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Съезд, в работе которого участвовал 151 делегат от 
80 адвокатских палат субъектов РФ, открыл президент 
ФПА РФ Евгений Семеняко. Основные направления ра-
боты Совета ФПА РФ, подробно охарактеризованные 
в отчете за период с апреля 2011 г. по апрель 2013 г., 
прокомментировали в своих выступлениях первый ви-
це-президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, вице-пре-
зиденты ФПА РФ Генри Резник, Светлана Володина, 
Геннадий Шаров, Алексей Галоганов, Владислав Гриб. 
Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности ФПА РФ за этот пери-
од представила председатель комиссии, президент АП 
Астраханской области Валентина Малиновская. Участ-
ники Съезда единогласно одобрили работу Совета ФПА 
РФ и Ревизионной комиссии, утвердив их отчеты. На 
съезде также выступили Президент Гильдии Россий-
ских адвокатов Гасан Мирзоев и Президент АП Умурт-
ской Республики Дмитрий Талантов.

1. Открытие съезда

2. Выступление А.П. Галоганова

3. Выступление Ю.С. Пилипенко
Делегаты съезда рассмотрели проект поправок в 

Кодекс профессиональной этики адвоката, который 
представил Съезду председатель рабочей группы по 
внесению изменений и дополнений в КПЭА Юрий Пи-
липенко. Он сообщил, что 21 апреля рабочая группа из-
учила новые предложения по проекту. На состоявшемся 
в тот же день заседании Совета ФПА РФ проект был 
одобрен, с учетом уточнений к нему, касающихся редак-
ции абз. 3 п. 2 ст. 9, п. 1 ст. 10, ст. 11, абз. 3 п. 1 ст. 21 и 
п. 2 ст. 26. Утвердив предложенные проектом изменения 
и дополнения в КПЭА с одобренными Советом уточне-
ниями, по итогам обсуждения документа Съезд принял 
еще одну поправку в Кодекс – скорректировал редакцию 
абз. 2 п. 2 ст. 23.

4. Выступление Г.М. Резника
Съезд также утвердил решение Совета ФПА РФ от 

21 апреля 2013 г. о ротации Совета ФПА РФ, согласно 
которому: из Совета выбывают В.М. Волков (АП Респу-
блики Мордовия), Л.М. Дмитриевская (АП Республики 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ФОРМАТ

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

Республики Башкортостан

VI Всероссийский съезд адвокатов

22 апреля 2013 г., г. Москва, Центральный дом ученых
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Татарстан), А.С. Деренков (АП Курской области), 
С.С. Иванов (АП Вологодской области), И.В. Михайло-
вич (АП Свердловской области), А.И. Муранов (АП 
Москвы), А.Г. Шакуров (АП Челябинской области), 
М.Н. Шапошников (АП Кемеровской области); вакант-
ные должности членов Совета замещают Р.Ю. Зиновьев 
(АП Москвы), В.Ш. Квирая (АП Ямало-Ненецкого авто-
номного округа), С.А. Мальфанов (АП Орловской обла-
сти), С.Г. Пепеляев (АП Московской области), О.О. По-
летило (АП Республики Марий Эл), Ю.Г. Припузов (АП 
Республики Саха (Якутия)), А.Н. Ситников (АП Забай-
кальского края), Н.Н. Свинцова (АП Тамбовской обла-
сти), В.П. Чехов (АП Краснодарского края), Б.Г. Юма-
дилов (АП Республики Башкортостан).

Съезд определил размер ежемесячных отчислений 
на общие нужды Федеральной палаты адвокатов РФ в 
размере 170 руб.

5. Выступление Г.Б. Мирзоева

8. Выступление С.И. Володиной

9. Работа съезда

10. Голосование

11. Делегация АП Республики Башкортостан

Материал подготовили 
Шайхуллин М.С. и Кулагин А.В.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ

Телефон: +7-903-31-257-90
Site: http://www.eurasniipp.ru   E-mail: info@eurasniipp.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРАВА
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О нарушениях профессиональных и социальных прав адвокатов

г. Москва 22 апреля 2013 года

Всероссийский съезд адвокатов отмечает, что со стороны государственных органов продолжаются нарушения 
прав адвокатов, посягательства на независимость и корпоративное самоуправление адвокатуры.

В ряде регионов территориальные органы Минюста России, осуществляя контрольные функции в сфере адво-
катуры, продолжают предпринимать попытки в полном объеме распространить на адвокатские образования и адво-
катские палаты требования Федерального закона «О некоммерческих организациях», не учитывая, что адвокатская 
деятельность регулируется специальным законом. Планируемые проверки сопровождаются истребованием много-
численных справок, отчетов, распорядительных и финансовых документов. Мотивация такого рода акций в отно-
шении адвокатуры поисками иных финансовых источников, кроме установленных законом отчислений адвокатов, 
и попытками выявить среди адвокатских образований и адвокатских палат иностранных агентов свидетельствует о 
непонимании правовой природы адвокатуры, законодательства, регулирующего адвокатскую деятельность, и пра-
вовом нигилизме инициаторов таких проверок. 

Дело дошло до того, что руководитель органа юстиции одного из субъектов Федерации в официальном пред-
упреждении в адрес адвокатской палаты высказал угрозу ликвидации палаты за непредоставление распорядитель-
ных и финансовых документов, вопреки нормам Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», которые не предусматривают таких полномочий органов юстиции.

Все более частыми становятся попытки воспрепятствования адвокатской деятельности и посягательств на ад-
вокатскую тайну. С целью отстранить честного и принципиального адвоката от участия в качестве защитника в 
уголовном деле его вызывают на допрос об обстоятельствах оказания юридической помощи, проводят обыски в 
служебных и жилых помещениях.

Адвокаты нередко становятся объектами преступных посягательств в связи с осуществлением ими профессио-
нальной деятельности. Количество таких преступлений из года в год не уменьшается. По мнению делегатов съезда, 
одной из причин этого является отсутствие необходимого реагирования со стороны правоохранительных органов. 
Из 33-х преступлений, связанных с гибелью адвокатов, за последние десять лет раскрыто только семь.

Об уголовном преследовании и заключении под стражу адвоката за совершение правонарушения органы ад-
вокатского самоуправления узнают из случайных источников и зачастую по истечении длительного срока. Отказ 
следственных органов информировать об этом адвокатские палаты не позволяет им эффективно содействовать со-
хранению независимости адвокатов.

Несмотря на многочисленные решения высших судебных инстанций, администрации многих СИЗО, вопреки 
закону, требуют от адвокатов разрешение следователя или судьи на свидание с подзащитным. 

В подавляющем большинстве федеральных судов отсутствуют помещения для адвокатов. Массово не испол-
няется норма закона о праве адвоката на получение справок, характеристик и иных документов, истребованных от 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Женщины составляют половину адвокатского сообщества, и их социальное обеспечение государством сведено 
к минимуму. В частности, выплата пособий по беременности, родам и уходу за ребенком обусловлена доброволь-
ным вступлением в отношения по социальному страхованию и уплатой за себя страховых взносов, а мизерный 
размер пособия в сравнении с размером пособия наемного работника носит явно дискриминационный характер. 
Такое отношение к женщинам-адвокатам не отвечает обязательствам государства о гарантиях социальной защиты, 
установленных для большинства членов нашего общества, и государственной политике по улучшению демографи-
ческой ситуации в стране.

Адвокатское сообщество также озабочено сложившейся ситуацией в области награждения адвокатов государ-
ственными и ведомственными наградами. За десять последних лет из 70-тысячного отряда российских адвокатов 
лишь единицы были награждены такими наградами и удостоены звания «Заслуженный юрист Российской Феде-
рации».

Положение  о ведомственных наградах Минюста России устанавливает, что такие награды являются не только 
формой поощрения, но и стимулирования труда работников, и ими награждаются, в том числе, за умелую органи-
зацию работы органов и учреждений Минюста, достижение высоких показателей в служебной, производственно-
хозяйственной и педагогической деятельности, за успехи в совершенствовании профессионального мастерства. 

Инструкция  о награждении ведомственными наградами Минюста России предусматривает, что награждение 
может производиться не только «за особые заслуги», но и с учетом «степени и характера заслуг представляемого» 

Резолюции VI Всероссийского съезда адвокатов
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при подведении итогов работы за год, при праздновании профессиональных праздников, в связи с юбилейными 
датами со дня рождения граждан и по другим основаниям.

В соответствии с Уставом Федеральной палаты адвокатов Совет принял Положение о мерах, основаниях и 
порядке поощрения Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, учреждающей адвокатские награды.

Лучшие адвокаты России удостоены адвокатских наград, однако награды Федеральной палаты адвокатов не отно-
сятся к разряду ведомственных, в результате чего адвокаты-пенсионеры, имеющие только награды Федеральной па-
латы адвокатов, не могут получить звание «Ветеран труда» и пользоваться установленными для ветеранов льготами.

Вместе с тем, по сложившейся многолетней практике, основанной на ненормативных разъяснениях Минтруда 
России и Минсоцзащиты России, при получении звания «Ветеран труда» бесспорно признаются как ведомствен-
ные награды Академии наук СССР, Российской Академии медицинских наук, Союза обществ Красного Креста 
СССР, Всероссийского общества слепых, Центросоюза, Роспотребсоюза, Всероссийского общества охраны при-
роды, ДОСААФ, ОСВОДа РСФСР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ФНПР, Всероссийского общества «Знание» и ряда других 
негосударственных всероссийских и всесоюзных организаций при условии, что ими были награждены работники, 
состоявшие в штате этих организаций или работавшие в их системе, и вручение наград производилось от имени 
федерального (всесоюзного) органа такой организации.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации является федеральной организацией, включающей реги-
ональные адвокатские палаты всех субъектов Федерации, и имеет специальный статус, установленный Федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Это позволяет, по аналогии с 
приведенными выше прецедентами, отнести награды Федеральной палаты адвокатов к ведомственным, дающим 
право присвоения звания «Ветеран труда» адвокатам, имеющим награды Федеральной палаты адвокатов.

Всероссийский съезд адвокатов обращается к Министерству юстиции Российской Федерации с просьбой:
– содействовать приданию наградам Федеральной палаты адвокатов статуса ведомственной награды;
– внимательнее рассматривать обращения адвокатских палат субъектов Федерации с представлениями адво-

катов к награждению государственными наградами России, присвоению почетных званий и иным федеральным 
поощрениям, а также обращения о награждении адвокатов ведомственными наградами Минюста России, и устано-
вить ориентировочные квоты на награждение адвокатов в соответствии с численностью адвокатских палат.

Съезд призывает руководителей государственных структур соблюдать принципы законности, независимости, 
самоуправления, корпоративности, на которых действует адвокатура, а также гарантии независимости адвоката.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов
.......................................................................................................................

РЕЗОЛЮЦИЯ
Об оплате труда адвоката за участие в уголовном судопроизводстве по назначению

г. Москва 22 апреля 2013 года

Делегаты съезда выражают озабоченность уровнем оплаты труда адвокатов за участие в уголовном судопро-
изводстве в качестве защитника по назначению, поскольку соответствующее постановление Правительства Рос-
сийской Федерации о повышении тарифных ставок с 1 июля 2012 г. и с 1 января 2013 г. не привело к желаемым 
результатам и практически не отразилось на увеличении размера вознаграждения адвоката по сложным делам.

Например, по сравнению с оплатой труда адвоката, действовавшей до 1 июля 2012 г., всего на 7 рублей увели-
чился размер вознаграждения адвоката за один день участия по уголовным делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации и судом с участием присяжных заседателей, а также отнесенным к подсудности 
верховного суда республики, краевого или областного суда; на 85 рублей – по уголовным делам в отношении трех 
или более обвиняемых (подсудимых) лиц, в случае предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым 
преступлениям, при объеме материалов уголовного дела более трех томов.

На фоне двукратного увеличения с 1 января 2013 г. размера пенсионного страхового взноса для адвокатов поч-
ти до 36 тысяч рублей в год эти прибавки выглядят ничтожными.

Низкий уровень оплаты труда адвокатов усугубляется ещё и тем, что следственные и судебные органы система-
тически задерживают своевременное перечисление денег в адвокатские образования за выполненную адвокатами ра-
боту. Ежегодно по итогам года хроническая задолженность перед адвокатами составляет десятки миллионов рублей.

Кроме того, Федеральный закон от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» устано-
вил, что защитник может участвовать в процессуальных действиях, выполняемых до возбуждения уголовного дела 
дознавателем или следователем при проверке сообщений о любом совершенном или готовящемся преступлении.
При этом, как показал первый опыт реализации данного нововведения, при назначении адвоката в установленных 
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законом случаях для осуществления защиты лиц, в отношении которых проводится проверка, он не может реали-
зовать свое право на оплату за труд. Причиной тому является отсутствие для этого правовых оснований в УПК РФ 
и соответствующем Постановлении Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. № 1240, которые 
увязывают вознаграждение адвоката с его участием в качестве защитника по назначению в уголовном деле, а не в 
процессуальных действиях, выполняемых дознавателем или следователем до возбуждения уголовного дела. 

Всероссийский съезд адвокатов обращается к Правительству Российской Федерации с просьбой принять меры 
по своевременной и достойной оплате труда адвокатов за участие по назначению в уголовных делах, в том числе с 
учетом их сложности, а также при производстве следственных действий до возбуждения уголовного дела.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов
.......................................................................................................................

РЕЗОЛЮЦИЯ
О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации

г. Москва 22 апреля 2013 года

С 1 января 2013 г. страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для адвокатов увеличены 
вдвое и составляют, как и для индивидуальных предпринимателей, около 36 тысяч рублей в год. 

Такой подход к установлению тарифов страховых взносов для адвокатов противоречит правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 23 декабря 1999 г. № 18-П указал, что 
не может быть признано конституционно обоснованным такое законодательное регулирование, которое не учиты-
вает конституционную природу деятельности различных категорий самозанятых граждан: «Публично-правовые 
задачи обязывают адвокатов… в установленных законом случаях обеспечивать льготное или бесплатное юридиче-
ское обслуживание социально незащищенных граждан. Выполнение этих публично значимых для общества и го-
сударства задач обусловливает необходимость предоставления соответствующих гарантий со стороны государства. 
Кроме того, деятельность адвокатов… не является предпринимательством или какой-либо иной не запрещенной 
законом экономической деятельностью и не преследует цели извлечения прибыли. Исходя из этого, недопустимо 
избранное законодателем регулирование, уравнивающее их с другими категориями плательщиков страховых взно-
сов, деятельность которых не носит особого публично-правового характера и направлена на извлечение прибыли, а 
также не дифференцирующее тарифы страховых взносов в зависимости от получаемого заработка (дохода)». 

Позиция Конституционного Суда Российской Федерации является обязательной и для законодателей. 
Кроме того, съезд отмечает, что повышение тарифов страховых взносов для большинства адвокатов, особенно 

в сельских районах, в отдаленных и малочисленных местностях ведет к сокращению для них и без того низких 
доходов, получаемых в качестве вознаграждения за профессиональную деятельность. Между тем именно на этих 
адвокатах лежит основная нагрузка по обеспечению защиты малоимущих граждан в уголовном судопроизводстве 
по назначению и оказанию бесплатной юридической помощи во всех субъектах Российской Федерации.

Дополнительный пенсионный оброк на адвокатов не решит задачу пополнения Пенсионного фонда, но повле-
чет за собой серьезные проблемы в обеспечении деятельности органов дознания, следователей и судов. Уже сейчас, 
вслед за индивидуальными предпринимателями, начался масштабный исход из профессии в теневой юридический 
бизнес адвокатов, имеющих низкий уровень доходов. 

Резкое увеличение размера страховых взносов для адвокатов повлечет рост цен за оказание ими юридических 
услуг и, как следствие, ослабит конституционные гарантии прав граждан на квалифицированную юридическую 
помощь, затруднит их доступ к правосудию.

Рост тарифов пенсионных страховых взносов особенно неподъемным бременем лег на ту часть наших коллег, 
которые уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. В силу преклонного возраста, физических 
недостатков или слабого здоровья они не в состоянии осуществлять адвокатскую деятельность в полную силу и 
иметь высокие гонорары, которые бы позволяли выплачивать повышенные страховые взносы, а потому вынуждены 
прекращать её. 

Всероссийский съезд адвокатов обращается к органам законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации, в компетенцию которых входит решение этого вопроса, с учетом правовой позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации существенно снизить для адвокатов размер страхового взноса в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, а адвокатов-пенсионеров, имеющих право на трудовую пенсию или пенсию по инвалид-
ности, полностью освободить от уплаты пенсионного страхового взноса.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов
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РЕЗОЛЮЦИЯ
О необходимости совершенствования уголовного судопроизводства

г. Москва 22 апреля 2013 года

Отмечая целый ряд позитивных изменений в деятельности судебной системы Российской Федерации в ре-
зультате проведения судебной реформы, в частности таких, как укрепление материально-технической базы судов 
и существенное повышение зарплаты судей, повышение степени информационной открытости судебной системы, 
создание института мировых судей, введение апелляционных инстанций в судах общей юрисдикции, введение 
суда присяжных, сокращение сроков рассмотрения дел, признавая эффективность работы Конституционного суда 
Российской Федерации, системы арбитражных судов, военных судов в реализации основных принципов правового 
государства и обеспечения судебной защиты законных прав граждан и юридических лиц, адвокатское сообщество, 
как институт гражданского общества, выражает глубокую обеспокоенность негативными явлениями, имеющимися 
в правоприменительной практике судов общей юрисдикции в сфере уголовного судопроизводства.

Непоследовательное применение судами общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел, в том числе при 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, основополагающих принципов судопроизводства, отлича-
ющих правосудие от произвола: презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ), состязательно-
сти и равенства сторон уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ), законности (ст. 7 УПК РФ), недостаточность 
процессуальных прав защитников, возможность безнаказанного и немотивированного игнорирования их обоснован-
ных ходатайств и иных обращений к судьям стали причинами доминирования стороны обвинения в уголовном судо-
производстве в ущерб общественно значимым задачам уголовного судопроизводства, установленным ст. 6 УПК РФ, 
включая защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Наиболее очевидным свидетельством такого доминирования является близкий к нулю процент вынесенных 
судами и вступивших в законную силу оправдательных приговоров по уголовным делам публичного обвинения, ко-
торый на несколько порядков ниже, чем в странах с развитыми правовыми системами, и значительно ниже даже по 
сравнению с наиболее сложными периодами истории нашей страны. Значительное количество ныне действующих 
судей вообще никогда не выносили оправдательных приговоров.

Такое положение не только дискредитирует отечественную судебную систему и российское государство в це-
лом, но и означает фактическую невозможность гражданина Российской Федерации, необоснованно подвергаю-
щегося уголовному преследованию, добиться своего оправдания и реабилитации законным путем, создает угрозу 
свободе и личной неприкосновенности всех граждан вне зависимости от их социального и имущественного поло-
жения, а также создает условия для различных злоупотреблений должностных лиц в сфере уголовного судопроиз-
водства и роста протестных, в том числе и экстремистских настроений среди населения. 

Ослабление судебного контроля за законностью и обоснованностью действий, способов и методов, применя-
емых должностными лицами на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, не способствует повышению 
эффективности работы правоохранительных органов, исключению случаев применения незаконных методов рас-
следования, заведомого использования оговора и самооговора граждан, ложных заключений зависимых экспертов, 
различного рода провокаций и фальсификаций, в том числе в целях улучшения формальных статистических по-
казателей в рамках существующей системы оценки деятельности указанных органов. 

Кроме того, в результате наличия таких перегибов и перекосов в системе уголовного судопроизводства наша 
страна занимает одно из первых мест в мире по количеству заключенных на душу населения, что в свою очередь 
способствует росту социального сиротства, разрушению социальных связей в обществе, искусственному воспро-
изводству преступности, ухудшению демографической ситуации в стране, лишению значительной части трудоспо-
собного населения возможности работать, заниматься общественно полезным трудом, ухудшает инвестиционный 
климат, препятствует поступательному развитию экономики, предпринимательской и иной экономической актив-
ности среди населения, влечет огромные бюджетные расходы на содержание под стражей большого количества 
граждан, в том числе за незначительные правонарушения, которые в советский период влекли за собой применение 
штрафов либо мер общественного воздействия. 

Ряд позитивных изменений, внесенных ранее в УПК РФ и УК РФ по инициативе Президента Российской Феде-
рации, направленных на исправление сложившегося положения, нетерпимость которого для обеспечения законных 
интересов граждан, общества и государства очевидна не только для профессионалов, но и для широких слоев об-
щества, оказались недостаточными для кардинального улучшения ситуации в сфере уголовного судопроизводства. 

Правовой статус адвокатов, выступающих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников, нуждается 
в существенном укреплении как мера усиления и повышения эффективности контроля гражданского общества за 
деятельностью должностных лиц в данной сфере. Не способствует действенной защите прав граждан в уголовном 
судопроизводстве и существующая абсурдная система оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном судо-
производстве по назначению государства, предусматривающая финансирование оплаты труда защитников через 
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органы обвинения – процессуальных противников, использующих данное обстоятельство для обеспечения «лояль-
ности» защитников и их формального отношения к участию в деле.

Все это требует неотложных совместных действий государства, адвокатуры и других институтов гражданского 
общества с привлечением независимых экспертов по разработке и принятию комплекса законодательных, органи-
зационных, кадровых, информационных и иных мер, направленных на системное устранение негативных явлений 
в сфере уголовного судопроизводства. 

Основными направлениями судебной реформы в сфере уголовного судопроизводства должны стать: 
– обеспечение реальной объективности и беспристрастности суда;
– повышение роли Верховного суда Российской Федерации, как гаранта реализации конституционных прав 

граждан на судебную защиту от необоснованного уголовного преследования, обеспечения реализации в судебной 
практике принципов презумпции невиновности, состязательности и равноправия сторон;

– усиление судебного контроля за законностью и обоснованностью действий и решений должностных лиц на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, обеспечение принципиального реагирования суда на выявлен-
ные нарушения законности и прав граждан со стороны должностных лиц;

– укрепление правового статуса защитников в уголовном судопроизводстве, в том числе в рамках реализации 
принятой Правительством Российской Федерации Государственной программы «Юстиция»;

– изменение приоритетов в формировании судейского корпуса в целях попадания в него наиболее достойных 
представителей юридической профессии.

С учетом изложенного Всероссийский съезд адвокатов решил:
– поручить Совету ФПА РФ создать рабочую группу по разработке, сбору и систематизации предложений, на-

правленных на совершенствование уголовного судопроизводства в РФ;
– поручить научно-консультативному совету при ФПА РФ подготовить предложения по совершенствованию 

уголовного судопроизводства в Российской Федерации;
– предложить адвокатским палатам, адвокатским образованиям, адвокатам, а также представителям иных ин-

ститутов гражданского общества и независимым экспертам направить в ФПА РФ предложения по совершенствова-
нию уголовного судопроизводства в Российской Федерации;

– направить настоящую резолюцию Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Феде-
рации, в Государственную Думу Российской Федерации, в Совет Федерации Российской Федерации, в Верхов-
ный Суд Российской Федерации, в Высший Арбитражный суд Российской Федерации, в Министерство юстиции 
Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в Общественную палату 
Российской Федерации.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов
.......................................................................................................................

