)

уразбаев Рамиль шарифуллович (кировский районный филиал бРкА)
Хамидуллина Фания Фаритовна (демский районный филиал бРкА)

Харрасова Гузель Фуатовна (Южный филиал г. уфы бРкА) 
Ялмурзин сагит Хасанович (сибайский городской филиал бРкА).......................................................................................................................

60 лет
борисов Владимир иванович (октябрьский городской филиал бРкА)  

биктимиров Ренат Асхатович (орджоникидзевский районный филиал бРкА) 
Валеев Рамиль Рифкатович (уфимская городская коллегия адвокатов) 
Гайсаров салават Мирзаевич (салаватский городской филиал бРкА) 

Ганабина любовь Васильевна (кумертауский городской филиал бРкА) 
Зеликман Алексей Маркович (кА ФМР «Адвокатская консультация № 126)

ибрагимова Альфия султановна  (спец. филиал г. октябрьского бРкА)
ильясова салима сахибзадовна (Чекмагушевский спец. филиал бРкА)

ишкаева шаура Ахуньяновна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
ишмухаметов Ринат нуруллович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 

кагарманова Газинур нургалиевна (кировский районный филиал бРкА)
каюмов Рамиль Замилевич (уфимская городская коллегия адвокатов)

козлов николай дмитриевич (адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 
лопухов Виктор иванович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 

насибуллина Фарида Рашитовна (Южный филиал г. уфы бРкА) 
петров Геннадий Афанасьевич (салаватский городской филиал бРкА)

пономарев николай Александрович (благовещенский районный филиал бРкА) 
сухарев леонид Алексеевич (сипайловский филиал г. уфы бРкА) 

Хубетов Венер Мизбахович (нуримановский районный филиал бРкА).......................................................................................................................
65 лет

Голубкова любовь Федоровна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 
даукаев салават Хамзиевич (кировский районный филиал бРкА)  

иванов Александр сергеевич (белорецкий специализированный филиал бРкА)
клявин Александр Эльмартович (октябрьский городской филиал бРкА)

нургалиев Халил Вахитович (советский районный филиал бРкА) 
синковер наталья Яковлевна (нефтекамский городской филиал бРкА)

Япаева Рима николаевна (орджоникидзевский районный филиал бРкА).......................................................................................................................
75 лет

исмагилов Минетдин сайфутдинович (Альшеевский районный филиал бРкА).......................................................................................................................
80 лет

Муртаев Мухаметгалий шарифуллович (филиал «Центр правовой помощи» бРкА)

поЗдРАВлЯеМ  с  ЮбилееМ!