ОБРАЩЕНИЕ
к адвокатскому сообществу

О соблюдении правил профессиональной этики

г. Москва 22 апреля 2013 года

Уважаемые коллеги!
С даты принятия первого в истории отечественной адвокатуры Кодекса профессиональной этики адвоката 

прошло десять лет. За эти годы практика его применения убедительно показала, что Кодекс продолжил традиции 
российской присяжной адвокатуры, сохранил положительный опыт советского периода, выдержал испытание вре-
менем и стал одним из основополагающих документов, определяющих правила жизни адвокатского сообщества, 
профессиональные и нравственные ориентиры профессии на современном этапе. Общепризнано, что наш Кодекс 
соответствует лучшим зарубежным аналогам. Для абсолютного большинства российских адвокатов он стал прак-
тическим руководством в профессиональной деятельности.

Вместе с тем, вызывают озабоченность отдельные отступления от установленных Кодексом профессиональ-
ных стандартов и принципов. Известны случаи, когда адвокаты представляли в открытый доступ информацию, 
относящуюся к предмету адвокатской тайны, работу по оказанию юридической помощи конкретным доверителям 
использовали для самопиара, не останавливались перед публичными высказываниями, умаляющими авторитет на-
шей профессии. Не изжиты факты предательства интересов доверителей, когда адвокаты низводят свою роль в 
уголовном процессе до уровня «карманных» прислужников дознавателей и следователей. 

Указанные негативные явления неблагоприятно влияют на авторитет адвокатуры и недопустимы в нашем ад-
вокатском сообществе.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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Дисциплинарная практика, сложившаяся за время существования Кодекса профессиональной этики, в целом 
обеспечивает задачу поддержания этических стандартов профессии, очищения адвокатских рядов от недостойных 
и случайных людей. Нормальный этический климат в адвокатском сообществе должен основываться не только на 
применении мер дисциплинарного воздействия, а прежде всего на личной убежденности каждого в необходимости 
неукоснительного соблюдения норм профессиональной этики. 

Необходимость соблюдения правил адвокатской профессии является первейшим долгом каждого члена корпо-
рации и вытекает из факта присвоения статуса адвоката, о чем прямо указано в Кодексе профессиональной этики.

Следует особо подчеркнуть, что к профессиональным обязанностям адвоката относятся не только его деятель-
ность, непосредственно связанная с оказанием юридической помощи доверителю по конкретным поручениям – 
честно, разумно и добросовестно отстаивать его права и законные интересы всеми не запрещенными средствами. 
Круг обязанностей адвоката, присущих его профессии, существенно шире и включает в себя целый комплекс иных 
профессиональных обязанностей.

Закон об адвокатуре к профессиональным обязанностям адвоката относит соблюдение норм законодательства 
об адвокатуре и процессуального законодательства, Кодекса профессиональной этики и решений органов адвокат-
ского самоуправления, в том числе о постоянном совершенствовании знаний и повышении квалификации; участии 
в защите по назначению, своевременном отчислении средств на нужды адвокатской палаты и содержание адвокат-
ского образования и других.

Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисци-
плины и профессиональной этики, заботы каждого адвоката о чести, достоинстве и авторитете адвокатуры. Адвока-
ты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их профессии, даже если отдельные 
вопросы профессиональной этики прямо не урегулированы законодательством об адвокатуре или Кодексом этики.

Именно поэтому Кодекс этики адвоката установил, что предметом дисциплинарного производства является 
не только неисполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем или неисполнение 
решений органов адвокатского самоуправления, но и иное публичное поведение адвоката, связанное с его профес-
сиональной деятельностью, которое порочит честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет адвокатуры.

Всероссийский съезд адвокатов призывает всех российских адвокатов неукоснительно соблюдать нормы за-
конодательства об адвокатуре и Кодекса профессиональной этики.

Учитывая важную роль квалификационных комиссий и советов адвокатских палат в укреплении профессио-
нальной дисциплины и формировании атмосферы нетерпимости к её нарушителям, съезд призывает органы адво-
катского самоуправления более решительно давать принципиальную оценку всем фактам отступлений от установ-
ленных правил профессии.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов
.......................................................................................................................

ОБРАЩЕНИЕ
к адвокатскому сообществу

Об обязанности адвоката повышать квалификацию

г. Москва 22 апреля 2013 года

Уважаемые коллеги!
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в пункте 1 статьи 7 устанавливает, что 

адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию. В этих целях решением 
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 30 ноября 2007 года была утверждена « Единая 
методика профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов», которая определила 
задачи, систему, виды и формы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров, установила единые тре-
бования к региональным программам обучения.

Повышение эффективности системы повышения квалификации и профессионального роста, а в некоторых 
регионах и создание такой системы, разработка и реализация учебных программ для адвокатов продолжают оста-
ваться одним из приоритетных направлений деятельности палат, которому следует уделять больше внимания.

Систематическое повышение квалификации адвокатов, обучение адвокатов со стажем адвокатской деятельно-
сти до одного года и стажеров адвокатов способствует формированию в сообществе высокого корпоративного духа 
и необходимо для поддержания престижа адвокатской профессии.

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации в целях совершенствования единой системы профес-
сионального обучения, подготовки и переподготовки адвокатов и реализации на постоянной основе образователь-
ных программ соз дан Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного профессионального образова-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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ния ФПА РФ. Разрабатываются программы для курсов повышения квалификации адвокатов, проводится обучение 
тренеров и лекторов, организуются выездные курсы повышения квалификации для обучения адвокатов на местах.

Советы адвокатских палат субъектов Российской Федерации обязаны содействовать повышению квалификации 
и профессионального уровня адвокатов, разрабатывать программы обучения и методические материалы для повы-
шения квалификации, обеспечить подготовку собственных преподавателей и тренеров из числа наиболее успеш-
ных адвокатов, которые могли бы передать свой опыт начинающим адвокатам и обменяться опытом с коллегами.

Адвокаты обязаны неукоснительно соблюдать установленную Законом об адвокатуре обязанность постоянно 
совершенствовать свои знания и повышать квалификацию, уклонение от этой обязанности может явиться основа-
нием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

Советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации следует активнее содействовать адвокатам в по-
вышении профессионального уровня, обеспечить разработку и утверждение программ повышения квалификации 
адвокатов, обучения стажеров адвокатов по этим программам.

Всероссийский съезд адвокатов отмечает, что усилия адвокатского сообщества, направленные на предостав-
ление адвокатам исключительного права оказывать доверителям все виды квалифицированной юридической по-
мощи, включая «монопольное» право на судебное представительство, должны соответствовать обязанностям каж-
дого члена адвокатского сообщества обеспечить высокий профессионализм, который должен стать отличительной 
чертой адвокатской профессии.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов
.......................................................................................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
О правовом статусе удостоверения адвоката

г. Москва 22 апреля 2013 года

В последнее время в ряде судов общей юрисдикции некоторых регионов России наблюдается порочная прак-
тика принижения правового статуса удостоверения адвоката, выражающаяся в участившихся случаях препятствий 
адвокатам при посещении зданий судов по удостоверению адвоката.

В ответ на обращения ФПА РФ с просьбой нормализовать ситуацию и не допускать нарушения законодатель-
ства ФССП России ответила, что удостоверение адвоката не является документом, удостоверяющим личность, и, 
если оно не внесено в Перечень документов, удостоверяющих личность посетителей суда, утвержденный пред-
седателем суда, адвокаты допускаются в здание суда только после предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации. Аналогичную незаконную позицию занимают некоторые ответственные лица Минюста России. 

Во-первых, неправомерно приравнивать полноправных участников судопроизводства – адвокатов к праздным 
посетителям судов. Уже одно это недопустимо принижает адвокатский статус.

Во-вторых, Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре устанавливает, что удостоверение адвоката выда-
ется территориальным органом юстиции лицу, которому присвоен адвокатский статус и сведения о котором внесе-
ны в региональный реестр, форма которого утверждена Минюстом России, в удостоверении указываются фамилия, 
имя, отчество адвоката, его регистрационный номер в региональном реестре и помещается фотография адвоката, 
заверенная печатью территориального органа юстиции. Удостоверение имеет целый ряд степеней защиты, является 
единственным документом, подтверждающим статус адвоката, и обладает всем необходимым и достаточным на-
бором признаков документа, удостоверяющего личность адвоката, которого должно быть достаточно для пропуска 
адвоката в суд.

В-третьих, препятствование пропуску в суд адвоката, предъявляющего адвокатское удостоверение, является 
грубейшим нарушением Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, который запрещает препятствование 
адвокатской деятельности каким бы то ни было образом.

В-четвертых, П  равила внутреннего распорядка каждого суда разрабатываются и утверждаются председателем 
суда на основе Типовых правил внутреннего распорядка судов, утвержденных Советом судей Российской Федера-
ции. Типовые правила устанавливают, что посетители допускаются в суд при представлении документов, удосто-
веряющих личность.

Верховный Суд Российской Федерации в своих решениях указывал, что документом, удостоверяющим лич-
ность, является документ, который содержит все необходимые реквизиты, позволяющие подтвердить его принад-
лежность конкретному лицу, в том числе водительское удостоверение, а применительно к указанным Типовым 
правилам признал, что посетители суда кроме паспорта могут предъявить «временное удостоверение личности, 
паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, для журналиста редакцион-
ное удостоверение и другие документы, удостоверяющие личность».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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Таким образом, адвокатское удостоверение, подтверждающее принадлежность конкретному лицу, является до-
кументом, удостоверяющим личность адвоката, и должно служить безусловным основанием для беспрепятствен-
ного пропуска в суд, даже если это прямо не предусмотрено в Правилах внутреннего распорядка какого-то отдель-
ного суда.

Всероссийский съезд адвокатов заявляет, что пренебрежительное отношение к адвокатскому удостоверению 
недопустимо, тем более, когда оно проявляется со стороны структур Министерства юстиции Российской Федера-
ции – государственного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики в сфере адвокатуры.

Всероссийский съезд адвокатов рассчитывает на то, что руководство Министерства юстиции Российской Фе-
дерации должным образом отреагирует на недопустимую ситуацию, складывающуюся в отношении адвокатских 
удостоверений, и примет необходимые меры.

Принята Шестым Всероссийским съездом адвокатов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ

дан и организаций на квалифицированную юридическую помощь.
Качественное обновление жизни страны невозможно без верховенства 

закона, строгого соблюдения его буквы всеми членами общества. Поэтому 
значимость Вашей деятельности трудно переоценить.

Примите пожелания дальнейших успехов в работе на благо республики 
и России! Желаем Вам целеустремленности и преданности великому делу 
служения закону! Крепкого здоровья и профессиональных успехов, благо-
получия, терпения, мира и справедливости! Законы работают там, где су-
ществуют профессионалы, которые имеют мужество защищать их. Новых 
успехов в деле утверждения верховенства закона во всех сферах государ-
ственной и общественной жизни!

УВАЖАЕМЫЙ  БУЛАТ  ГУМЕРОВИЧ! 

Адвокаты Республики Башкорто-
стан, коллективы Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан и Президи-
ума Башкирской республиканской кол-
легии адвокатов искренне поздравляют 
Вас с избранием в члены руководяще-
го состава Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации! 

Также в Вашем лице поздравляем 
Башкирскую республиканскую колле-
гию адвокатов с награждением нацио-
нальной премией «Триумф»!

Номинацией «Триумф» награждают-
ся адвокатские образования, которые 
пользуются профессиональным авто-
ритетом, добились выдающихся дости-
жений в области организации адвокат-
ской деятельности и содействия в реа-
лизации конституционного права граж-



13

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

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

Церемония стала третьей в истории премии – наи-
более значимой адвокатской награды, учрежденной в 
2008 г. с целью поощрения адвокатов и адвокатских об-
разований, которые содействуют развитию адвокатуры, 
повышению ее авторитета, консолидации адвокатского 
сообщества и поддержанию высоких стандартов чести, 
достоинства и деловой репутации адвокатской про-
фессии.

В числе учредителей премии – Федеральная палата 
адвокатов РФ. С момента основания ФПА РФ недавно 
исполнилось 10 лет, и награждение премией достойно 
увенчало этот юбилей.

Почетными гостями церемонии награждения были 
председатель Комитета ГД ФС РФ Владимир Плигин, 
заместитель начальника Государственно-правового уп-
равления Президента РФ Сергей Пчелинцев, референт 
Государственно-правового управления Президента РФ 
Михаил Палеев, статс-секретарь – заместитель мини-
стра культуры РФ Григорий Ивлиев, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Государственной Думе ФС 
РФ Гарри Минх, другие представители властных струк-
тур, а также видные общественные деятели и ученые.

Вели церемонию телеведущая Светлана Зейналова 
и известный шоумен Сергей Князев.

Лауреаты Высшей национальной премии в об-
ласти адвокатуры и адвокатской деятельности

В номинации «Деловая репутация»
Татьяна Дмитриевна Бутовченко – Президент 

Адвокатской палаты Самарской области. В адвокату-
ре 37 лет. Внесла значительный вклад в защиту прав, 
свобод и интересов граждан, в реализацию положений 
Конституции РФ о праве граждан на получение квали-
фицированной юридической помощи, в том числе в ор-
ганизацию системы бесплатной юридической помощи. 
Много сил и времени уделяет обучению молодых адво-
катов и стажеров.

Александр Михайлович Гофштейн – адвокат ад-
вокатского бюро «Падва и партнеры». В адвокатуре с 
1985 года. Участвовал во многих процессах, имевших 
общественный резонанс, в том числе защищал бывшего 
председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лу-
кьянова по делу ГКЧП, Игоря Бушнева, оправданного 
по обвинению в убийстве священника и общественно-
религиозного деятеля Александра Меня. Неизменно де-
монстрирует высокий профессионализм, обладает хоро-
шими ораторскими качествами.

Иосиф Израилевич Зильберкант – адвокат Пала-
ты адвокатов Нижегородской области, адвокатский ка-
бинет № 116. Стаж адвокатской деятельности 58 лет. 

Высокопрофессиональный, результативный юрист ши-
рокого профиля. За годы практики подготовил плеяду 
успешных адвокатов. Профессиональную работу соче-
тает с общественной – выступает в средствах массовой 
информации, по радио и телевидению.

Николай Брунович Кайзер – член Челябинской го-
родской коллегии адвокатов «Дэ-Юре». В адвокатуре 
32 года. В годы становления нового российского граж-
данского права, в условиях практически полного отсут-
ствия научного толкования подзаконных актов и обыча-
ев делового оборота, одним из первых в области начал 
заниматься юридическим сопровождением бизнеса. В 
настоящее время занимается защитой по делам, связан-
ным с осуществлением бизнеса.

Сергей Владимирович Ли – член Коллегии адвока-
тов «Первая адвокатская контора» АП Ленинградской 
области. В адвокатуре 16 лет. Специализируется на со-
провождении инвестиционных проектов и сделок по 
слияниям и поглощениям. Регулярно участвует в про-
ведении семинаров и конференций по различным во-
просам российского права, активно передает свой опыт 
молодым юристам.

Феликс Георгиевич Недзельский – член Совета АП 
Воронежской области, член Президиума Воронежской 
областной коллегии адвокатов, более 20 лет руководит 
филиалом коллегии «Адвокатская консультация Ленин-
ского района г. Воронежа № 1». Стаж адвокатской дея-
тельности – 27 лет. Эффективно организовал осущест-
вление защиты по назначению органов следствия и суда 
в Ленинском районе г. Воронежа. Организует оказание 
бесплатной юридической помощи на территории всего 
г. Воронежа.

Константин Евгеньевич Ривкин – член Москов-
ской коллегии адвокатов «Каганер и партнеры». В адво-
катуре 15 лет. Занимается защитой клиентов по уголов-
ным делам экономической направленности. Ведет дела, 
имеющие широкий общественный резонанс. Принимал 
участие в защите М.Б. Ходорковского и П.Л. Лебедева 
по «Делу ЮКОСа». Имеет ученую степень кандидата 
юридических наук и ученое звание доцент. Опублико-
вал ряд научных работ и научно-популярных статей, 
посвященных актуальным проблемам юридической те-
ории и практики.

Вячеслав Каленикович Цымбал – член Коллегии 
адвокатов «Московский юридический центр». В адвока-
туре 57 лет. Занимается защитой клиентов по уголовным 
делам, оказывает юридическую помощь предпринима-
тельским структурам в арбитражных судах. Активно 
участвует во внутрикорпоративной жизни российской 
адвокатуры, в работе конференций, в том числе между-
народных, со своей позицией по проблемным вопросам.

Адвокатский Олимп

23 апреля в Москве, в концертном зале «Известия Hall», состоялась церемония награждения Высшей национальной премией в 
области адвокатуры и адвокатской деятельности

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ



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

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

В номинации «Триумф»
Коллегия адвокатов Ханты-Мансийского ав-

тономного округа основана в 1994 г. Для того чтобы 
обеспечить всех граждан округа квалифицированной 
юридической помощью, создала в городах и районах 
региона, в том числе в труднодоступных и малонасе-
ленных местностях, 24 филиала. Приняла деятельное 
участие в подготовке регионального законодательства 
об оказании юридической помощи гражданам, про-
живающим в таких местностях, а также о бесплатной 
юридической помощи. Адвокаты Коллегии активно уча-
ствуют в оказании юридической помощи бесплатно и по 
назначению.

Пермская объединенная краевая коллегия адво-
катов основана в 1938 г. Является самым крупным ад-
вокатским образованием в Пермском крае, в ее составе 
58 офисов и контор. Добилась больших достижений в 
организации адвокатской деятельности. Организованы 
гибкая система менеджмента, позволившая создать ка-
чественную материальную базу, и единый расчетный 
центр. Тесно сотрудничает с аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека и региональным отделением 
АЮР, активно участвуя в программах по правовому 
консультированию граждан.

Башкирская республиканская коллегия адвокатов 
является самым крупным адвокатским образованием 
в Республике Башкортостан. Наряду с Нотариальной 
палатой РБ и Управлением Минюста РФ по РБ ежеме-
сячно проводит выездные приемы граждан в городах и 
районах республики. Представители коллегии входят в 
состав рабочей группы по вопросам совершенствования 
законодательства Республики Башкортостан, председа-
тель Президиума коллегии принимает участие в право-
вой экспертизе важнейших законопроектов, участвовал 
в разработке и принятии ряда законов.

Коллегия адвокатов Ленинского района г. Кемеро-
во основана в 2003 г. Основное направление деятель-
ности – оказание юридической помощи по назначению 
органов следствия и суда, постоянное сопровождение 
бизнеса. Адвокаты коллегии не раз добивались измене-
ния сложившейся судебной практики, отстаивая права и 
интересы своих доверителей. В коллегии систематиче-
ски проводятся курсы повышения квалификации адво-
катов. Члены коллегии занимаются научной работой и 
преподавательской деятельностью.

Московская коллегия адвокатов «Юридическая 
фирма «ЮСТ»» основана в 1992 году. Основное нап-
равление работы коллегии – оказание юридической 
помощи российским и иностранным доверителям по 
вопросам, связанным с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Адвокаты фирмы «ЮСТ» 

неоднократно представляли интересы доверителей в 
знаковых делах и добивались поставленных целей. Спе-
циалисты коллегии участвовали в разработке ГК РФ, 
НК РФ, УПК РФ, закона об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ, других законов, систематически при-
влекаются в качестве экспертов к работе над законопро-
ектами в обеих палатах ФС РФ.

Адвокатская консультация «Оскирко и партнё-
ры» образована в 1995 г. и входит в состав Санкт-Петер-
бургской городской коллегии адвокатов. Коллектив 
консультации специализируется на представительстве 
интересов в арбитражных судах и судах общей юрис-
дикции, оказании правовой поддержки по вопросам 
гражданского, корпоративного, налогового, таможен-
ного, банковского, земельного, уголовного, админи-
стративного права. Руководитель консультации Сергей 
Дмитриевич Оскирко является заместителем Президен-
та Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, 
занимается активной общественной деятельностью в 
адвокатском сообществе.

В номинации «Честь и достоинство»
Генри Маркович Резник – Президент Адвокатской 

палаты города Москвы. В адвокатуре с 1985 года. За-
служенный юрист РФ, доцент, кандидат юридических 
наук, автор более трехсот научных работ, статей, книг, 
практических пособий по проблемам уголовного права 
и процесса, криминологии, адвокатской деятельности. 
Один из создателей закона об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации. Член Обще-
ственной палаты. Активно занимается правозащитной 
деятельностью. Участвовал в ряде громких процессов, 
имеющих важное политическое и государственное зна-
чение. 

Валентин Михайлович Шеркер – адвокат Мо-
сковской областной коллегии адвокатов с 56-летним 
стажем. Известен как мастер эффективной защиты по 
уголовным делам и блестящий оратор. С 1972 года член 
МОКА, а с января 2001 года руководит коллективом са-
мого многочисленного ее филиала № 1. Благодаря его 
усилиям организована работа по оказанию бесплатной 
юридической помощи жителям Подмосковья в Прием-
ной Правительства Московской области. Широта про-
фессиональной эрудиции, незаурядный ум, талант ана-
литика, добросовестность и принципиальность создали 
ему прочный авторитет в адвокатском сообществе и у 
населения Московского региона.

Материал подготовлен 
пресс-службой Федеральной палаты адвокатов РФ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 4 апреля 2013 г. № 517-р утверждена государ-
ственная программа Российской Федерации «Юстиция».

Федеральная целевая программа в целом и входя-
щие в нее подпрограммы представляют собой комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение 
общей цели и решение наиболее важных текущих и 
перспективных задач, обеспечивающих соблюдение и 
надлежащий уровень защиты прав и основных свобод 
граждан и хозяйствующих субъектов, надлежащее ис-
полнение судебных решений, актов иных органов и при-
говоров.

В программе отмечается, что в настоящее время в 
Российской Федерации имеются все институты, необ-
ходимые для эффективного отправления правосудия и 
защиты прав граждан: адвокатура, нотариат, система су-
дебно-экспертной деятельности. Однако деятельность 
данных институтов не всегда бывает максимально эф-
фективной вследствие неоптимального нормативно-
правового ее обеспечения.

Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан и организаций» на-
правлена на совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере адвокатуры, нотариата, государственной 
регистрации актов гражданского состояния и государ-
ственной регистрации некоммерческих организаций. В 
рамках указанной подпрограммы решается задача 1 Го-
сударственной программы – повышение уровня защиты 
публичных интересов, реализация прав граждан и орга-
низаций.

Согласно Программе реализацию указанной задачи 
планируется осуществить путем развития рынка про-
фессиональных юридических услуг, включая развитие 
адвокатуры и нотариата.

В тексте Программы отмечается, что современный 
рынок юридических услуг представляет собой разроз-
ненную структуру, включающую в себя такие профес-
сиональные сообщества, как адвокатура, нотариат, а 
также частный юридический консалтинг. При этом сфе-
ры деятельности адвокатуры и нотариата на сегодняш-
ний день имеют нормативно-правовое регулирование, 
в то время как иная часть остается вне рамок государ-
ственного регулирования.

Адвокатура является профессиональным сообще-
ством, построенным на основе обязательного членства 
адвокатов в адвокатских палатах, работающих в рамках 
общих этических правил. Современная адвокатура не 
входит в систему органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления и действует на основе 
принципов законности, независимости, самоуправле-
ния, корпоративности, а также принципа равноправия 
адвокатов.

Наиболее близко к адвокатской деятельности при-
мыкает деятельность юридических фирм, созданных 
в форме коммерческих предприятий либо организо-
ванных индивидуальными предпринимателями. Такие 
субъекты в качестве основного вида деятельности за-
нимаются оказанием услуг правового характера на ком-
мерческой основе.

С момента принятия Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об 
адвокатуре) были выявлены определенные недостатки 
правового регулирования адвокатской деятельности. 
Часть из них относится к недостаточному регулирова-
нию рынка квалифицированной помощи.

Основной проблемой российского рынка юриди-
ческих услуг является недостаточно высокий общий 
уровень профессионализма лиц, оказывающих на по-
стоянной основе юридические услуги гражданам и ор-
ганизациям.

За исключением адвокатов и нотариусов лица, ока-
зывающие юридические услуги, не обязаны подтверж-
дать свою квалификацию в области знания российско-
го права. В настоящее время представительство в суде 
вправе осуществлять практически неограниченный 
круг лиц, как обладающих, так и не обладающих необ-
ходимыми знаниями и опытом в области права.

Не менее серьезной проблемой является деятель-
ность на рынке юридических услуг недобросовестных 
лиц, вовлеченных в совершение преступных (в том 
числе коррупционных) деяний. Лица, исключенные 
из адвокатского или нотариального сообщества за со-
вершение аморальных и противоправных поступков, 
имеют возможность продолжать заниматься юридиче-
ской деятельностью в качестве практикующего юриста 
или работника коммерческого предприятия (органи-
зации). В настоящее время отсутствует эффективный 
законодательный механизм, позволяющий исключить 
таких недобросовестных лиц из юридического сооб-
щества.

Действующее законодательство в сфере юридиче-
ской помощи регулирует порядок допуска к профессии и 
квалификационные требования лишь к незначительной 
части от общего числа представителей юридических 
профессий (адвокаты и нотариусы). Предоставление 
профессиональных юридических услуг большинством 
юристов, а также качество этих услуг по-прежнему 
остаются за рамками правового регулирования.

Сбалансированность рынка юридических услуг и 
системы адвокатуры зависит от эффективного законода-
тельного регулирования, которое должно осуществлять-
ся с учетом государственной политики в сфере оказания 
квалифицированной юридической помощи в целом.

Кулагин А.В., руководитель Редакционно-издательского центра Евразийского НИИ проблем права

Совершенствование организации и деятельности адвокатуры 
на основе государственной программы «Юстиция»

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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Ситуация осложняется тем, что на сегодняшний 
день в России отсутствует какой-либо эффективный 
механизм контроля качества оказываемой юридической 
помощи, исключение составляет дисциплинарная от-
ветственность адвокатов.

Большая часть указанных выше проблем не только 
не решается в рамках действующего Закона об адвока-
туре, но и является следствием применения его устарев-
ших и неэффективных положений.

Реформирование российской адвокатуры требует 
четкого определения места адвокатского сообщества 
в системе правовой помощи. В частности, необходимо 
разграничить сферу ответственности адвокатов и всех 
иных юридических консультантов. Повышение каче-
ства работы адвокатского корпуса станет возможным 
только в том случае, если лучшие юридические кадры 
будут стремиться попасть в адвокатуру, а не в общий 
юридический консалтинг. Это может быть обеспечено 
предоставлением адвокатуре таких процессуальных 
преимуществ, которые сделают ее предпочтительной, а 
по некоторым видам юридических услуг – единствен-
ной формой предоставления юридических услуг. Только 
тогда, когда экономические стимулы привлекут в адво-
катуру тех специалистов, которые сегодня выбирают 
юридические отделы корпораций и консалтинговые 
компании, станет возможным предъявлять к адвока-
там реальные требования по квалификации и осуще-
ствить в адвокатском сообществе необходимую «чистку 
рядов».

Общей целью реформирования адвокатуры в нашей 
стране должно стать создание корпорации профессио-
нальных юридических консультантов, обладающих су-
щественно более высоким статусом, чем сегодняшние 
адвокаты, удовлетворяющих для его приобретения и 
удержания высоким этическим и профессиональным 
требованиям и дорожащих этим статусом. Иными сло-
вами, суть реформирования института адвокатуры со-
стоит в повышении ответственности и компетентности 
адвокатов в обмен на предоставление им гарантирован-
ной экономически привлекательной части рынка юри-
дических услуг.

Вторая причина, которая по значимости представ-
ляется наиболее важной, состоит в отсутствии законо-
дательного регулирования правоотношений в сфере 
оказания квалифицированной юридической помощи, 
поскольку на сегодняшний день к квалифицированной 
юридической помощи отнесены адвокатская и нотари-
альная деятельность, однако само понятие конституци-
онного термина «квалифицированная юридическая по-
мощь» законодательно не закреплено.

Адвокаты, являясь участниками судопроизводства, 
реализуют ряд публично значимых функций, в связи с 
чем к ним обоснованно предъявляются повышенные 
квалификационные и морально-этические требования.

Именно поэтому институт адвокатуры находится в 
сфере внимания государства, а сочетание публичного 
характера функций адвокатуры и независимости адво-

катского сообщества является основой взаимоотноше-
ний адвокатуры и государства.

Согласно статистическим сведениям Минюста Рос-
сии по состоянию на 1 января 2013 г., в Российской Фе-
дерации насчитывается более 67000 адвокатов.

Государственная политика в сфере развития адвока-
туры должна быть нацелена на создание в России кон-
курентоспособной адвокатуры, состоящей из юристов, 
обладающих высоким уровнем квалификации и следу-
ющих строгим принципам профессиональной этики.

Среди основных задач развития института адвока-
туры можно выделить следующие:

– совершенствование механизмов допуска к адво-
катской профессии;

– стимулирование притока молодых юристов в ад-
вокатуру;

– развитие системы специализации адвокатов по 
различным отраслям права и видам судопроизводства;

– совершенствование механизма контроля за каче-
ством юридической помощи, оказываемой адвокатами, 
и соблюдением ими правил профессиональной этики, в 
том числе с помощью выработки стандартов оказания 
квалифицированной юридической помощи и контроля 
за их соблюдением, прежде всего внутри самой адвокат-
ской корпорации; стимулирование адвокатского сообще-
ства на выработку нетерпимого отношения к коллегам, 
нарушающим профессиональную этику и не соблюдаю-
щим критерии качественной юридической помощи;

– проработка возможных путей стимулирования 
спроса на услуги адвокатов, пропаганда практики об-
ращения к адвокату на ранних стадиях возникновения 
правовых проблем, широкое правовое информирование 
населения, нацеленное на разъяснение преимуществ за-
конопослушного поведения;

– расширение сферы участия адвокатуры в оказа-
нии бесплатной юридической помощи и пропаганды 
права, развитие мер государственной поддержки такой 
деятельности адвокатов;

– развитие бизнес-адвокатуры.
Необходимость создания единого национального 

рынка правовой помощи, прежде всего путем рефор-
мирования института адвокатуры в Российской Феде-
рации, детального регулирования допуска к профессии 
адвокатов и повышения конкурентной позиции адво-
катуры в профессиональном юридическом сообществе 
является основанием для реформирования сферы оказа-
ния юридической помощи, в том числе адвокатуры.

Решение указанных задач, в свою очередь, будет 
способствовать процессу интеграции современной рос-
сийской адвокатуры в мировое адвокатское сообщество, 
развитию государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи и правового просве-
щения населения. Особое внимание необходимо уде-
лять формированию у населения современного право-
сознания.

К мероприятиям Подпрограммы отнесена разработ-
ка концепции регулирования рынка профессиональной 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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юридической помощи, которая предусматривает под-
готовку проектов федеральных законов, регулирующих 
оказание профессиональной юридической помощи и 
адвокатскую деятельность в Российской Федерации.

Для решения указанной проблемы Министерством 
юстиции Российской Федерации в рамках реализации 
Государственной программы предполагается:

1) увеличить доступность профессиональной юри-
дической помощи, оказываемой адвокатами и нотариу-
сами;

2) реформировать сферу оказания профессиональ-
ных юридических услуг;

3) регламентировать государственные услуги по 
внесению информации в реестры адвокатов и нотари-
усов.

В рамках основных мероприятий, предусмотрен-
ных подпрограммой 1 «Обеспечение защиты публичных 
интересов, реализации прав граждан и организаций», 
предполагается осуществление подготовки проектов 
федеральных законов, направленных на повышение 
качества и доступности адвокатской и нотариальной 
помощи всем слоям населения и хозяйствующим субъ-
ектам, развитие государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи и правового 
просвещения населения, совершенствование порядка 
предоставления государственных услуг в сфере госу-
дарственной регистрации актов гражданского состоя-
ния, в сфере регистрации некоммерческих организаций. 
Планируется разработать концепцию регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи, кото-
рая предусматривает подготовку проектов федеральных 
законов, регулирующих оказание профессиональной 
юридической помощи и адвокатскую деятельность в 
Российской Федерации.

К основным задачам подпрограммы применитель-
но к адвокатуре относятся:

1. Упорядочение системы оказания квалифициро-
ванной юридической помощи и реформирование ин-

ститута адвокатуры путем введения единых стандартов 
допуска в профессию, дифференцированных в зависи-
мости от сферы оказания юридической помощи.

2. Создание механизма регулярного профессио-
нального совершенствования и подтверждения квали-
фикации.

3. Создание и введение в действие эффективного 
механизма исключения из профессии. 

4. Повышение статуса адвокатов в профессиональ-
ном юридическом сообществе, в том числе: обеспечение 
при необходимости эффективного доступа к различной 
информации и документам, с тем чтобы адвокаты имели 
возможность оказывать эффективную юридическую по-
мощь своим клиентам; обеспечение и строгое соблюде-
ние конфиденциального характера любых соглашений и 
консультаций между адвокатами и клиентами в рамках 
их профессиональных отношений.

5. Развитие и поддержание конкуренции на рынке 
профессиональных юридических услуг путем ограни-
чения доступа на рынок для недобросовестных участ-
ников. 

6. Обеспечение оказания юридической помощи ад-
вокатами, в том числе бесплатно.

К целевым индикаторам и показателям подпрограм-
мы применительно к адвокатуре отнесены:

1. Отношение общего количества адвокатов, имею-
щих действующий статус, сведения о которых внесены 
в реестр, к населению Российской Федерации.

2. Объем юридических услуг (помощи), оказанных  
адвокатами бесплатно (в натуральном выражении).

3. Удельный вес услуг, оказанных адвокатами граж-
данам Российской Федерации бесплатно в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, в общем объеме услуг, оказанных адвокатами.

4. Доля граждан, удовлетворенных качеством юри-
дических услуг (помощи), от общего числа граждан, об-
ратившихся к адвокатам.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакционный совет журнала 
«Вестник Адвокатской палаты Республики Башкортостан» 

рекомендует всем адвокатам – членам Адвокатской палаты РБ присылать в редак-
цию тексты статей о работе адвокатов, которыми мы гордимся, статьи о молодых ад-
вокатах, профессиональный опыт которых уже может стать примером, статьи об адво-
катах, чей жизненный путь заслуживает внимания и уважения, материалы о прошлом и 
настоящем коллективов адвокатских образований, поздравления с профессиональны-
ми юбилеями адвокатов, проработавших в адвокатуре 10 и более лет, и иные материа-
лы для опубликования в номерах «Вестника».

Материалы следует направлять на электронную почту: vestnik-aprb@mail.ru.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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Приказ Министерства юстиции Российской Федерации
Об утверждении формы ордера от 10 апреля 2013 года № 47

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 23, 
ст. 2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607; № 52 (ч. 1), ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011; № 50, ст. 6233; 2008, 
№ 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6727) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемую форму ордера.

Вступает в силу с 23 апреля 2013 года И.о. министра А. Смирнов

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ
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Приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 10 апреля 2013 года № 48

О признании утратившим силу приказа Министерства юстиции РФ от 8 августа 2002 года № 217

Признать утратившим силу приказ Министерства юстиции РФ от 8 августа 2002 года № 217 «Об утверждении 
формы ордера».

 
И.о. министра А. Смирнов

 
В связи с изданием приказа Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 10 апреля 

2013 г. № 47 «Об утверждении формы ордера» и необходимостью исполнения адвокатами принятых в рамках своей 
компетентности приказов Министерства юстиции Российской Федерации просим руководителей адвокатских об-
разований и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, срочно изготовить ордера по прилагаемой к приказу 
форме и обеспечить их использование адвокатами.

Ранее утверждённую приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 08 августа 2002 г. № 217 
форму ордера на исполнение поручения адвокатом считать  утратившей силу.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ФОРМАТ

В издательстве «Юстицинформ» вышел учебник «Адвокатура в 
России». Правда, новый он лишь в том плане, что в нем обновлены 
законодательная, научно-практическая сферы, формат и некото-
рые другие его компоненты. Издается же названный учебник еще с 
2002 г. За это время он выдержал четыре издания, стал лауреатом 
конкурса «Лучший учебник», завоевал авторитет в высшей школе, у 
преподавателей и студентов российских вузов. 

Настоящее издание написано действующими профессионалами 
научного, адвокатского и судейского сообщества России. Его авто-
рами являются, например, адвокаты и преподаватели вузов Э. Коло-
колова, Е. Мартынчик, А. Балашов, И. Чеботарева, И. Ревина. Кро-
ме упомянутых лиц, список авторов украсили и такие известные 
ученые и практические деятели, как: Никита Колоколов – доктор 
юридических наук, профессор Высшей школы экономики, судья 
Верховного суда РФ в отставке; Оксана Исаенкова – доктор юри-
дических наук, профессор, директор Юридического института Са-
ратовской государственной академии права, член экспертно-кон-
сультативного совета по гражданскому праву в Совете Федерации 
Федерального собрания России; Виктор Вайпан – кандидат юриди-
ческих наук, московский адвокат, главный редактор журнала «Пра-
во и экономика», руководитель сектора научно-договорных работ 
юридического факультета Московского государственного университета; Михаил Смоленский – кан-
дидат юридических и доктор социологических наук, ростовский адвокат, профессор кафедры теории 
государства и права в РГУ; Татьяна Рябинина – кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РФ, 
профессор и заведующая кафедрой уголовного права и криминалистики Юго-Западного университета в 
г. Курске; Владимир Сергеев – доктор юридических наук, профессор Московского гуманитарно-эконо-
мического института, московский адвокат, руководитель этого авторского коллектива и редактор учеб-
ника.

Нынешнее, четвертое издание учебника отличается от предыдущих своей основательностью (более 
тысячи страниц текста), объемом учебного материала (23 главы и практические приложения), свобод-
ным юридическим языком и нестандартным стилем изложения, обилием примеров из судебной и адво-
катской практики, большим практическим наполнением методического материала. Отличительной осо-
бенностью учебника является также его этический и воспитательный компонент. Можно с уверенностью 
сказать, что за всю почти стопятидесятилетнюю историю российской адвокатуры не было еще столь 
объемного и фундаментального труда, который бы нес в себе одновременно познавательное, методиче-
ское, воспитательное и научное начало.
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Документ подписали Председатель Государствен-
ного собрания – Курултая РБ, Секретарь БРО ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Толкачев Константин Борисо-
вич и Президент Адвокатской палаты РБ, Председатель 
Президиума БРКА Юмадилов Булат Гумерович.

Основной целью совместной деятельности сторон 
является сотрудничество в целях обеспечения правовой 
грамотности и правовой культуры, защиты конституци-
онных прав и жизненных интересов населения Респу-
блики Башкортостан.

Сотрудничество между сторонами включает в себя:

– организацию юридических консультаций на базе 
общественных приемных местных отделений Регио-
нального отделения партии, местных филиалов БРКА;

– проведение совместных круглых столов, семина-
ров, а также взаимосогласованных мероприятий;

– обмен имеющейся информацией по всем аспек-
там взаимного интереса;

– установление взаимовыгодной связи с третьими 
лицами.

Адвокатская палата РБ

НОВОСТИ 
АДВОКАТСКОЙ  ПАЛАТЫ 

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между НО БРКА и БРО ВПП «Единая Россия» 

19 марта 2013 года между Башкортостанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (БРО ВПП) и некоммерческой организацией «Башкирская республиканская коллегия адвокатов» заключено Соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимодействии.

Курсы повышения квалификации адвокатов

Постоянное повышение квалификации адвоката яв-
ляется обязательным стандартом адвокатской про-
фессии. Профессиональная подготовка и переподготовка 

адвокатов является необходимым условием для получе-
ния каждым квалифицированной юридической помощи, 
гарантированной ст. 48 Конституции Российской Феде-
рации.

19 апреля 2013 г. на базе Уфимского института 
(филиала) Российского государственного торгово-эко-
номического университета успешно завершились деся-
тидневные курсы повышения квалификации адвокатов. 
Обучение прошли 114 адвокатов из городов и районов 
республики. Слушатели смогли в сжатые сроки суще-
ственно и комплексно повысить уровень своих профес-
сиональных знаний, прослушать лекции ведущих пра-
воведов Республики Башкортостан (судей, адвокатов, 
профессоров) и получить ответы на самые насущные 
вопросы.
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НОВОСТИ  АДВОКАТСКОЙ  ПАЛАТЫ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

В заключительный день работы после проведения 
зачета состоялось торжественное вручение удостове-
рений о прохождении курсов повышения квалифика-
ции, в котором приняли участие: директор Уфимского 
института (филиала) Российского государственного 
торгово-экономического университета Г.Г. Муфтиев, 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Р.К. Шамсутдинов, Президент Адвокатской палаты РБ 
Б.Г. Юмадилов, вице-президент Адвокатской палаты 
РБ В.О. Аббасов, заместитель Председателя Президи-
ума Башкирской республиканской коллегии адвокатов 
М.Г. Гайнетдинов.

Адвокатская палата РБ

Курсы подготовки стажеров и помощников адвокатов

С 18 по 22 марта 2013 года согласно решению Со-
вета Адвокатской палаты Республики Башкортостан от 
03.09.2012 г. прошло обучение стажеров и помощников 
адвокатов из различных адвокатских образований АП 
РБ. Настоящая программа обучения разработана в соот-
ветствии с утвержденной решением Совета ФПА РФ от 
30 ноября 2007 года (протокол № 3) Единой методикой 
профессиональной подготовки и переподготовки адво-
катов и стажеров адвокатов.

Стажер адвоката проходит стажировку в адвокат-
ском образовании в порядке, установленном Положе-

нием о порядке прохождения стажировки в адвокатских 
образованиях Адвокатской палаты РБ (утвержденным 
решением Совета АП РБ от 13 декабря 2006 года), и обя-
зан проходить обучение по настоящей программе.

На курсах подготовки при Адвокатской палате РБ 
прошли обучение 54 стажера и помощника адвокатов из 
разных адвокатских образований АП РБ. По окончании 
курсов им были выданы сертификаты, которые дают им 
допуск к сдаче квалификационного экзамена.

Адвокатская палата РБ

  

С радостью сообщаем вам, что начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом 
Палаты судебных экспертов Рос сийской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием и со-
временными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом со-
ответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных лабо-
раторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить сле дующие виды экспертиз и исследований любой 
сложности: судебно-почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, экс-
пертиза определения давности изготовления документов, судебно-трасологическая экспертиза, судебно-авто-
техническая экспертиза, исследование холодного оружия, экспертиза материалов, веществ, изделий, строи-
тельно-техническая экспертиза, исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости, психо-
физиологическая экспертиза с использованием полиграфа, другие виды экспертиз и исследований.

Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и фи-
зических лиц по гражданским, уголовным и арби тражным делам.

Директор Уфимского центра судебных экспертиз, кандидат юридических наук, доцент                Ф.Г. Аминев
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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 спортив-
ные мероприятия способствуют оздоровлению, а также 
сплачивают в единый коллектив людей одной сложной 
профессии. Проводить такие мероприятия ежегодно 
стало доброй традицией. 

На мероприятие приехало более 150 человек из раз-
ных городов и районов республики, кроме адвокатов 
присутствовали члены их семей, а также стажеры и по-
мощники адвокатов. Многие руководители районных, 
городских филиалов Башкирской республиканской кол-
легии адвокатов, иных адвокатских образований АП РБ 
серьезно подошли к проведению соревнования, сфор-
мировав команды и обеспечив их активное участие. На 
торжественном открытии мероприятия с приветствен-

ным словом выступил Президент Адвокатской палаты 
РБ Булат Гумерович Юмадилов. В своем выступлении 
он выразил благодарность главе администрации Туйма-
зинского района, оргкомитету, а всем участникам поже-
лал успеха в состязаниях. Особо отметил коллективы, 
которые ежегодно, проявляя живой спортивный интерес 
к таким мероприятиям, приезжают из дальних районов, 
несмотря на расстояние и сложные погодные условия. 
Затем слово для приветствия было предоставлено зам. 
главы администрации Туймазинского района Талгату 
Сафиуллиновичу Шарифуллину. В своем выступлении 
он выразил благодарность в адрес Президента Адвокат-
ской палаты РБ и всех адвокатов в связи с тем, что уже 
не впервые для проведения спортивно-оздоровительных 
мероприятий они выбирают этот район. И он пожелал, 
чтобы эта традиция продолжалась, добавив, что какими 
бы ни оказались результаты, все равно победит дружба. 

Соревнования начались с бега на лыжах. Первой 
стартовала мужская команда. По итогам соревнований 
по лыжным гонкам 1 место занял И.Р. Хабибуллин БРКА, 
стажер адвоката Туймазинского городского филиала 
БРКА, 2 место занял П.Ю. Васильев, адвокат Советско-
го филиала № 2 БРКА, 3 место – Р.М. Гайнуллин, адво-
кат КА «Гильдия Российских адвокатов по РБ». Продол-
жила лыжные гонки женская команда. 1 место заняла 
стажер КА «Муратов и партнеры» А.А. Сиражитдинова, 
2 место – адвокат КА «Гильдия российских адвокатов 
по РБ» Е.Н. Гайнуллина, 3 место – адвокат Октябрьско-
го спец. филиала БРКА К.Г. Фомина.

Зимние спортивные мероприятия Адвокатской палаты Республики Башкортостан

15 марта 2013 года на территории базы отдыха ООО «Рубин-Тур», расположенной на берегу живописного озера Кандры-
Куль в Туймазинском районе, прошли зимние спортивно-оздоровительные мероприятия, организованные Адвокатской палатой 
РБ и приуроченные ко Дню образования Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики в марте 1919 года.

МЕРОПРИЯТИЯ 
АДВОКАТСКОЙ  ПАЛАТЫ

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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Не могло не вызвать восхищения коллег и то, что 
в этом виде спорта ежегодно принимают участие как 
ветераны спортивных мероприятий, так и молодое по-
коление. Всегда молодой душой руководитель Дюр-
тюлинского районного филиала БРКА А.А. Петропав-
ловский за активное участие и как ветеран адвокатуры 
заслуженно награжден ценным подарком. Самый юный 
участник – 12-летний лыжник Р.Р. Хасанов также полу-
чил приз и поздравления от Президента Адвокатской 
палаты РБ.

В соревнованиях по перетягиванию каната 1 ме-
сто заняла команда Октябрьского районного филиала 
БРКА, 2 место – команда Кировского районного фили-
ала БРКА, 3 место – команда Учалинского районного 
филиала БРКА. Все были награждены грамотами и цен-
ными призами. 

По итогам игры в бильярд 1 место досталось 
И.М. Гизамову (Уфимский городской филиал БРКА), 
2 место – Ф.А. Синатуллину (Балтачевский районный 
филиал БРКА), 3 место – А.Н. Насырову (Учалинский 
районный филиал БРКА). 

Конечно же, украшением зимних спортивно-оздо-
ровительных мероприятий стал конкурс «Лучшее блю-
до, приготовленное на костре, углях». Непросто было 

среди такого изобилия блюд выбрать лучшее. Конкурс 
выиграл Туймазинский городской филиал, 2 место – 
у объединенной команды Октябрьского районного и 
специализированного филиалов БРКА, 3 место заняла 
объединенная команда Бураевского и Балтачевского 
районных филиалов БРКА. Членами жюри были так-
же отмечены команды, у которых блюда отвечали сле-
дующим критериям: оригинальность, презентация. Во 
внимание была принята и сервировка стола, в связи с 
чем коллективы Кировского, Южного, Уфимского спе-
циализированного, Туймазинского районного филиалов 
получили призы.

При подведении итогов зимних спортивно-оздоро-
вительных мероприятий все призеры были награждены 
ценными подарками, которые вручал Президент Адво-
катской палаты РБ Б.Г. Юмадилов. Также были вручены 
поощрительные призы тем, кто принял активное уча-
стие в соревнованиях.

Кропотливая подготовительная работа организа-
торов оправдала надежды. Мероприятие прошло на 
высоком уровне благодаря слаженным действиям орг-
комитета Адвокатской палаты РБ, сотрудников палаты, 
сотрудников Башкирской республиканской коллегии ад-
вокатов. Особенно хочется отметить старания руководи-
теля Туймазинского городского филиала БРКА Р.М. Ха-
бибуллина и выразить благодарность за ответственное 
отношение к подготовке соревнования. 

Прошедшие мероприятия еще раз доказали, что 
адвокаты умеют не только работать, но и отдыхать. 
Устремленность к победе, настойчивость, азарт – все 
это сближает деятельность адвоката со спортивной де-
ятельностью.

Радостные впечатления о прошедшем мероприятии 
укрепляют желание проводить его ежегодно.

Огркомитет Адвокатской палаты РБ

МЕРОПРИЯТИЯ  АДВОКАТСКОЙ  ПАЛАТЫ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан
О ежемесячных обязательных отчислениях адвокатов 

на общие нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

г. Уфа 29 апреля 2013 года

22 апреля 2013 года в г. Москве состоялся VI Всероссийский съезд адвокатов. В соответствии с п. 4 ст. 36 и 
ст. 38 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» съезд адвокатов 
установил с 01 мая 2013 года размер ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации года в размере 170 рублей в месяц с каждого адвоката вместо 120 рублей, ранее 
установленных решением IV Всероссийского съезда адвокатов.

На основании изложенного Совет палаты

РЕШИЛ:
1. Довести до сведения всех адвокатских образований и адвокатов, внесенных в реестр Республики Башкорто-

стан, решение, принятое VI Всероссийским съездом адвокатов.
2. Установить ежемесячные обязательные отчисления адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Респу-

блики Башкортостан согласно ранее принятому решению Десятой ежегодной конференции Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан и на нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации согласно решению, 
принятому VI Всероссийским съездом адвокатов, с 01 мая 2013 года в размере:

– 1220 рублей в месяц (в т. ч. 170 рублей на нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации), 
кроме адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;

– 1550 рублей в месяц (в т. ч. 170 рублей на нужды Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации) для 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

3. Исполнение решения Совета АП РБ и ФПА РФ возложить на главного бухгалтера адвокатской палаты – 
Султанову А.А.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА 
АДВОКАТСКОЙ  ПАЛАТЫ

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
.......................................................................................................................
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан

г. Уфа 20 марта 2013 года

Совет Адвокатской палаты Республики Башкортостан в составе:
Президента Адвокатской палаты: Юмадилова Б.Г.,
членов Совета палаты: Ахмадуллина Р.Ф., Аббасова В.О., Антоновой О.А., Гайнетдинова М.Г., Гайфуллина Х.З., 

Гильфановой З.А., Кульбаевой А.В., Мазитова Р.А., Махмутова И.Ш., Моргунова А.И., Шарафутдинова Р.Г., Фарук-
шина Р.А., рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключение Квалифика-
ционной комиссии в отношении Л., являющегося адвокатом и членом Адвокатской палаты РБ, осуществляющего 
свою профессиональную деятельность в Уфимском городском филиале г. Уфы,

УСТАНОВИЛ:
Адвокат Л., являющийся адвокатом и членом Адвокатской палаты РБ, осуществляющий свою профессиональ-

ную деятельность в Уфимском городском филиале г. Уфы, допустил нарушение требований Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и норм Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

Проведенной проверкой установлено, что адвокат Л. неоднократно передавал ордера, полученные им в Уфим-
ском городском филиале БРКА, адвокату Орджоникидзевского районного филиала БРКА У. 

Адвокат У. использовала ордера по своему усмотрению, при этом данные о доверителе, характере поручения, 
основании выдачи ордера и другие сведения, указанные в ордере, не соответствуют данным, указанным в корешках 
ордеров, которые были сданы адвокатом Л. в Уфимский городской филиал БРКА.

Постановлением Президента Адвокатской палаты РБ от 18 февраля 2013 года в отношении адвоката Л. воз-
буждено дисциплинарное производство, материалы направлены на рассмотрение Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты РБ. 

Адвокат Л. участвовал в заседании Квалификационной комиссии АП РБ, факт нарушений признал полностью.
Согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принятый в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Федеральным законом, Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 
каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок 
привлечения адвоката к ответственности.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан 
соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетен-
ции. Эти же требования содержит ч. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Так, Советом Федеральной палаты адвокатов РФ 10.12.2003 г. (протокол № 4) утверждены «Методические ре-
комендации о порядке изготовления, хранения и выдачи ордеров адвокатам», согласно п.п. 1.1, 1.7 которых ордером 
является документ, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием, который адвокат должен иметь на 
исполнение отдельных поручений в случаях, предусмотренных федеральным законом; пронумерованные бланки 
ордеров являются документами строгой отчетности и подлежат учету. 

Советом Адвокатской палаты РБ 13.05.2004 г. (протокол № 6) также утверждены «Методические рекомендации 
о порядке выдачи ордеров адвокатам, хранения бланков ордеров и корешков использованных ордерных книжек в 
адвокатских образованиях», в соответствии с п. 1.1, п. 1.3 которых в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручений, выдаваемый соответствующим адвокатским обра-
зованием по форме, утвержденной приказом Министерством юстиции РФ от 08.09.2002 г. № 217 «Об утверждении 
формы ордера»; бланки ордерных книжек являются документами строгой отчетности.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
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Таким образом, ордер является принадлежностью адвокатского образования, в котором состоит адвокат, и под-
тверждает его правоспособность вступать в соответствующие правоотношения, при этом печать и подпись руково-
дителя адвокатского образования на ордере являются необходимыми реквизитами, свидетельствующими о закон-
ности выдачи ордера адвокату.

Факт получения ордеров адвокатом Л. в Уфимском городском филиале БРКА подтверждается журналом вы-
дачи ордеров.

В силу пп. 1, 4 п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» при осуществлении 
профессиональной деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципи-
ально и своевременно исполнять свои обязанности, отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не 
запрещенными законодательством Российской Федерации средствами; соблюдать Кодекс профессиональной этики 
адвоката; решения органов адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех членов 
адвокатской палаты.

Согласно п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат обязан выполнять решения органов 
адвокатской палаты и органов Федеральной палаты, принятые в пределах их компетенции.

Вышеуказанные обстоятельства обоснованно указывают на использование названных ордеров адвокатом с на-
рушением установленного законом порядка. 

Названные требования в силу ст. ст. 1, 8 Кодекса профессиональной этики адвоката являются обязательными 
для каждого адвоката правилами поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных 
критериев и традиций адвокатуры для поддерживания на высоком уровне своего собственного авторитета и авто-
ритета всего адвокатского сообщества.

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 Л. допущены нарушения требований пп. 4 п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, что является основанием 
для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

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. 

Заключение Квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в Совет Адвокатской палаты РБ.

В соответствии со статьей 24 Кодекса профессиональной этики адвоката:
– дисциплинарное дело, поступившее в Совет адвокатской палаты с заключением Квалификационной комис-

сии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с момента вынесения заключения, не считая времени от-
ложения дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом уважительными. Участники дисциплинарного 
производства извещаются о месте и времени заседания Совета;

– участники дисциплинарного производства не позднее десяти суток с момента вынесения Квалификационной 
комиссией заключения вправе представить в Совет письменное заявление, в котором выражено несогласие с этим 
заключением или его поддержка;

– разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется в Совете в закрытом заседании;
– неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию 

решения. 
Адвокат Л., участвуя в заседании Совета палаты, нарушения признал полностью и просил строго его не на-

казывать.
Совет Адвокатской палаты, соглашаясь с заключением Квалификационной комиссии, считает, что в данном 

случае со стороны адвоката Л. имеются нарушения требований пп. 4 п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

При определении меры дисциплинарного воздействия к адвокату Л. Совет палаты учитывает то, что им допу-
щены нарушения требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной 
этики адвоката, и при вынесении решения считает необходимым учесть тяжесть совершенного проступка и обсто-
ятельства, при которых он совершен.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», ст. 18–25 Кодекса профессиональной этики адвоката путем голосования Совет палаты

РЕШИЛ:
1. Признать в действиях адвоката Л. нарушение требований пп. 4 п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ПРАКТИКА
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2. Объявить адвокату Л. предупреждение.
3. Решение может быть обжаловано адвокатом Л. в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно или он 

должен был узнать о состоявшемся решении.

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

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан

г. Уфа 20 марта 2013 года

Совет Адвокатской палаты Республики Башкортостан в составе:
Президента Адвокатской палаты: Юмадилова Б.Г.,
членов Совета палаты: Ахмадуллина Р.Ф., Аббасова В.О., Антоновой О.А., Гайнетдинова М.Г., Гайфуллина Х.З., 

Гильфановой З.А., Кульбаевой А.В., Мазитова Р.А., Махмутова И.Ш., Моргунова А.И., Шарафутдинова Р.Г., Фарук-
шина Р.А., рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключение Квалифика-
ционной комиссии в отношении Б., являющегося адвокатом и членом Адвокатской палаты РБ, осуществляющего 
свою профессиональную деятельность в Стерлибашевском районном филиале БРКА; с участием адвоката Б.,

УСТАНОВИЛ:
Адвокат Б., являющийся адвокатом и членом Адвокатской палаты РБ, осуществляющий свою профессиональ-

ную деятельность в Стерлибашевском районном филиале БРКА, допустил нарушение требований Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и норм Кодекса профессиональной 
этики адвоката при следующих обстоятельствах.

21 февраля 2013 года в адрес Адвокатской палаты РБ поступила жалоба управляющего партнера Стерлибашев-
ского адвокатского бюро «Юриал» Р. в отношении адвоката Б.

В жалобе указывается, что адвокат Б., будучи координатором согласно Решению Совета Адвокатской палаты 
РБ от 4 марта 2010 года «О закреплении адвокатских образований за судами, органами предварительного следствия 
для участия в уголовных делах в порядке ст. 50–51 УПК РФ», злоупотребляет своим положением координатора. 
Уже на протяжении нескольких лет в график дежурств включаются адвокаты Р. и Д., которые в Стерлибашевском 
районе не проживают, по назначению в уголовных делах не участвуют. График дежурств до адвокатов не доводится. 
Вместо того чтобы дела по требованиям, поступившим от следователей, распределить между адвокатами пропор-
ционально, адвокат Б. почти по всем делам участвует сам. В суды поступают жалобы и ходатайства обвиняемых о 
ненадлежащей защите адвокатом Б., нарушающим их право на защиту. Несмотря на это, он продолжает участвовать 
по уголовным делам без соблюдения графика по телефонному звонку дознавателей и следователей. 

Адвокат Р. указывает, что в июне 2012 года он уже письменно обращался к адвокату Б. об устранении подобных 
явлений в работе, о соблюдении пропорционального участия адвокатов в уголовных делах по назначению, однако 
никаких изменений не произошло, координатор Б. проигнорировал в очередной раз его обращение.

В жалобе содержится просьба за систематические нарушения решения Совета палаты РБ от 4 марта 2010 года 
привлечь адвоката Б. к дисциплинарной ответственности. Назначить другого координатора, исключить из графика 
дежурств адвокатов Р. и Д.

Адвокат Р. участвовал в заседании Квалификационной комиссии АП РБ, где полностью подтвердил доводы 
своей жалобы. 

Адвокат Б. участвовал в заседании Квалификационной комиссии АП РБ, где показал, что доводы, указанные в 
жалобе адвоката Р., не соответствуют действительности, адвокат Р. отказывается получать график дежурства адво-
катов, злоупотребляет алкогольными напитками, не работает. 

Согласно ч. 2 ст. 4 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» принятый в порядке, предусмо-
тренным настоящим Федеральным законом, Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные 
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и по-
рядок привлечения адвоката к ответственности.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан 
соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов Адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетен-
ции. Эти же требования содержит п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ПРАКТИКА
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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-
ла). При наличии в административном районе нескольких адвокатских образований (их филиалов) Координатором 
назначается руководитель самого крупного адвокатского образования (его филиала).

В соответствии с п. 12 этого же Порядка Координатор (руководитель адвокатского образования (его филиала)) 
распределяет требования (постановления), поступившие от федеральных и мировых судей, обеспечивая при этом 
равномерность профессиональной нагрузки между адвокатами.

Из материалов дисциплинарного производства следует, что адвокат Б. не исполнял решение Совета Адвокат-
ской палаты РБ, нарушая профессиональные права других адвокатов путем неравномерного распределения про-
фессиональной нагрузки между адвокатами. 

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. 

Заключение Квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в Совет Адвокатской палаты РБ.

В соответствии со статьей 24 Кодекса профессиональной этики адвоката:
– дисциплинарное дело, поступившее в Совет Адвокатской палаты с заключением Квалификационной комис-

сии, должно быть рассмотрено не позднее двух месяцев с момента вынесения заключения, не считая времени от-
ложения дисциплинарного дела по причинам, признанным Советом уважительными. Участники дисциплинарного 
производства извещаются о месте и времени заседания Совета;

– участники дисциплинарного производства не позднее десяти суток с момента вынесения Квалификационной 
комиссией заключения вправе представить в Совет письменное заявление, в котором выражено несогласие с этим 
заключением или его поддержка;

– разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется в Совете в закрытом заседании;
– неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не препятствует разбирательству и принятию 

решения. 
Адвокат Б., участвуя в заседании Совета палаты, нарушения полностью признал.
Совет Адвокатской палаты, соглашаясь с заключением Квалификационной комиссии, считает, что в данном 

случае со стороны адвоката Б. имеются нарушения требований п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

При определении меры дисциплинарного воздействия к адвокату Б. Совет палаты учитывает то, что им допу-
щены нарушения требований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессиональной 
этики адвоката, и при вынесении решения считает необходимым учесть тяжесть совершенного проступка и обсто-
ятельства, при которых он совершен.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», ст. 18–25 Кодекса профессиональной этики  адвоката, путем голосования Совет палаты 

РЕШИЛ:
1. Признать в действиях адвоката Б. нарушения требований п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» и ч. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Объявить адвокату Б. замечание. 
3. Решение может быть обжаловано адвокатом Б. в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно или он 

должен был узнать о состоявшемся решении.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ  ПРАКТИКА
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Родился 3 мая 1943 года в д. Каратяки Кушнарен-
ковского района Республики Башкортостан.

Трудовую деятельность начал с 16 лет.
В 1963 г. был призван на службу в ряды Советской 

Армии, которую проходил в г. Москве.
По возвращении из армии поступил на работу в 

органы прокуратуры в качестве водителя прокуро-
ра Кировского района г. Уфы. В 70-е годы возглавлял 
финансово-хозяйственный отдел Прокуратуры БАССР, 
совмещая работу с учёбой на юридическом факульте-
те Башкирского государственного университета. После 
успешного завершения учёбы в 1983 году назначен на 
должность помощника прокурора БАССР по надзору за 
исправительно-трудовыми учреждениями. В 1984 году 
Мидхат Гумерович вступил в члены Башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов адвокатом Кировского 
районного филиала БРКА, а в 1986 году был назначен 
помощником Председателя Президиума БРКА. В этой 
должности Мидхат Гумерович плодотворно трудился на 
благо башкирской адвокатуры вплоть до 2000 года.

17 февраля 2000 года Мидхат Гумерович Гайнет-
динов избран заместителем Председателя Президиума 
БРКА, в этой должности он продолжает работать по на-
стоящее время.

Позитивный настрой, богатый жизненный опыт, оп-
тимизм, отзывчивость, взвешенность принимаемых ре-
шений и нестандартный подход к разным ситуациям –

вот что позиционирует Мидхата Гумеровича как высо-
коклассного специалиста не только в области адвокату-
ры, но и в сфере правоохранительной деятельности.

Мидхат Гумерович активно участвует в обществен-
ной жизни адвокатуры республики, в том числе высту-
пая на правовые темы перед населением и студентами 
вузов нашего региона. Также принимает участие в ор-
ганизации и проведении курсов повышения квалифика-
ции адвокатов Республики Башкортостан. С 2003 года 
М.Г. Гайнетдинов является Председателем Государ-
ственной аттестационной комиссии в Уфимском инсти-
туте (филиале) Российского государственного торгово-
экономического университета.

За успехи в профессиональной деятельности и 
общественной работе на протяжении многих лет Мид-
хат Гумерович неоднократно поощрялся Президиу-
мом БРКА и Советом Адвокатской палаты Республики 
Башкортостан, награждался грамотами органов госу-
дарственной власти и общественных организаций Ре-
спублики Башкортостан. С 2007 года носит звание «По-
четный адвокат Республики Башкортостан».

Деятельность Мидхата Гумеровича также отмечена 
Федеральной палатой адвокатов РФ: в 2007 году он на-
граждён почетной грамотой Федеральной палаты адво-
катов РФ, в 2010 году – медалью Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации 1 степени «За заслуги 
в защите прав и свобод граждан».

В настоящее время Мидхат Гумерович является 
членом Совета Адвокатской палаты Республики Баш-
кортостан, членом Президиума Башкирской республи-
канской коллегии адвокатов.

Уважаемый Мидхат Гумерович!
Коллективы Адвокатской палаты Республики Баш-

кортостан и Президиума Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов сердечно поздравляют Вас с 70-ле-
тием! Желают Вам крепкого здоровья, успехов на тру-
довом поприще, счастья в семейной жизни, благополу-
чия и всего самого лучшего!

Адвокатская палата РБ

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

Мидхат 
Гумерович 
Гайнетдинов 
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Город Нефтекамск, что расположен в северно-запад-
ном регионе нашей республики, празднует в этом году 
50-летие. С момента его образования в городе зароди-
лась и адвокатура, была создана Нефтекамская юри-
дическая консультация, которая преобразована в свя-
зи с принятием Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
в Нефтекамский городской филиал БРКА.

30 лет назад пополнила ряды адвокатов Ольга Ан-
дреевна Антонова, которая в настоящее время является 
руководителем Нефтекамского городского филиала.

Родилась Ольга Андреевна 18 августа 1959 года в 
г. Октябрьском БАССР. Росла в многодетной семье. Ро-
дители – Андрей Павлович, ветеран и инвалид Великой 
Отечественной войны, и Татьяна Николаевна – прожили 
вместе 55 лет. Вырастили двух сыновей и дочь, а также 
троих племянников, рано потерявших родителей. Меч-
тал стать юристом старший брат Ольги – Сергей, но по-
сле окончания школы поступил в Киевское высшее тан-
ковое техническое училище и стал военным. Брат Павел 
получил профессию нефтяника и возглавляет Управле-
ние буровых работ в Республике Беларусь. 

Мечтала ли Ольга стать адвокатом? Да, мечта стать 
юристом зародилась еще в школьные годы. После окон-
чания школы поступила на дневное отделение юриди-
ческого факультета Башкирского государственного уни-
верситета. В 1983 году как молодой специалист была 
направлена на работу в Туймазинскую юридическую 
консультацию адвокатом по обслуживанию колхозов. 

В 1987 году в связи со сменой места жительства 
Ольга Андреевна была принята адвокатом в Нефтекам-
скую юридическую консультацию. За годы работы в 
адвокатуре Ольга Андреевна зарекомендовала себя как 
профессионал высокого класса, к каждому делу она от-
носится ответственно и добросовестно, независимо от 
сложности дела и размера оплаты труда. Ольга Андре-
евна оказывает помощь молодым адвокатам в освоении 
профессии.

Профессионализм, трудолюбие и добросовестность 
адвоката отмечают не только доверители и коллеги, она 
неоднократно поощрялась Президиумом Башкирской 
республиканской коллегии адвокатов, Адвокатской Па-
латой Республики Башкортостан, Федеральной Палатой 
адвокатов Российской Федерации. Ольга Андреевна на-
граждена медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» 2 степени, Александровской медалью, ее не-
однократно отмечали почетными грамотами и благодар-
ностями.

О.А. Антонова ведёт активную общественную ра-
боту, руководит Нефтекамским городским отделени-
ем Башкортостанского отделения ассоциации юристов 
России. Принимает активное участие в общественных 
приемных в администрации городского округа г. Нефте-
камск и партии «Единая Россия».

Кроме того, Ольга Андреевна является членом 
Совета Адвокатской Палаты Республики Башкорто-
стан, активно участвует в общественной жизни родной 
палаты.

В повседневной жизни она добрый, отзывчивый 
человек, надежный друг, умный собеседник, любящая 
и любимая мама и бабушка. Неудивительно, что и дети 
пошли по стопам мамы, получили юридическое обра-
зование. Сын также работает адвокатом, дочь – в нало-
говой инспекции. Появление внуков Данила и Арины – 
большая радость для бабушки. 

На вопрос, не ошиблась ли в выборе профессии, 
Ольга Андреевна твердо отвечает: «Нет, профессия для 
меня не простое исполнение обязанностей, это часть 
моей жизни, моя гражданская позиция». 

Материал представлен
Нефтекамским городским филиалом БРКА 

Ольга 
Андреевна 
Антонова
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Адвокат с душой поэта и философа

Что может быть благороднее, чем оказание помощи 
людям? Понятие «правозащитник» всегда ассоциирова-
лось с профессиями, основным направлением которых 
было «человековедение». Нет более схожих в мире про-
фессий, чем врач и адвокат. Не зря подчас в народе гово-
рят: с адвокатом – как с врачом…

Это и не удивительно. В правовом государстве, 
которое мы сегодня строим, человек должен чувство-
вать себя защищенным, что подразумевает для каждо-
го гражданина возможность воспользоваться защитой 
адвоката для отстаивания своих интересов. Задача по-
следних – защищать. Защищать ваше право на работу, 
на собственность, на жизнь, на свободу, на неприкосно-
венность и на справедливость. 

В столице Башкортостана много высококлассных 
специалистов в данной области. Но об одном из народ-
ных защитников, Рашиде Гумеровне Тимской-Киль-
дияровой, хочется сказать особо. Она давно уже на 
заслуженном отдыхе, 23 апреля текущего года ей ис-
полнилось 93 года. Жизнерадостна, в твердой памяти 
и ясном сознании, находится в добром здравии и по-
прежнему доброжелательна ко всем людям. Думаю, Ра-
шида Гумеровна бодра и благодаря, образно выражаясь, 
молитвам сотен граждан, обращавшихся к ней за помо-
щью в течение многих лет…

Рашида Гумеровна родилась в селе Кляшево Чиш-
минского района. В семье, где воспитывалось восемь 
детей, она была старшенькой. Какими тяжелыми были 
20–30-е годы, многие знают лишь по книгам. А юная 
Рашида испытала это на себе. В двенадцать лет пошла 
работать в колхоз. Трудилась в ударной бригаде наравне 
со взрослыми. А в тринадцать лет уехала в Уфу. Посту-
пила в кооперативное училище, после окончания кото-
рого работала товароведом.

Впрочем, судьба распорядилась по-своему. В те 
годы юристов в стране явно не хватало. Объявили при-
ем молодых кадров, желающих связать свою жизнь 

с юриспруденцией. После собеседования, которое Ра-
шида прошла успешно, ее приняли на работу судебным 
исполнителем. Новая профессия покорила девушку, и в 
1942 году Рашида поступила на курсы по ускоренной 
подготовке адвокатов. Закончила их, и тогда ее приня-
ли в адвокатуру. Рашида Гумеровна начала работать ад-
вокатом в Башкирской коллегии адвокатов. И при этом 
постоянно училась. Успешно закончила заочно четы-
рехгодичную юридическую школу, а затем вечернее от-
деление всесоюзного юридического института.

Кроме русского она свободно владела башкирским 
и татарским языками. А посему Рашида Тимская счи-
талась незаменимой. Ведь другие специалисты, боль-
шинство из которых было из числа эвакуированных во 
время войны в Уфу, не могли оказывать юридическую 
помощь коренному населению, не владеющему русским 
языком.

Тысячи дел в судах… И каждое неповторимо. Вот 
только один пример из практики Рашиды Гумеровны, 
описанный в книге бывшего председателя Президиу-
ма Башкирской коллегии адвокатов Ивана Хрулева. По 
просьбе группы мусульман из Магнитогорска она на-
писала в Магнитогорский горсовет ходатайство о стро-
ительстве мечети. Поступило письмо в Башкирский 
обком партии, а тот, в свою очередь, предложил Пре-
зидиуму исключить адвоката Тимскую из коллегии за 
то, что она осмелилась отстаивать интересы верующих. 
Однако в партийных органах были и здравомыслящие 
люди. И Тимскую оставили в покое. А скольких пережи-
ваний это ей стоило… Сегодня, оценивая тот поступок, 
поражаешься мудрости и смелости адвоката, ведь в ту 
поры все, что было связано с религией, не поощрялось, 
а напротив, порицалось.

Труд Рашиды Гумеровны Тимской-Кильдияровой 
отмечен многочисленными наградами. Добавлю: при 
всех сложностях своей работы Рашида Гумеровна оста-
валась настоящей женщиной, отменной хозяйкой. Дом 
Кильдияровых слыл очагом культуры. Постоянными го-
стями в нем были писатели, поэты – Рашид Нигмати, 
Баязит Бикбай, Ангам Атнабаев, Сайфи Кудаш, Мустай 
Карим… Часто заглядывали сюда представители мини-
стерства культуры республики. Кстати, мужем Рашиды 
Тимской стал заведующий отделом культуры админи-
страции Уфимского района Риф Кильдияров. В этих 
стенах всегда звучали музыка, стихи…

В семье выросли дети – врачи, учителя, а внучка и 
правнук стали юристами.

В дни юбилея адвокатуры Башкирии хочется поже-
лать Рашиде Гумеровне здоровья и еще долгих-долгих 
лет жизни!

Минзира Гилязева,
заслуженный юрист Республики Башкортостан

Рашида 
Гумеровна 
Тимская-Кильдиярова

ИМЕНА
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Родился в многодетной семье 20 мая 1960 года в 
Шаранском районе. Отец, Хабибуллин Мансур Мухаме-
тович, 1926 г.р., участвовал в Великой Отечественной 
войне, служил на легендарной «Катюше», а в мирное 
время трудился водителем. Мать Амина Аксановна – 
домохозяйка. Жена, Хабибуллина Галия Рушатовна, 
родилась 22 июня 1960 года в Давлеканово. Окончила 
медицинский институт и до сегодняшнего дня трудится 
детским врачом.

Дети пошли по стопам отца. Дочь Зарина Радиков-
на, в 20 лет окончив юридический факультет БГУ, пять 
лет работала в должности помощника судьи. В настоя-
щее время работает адвокатом в дополнительном офисе 
в городе Октябрьском Туймазинского городского фили-
ала Башкирской республиканской коллегии адвокатов.

Сын Искандер Радикович в 2012 г. закончил юриди-
ческий факультет БГУ, в настоящее время является ста-
жером дружного коллектива Туймазинского городского 
филиала НО «БРКА». 

После окончания в 1977 году Туймазинской СОШ 
№ 3 Р. Хабибуллин служил в рядах Вооруженных сил 
инструктором политотдела по комсомольской работе, 
обучался в нефтяном и юридическом институтах.

Трудовую деятельность начал в нефтяной промыш-
ленности, на сегодняшний день является руководите-
лем Туймазинского филиала БРКА и уполномоченным 
представителем Президента Адвокатской палаты по 
Западному региону РБ. В этой ипостаси, как опытный 
практикующий юрист, все свои знания и энергию он 
вкладывает в решение самых разных задач, от исхода ко-
торых зависит торжество законности и справедливости.

Энергичный и целеустремленный специалист 
Р. Хабибуллин постоянно в гуще событий. Туйма-
зинский городской филиал и дополнительный офис в 
г. Октябрьском, который он возглавляет, всегда полон 
граждан. Одни приходят сюда, уверенные, что получат 
грамотную юридическую консультацию, другие идут 
за моральной поддержкой или просто выговориться, а 
третьи – поделиться своими переживаниями и мысля-
ми о различных происшествиях и событиях. Туймазин-
ский городской филиал некоммерческой организации 
«Башкирская республиканская коллегия адвокатов» 
оказывает не только юридическую помощь населению, 

но и активно участвует в общественной жизни горо-
да и района, принимает участие и организует ежегод-
ные турниры на приз Туймазинского городского фи-
лиала по ТСУ ШИН ГЕН (система боевого искусства, 
которая состоит из тайского бокса, Ашихара Каратэ и 
джиу-джитсу), а также оказывает постоянную спонсор-
скую помощь, в том числе ко Дню защиты детей и ко 
Дню адвокатуры РБ. Туймазинский городской филиал 
подарил клубу «Самурай» профессиональный ринг-
восьмиугольник. Все эти усилия направлены на при-
общение молодого поколения к здоровому и активному 
образу жизни. Гражданская ответственность, искрен-
ность и неравнодушие Радика Мансуровича Хабибул-
лина были отмечены на официальном уровне: в 2010 
году он награжден медалью Александра II, на которой 
отчеканено выражение императора: «Утвердить у наро-
да уважение к закону».

Годы работы в правовой отрасли укрепили в нем 
убежденность: адвокат – это не только представитель 
коалиции правозащитников. По большому счету, он 
лицо всего общества, которому доверено решать его 
насущные вопросы и проблемы. А потому как человек, 
как личность этому званию он непременно должен соот-
ветствовать. Перефразируя известную поговорку, Радик 
Мансурович считает, что не место красит человека, а 
адвокат должен создать такой «островок» стабильности 
и уверенности в торжестве справедливости, куда люди 
будут охотно идти со своими горестями и проблемами. 
Зная, что здесь они вправе рассчитывать на квалифици-
рованную поддержку и достойный конечный результат. 
Такое место он создал почти десять лет назад, открыв 
в 2003 году первый в городе и районе адвокатский ка-
бинет. Чуть позже, в январе 2006 года, на базе кабинета 
был создан Туймазинский городской филиал некоммер-
ческой организации «Башкирская республиканская кол-
легия адвокатов», в котором сегодня трудятся свыше де-
сятка высококлассных специалистов. Ежедневно в этом 
филиале бесплатные юридические консультации полу-
чают около 20 человек. Если произвести несложные ма-
тематические расчеты, выходит, что за годы существо-
вания кабинета здесь было оказано свыше 70 тысяч(!) 
таких консультаций.

По мнению Радика Мансуровича, еще одно несо-
мненное достоинство коллективного подхода к делу – 
возможность сформировать единый коллектив профес-
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сионалов. Ведь один индивидуум, даже при самом 
большом желании, не в состоянии объять необъятное. 
Ну а командный стиль работы позволяет скрупулезно 
подготовиться к судебному процессу, выйти на него во 
всеоружии и стать победителем. По большому счету, 
Туймазинский филиал сегодня так и работает: его спе-
циалисты собирают необходимую им информацию бук-
вально по крупицам, вникают во все детали, и, как ре-
зультат, чаще всего их клиенты выигрывают дело в суде.

– Знаете, за будущее своих помощников я споко-
ен, – говорит Радик Мансурович. – Человек, который 
прошел такую школу, в жизни не пропадет. Подтверж-
дение тому – многие из работавших со мной специали-
стов, которые уверенно сдали экзамены в адвокатуру и 
успешно работают по этой специальности.

На вопрос: «Какие именно качества позволяют ад-
вокату рассчитывать на успех?» он отвечает так:

– Больше шансов на победу имеет глубоко порядоч-
ный человек с «определенной» харизмой. Не помешает 
солиситору и некоторая доля артистизма. В том числе 
определенная жестикуляция, способность донести до 
каждого участника процесса его точку зрения, убедить 
их в правильности своих доводов всеми доступными 
средствами, даже взглядом и тембром голоса. Но все 
эти качества должны быть подкреплены глубоким зна-
нием предмета, умением «разложить все по полочкам». 
Ведь судьи внимательно слушают адвоката, если хоти-
те, даже ждут от него особого мнения и взаимодействия.

А как иначе? Если в деле насчитывается несколько 
десятков томов, они не могут знать всех его тонкостей 
и нюансов. И здесь наступает черед адвоката. Ведь не 
зря богиня правосудия Фемида не расстается с весами: 
если ваши доводы перевесили доводы оппонентов, зна-
чит, вы поработали не напрасно. При этом общение с 
судьями, на мой взгляд, подразумевает не конфронта-
цию, а необходимость построения дискуссии. При из-
учении дела у каждой из сторон формируется своя по-
зиция, свое суждение. Помните известную поговорку: 
«Три юриста – это три разных мнения»? Здесь мы опять 
возвращаемся к личности адвоката, тому, насколько он 
образован, информирован и подготовлен. Когда все это 
имеется в наличии, он в состоянии пошатнуть даже са-
мую крепкую позицию оппонентов. Убежден, для этого 
у него есть все возможности. Ведь адвокат изначально 
присутствует на всех этапах формирования дела: с мо-
мента возбуждении до суда. Если он действует искрен-
не, сопереживает своему подзащитному, знает все тон-
кости дела, то может запросто найти одну или несколько 
зацепок, которые позволят повернуть ситуацию в поль-
зу подзащитного.

Одним из наиболее важных профессиональных 
качеств адвоката Радик Мансурович называет его уни-
версальность. Мол, человек, избравший эту профессию, 
должен быть готов ко всем вопросам. И, если довери-
тель просит помочь, к примеру, в бракоразводном про-
цессе, а в ответ слышит: «Извините, я занимаюсь только 
жилищными вопросами», – это нонсенс.

– Это сродни ситуации, когда врача «Скорой» просят 
спасти больного с сердечным приступом, а тот ссылается 
на свою специализацию «Ухо, горло, нос» и отказывает в 
помощи, – говорит Радик Мансурович. 

При этом, рассуждая о специализации адвоката, не-
возможно вести речь только об одной правовой плоско-
сти: жилищной, трудовой, семейной и так далее. Они 
всегда соприкасаются, так как находятся на одном право-
вом поле. А потому толковый специалист всегда сможет 
добиться на этом поле признания и успеха. Обратной 
стороной этой медали Хабибуллин называет растущую 
потребность в высокой самодисциплине. А еще доступ-
ность адвоката. В числе прочего это подразумевает нали-
чие у него офиса, где обратившийся за помощью человек 
будет чувствовать себя спокойно и уютно. При этом важ-
но соблюдать правила трудового распорядка: к примеру, 
если на вывеске офиса указано, что адвокат начинает ра-
ботать с 9.00, значит, и приходить он сюда должен точно 
к указанному времени. Ведь по подобным «мелочам» 
люди судят обо всем адвокатском сообществе.

Радик Мансурович – сторонник внедрения новых 
идей, которые работают на положительный конечный 
результат. К примеру, искренне считает, что нам есть 
чему поучиться у западной школы права. В том числе 
тому, как должен работать защитник, назначенный го-
сударством. И выкладываться до конца, независимо от 
того, работает ли он по назначению или на договорной 
основе. При этом адвокат просто обязан оправдать на-
дежды своего подзащитного, будь то пенсионер или 
руководитель предприятия. В этом случае речь идет об 
этике адвоката, его отношении к выбранной профессии.

А на вопрос: «Какие дела оставили в душе неиз-
гладимый след?» он отвечает так: «Думается, на памяти 
любого адвоката есть хотя бы пара судебных процессов, 
при подготовке к которым он не сумел выложиться до 
конца. Что-то не учел, что-то упустил, и в конечном ито-
ге получил не совсем устраивающий его результат. Ко-
нечно, невозможно все предусмотреть. Но надо быть го-
товым ко всяким неожиданностям, чтобы чувство вины 
впоследствии не терзало его долгие годы».

– А вообще, самая трудная схватка для человека это 
борьба с самим собой, говорит Радик Мансурович Что-
бы выйти из нее победителем, оправдать высокое зва-
ние адвоката, необходимо опираться не только на кодекс 
профессиональной этики, но и прислушиваться к свое-
му внутреннему голосу. От этого тоже зависит, как ты 
выстроишь отношения с подзащитным, что сделаешь во 
имя победы, и каким будет исход дела.

Радик Мансурович знает, о чем говорит. Долгие го-
ды он профессионально занимается каратэ и рукопаш-
ным боем. И на каждый судебный процесс выходит как 
на важный и ответственный поединок, где побеждает 
тот, кто долго и упорно к нему готовился, учел все силь-
ные стороны оппонента и нацелен только на победу.

Материал представлен 
Туймазинским городским филиалом БРКА

ИМЕНА
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Адвокат в современной России – это, согласно п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», независимый профессиональный 
советник по правовым вопросам. Это люди свободной 
профессии, подобно частнопрактикующим врачам, не-
зависимым журналистам и т. п.

Когда передо мной встал вопрос о выборе профес-
сии, без сомнения, я выбрала профессию юриста. Про-
фессиональная деятельность адвоката приглянулась 
своей сложностью и многогранностью, независимо-
стью и главной целью – защита человека.

В марте 2001 года меня направили работать в Си-
пайловскую юридическую консультацию. Заведующая 
Валентина Александровна Шалькова встретила меня с 
улыбкой и подбодрила: «Ничего, все когда-то начина-
ли». На тот момент коллектив состоял из 15 адвокатов, 
многие из которых продолжили адвокатскую деятель-
ность «на вольных хлебах», некоторые вступили в су-
дейское сообщество, к сожалению, есть и умершие. 

Чтобы узнать историю становления Сипайловской 
юридической консультации, я обратилась к тем, кто не-
посредственно принимал в этом участие. 

Из беседы с мировым судьей по Октябрьскому рай-
ону г. Уфы РБ Э.З. Тагировой: 

«– Эльмира Зуфаровна, Вы стояли у истоков ста-
новления Сипайловской юридической консультации. 
Какими воспоминаниями о работе адвокатом в то время 
Вы можете поделиться?

– О Сипайловской юридической консультации у 
меня остались очень теплые воспоминания. Микрорай-
он Сипайловский был еще достаточно молодым, когда 
в марте 1991 года было принято решение сформировать 

юридическую консультацию.
Коллектив состоял из семи адвокатов: руководи-

тель – В.Н. Зайцев, адвокаты В.А. Петров, В.А. Шаль-
кова, Н.Н. Муратова, А.М. Махмутова, Э.З. Тагирова, 
Г.Г. Баймуратов. Позже влились в коллектив Л.М. Ах-
метова, Н.В. Ломакина, А.А. Сухарев, Л.А. Сухарев, 
В.В. Попов, Н.В. Султановская.

Коллектив был очень дружный, веселый. Задорную 
атмосферу поддерживали А.А. Сухарев, Л.А. Сухарев и 
В.В. Попов. Была у нас традиция отмечать дни рожде-
ния, праздники. Когда коллектив пополнился молодыми 
адвокатами, стажерами, чувствовали за них большую от-
ветственность и старались поддержать, помогали разо-
браться в сложных ситуациях. Сегодня про них можно с 
гордостью сказать – профессионалы своего дела: судья 
Верховного суда РБ О.В. Алексеенко, адвокат Сипайлов-
ского филиала НО БРКА С.Н. Чувилин, адвокат Сипай-
ловского филиала НО БРКА К.Г. Огорельцев, судья Со-
ветского районного суда г. Уфы А.П. Шамсетдинова.

– Эльмира Зуфаровна, к Вам в филиал в порядке 
ст. 50–51 УПК РФ приходят наши молодые адвокаты. 
Есть ли среди них те, кто Вас впечатлил с профессио-
нальной точки зрения?

– В целом молодежь стала смелее и увереннее. Хоро-
шо знают закон, смело дают оценку соблюдению законо-
дательства судьями. Требовательные и настойчивые в до-
стижении результата. Хочется отметить С.В. Мартышина. 
Несмотря на скромность, он серьезный и ответствен-
ный адвокат. Умело пользуется судебной практикой». 

Из беседы с адвокатом Н.В. Ломакиной:
«– Наталья Викторовна, Ваш вклад в развитие и 

становление Сипайловской юридической консультации 
заслуживает искреннего признания. Мне посчастли-
вилось быть Вашим стажером. Не кривя душой, могу 
сказать, что все результаты достигнуты мной благодаря 
фундаменту, заложенному Вами как руководителем. О 
Вашей работе писали в таких изданиях, как «Вечерняя 
Уфа», «Труд», «Республика Башкортостан». Вы неодно-
кратно поощрялись и награждались руководством за 
многолетний плодотворный труд. Какими воспомина-
ниями о работе адвокатом в Сипайловской юридиче-
ской консультации могли бы поделиться?

– В Сипайловской юридической консультации я 
проработала 17 лет. Коллектив был очень дружный, ру-

АДВОКАТСКИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
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ководителем была Валентина Александровна Шалько-
ва, профессионал во всех смыслах этого слова. Особое 
внимание уделялось молодым начинающим адвокатам. 
Каждый месяц у нас проходили собрания, на которых 
обсуждали правовые позиции по каждому конкретному 
делу, каждый высказывал свое видение линии защиты, 
молодым помогали выстраивать индивидуальную по-
зицию. Первоначально была традиция собираться на 
«девичник», фактически деловой. Мужская половина 
коллектива узнала об этом и выразила желание участво-
вать в них. Так «девичники» переросли в собрания кол-
лектива. В последующем на собраниях обсуждались и 
внутренние рабочие вопросы.

– Адвокатское сообщество увеличилось, и вероят-
ность встретить в процессе в качестве оппонента адво-
ката из Сипайловского филиала мала, но, возможно, с 
кем-то и встречались?

– Константин Георгиевич Огорельцев всегда впечат-
лял своей интеллигентностью и высоким интеллектуаль-
ным уровнем, грамотностью постановки линии защи-
ты. Обладает редким качеством – всегда процессуально 
подготовлен. Альмира Рифовна Рахимова выделяется 
умением обосновать линию защиты по самым сложным 
делам, принципиальностью, всегда отстаивает свое мне-
ние. Семен Владимирович Мартышин  – адвокат, пода-
ющий большие надежды, очень добросовестный».  

На сегодняшний день Сипайловский филиал БРКА 
располагается в том же помещении, что и при создании 
консультации.

С 2006 года руководителем филиала является ад-
вокат Зульфия Хасановна Кашкарова. Несмотря на то, 
что в руководящей должности она находится непро-
должительное время, она смогла добиться хороших 
результатов в работе, за которые коллектив филиала 
неоднократно награждался руководством БРКА. Ком-
муникабельность и добросовестное отношение к работе 
позволили ей не просто собрать хороших адвокатов в 
единый коллектив, но и сплотить его.

Из прежнего состава в коллективе продолжает пло-
дотворно трудиться Леонид Алексеевич Сухарев, про-
фессионал своего дела, оптимист и весельчак. Дела рас-
писаны на несколько месяцев вперед, но это не мешает 
ему уделять время подготовке молодого поколения.

Константин Георгиевич Огорельцев, Сергей Нико-
лаевич Чувилин, Сергей Александрович Калинин, Наи-
ля Хибатуловна Никулина, Анатолий Петрович Сысоев, 

Юрий Иванович Семенов – адвокаты, отдавшие работе 
в адвокатуре более десяти лет, не раз доказавшие свой 
профессионализм, заслуживающие уважение.

У нас работает когорта молодых, смелых и дерзких 
адвокатов, чей профессиональный труд еще не раз по-
зволит Сипайловскому филиалу быть в числе первых в 
Республике Башкортостан: Семен Владимирович Мар-
тышин, Любовь Александровна Низамова, Павел Алек-
сандрович Попов, Лира Фаритовна Гордиенко, Наиль 
Хасанович Кашкаров, Зелифа Халилевна Хайруллина, 
Ляля Эрнстовна Даянова, Ольга Владимировна Найму-
шина, Олеся Сергеевна Степанова. 

Говоря о перспективе, уже сегодня можно отметить 
успехи стажера Натальи Анатольевны Мелехиной. Ее 
упорство и трудолюбие, помноженные на глубокие зна-
ния, обещают нам достойную смену.

Есть и вновь прибывшие адвокаты. Кто-то работал 
в следственных органах, кто-то пришел из других бюро 
и филиалов. Активно приступили к работе, заражая 
окружающих энтузиазмом и готовностью идти до кон-
ца, даже если убеждают, что дело проигрышное.

Есть в коллективе самый незаменимый, всеми лю-
бимый бухгалтер – Валентина Ильинична Филиппова. 
Добрейшей души человек. Большую часть жизни она 
проработала бухгалтером и к нам пришла, уже будучи 
пенсионером. Руководством БРКА поощрялась за успе-
хи в работе. Профессионал с большой буквы, в рекла-
ме не нуждается. Коллектив филиала надеется, что она 
проработает с нами еще не один год. 

Не утрачены коллективом традиции, заложенные 
нашими предшественниками. Мы отмечаем Новый год, 
23 февраля, 8 марта, 9 мая... и, конечно же, дни рож-
дения и юбилеи, которые не обходятся без подарков и 
поздравлений. 

И все-таки адвокат – это не профессия, а статус 
юриста. Другими словами, каждый адвокат – юрист, но 
не каждый юрист – адвокат. Чтобы преуспеть в адвокат-
ской деятельности, мало получить диплом о юридиче-
ском образовании. При этом университет должен быть 
с традициями, желательно дореволюционными. Соглас-
на с бытующим мнением, что в университете учат даже 
стены. Необходимо постоянно расширять образование. 
Анатолий Федорович Кони сказал как-то: «Образован-
ный юрист – тот юрист, у которого общее образование 
идет впереди специального». Я считаю, что для всех нас 
это основополагающий совет. Даже не совет, а завет.
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«Нам – 25!» – заявляет о себе сплоченный дружный 
коллектив давлекановских адвокатов, среди которых 
царит атмосфера полного доверия и уважения друг к 
другу. Благодаря обстановке высокой взаимной требо-
вательности и принципиальности, сложившейся среди 
коллег, каждый специалист уверен, что сумеет с честью 
пройти любую проверку на прочность, не делая пово-
ротов в профессиональной карьере. Возглавлявший 
коллектив единомышленников на протяжении 15 лет 
Владимир Яковлевич Петров, оценивая деловые и мо-
ральные качества всех сотрудников, с полной уверенно-
стью говорит, что среди них нет случайных людей, ко-
торые бы своим отношением к делу дискредитировали 
звание адвоката. Каждый, показывая высокий уровень 
профессиональных знаний, добросовестное отношение 
к работе и неуемную энергию, способен оставить зна-
чительный след в поднятии престижа и авторитета баш-
кирской адвокатуры.

С 1974 года ведет отсчет своей трудовой биографии 
Надежда Григорьевна Бережная, известная в городе как 
принципиальный специалист, добившийся положитель-
ных результатов по целому ряду громких уголовных и 
гражданских дел. 

Два десятка лет – стаж по юридической специаль-
ности у Юрия Александровича Владимирова, который 
умеет быстрее других четко убедить в правильности 
своей позиции по представляемому вопросу и мастер-
ски отстоять свою точку зрения. 

Его коллега, Лилия Науфаловна Исмагилова, пре-
жде работавшая юрисконсультом, реализуя функцию за-

щиты, пунктуальна во всем и основательна. Професси-
онально собирает необходимые доказательства по делу, 
грамотно доносит до суда все фактические обстоятель-
ства, умело помогая суду устанавливать объективность 
сложившейся картины. 

Практически те же качества воспитал в себе Вячес-
лав Владимирович Савченко, долгие годы отдавший ра-
боте следователем Давлекановского отдела внутренних 
дел. Влившись в адвокатский коллектив три года назад, 
с первых же месяцев работы на новом поприще снискал 
уважение коллег и доверие клиентов. 

Пополнила состав адвокатов Давлекановского фи-
лиала БРКА в качестве молодого специалиста Ирина 
Александровна Чугунова, опирающаяся в своем про-
фессиональном становлении на опыт старших коллег. 
Так что довольно немногочисленный адвокатский кол-
лектив может сегодня говорить об уже отчетливо наме-
тившейся, необходимой для поступательного становле-
ния преемственности поколений.

Е.Ю. Гаршина 
Я как молодой и креативный руководитель филиа-

ла, направляю усилия коллектива на повышение куль-
туры обслуживания населения и соблюдение требова-
ний адвокатской этики, считаю, что от плодотворности 
работы коллег зависит благополучие общества. И чем 
активнее адвокаты будут защищать права и законные 
интересы граждан и организаций, тем фундаментальнее 
сформирует свои основы здоровое гражданское обще-
ство, способное к эффективному развитию и полноцен-
ной жизни.

Гаршина Е.Ю. 

Давлекановский филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов
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10 июня 2013 г. Южный филиал г. Уфы будет празд-
новать свой первый юбилей – десятилетие со дня рож-
дения.

Для адвокатов Южного это не только круглая дата, 
а определенный радостный рубеж на пути становления 
дружного коллектива.

Десять лет назад филиал создавался силами четы-
рех адвокатов Центральной юридической консультации, 
а сегодня здесь работают 35 адвокатов, 6 стажеров и 
технические работники. И главное, что большинство из 
них начинали свою деятельность помощниками и ста-
жерами филиала. За эти годы здесь прошли стажировку 
24 кандидата, и 22 из них стали квалифицированными 
адвокатами.

Характерно и не случайно, что в «своих» кругах 
Южный ассоциируется с «прокурорским». Действи-
тельно, «прокурорские» – В.В. Сугачков, Н.А. Соко-
лов, В.Я. Юдинцев, М.Х. Фаттахов, Г.Ф. Харрасова, 
В.А. Султангареева, В.Н. Мусин, В.А. Заманов, Е.З. Бу-
занова, А.В. Баев, И.С. Исянаманов – когда-то трудились 
заместителями прокурора республики, прокурорами го-
рода Уфы, районов, управлений и отделов прокуратуры 
республики.

По зову сердца и души Ф.Р. Абдрахманов, Ф.Р. На-
сибуллина, Р.И. Насырова, А.Р. Каримова, А.Ш. Чаны-
шев сменили погоны следователей и сегодня трудятся 
на ниве защиты людей. Здесь работают и бывшие со-
трудники судов и юстиции (Л.Г. Черкунова, Э.Ф. Ус-
манов), депутаты Госсобрания – Курултая РБ, других 
представительных органов. Немаловажно иметь рядом 
адвоката-врача, который всегда окажет своевремен-
ную, юридическую и душевную помощь. Ведь адвокат 
И.В. Малиновская ранее много лет работала судебно-
медицинским экспертом высшей категории. 

Как отмечает руководитель филиала Р.Г. Шарафут-
динов, «все мы состоим из прошлого и настоящего. Эти 
«прокурорские» и другие – как адвокаты более дисци-
плинированны и ответственны, совестливы и скромны 
в потребляемых гонорарах (что немаловажно для ос-
новного населения), так как ранее работали в больших 
коллективах и государственных органах и имеют жиз-

ненный опыт. Их разносторонность, умение находить 
правильные ориентиры в трудных ситуациях значитель-
но помогают в их работе. Но все это не умаляет и не при-
нижает роль молодых начинающих адвокатов Л.З. Фаз-
лыева, С.С. Александровой, их энергию и стремление 
к профессионализму, постижению знаний. Они более 
«продвинуты», более привычны к сегодняшним реали-
ям жизни. Как считает «шеф», «именно из такой разно-
родной смеси: опытных и молодых, осторожных и ри-
скованных, спокойных и динамичных, «заката» у одних, 
«зенита» у других, «восхода» у третьих оттачивается и 
развивается здоровый, сплоченный  коллектив. Мы раз-
ные, как и наши интересы. И многие адвокаты интере-
сы коллектива всегда ставят выше собственных амби-
ций и личных интересов. Тем не менее, важно, чтобы 
интересы коллектива не гасили творчество и харизму, 
неординарность и «странности» каждого, сохранили его 
индивидуальность как личности, чтобы они никогда не 
теряли чувства юмора. Не до конца понимаю молодых 
людей, пытающихся уединиться в адвокатские кабине-
ты, ведь весь мир стремится к объединению и коллек-
тивизму.

На вопрос, неужели в Южном нет проблем, после-
довал ответ: «Да, проблемы есть, и самая главная про-
блема адвокатов филиала (особенно молодых) – найти 
постоянное применение своим знаниям, квалификации, 
чтобы профессия была востребована. Наличие статуса и 
удостоверения еще не гарантирует ни одному адвокату 
стабильную заработную плату, его семейное благопо-
лучие. Всем надо постоянно совершенствоваться про-
фессионально. Именно моральная деградация, пассив-
ность и бездушие, беспринципность и корысть губит 
и портит даже адвокатов с большим стажем, вроде бы 
хороших людей. Многие знают, порой трудно выбрать: 
быть честным, но бедным, богатым, но без чести и со-
вести. Первым труднее, так как бедным быть не хочется, 
особенно среди богатых. Считаю, что при сегодняшней 
экономической ситуации многим адвокатам необходимо 
специализироваться по отдельным отраслям права. А 
ведь в недалеком прошлом таких адвокатов было много, 
и к ним люди тянулись со всей республики.

Универсализм в профессии дается только избран-
ным, тем более, когда законодательство значительно 
осложнилось, увеличилось количество и разнообразие 
споров. Конечно, специализация не даст моментальный 
результат, но в будущем обязательно обеспечит безбед-
ную жизнь такого адвоката».

Становление коллектива начиналось в 1997 году в 
комнатах старого купеческого дома, прозванного кем-то 
«осиным гнездом», восстановленного за счет средств 
адвокатов и попавшего затем под бульдозер из-за сноса. 

Сегодня другие времена и другие требования. По-
мещения, которые занимает филиал, его размеры (бо-

Харрасова Г.Ф.

Южный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов
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лее 300 кв. м.), с автостоянкой, мебелью и оргтехникой, 
пятью телефонами, библиотекой, не только позволяют 
комфортно принимать клиентов на должном уровне, но 
и способствуют творческой работе.

Каждый адвокат филиала знает, что его рабочее ме-
сто – его второй дом, куда можно прийти в любое время 
и разрешить многие проблемы. Понимание этого и того, 
что эти условия создаются работой каждого адвоката, 
обеспечивает в коллективе обстановку удобства и ком-
форта.

Адвокаты филиала – бессменные участники зим-
них и летних спортивно-оздоровительных мероприя-
тий, победители и призеры многих соревнований. Толь-
ко в 2011–2012 гг. команда Южного дважды удостоена 
диплома за 2 место по волейболу, 1 место по бильяр-
ду, многие награждены дипломами различной степени 
и памятными подарками за призовые места по бегу в 
мешках, по лыжам, «за лучшее блюдо». Участники со-
ревнований имеют свою униформу. Все знают, что такие 
мероприятия не обязанность, а способ более тесного 
общения, знакомства с другими коллегами, сброса эмо-
ционального и профессионального напряжения, повод 
порадоваться победам, своим и коллег.

Р.Г. Шарафутдинов
Трудно отделить успехи Южного филиала от лич-

ного вклада его руководителя, опытного юриста респу-
блики Р.Г. Шарафутдинова. Говорят, что в свое время за 
2 года службы в армии он поощрялся командованием 
37 раз. В молодости стал мастером спорта, был чемпи-
оном 1972 года Свердловского юридического института 

по лыжам, занимался художественной самодеятельно-
стью. Был и комсомольским вожаком. После оконча-
ния института вернулся в Уфу. В адвокатуру он пришел 
17 лет назад, после работы в различных партийных, 
прокурорских органах (более 25 лет). Вот уже 10 лет 
является руководителем филиала. Награжден почетной 
грамотой Президиума БРКА и Адвокатской палаты РБ. 
В 2012 г. удостоен медали I степени «За заслуги в защи-
те прав и свобод граждан». В 2011 году избран членом 
Совета Адвокатской палаты республики. 

В его биографии много лично раскрытых убийств и 
других тяжких преступлений, преступников, арестован-
ных и привлеченных к уголовной ответственности, в то 
же время немало оправданных, освобожденных от нака-
заний, когда он был защитником подсудимого. Многого 
стоит его непрерывная 15-летняя судебная баталия (бо-
лее 250 судебных заседаний) по защите интересов па-
тентообладателя – профессора нефтяного университета, 
окончившаяся полной победой. Он положил на лопатки 
десятки квалифицированных юристов предприятия-от-
ветчика и привлеченных им адвокатов, экспертов раз-
личных отраслей.

На вопрос, не трудно ли руководить «монстрами» 
прокурорами-адвокатами и одновременно занимать-
ся обучением стажеров, руководитель отвечает: «Нет. 
Просто надо быть с каждым равным и ровным. Ведь 
руководители филиалов – такие же адвокаты, и в силу 
обстоятельств на них возложены еще хозяйственные и 
некоторые организационные вопросы. В хорошем ко-
лективе гнуть из себя начальника просто некрасиво и 
неуместно. В любых ситуациях надо всем оставаться 
благородными и уважительными друг к другу, не допу-
скать оскорблений. Это у меня семейное, так как я рос 
среди 6 старших и младших братьев, где номера эгоиз-
ма, обиды, жлобства  не только наказуемы, но и безнрав-
ственны».

В дни юбилея филиала Р.Г. Шарафутдинов со стра-
ниц «Вестника» поздравляет свою команду с 10-лети-
ем. «Желаю всем крепкого здоровья, успехов в нелегкой 
профессиональной деятельности, счастья!». 

Будем надеяться, что у коллектива впереди еще 
много юбилеев!
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Город Сибай был основан в 30-х годах прошлого 
столетия в связи с разведкой Сибайского медно-цинко-
во-колчеданного месторождения. С 1938 года числился 
поселком и лишь 21 ноября 1955 года был преобразо-
ван в город республиканского подчинения. Несмотря на 
свой юный возраст, Сибай можно по праву назвать про-
мышленным, культурным и образовательным центром 
Башкирского Зауралья. Здесь работают трудолюбивые 
люди: горняки и строители, талантливые преподаватели, 
врачи, артисты, художники. Созданный и построенный 
руками горожан, Сибай хорошеет и преобразовывается. 
Сегодня здесь проживает 67 тысяч человек. Сибайский 
карьер является одним из самых глубоких в мире. Его 
глубина более 505 метров, диаметр – 2 километра.

Сибайский городской филиал Башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов был создан в 60-х годах 
ХХ века и назывался тогда юридической консультаци-
ей. Здесь работали такие именитые адвокаты, известные 
всей республике, как Рауф Абдрахманович Усманов, Бу-
лат Гумерович Юмадилов, Айрат Абдрахманович Арс-
ланов, Римма Нигаматовна Арсланова, Хусаин Хамма-
тович Муртазин и многие другие. 

Рауф Абдрахманович Усманов был первым руково-
дителем Сибайского филиала. У коллег-адвокатов о нем 
остались только добрые и теплые воспоминания. Очень 
ценили Усманова за его порядочность и феноменальную 
память, называли ходячей энциклопедией. 

Айрат Абдрахманович Арсланов сначала работал 
народным судьей Сибайского городского народного суда 
и в 1984 году начал адвокатскую деятельность. Сейчас 
является адвокатом, учредившим адвокатский кабинет 
в городе Сибай. Имеет почетное звание «Заслуженный 
адвокат РБ», судья в отставке, ветеран труда. В феврале 
2012 года награжден почетной грамотой Федеральной 
Палаты адвокатов Российской Федерации.

Римма Нигаматовна Арсланова проработала в Си-
байской юридической консультации около 30 лет, вела 
адвокатскую практику. Позже ее назначили заведую-
щей. За добросовестный труд награждена множеством 
почетных грамот. Имеет звание Почетного адвоката Ре-
спублики Башкортостан.

Адвокаты Сибайского городского филиала БРКА 
гордятся тем, что Президент Адвокатской палаты Ре-
спублики Башкортостан, Председатель Президиума 
Башкирской Республиканской коллегии адвокатов Булат 
Гумерович Юмадилов с 1994 по 2002 г. работал заведу-
ющим Сибайским филиалом коллегии адвокатов. Булат 
Гумерович является для адвокатов филиала примером. 

Хусаин Хамматович Муртазин начал трудовую де-
ятельность в качестве адвоката Сибайской городской 
юридической консультации БРКА в 1992 году. 16 лет 
неустанно защищал конституционные права и интересы 
граждан, считаясь одним из ведущих адвокатов. Неод-
нократно награждался почетными грамотами Президи-
ума Башкирской республиканской коллегии адвокатов 
и администрации городского округа город Сибай. На-
гражден медалью I степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан».

Галина Анатольевна Балябина работала в Сибай-
ском филиале в качестве адвоката с 1986 по 2011 год. 
Неоднократно награждалась почетными грамотами 
Президиума Башкирской республиканской коллегии ад-
вокатов.

В настоящее время в Сибайском городском филиале 
БРКА трудятся 23 адвоката. 

М.Р. Мурзабулатова 
С февраля 2010 года филиалом руководит Минзаля 

Рауфовна Мурзабулатова. Родилась в 1965 году в селе 
Абзаново Зианчуринского района. В 2007 году окончила 
юридический факультет Башкирского государственно-
го университета. Является членом местного отделения 
Башкортостанского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России». 
Минзаля Рауфовна – грамотный и требовательный руко-
водитель. Благодаря ее умелому руководству в коллекти-
ве царит атмосфера доброжелательности и дружелюбия. 
Она является хорошим организатором и примерным на-
ставником для начинающих адвокатов. 

Зуфар Габидуллович Богданов является замести-
телем руководителя Сибайского городского филиала 
БРКА. Родился 10 марта 1948 года в деревне Кызыл-
Юлдуз Ишимбайского района РБ. До армии трудился 

Мурзабулатова М.Р. 

Сибайский городской филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов
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слесарем Старо-Салаватской ТЭЦ. После служил в ор-
ганах МВД, а также в органах федеральной налоговой 
полиции РФ. В 1976 году заочно окончил юридический 
факультет БГУ. С 1996 года трудится адвокатом Сибай-
ского городского филиала БРКА. Награжден почетными 
грамотами Президиума Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов и администрации ГО г. Сибай. Же-
нат, двое детей. 

Особо хочется отметить Ражапа Мухтаровича Му-
харлямова. Родился 7 февраля 1958 года в селе Бакр-
Узяк Абзелиловского района. Работал в должности 
милиционера отдела вневедомственной охраны, ин-
спектора по делам несовершеннолетних, следователя, 
старшего следователя, начальника отделения дознания 
в Сибайском ГОВД. С июля 1998 года был назначен и.о. 
председателя, а в последующем судьей Хайбуллинского 
районного суда РБ. С 2005 года по настоящее время – 
адвокат Сибайского городского филиала БРКА.

Более десяти лет в Сибайском городском филиале 
трудится выдающийся адвокат Рафис Асгатович Сафи-
уллин. Родился 16 марта 1954 года в селе Красная Горка 
Нуримановского района Башкирской АССР. Окончил 
юридический факультет Башкирского государствен-
ного университета. Трудился судебным исполнителем 
Нуримановского районного суда БАССР, следователем 
прокуратуры Абзелиловского района, прокурором в Са-
лаватском и Миякинском районах. Заведовал организа-
ционным отделом Салаватского райкома КПСС. С 1996 
по 2003 год работал старшим следователем прокурату-
ры города Сибай. С тех пор по настоящее время явля-
ется адвокатом Сибайского филиала Башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов. За результаты работы 
неоднократно поощрен приказами прокурора РСФСР 
и прокурора Республики Башкортостан. Награжден по-
четными грамотами и благодарственными письмами 
Адвокатской палаты РБ, Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, администрации г. Сибай. Женат, 
имеет сына и дочь.

Большим авторитетом пользуется Альфир Гиния-
тович Камалетдинов. Родился 1 ноября 1958 года в де-
ревне Тактагулово Бакалинского района Башкирской 
АССР. Работал учителем физической культуры. После 
армии проходил службу в органах внутренних дел. Ра-
ботал милиционером отдела вневедомственной охраны, 
участковым инспектором в Ленинском РОВД г. Уфы, 
оперуполномоченным ОБХСС, следователем, начальни-
ком ОБЭП СКМ в Сибайском ГОВД. Был уволен по вы-
слуге лет в звании майора милиции. С 1998 по 2002 год 
проходил службу в федеральных органах налоговой по-
лиции, работал ведущим специалистом, заместителем 

начальника в Сибайском отделе ФСНП. С 2003 года по 
настоящее время трудится адвокатом в Сибайском го-
родском филиале БРКА. Женат, имеет двоих совершен-
нолетних детей.

В Сибайском филиале трудятся дисциплиниро-
ванные и ответственные адвокаты. Одна из них – На-
дежда Андреевна Султаншина. Ее трудовая деятель-
ность началась в 1970 году в Президиуме Башкирской 
республиканской коллегии адвокатов в качестве секре-
таря-машиниста группы адвокатов по обслуживанию 
Министерства социального обеспечения Башкирской 
АССР. Продолжила она свою деятельность секретарем 
Президиума, где проработала в течение 7 лет. Зареко-
мендовала себя исключительно с положительной сто-
роны. Ее успехи отмечены денежными премиями, цен-
ными подарками, почетной грамотой администрации 
городского округа г. Сибай.

Гузель Хусаиновна Муртазина продолжает дело 
своего отца – талантливого адвоката Хусаина Хаммато-
вича Муртазина. С апреля 2005 года вступила в ряды 
Башкирской республиканской коллегии адвокатов и по 
настоящее время работает в Сибайском городском фи-
лиале БРКА.

Наряду с именитыми адвокатами в филиале трудят-
ся и молодые, подающие надежды адвокаты, такие как 
Айнур Миннигалеевич Бухарбаев, Азамат Рахимьяно-
вич Рахимов, Светлана Александровна Дарвина, Ражап 
Абдулгазеевич Бахтигареев, Римма Ахметгалеевна Ка-
римова. 

Работа адвоката очень сложна и интересна. Адвока-
ты Сибайского городского филиала БРКА активно уча-
ствуют в общественной жизни города, грамотно прово-
дят работу по повышению правовой культуры населения 
города Сибай, обеспечивая права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи. Сибайский 
отдел располагается в центре города, на «красной» ли-
нии. Здесь всегда рады помочь и поддержать в трудную 
минуту.
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Проблемы участия адвокатов по назначению в су-
дебно-следственных органах в порядке ст. 51 УПК РФ 
известны давно. Нарушение некоторыми адвокатами 
графиков участия адвокатов в судебно-следственных 
органах по назначению дискредитирует адвокатуру, по-
рождая такие понятия, как «коридорный адвокат». Ру-
ководством адвокатского сообщества Республики Баш-
кортостан постоянно ведется борьба с нарушителями, 
которые не выполняют решений Совета Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан, указаний кураторов, 
отвечающих за участие адвокатов в порядке ст. 51 УПК 
РФ по назначению судебно-следственных органов.

По поручению президента Адвокатской палаты Ре-
спублики Башкортостан Б.Г. Юмадилова Учалинский 
районный филиал БРКА выбран в качестве экспери-
ментального для обеспечения участия адвокатов по на-
значению в порядке ст. 51 УПК РФ с использованием 
компьютерной программы путем направления СМС-
сообщений. Судья, следователь или дознаватель отправ-
ляет на номер Учалинского районного филиала свой код 
(логин), что означает, что ему необходим адвокат по на-
значению. Центральный компьютер (сервер) обрабаты-
вает информацию и отсылает вызвавшему лицу СМС-
сообщение с фамилией и номером телефона адвоката. 
Адвокату приходит СМС-сообщение о том, какой пред-
ставитель судебно-следственного органа его вызвал, по-
сле сообщений они созваниваются.

Данный проект вызван необходимостью исключе-
ния человеческого фактора и вызова «нужных» адвока-
тов. В настоящее время программа работает в тестовом 
режиме. При внедрении программы возникают опреде-
ленные трудности, так всегда бывает с новым и неиз-
вестным, к примеру, не все следователи и дознаватели 
с радостью встретили данную инициативу, некоторые 
из них пытаются игнорировать нововведение, мотиви-
руя это отсутствием денежных средств для направления 
СМС-сообщений на сервер. Но для наведения порядка 
вышеуказанные нововведения необходимы и продикто-
ваны условиями и обстоятельствами участия адвокатов 
по назначению судебно-следственных органов.  

Учалинский районный филиал выбран в качестве 
экспериментального не случайно, так как в этом фили-
але подобрался активный, работоспособный коллектив, 
не боящийся новых современных технологий, которые 
применяет на практике. Учалинский районный филиал 
БРКА одним из первых перешел на выплату заработной 
платы через пластиковые банковские карточки. Также 
в настоящий момент обслуживание расчетного счета в 
банке осуществляется посредством системы Онлайн-
Бизнес, которая позволяет проводить практически все 
банковские операции, не выходя из офиса. Введение 
вышеуказанных технологий позволило заметно снизить 
отчисления адвокатов на административно-хозяйствен-
ные расходы. Адвокаты Учалинского районного фили-
ала активно участвуют в спортивно-массовых меро-
приятиях и во всех программах обучения и повышения 
квалификации адвокатов. 

При активной поддержке и с одобрения руководства 
Адвокатской палаты РБ и Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов вышеуказанные новации с пользой 
применяются в организационной деятельности Учалин-
ского районного филиала Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, что благоприятно сказывается на 
оказании квалифицированной юридической помощи 
населению.

Насыров А.Н.

Учалинский районный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов
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Суд – вершитель судеб сотен, тысяч, миллионов 
людей, влияющий на формирование отношения к госу-
дарству. Именно в суде оценивается способность госу-
дарства на основе применения закона защищать нару-
шенные права и интересы граждан, восстанавливая их 
веру в добро и справедливость. 

На наш взгляд, важнейшей предпосылкой вынесе-
ния законного, справедливого решения следует считать 
участие специалиста в гражданском процессе. 

Любопытно, что участие специалиста в граждан-
ском процессе относится к сравнительно новому яв-
лению, в связи с чем заслуживает особого внимания и 
представляет ввиду недостаточной разработанности и 
изученности немалый интерес для исследователя.

Для науки гражданского процессуального права ха-
рактерно единообразное понимание и толкование про-
цессуального положения специалиста, являющегося, по 
мнению большинства исследователей, участником про-
цесса, содействующим нормальному осуществлению 
правосудия. 

Так, по мнению М.К. Треушникова и В.М. Жуйко-
ва, специалисты, наряду со свидетелями, экспертами, 
переводчиками, судебными представителями, относят-
ся к участникам процесса, содействующим нормально-
му осуществлению правосудия1. Аналогичной позиции 
придерживаются П.В. Крашенинников, В.В. Ярков2. 

Однако внимания заслуживает и несколько иная точ-
ка зрения. Так, А.Б. Смушкин, Т.В. Суркова, О.С. Чер-
никова, справедливо полагая, что лицами, содействую-
щими осуществлению правосудия, являются свидетели, 
эксперты, переводчики, судебные представители, не 
считают необходимым внести в данную группу спе-
циалиста3. Думается, что это связано с недостаточной 
определенностью процессуального положения данного 
субъекта в гражданском судопроизводстве. 

Специалист как самостоятельная процессуальная 
фигура не был известен Гражданскому процессуально-
му кодексу РСФСР 1964 года. Предусматривалась воз-
можность участия лишь эксперта – лица, обладающего 
специальными познаниями в различных областях. Од-
нако анализ ряда норм вышеуказанного нормативного 
правового акта позволял выявить этот источник специ-
альных знаний.

Действующее законодательство расширяет воз-
можности для использования специальных познаний в 
гражданском процессе: наряду с заключением эксперта 
оно допускает возможность использования консульта-
ции специалиста. 
1  Треушников М.К., Жуйков В.М. Комментарий к Гражданскому процессуальному ко-
дексу Российской Федерации. – М.: Городец, 2007. – С. 71.
2  Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу Российской Федерации. – М.: Статут, 2006. – С. 43; Ярков В.В. Гражданский 
процесс. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 32.
3  Смушкин А.Б., Суркова Т.В., Черникова О.С. Гражданский процесс. – М.: Омега-Л, 
2007. – С. 16.

Необходимость привлечения лица, обладающего 
специальными познаниями в определенной области 
науки, ремесла, техники, искусства, обусловлена, как 
правило, требованиями качественного и продуктивно-
го судебного доказывания, в частности, при исследо-
вании доказательств по конкретным делам возникает 
потребность в квалифицированном пояснении, совете, 
рекомендации относительно свойств, признаков доказа-
тельств, несущих в себе сведения о фактах рациональ-
ного способа извлечения информации из того или ино-
го источника доказательств, выявления обстоятельств, 
влияющих на оценку доказательства. 

Задача специалиста в судебном заседании состоит 
в оказании содействия суду и лицам, участвующим в 
деле, в исследовании доказательств. Если из консульта-
ции специалиста следует, что имеются обстоятельства, 
требующие дополнительного исследования или оценки, 
суд может предложить сторонам представить дополни-
тельные доказательства либо ходатайствовать о назна-
чении экспертизы4. 

Однако подчеркнем, что консультация специалиста, 
в отличие от заключения эксперта, не относится граж-
данским процессуальным законодательством к сред-
ствам доказывания. 

В доктрине вопросы уяснения роли и значения 
консультации специалиста разрешаются учеными по-
разному. А.К. Сергун, комментируя статью 55 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, запрещает 
расширять установленный ст. 55 перечень средств дока-
зывания за счет предусмотренных ст. 188 ГПК РФ мне-
ний специалистов, специально отмечая, что «их пояс-
нения и консультации доказательствами не являются»5. 
М.К. Треушников, отмечая отсутствие в ст. 55 ГПК РФ 
упоминания консультаций специалистов, отсылает к 
ст. 188 ГПК РФ и констатирует: суды привлекают спе-
циалистов для дачи консультаций по вопросам, не тре-
бующим специальных познаний6. 

Для судей же подобные коллизии норм и мнений 
приводят к тому, что, с одной стороны, консультации 
специалиста стали использоваться, а с другой – в своих 
решениях на них судьи ссылаться избегают, очевидно, 
из-за боязни нарушить требования п. 2 ст. 195 ГПК РФ – 
основывать решения только на тех доказательствах, ко-
торые были исследованы в судебном заседании.

Таким образом, до сих пор однозначно не решен 
вопрос относительно возможности и необходимости 

4  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2008 г. 
№ 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. – 2008.– № 10.
5  Шакарян М.С. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 
Федерации. – М., 2003. – С. 139.
6  Исаенкова О.В. Некоторые проблемы доказательств и формы их представления в 
гражданском судопроизводстве // Налоги. – 2009. – № 17. – С. 1.

Данилкина Е., адвокат Коллегии адвокатов «АртЛекс»

К вопросу о процессуальном статусе специалиста в гражданском судопроизводстве

ОБМЕН  ОПЫТОМ
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считать консультацию специалиста средством доказы-
вания в гражданском процессе. 

Отметим, что в Гражданском процессуальном ко-
дексе РФ отсутствует определение понятия «специ-
алист в гражданском процессе», представлен неполный 
перечень его прав и обязанностей. 

Таким образом, основы процессуального статуса 
специалиста в гражданском судопроизводстве нужда-
ются в дальнейшей законодательной регламентации. 

Резюмируя вышесказанное, в целях повышения за-
конности предлагаем закрепить в Гражданском процес-
суальном кодексе РФ комплекс мер, направленных на 
укрепление института участия специалиста в граждан-
ском процессе. 

Думается, целесообразным следует считать внесе-
ние консультации специалиста в качестве средства до-
казывания в статью 55 Гражданского процессуального 
кодекса РФ. Это позволит устранить возникающие на 
практике проблемы в определении значения процессу-
альной фигуры специалиста в гражданском судопроиз-
водстве. 

Кроме того, считаем необходимым дополнить Граж-
данский процессуальный кодекс РФ отдельной статьей, 
посвященной участию специалиста в гражданском про-
цессе, изложив ее в следующей редакции:

1. Специалист – лицо, обладающее специальными 
познаниями, привлекаемое к участию в гражданском 
процессе для оказания содействия суду и лицам, уча-
ствующим в исследовании доказательств. 

2. Специалист вправе: 
1) знать свои права и обязанности;
2) быть извещенным или вызванным в суд заказным 

письмом с уведомлением о вручении, судебной повест-
кой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 
телеграммой, по факсимильной связи либо с использо-
ванием иных средств связи и доставки, обеспечиваю-
щих фиксирование судебного извещения или вызова и 
его вручение адресату;

3) отказаться от участия в производстве по граж-
данскому делу, если он не обладает соответствующими 
специальными знаниями;

4) делать подлежащие занесению в протокол заяв-
ления, связанные с обнаружением, закреплением и изъ-
ятием доказательств, а также иные заявления и замеча-
ния, которые подлежат занесению в протокол;

5) с разрешения суда задавать вопросы участникам 
судебного действия;

6) делать заявления (замечания), задавать вопросы 
и давать пояснения на родном языке или на любом сво-
бодно избранном языке общения; 

7) пользоваться помощью переводчика; 
8) получать вознаграждение за выполнение им по 

поручению суда работы, если эта работа не входила в 
круг его служебных обязанностей в качестве работника 
государственного учреждения;

9) получать возмещение понесенных расходов по 
явке.

3. Специалист обязан:
1) при наличии к тому оснований заявлять само-

отвод;
2) обращать внимание суда на обстоятельства, свя-

занные с обнаружением, закреплением и изъятием пред-
метов и документов;

3) давать пояснения по поводу выполняемых им 
действий;

4) явиться по вызову;
5) участвовать в производстве судебного действия, 

используя свои специальные знания и навыки для со-
действия суду в обнаружении, закреплении и изъятии 
доказательств; применении технических средств, по-
становке вопросов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессио-
нальную компетенцию;

6) не разглашать сведения, которые были выявле-
ны при совершении процессуального действия, если он 
был заранее судом предупрежден в порядке, установ-
ленном ч. 3 ст. 10 ГПК РФ, об ответственности за их 
разглашение.

4. Специалист имеет также другие права и обязан-
ности, предусмотренные настоящим Кодексом.

ОБМЕН  ОПЫТОМ
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Нужен ли адвокату паспорт?

Интервьюирование более 500 адвокатов, проведен-
ное автором в 2012–2013 гг. по вопросам, связанным с 
соблюдением их профессиональных прав, показывает, 
что одной из проблем, с которой сталкиваются наши 
коллеги, является то, что у адвокатов нередко требуют 
для удостоверения их статуса и полномочий, помимо 
документов, предусмотренных законодательством об 
адвокатуре, иные документы – соглашение об оказании 
юридической помощи, доверенности, письменное заяв-
ление или разрешение лица, осуществляющего произ-
водство по уголовному делу, и даже паспорт граждани-
на Российской Федерации1. 

18 мая 2012 г. в «Российской газете» (№ 112) опу-
бликован приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 24 апреля 2012 г. № 91 «О внесении 
изменений и дополнений в Инструкцию по судебному 
делопроизводству в верховных судах республик, кра-
евых и областных судах, судах городов федерально-
го значения, судах автономной области и автономных 
округов и в Инструкцию по судебному делопроизвод-
ству в районном суде», которым внесены изменения, в 
частности, в пункты 16.1 и 12.1 названных Инструкций 
соответственно. Положения этих пунктов регламенти-
руют порядок выдачи судебных дел для ознакомления 
в помещении суда при предъявлении следующих доку-
ментов: «б) адвокатами, выступающими по уголовным, 
гражданским делам и делам по административным пра-
вонарушениям, – ордера юридической консультации и 
удостоверения личности». В связи с изданными распо-
1  См.: Самарин В.А. Подзащитный без защиты // ЭЖ-Юрист. – 2007. – № 11; Коста-
нов Ю.А. О неотложных изменениях и дополнениях УПК РФ  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  http://www.hro.org/docs/expert/kostanov-upk-0302.php, 2002.

ряжениями адвокаты ряда регионов РФ вынуждены по-
мимо удостоверения адвоката и ордера предъявлять для 
ознакомления с материалами дела еще и паспорт. 

Наряду с этим, в соответствии с ч. 3 ст. 15 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» удостоверение является единственным 
документом, подтверждающим статус адвоката, за ис-
ключением случая, предусмотренного п. 5 этой статьи, 
в котором к удостоверению адвоката приравнивается 
справка, выданная территориальным органом юстиции. 
Следует отметить, что 10 % из 500 опрошенных адво-
катов показывают, что на практике встречается пара-
доксальная ситуация, когда должностные лица право-
охранительных органов (сотрудники полиции, службы 
судебных приставов), соглашаясь, что удостоверение 
подтверждает, как дословно указано в ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», статус адвоката, заявляют, что оно не подтверж-
дает личность человека, его предъявляющего, в связи с 
чем сотрудники требуют у адвоката продемонстриро-
вать документ, удостоверяющий его личность как граж-
данина РФ, а именно паспорт гражданина РФ2. 

Полагаем, что подобные действия не основаны на 
законе, так как удостоверение адвоката удостоверяет 
не только наличие у его обладателя статуса адвоката, 
но и одновременно удостоверяет личность адвоката. 
Тем не менее, анализ действующего законодатель-
ства показывает, что единый нормативный акт, опре-
деляющий перечень документов, удостоверяющих 
личность физического лица, в России отсутствует. 
Вместе с этим, в РФ, согласно Указу президента от 
13 марта 1997 г., основным документом, удостоверя-
ющим личность гражданина РФ, является паспорт3. 
Такие же положения содержатся и детализируются в 
Постановлении Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 
№ 8284. Наряду с общегражданским паспортом до-
кументами, удостоверяющими личность гражданина 
РФ, являются заграничный паспорт, дипломатиче-
ский паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка. 

2  См.: Анисимов С. Непропускной режим // Новая адвокатская газета. – 2012. – № 19 
(132).
3  П. 1 Указа Президента РФ от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации» // СПС «Консультант плюс».
4  Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
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По этим документам граждане РФ осуществляют выезд 
из РФ и въезд в РФ5.

Следует отметить, что законом или другими норма-
тивными актами не устанавливается обязанность граж-
дан РФ постоянно носить с собой паспорт или любой 
другой основной документ, удостоверяющий личность. 
Кроме того, к документам, удостоверяющим личность, 
могут быть отнесены такие документы, как: военный 
билет; временное удостоверение личности гражданина 
РФ, выдаваемое на период оформления паспорта; вре-
менное удостоверение, выдаваемое взамен военного би-
лета; служебное удостоверение (работника различных 
органов власти, организаций и учреждений); водитель-
ское удостоверение; удостоверение, разрешающее осу-
ществлять определенные виды деятельности (удостове-
рение крановщика, стропальщика и др.); студенческий 
билет; зачетная книжка; документы граждан, отнесен-
ных к определенной категории (удостоверение ветера-
на, инвалида, почетного донора, члена казачьего обще-
ства и т. д.); справка установленной формы, выдаваемая 
гражданам РФ, находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых либо отбывшим 
наказание и освобожденным из мест лишения свободы; 
другие документы, отвечающие минимальным требова-
ниям, предъявляемым к документам, удостоверяющим 
личность гражданина.

Определение понятия «удостоверение личности» 
в нормативно-правовых актах также отсутствует, по-
этому полагаем, что его следует определить на основе 
анализа источников, толкующих определения понятий, 
употребляемых в русском языке. Так, согласно слова-
рю С.И. Ожегова, в русском языке понятие «личность» 
понимается как «человек как носитель каких-нибудь 
свойств, лицо»6. Обращение же к определению терми-
на «удостоверить» позволяет выяснить, что он означа-
ет «подтвердить правильность, подлинность чего-ни-
будь», а термин «удостоверение» означает «документ; 
удостоверяющий, подтверждающий что-либо»7. Исходя 
из этого, удостоверение личности – это документ, под-

5  Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СПС «Консультант плюс».
6  http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=13340.
7  http://www.ozhegov.org/words/37061.shtml.

тверждающий, что его носителем является то лицо, ко-
торое им обладает, а также подтверждающий какие-ли-
бо свойства этого лица.

В юридической литературе и Интернет-источни-
ках отмечается, что документом, удостоверяющим лич-
ность, может быть практически любой документ, а одно 
из главных требований к нему – наличие фотографии, 
необходимой для идентификации лица, изображенного 
на фотографии, с гражданином, который его предъявля-
ет. Документ, удостоверяющий личность, также должен 
содержать и другие составляющие: фамилия, имя, от-
чество лица, номер, дату выдачи, печать организации, 
выдавшей документ, и подпись руководителя или ино-
го лица, ответственного за выдачу документов. Также 
в документе могут содержаться сведения о должности, 
которую занимает гражданин8. Таким образом, полага-
ем, что удостоверение адвоката является не только до-
кументом, подтверждающим статус адвоката, но и до-
кументом, удостоверяющим личность адвоката, в связи 
с чем требования кого бы то ни было наряду с удостове-
рением адвоката предъявлять еще какой-либо иной до-
кумент для идентификации личности предъявляющего 
его лица не основаны на положениях закона. 

Вместе с этим, употребление в ч. 3 ст. 15 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» термина «единственный», что в русском языке 
понимается как «только один»9, является неверным, по-
скольку в этой же статье упоминается о существовании 
еще одного документа. Это противоречит законам логи-
ки и правилам русского языка, так как «только один» до-
кумент вместе с еще одним документом при этом быть 
единственным документом не может. Таким образом, 
полагаем, что текст ч. 3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» во 
избежание недоразумений и проблем при ее правопри-
менении необходимо изложить в следующей редакции: 
«3. Удостоверение является документом, подтвержда-
ющим личность и статус адвоката. Личность и статус 
адвоката может подтверждаться также документом, ука-
занным в пункте 5 настоящей статьи».

8  http://www.1-ur.ru/content/view/632/; http://forums.drom.ru/law/t1151267119.html.
9  http://www.ozhegov.org/words/8105.shtml.
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Вряд ли у кого-либо из современных научных или 
практических работников вызовет сомнение тезис о 
том, что адвокат-защитник – лицо процессуальное, и 
посещение им подозреваемого или обвиняемого в ме-
стах содержания под стражей преследует не бытовую 
цель, а цель, урегулированную Конституцией РФ и 
положениями УПК РФ: оказание квалифицированной 
юридической помощи. Очевидно, что адвокат-защит-
ник должен иметь все возможности для оказания ква-
лифицированной юридической помощи, в частности, 
возможность эффективно работать совместно с под-
защитным с материалами уголовного дела и иными 
документами1. Несмотря на это, значительная часть 
адвокатов постоянно сталкивается с проблемами при 
посещении следственных изоляторов и мест лишения 
свободы, которые проявляются, в том числе, в запрете 
должностных лиц на проход адвоката в соответствую-
щие учреждения с портфелями (сумками, пакетами и 
т. п.), содержащими документы, непосредственно свя-
занные с оказанием им квалифицированной юриди-
ческой помощи2. Нередко адвокатам запрещают про-
носить на территорию соответствующих учреждений 
технические средства, предназначенные для фиксации 
информации, и средства связи (ноутбуки, фотоаппараты, 

1  См.: Рагулин А.В. Проблемы законодательной регламентации и практической реа-
лизации профессиональных прав адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве: 
Монография. – М.: Федеральная палата адвокатов, 2012. – С. 138–173.
2  Рагулин А.В. Проблемные вопросы реализации адвокатом права на свидание с под-
защитным  // Актуальные проблемы права России и стран СНГ  – 2008: Материалы 
X международной научно-практической конференции, 3–4 апреля 2008 г. – Челябинск, 
2008. – Ч. III. – С. 248–250.

мобильные телефоны)3. К сожалению, большинство ад-
вокатов предпочитает не вступать в конфликт с долж-
ностными лицами и вынужденно оставляет портфели 
с документами и средства мобильной связи в камерах 
хранения, однако наиболее стойкие из наших коллег об-
ращаются в суд за защитой своих нарушенных профес-
сиональных прав. 

С подобной проблемой столкнулся и адвокат Вик-
тор Иванович Лопухов (г. Мелеуз Республики Башкор-
тостан), который в суде сумел доказать незаконность 
действий должностных лиц – сотрудников ФКУ ИК–7 
ГУФСИН России по РБ, выразившихся в запрете на про-
ход на территорию ФКУ ИК–7 со средствами мобиль-
ной связи и портфелем с документами. 

Решение судьи Мелеузовского городского суда Ре-
спублики Башкортостан А.Р. Байрашева от 11 марта 
2013 г., которое сотрудники ФКУ ИК–7 безуспешно пы-
тались обжаловать в Верховном суде Республики Баш-
кортостан, представляется необходимым опубликовать 
в данном материале целиком.

Представляется, что активная деятельность по фор-
мированию судебной практики в части обеспечения 
профессиональных прав адвоката-защитника, ее обоб-
щение и доведение до сведения широкой обществен-
ности является одним из факторов, способствующих 
созданию эффективного юридического механизма их 
реализации и обеспечения надлежащего уровня право-
вой охраны личности, собственности и профессиональ-
ной деятельности адвоката-защитника.
3  Рагулин А.В. Ноутбуки под запретом  // Адвокатские вести.  – 2011.  – №  5–6 (127–
128). – С. 41–43.

Лопухов В.И., адвокат
Рагулин А.В., кандидат юридических наук, доцент, руководитель центра исследования проблем организации 
и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права, адвокат

Суд признал нарушением профессиональных прав адвоката запрет на проход 
на территорию исправительного учреждения с портфелем и мобильным телефоном
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Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны 
профессиональных прав адвоката-защитника в России: 

Монография. – М., Юркомпани, 2012.

В монографии обосновывается концепция существования в российском праве института 
профессиональных прав адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, рассматриваются 
проблемы их правовой регламентации и охраны в современном российском законодательстве, 
а также вопросы их практической реализации. На основе проведенного исследования автором 
формулируется ряд выводов и предложений, которые могут быть учтены и использованы как в 
научно-практической деятельности, так и при реформировании отечественного законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и уголовно-процессуального законодательства.

Работа предназначена для адвокатов, профессорско-преподавательского состава юридиче-
ских факультетов вузов, судей, прокуроров, следователей, дознавателей, студентов и аспиран-
тов высших учебных заведений юридического профиля, а также для всех интересующихся во-
просами осуществления профессиональной защиты по уголовным делам и развития адвокатуры 
в России и за рубежом.

Приобретение монографии возможно в книжных магазинах, а также на сайте 
издательства «Юркомпани» – www.law-books.ru



47

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

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

Дело № 2-316/13
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Мелеуз 11 марта 2013 года

Мелеузовский районный суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Байраше-
ва А.Р., с участием заявителя Лопухова В.И., представителей ФКУ ИК–7 Насеретдиновой Ю.М. при секретаре 
Кувайцевой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по заявлению Лопухова Виктора 
Ивановича о признании действий должностных лиц незаконными,

У СТАНОВИЛ:
Лопухов В.И. обратился в суд с вышеуказанным заявлением, в обоснование доводов указывая, что 29.01.2013, 

выполняя поручение доверителя, прибыл в ФКУ ИК–7 для оказания юридической помощи к осужденному Мух-
начеву С.Н., при этом начальник отряда оказал ему содействие в выписке пропуска и в его сопровождении. Лопу-
хов В.И. направился на территорию учреждения. Указывает, что на КПП предъявил свое адвокатское удостоверение 
и выписанный на его имя пропуск. Однако дежурная по КПП потребовала сдать сотовый телефон и оставить в 
камере хранения портфель, в котором находились документы для оказания квалифицированной юридической по-
мощи осужденному. На его объяснения, что без документов он не сможет оказать юридическому помощь осужден-
ному, дежурная вызвала старшего, который также потребовал оставить в камере хранения портфель с документами, 
ссылаясь на распоряжение руководства учреждения. Считает, что данными действиями на него незаконно была 
возложена обязанность сдачи в камеру хранения сотового телефона и портфеля с документами, в связи с чем было 
нарушено право осужденного Мухначева на защиту, нарушены его права и свободы, созданы препятствия в осу-
ществлении профессиональных прав и свобод заявителя.

Просит суд признать действия должностных лиц, запретивших проход на территорию ФКУ ИК–7 адвоката со 
средствами связи и портфелем с документами для оказания осужденному юридической помощи, незаконными.

В судебном заседании Лопухов В.И., поддержав свое заявление полностью, просил признать действия долж-
ностных лиц, запретивших проход на территорию ФКУ ИК–7 адвоката со средствами связи и портфелем с докумен-
тами для оказания осужденному юридической помощи, незаконными, поскольку действиями часового и старшего 
КПП было нарушено право осужденного Мухначева на защиту и созданы препятствия в осуществлении професси-
ональных прав и свобод заявителя.

В судебном заседании представитель ФКУ ИК–7 Насеретдинова Ю.М. указала, что считает действия долж-
ностных лиц ФКУ ИК–7, связанные с запретом прохода адвоката Лопухова В.И. на территорию ФКУ ИК–7 с порт-
фелем, обоснованными, поскольку в соответствии с п. 160 Инструкции по охране исправительных учреждений, 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ 
от 15.02.2006 № 21 дсп, при пропуске людей через проходной коридор часовой КПП предлагает прибывшему лицу 
оставить в специально отведенном месте сумки, портфели и т. д., что фактически означает запрет на пронос порт-
феля на территорию ФКУ ИК–7, указав при этом, что запрета на прохождение адвокату на территорию ФКУ ИК–7 
с сотовым телефоном не имеется, однако сотовый телефон заявитель сдал часовому КПП в добровольном порядке, 
что подтверждается видеозаписью.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему 
выводу.

Согласно ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в исправительных учреждениях действуют Правила 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утверждаемые федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации.

Судом установлено, что заявитель Лопухов В.И. имеет статус адвоката адвокатского кабинета Лопухов В.И., 
что подтверждается удостоверением № 1054 от 27.05.2004, согласно которому Лопухов В.И. явился в ФКУ ИК–7 на 
свидание с осужденным Мухначевым С.Н. для оказания юридической помощи.

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденными Приказом 
Министерства юстиции РФ от 03.11.2005 № 205, регламентируются и конкретизируются соответствующие вопро-
сы деятельности исправительных учреждений, в том числе и порядок предоставления осужденным свиданий.

Из п. 2 указанных Правил следует, что они обязательны для персонала исправительных учреждений, содержа-
щихся в них осужденных, а также лиц, посещающих эти учреждения.

В силу п. 68 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
РФ от 03.11.2005 № 205, разрешение на свидание дается начальником исправительного учреждения или лицом, его 
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замещающим, по заявлению осужденного либо лица, прибывшего к нему на свидание. При отказе в предоставле-
нии свидания на заявлении желающего встретиться с осужденным делается пометка о причинах отказа. Документа-
ми, удостоверяющими личность прибывшего на свидание, а также его родственные связи с осужденным, являются: 
паспорт, военный билет, удостоверение личности, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, документы 
органов опеки и попечительства.

Исходя из п. 76 Правил внутреннего распорядка, лица, прибывшие на свидание с осужденными, после разъ-
яснения им администрацией ИУ порядка проведения свидания сдают запрещенные вещи на хранение до окончания 
свидания младшему инспектору по проведению свиданий под расписку. К таким вещам относятся фотоаппараты, 
фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудиотехника (кроме телевизионных приемников, радиоприемни-
ков), средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу.

Решением Верховного Суда РФ от 15.04.2009 № ГКПИ09-13 пункт 80 указанных Правил признан недейству-
ющим в части, допускающей распространение положений этих пунктов на пронос и использование адвокатом 
(защитником) при свиданиях с осужденными средств связи. Свидание (рабочая встреча) с осужденным предостав-
ляется при предъявлении документа, подтверждающего полномочия защитника. Право на использование средств 
связи при свиданиях с осужденными предоставлено только адвокатам (защитникам).

Приложением № 1 к Правилам установлен перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужден-
ным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, это в том числе 
фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудиотехника (кроме телевизионных приемников, 
радиоприемников), средства связи и комплектующие к ним, обеспечивающие работу (пункт 18). Запрещенными в 
соответствии с пунктом 5 Правил являются вещи, включенные в этот Перечень.

Как следует из статьи 89 УИК РФ, законодатель, предусматривая предоставление свиданий осужденным к 
лишению свободы, различает, с одной стороны, свидания, которые предоставляются им в целях сохранения соци-
ально-полезных связей с родственниками и иными лицами, и, с другой – свидания с адвокатами и иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помощи, в целях реализации осужденными конституционного права 
на получение квалифицированной юридической помощи, устанавливая различные условия и порядок реализации 
данного права в зависимости от вида свидания.

Конституционный Суд Российской Федерации, анализируя в постановлении от 25 октября 2001 г. № 14-П пра-
вовой режим свиданий с адвокатом и основываясь на положениях статей 48 (часть 2), 71 (пункты в, о) и 76 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации в их взаимосвязи, пришел к выводу, что федеральный законодатель при регу-
лировании права на помощь адвоката (защитника), относящегося к основным правам и свободам человека и граж-
данина, обязан установить в уголовно-процессуальном законе все важнейшие элементы данного права, включая 
условия и порядок его реализации. Исходя из этого, признал не соответствующим Конституции Российской Феде-
рации, ее статьям 48 (часть 2) и 55 (часть 3) положение пункта 15 части второй статьи 16 Федерального закона «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», допускающее регулирование 
конституционного права на помощь адвоката (защитника) ведомственными нормативными актами, поскольку это 
положение – по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, – служит основанием неправомерных 
ограничений данного права, ставя реализацию возможности свиданий обвиняемого (подозреваемого) с адвокатом 
(защитником) в зависимость от наличия специального разрешения лица или органа, в производстве которых на-
ходится уголовное дело.

Ограничения, установленные пунктами 76 и 80 Правил, как видно из приведенных норм Правил и объяснений 
представителей заинтересованных лиц, в равной мере распространяются на всех лиц, прибывших на свидание, в 
том числе и на адвокатов.

В Перечень включены предметы и вещи, которые необходимы адвокату для оказания осужденным квалифици-
рованной юридической помощи.

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи (часть 1). По смыслу приведенных конституционных норм и корреспондирующих 
им положений Международного пакта о гражданских и политических правах (подпункт Ь пункта 3 статьи 14), Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод (подпункты Ь, с пункта 3 статьи 6), а также конкретизирующих 
их норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 16, пункт 11 части 1 статьи 53, 
пункт 1 части 3 статьи 86), существенным и неотъемлемым элементом права на помощь адвоката (защитника) 
является не только предоставление содержащемуся под стражей обвиняемому (подозреваемому) возможности не-
посредственного общения со своим защитником, но и возможность последнего оказать квалифицированную юри-
дическую помощь обвиняемому (подозреваемому) всеми средствами и способами, не запрещенными законом.

Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (подпункты 1, 3, 6 пункта 3 статьи 6), Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
(статья 84, пункт 1 части 3 статьи 86) закреплено право адвоката (защитника) собирать сведения, необходимые 
для оказания юридической помощи, фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, 
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содержащуюся в материалах дела, получать и представлять предметы, документы и иные сведения, к которым 
могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации. При этом 
не установлено запрета на получение адвокатом (защитником) при проведении свидания с осужденным сведений, 
зафиксированных при помощи соответствующих технических средств в материалах фото- и киносъемки, аудио- и 
видеозаписи и иных носителях информации. Например, сведений об имеющихся у осужденного телесных повреж-
дениях, информации, содержащейся в документах и записях, пояснений осужденного для последующей квалифи-
цированной подготовки его защиты и т. п.

Однако ограничения, установленные пунктами 76 и 80 Правил, в равной мере распространяются на всех лиц, 
прибывших на свидание, в том числе и на адвокатов, что по существу означает лишение осужденного конститу-
ционного права на получение в полном объеме квалифицированной юридической помощи, а адвоката (защитни-
ка) – возможности надлежащим образом выполнить свои профессиональные и процессуальные обязанности, если 
отсутствие при свидании соответствующих предметов и технических средств, использование которых при осу-
ществлении адвокатской деятельности не запрещено законом, препятствует получению необходимых для защиты 
документов и сведений.

Положения Правил и Перечня в части, допускающей ограничение конституционного права на помощь адвоката 
(защитника), не соответствуют требованиям закона и признаны решением Верховного суда РФ от 7 февраля 2012 г. 
№ ГКПИ11-2095 недействующими. Ограничения и запреты на пронос адвокатом (защитником) в УИ предметов и 
вещей для использования при свидании с осужденными в целях оказания им квалифицированной юридической по-
мощи могут быть введены только федеральным законом, а не ведомственным нормативным правовым актом.

Из показаний представителя ФКУ-7 следует, что адвокат Лопухов сотовый телефон сдал часовому КПП в до-
бровольном порядке. Однако каких-либо доказательств, достоверно подтверждающих сдачу адвокатом Лопуховым 
сотового телефона в добровольном порядке, по делу не имеется, не представлено представителем ФКУ–7 и в су-
дебном заседании, к тому же просмотренная судом видеозапись без звукового сопровождения не дает оснований 
суду полагать добровольность сдачи сотового телефона, в связи с чем суд находит утверждение представителя ФКУ 
ИК–7 в этой части необоснованными.

Доводы представителя ФКУ ИК–7 о том, что согласно п. 160 Инструкции по охране исправительных учрежде-
ний, следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденной приказом Министерства юсти-
ции РФ от 15.02.2006 № 21 дсп, при пропуске людей через проходной коридор часовой КПП предлагает при-
бывшему лицу оставить в специально отведенном месте сумки, портфели и т. д., что фактически означает запрет 
на пронос портфеля на территорию ФКУ ИК–7, суд считает несостоятельными, поскольку данная инструкция не 
содержит прямого запрета на прохождение адвоката на территорию учреждения с портфелем с документами для 
оказания осужденному юридической помощи, так как в соответствии с инструкцией часовой КПП может лишь 
предложить оставить в специально отведенном месте сумки, портфели и т. д., что, по убеждению суда, не означает 
прямой запрет на пронос портфеля на территорию ФКУ–7 и не возлагает в отношении адвоката обязанность сда-
вать портфель в камеру хранения.

При указанных выше обстоятельствах суд считает заявление Лопухова В.И. о признании незаконным действий 
должностных лиц подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст. 191–194, ч. 4 ст. 258 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Заявление Лоп ухова Виктора Ивановича о признании действий должностных лиц  незаконными – удовлет-

ворить.
Признать действия должностных лиц ФКУ ИК–7 ГУФСИН России по РБ о запрете на проход на территорию 

ФКУ ИК–7 адвокату Лопухову В.И. со средствами мобильной связи и портфелем с документами для оказания 
осужденному юридической помощи незаконными.

Председательствующий: А.Р. Байрашев
Решение вступило в законную силу: 16.05.2013
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АДВОКАТУРА
международный научно-практический 

юридический журнал 

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

юридический журнал «Евразийская адвокатура»!

Необходимость создания журнала и его концепция обусловлены тем, что в настоящее время в России и 
государствах СНГ практически отсутствуют подобные проекты: большинство издаваемых на сегодняшний день 
юридических журналов, в том числе и предназначенных в первую очередь для адвокатов, являются либо сугубо 
научными, либо практическими. Некоторые журналы по характеру публикуемых в них материалов можно назвать 
информационно-новостными изданиями. В рамках журнала «Евразийская адвокатура» мы планируем объединить 
все три вышеперечисленные направления публикуемых материалов: новости и информационные сообщения, 
научные статьи, материалы, освещающие практику работы адвокатов по различным направлениям их деятель-
ности. Кроме того, надо признать, что число издаваемых ныне журналов, ориентированных в первую очередь на 
представителей адвокатского сообщества, не столь велико.

Наряду с этим важным элементом концепции журнала является его нацеленность на консолидацию предста-
вителей адвокатского сообщества всех государств, находящихся в Евразийском правовом пространстве, путем 
создания единой площадки для обмена мнениями, научными знаниями и опытом практической деятельности.

Отметим, что ни один современный журнал не обходится без использования в своей деятельности инфор-
мационных технологий, но лишь немногие используют их в полной мере. Концепция издания нашего журнала 
предполагает необходимость его доведения до максимально широкой читательской аудитории во всем Евра-
зийском правовом пространстве. Поэтому журнал «Евразийская адвокатура», наряду с печатным вариантом, 
бесплатно распространяется в сети Интернет, и каждый желающий, зайдя на страницу журнала на веб-сайте 
(www.eurasian-advocacy.ru), сможет скачать любой номер издания и почерпнуть из него необходимую  инфор-
мацию, ознакомиться со всеми материалами, публикуемыми в нем.

Печатная версия журнала распространяется среди ведущих научных и учебных центров Российской Феде-
рации, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины. Перечень стран, где будет распространяться печатная 
версия журнала, как и масштабность его распространения, постоянно будет увеличиваться.

Применительно к тематике материалов, размещаемых в журнале, отметим, что основной объем статей ка-
сается вопросов истории развития адвокатуры, профессиональной этики адвоката, проблем организации и де-
ятельности адвокатуры, регламентации, практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката, 
наиболее значимых аспектов участия адвоката в различных видах юрисдикционного производства. Несмотря на 
это, тематика публикуемых в журнале материалов не ограничивается обязательной прямой связью статей с ад-
вокатурой. Как известно, деятельность адвоката, особенно в аспекте его постоянного теоретического совершен-
ствования как специалиста, предполагает необходимость ознакомления с проблемными вопросами применения 
и совершенствования законодательства различных отраслей права. Наряду с этим немаловажным является зна-
ние адвокатом основных положений теории и философии права, криминологии, криминалистики, психологии, 
судебной экспертизы,  других юридических наук. Особо актуальным представляется и доведение до сведения 
адвокатов положений междисциплинарных научных исследований. Поэтому пусть название журнала не смущает 
потенциальных авторов, прямо или косвенно не связанных с адвокатурой. На страницах нашего журнала мы 
публикуем работы, посвященные рассмотрению актуальных проблемных вопросов различных отраслей права и 
иных юридических наук. Вместе с тем, в соответствии с редакционной политикой журнала, каждый поступающий 
к нам материал мы рассматриваем с позиции его актуальности и полезности, в первую очередь, для предста-
вителей адвокатского сообщества. Но журнал будет полезен не только адвокатам, но и другим представителям  
сообщества юристов: помощникам и стажерам адвокатов, представителям судейского сообщества, сотрудникам 
следственных подразделений правоохранительных органов, юристам учреждений и предприятий, частнопракти-
кующим юристам и, конечно же,  научным сотрудникам, представителям профессорско-преподавательского со-
става, студентам, аспирантам и докторантам юридических факультетов высших учебных заведений, соискателям 
ученой степени.

Ставя перед собой высокие цели, мы осознаем, что предстоит проделать огромную работу, и мы к ней готовы!
Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Председатель Редакционного Совета, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ, Президент Гильдии российских адвокатов, Ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, председатель Президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр» 

Заместитель председателя Редакционного Совета, кандидат юридических наук, доцент, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Главный редактор, кандидат юридических наук, доцент, адвокат, руководитель центра 
исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-
исследовательского института проблем права

Г.Б. Мирзоев

С.И. Володина

А.В. Рагулин
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С  ЮБИЛЕЕМ!
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50 лет
Арсланов Рустам Фуатович (Сибайский городской филиал БРКА)
Бадалбаев Абдилазиз Акбаралиевич (Инорсовский филиал БРКА)

Валеев Марсель Хамзинович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 
Васильева Эльза Фердинандовна (КА «Правовая защита»)

Кондратьев Юрий Порфирьевич (Белорецкий городской филиал БРКА)
Курамшин Винер Минисламович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Мамонтов Виктор Кадамович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Нуриева Таслифа Хамзиевна (Уфимский спец. филиал БРКА)

Петров Владимир Яковлевич (Давлекановский районный филиал БРКА)
Рахматуллин Урал Лутфрахманович (Стерлибашевский районный филиал БРКА)

Свидченко Светлана Владимировна (Уфимский районный филиал БРКА)
Синцов Сергей Юрьевич (Ленинский районный филиал БРКА)

Скарякин Юрий Сафронович (Кушнаренковский районный филиал БРКА)
Сорокина Елена Александровна (КА «Гильдия российских адвокатов по РБ»)

Фаттахов Марс Раисович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Хабибуллин Марат Гемерович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Хайрльварин Ильдар Асватович (КА «Правовая защита»)
Хайруллин Альберт Шайхуллович (Башкирская спец. Коллегия адвокатов (БСКА))

Хисамова Нина Николаевна (КА «Муратов и партнеры»)
Шакирова Зиля Сагитовна (Белореченский филиал БРКА)

Юрьев Павел Иванович (Стерлитамакский городской филиал БРКА).......................................................................................................................
55 лет

Бикбулатов Фанзиль Валинурович (КА «Муратов и партнеры»)
Галеева Флюра Рашитовна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Гареев Роберт Габдулвалеевич (Туймазинский районный филиал БРКА)
Гарифуллин Раиф Салаватович (Гафурийский районный филиал БРКА)

Гумарова Сания Фатеховна (Туймазинский районный филиал БРКА)
Комаров Олег Леонидович («Гильдия российских адвокатов» по РБ)

Ларионов Александр Юрьевич (Южный филиал БРКА)
Максютов Ильяс Хатипович («Центр правовой помощи» БРКА)

Мустаев Марат Рашитович (Ленинский районный филиал БРКА)
Мухарлямов Ражап Мансурович (Сибайский городской филиал БРКА)

Пимонов Александр Михайлович (Кумертауский городской филиал БРКА)
Сафиуллин Ирек Рифгатович (Уфимская городская КА)

Уразманова Венера Талгатовна (Калининский районный филиал БРКА)
Хажиахметов Марат Зайнетдинович (Белорецкий спец. филиал БРКА)

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

50 лет
Арсланов Рустам Фуатович (Сибайский городской филиал БРКА)
Бадалбаев Абдилазиз Акбаралиевич (Инорсовский филиал БРКА)

Валеев Марсель Хамзинович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет) 
Васильева Эльза Фердинандовна (КА «Правовая защита»)

Кондратьев Юрий Порфирьевич (Белорецкий городской филиал БРКА)
Курамшин Винер Минисламович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Мамонтов Виктор Кадамович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Нуриева Таслифа Хамзиевна (Уфимский спец. филиал БРКА)

Петров Владимир Яковлевич (Давлекановский районный филиал БРКА)
Рахматуллин Урал Лутфрахманович (Стерлибашевский районный филиал БРКА)

Свидченко Светлана Владимировна (Уфимский районный филиал БРКА)
Синцов Сергей Юрьевич (Ленинский районный филиал БРКА)

Скарякин Юрий Сафронович (Кушнаренковский районный филиал БРКА)
Сорокина Елена Александровна (КА «Гильдия российских адвокатов по РБ»)

Фаттахов Марс Раисович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Хабибуллин Марат Гемерович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)

Хайрльварин Ильдар Асватович (КА «Правовая защита»)
Хайруллин Альберт Шайхуллович (Башкирская спец. Коллегия адвокатов (БСКА))

Хисамова Нина Николаевна (КА «Муратов и партнеры»)
Шакирова Зиля Сагитовна (Белореченский филиал БРКА)

Юрьев Павел Иванович (Стерлитамакский городской филиал БРКА)..............................................................................................................................................................................................................................................
55 лет

Бикбулатов Фанзиль Валинурович (КА «Муратов и партнеры»)
Галеева Флюра Рашитовна (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Гареев Роберт Габдулвалеевич (Туймазинский районный филиал БРКА)
Гарифуллин Раиф Салаватович (Гафурийский районный филиал БРКА)

Гумарова Сания Фатеховна (Туймазинский районный филиал БРКА)
Комаров Олег Леонидович («Гильдия российских адвокатов» по РБ)

Ларионов Александр Юрьевич (Южный филиал БРКА)
Максютов Ильяс Хатипович («Центр правовой помощи» БРКА)

Мустаев Марат Рашитович (Ленинский районный филиал БРКА)
Мухарлямов Ражап Мансурович (Сибайский городской филиал БРКА)

Пимонов Александр Михайлович (Кумертауский городской филиал БРКА)
Сафиуллин Ирек Рифгатович (Уфимская городская КА)



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

60 лет
Асянов Ямиль Фанилович (Башкирская специализированная коллегия адвокатов)

Батыршин Марат Мукимович (Стерлибашевский районный филиал БРКА)
Белобородов Анатолий Григорьевич (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Губайдуллина Татьяна Павловна (Орджоникидзевский районный филиал БРКА)

Кадыров Венер Газизович (Благовещенский районный филиал)
Каюмов Рамиль Замилевич (Уфимская КА)

Мамбетов Ражап Гумарзакович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Прытков Александр Яковлевич (Орджоникидзевский районный филиал БРКА) 

Султаншина Надежда Андреевна (Сибайский городской филиал БРКА)
Фосс Татьяна Михайловна (Орджоникидзевский районный филиал БРКА)

Фунтиков Николай Васильевич (Советский филиал № 2 БРКА)
Ямурзин Василий Ипулаевич (Бирский районный филиал БРКА).......................................................................................................................

65 лет
Богданов Зуфар Габидуллович (Сибайский городской филиал БРКА)
Гиндуллин Нагим Насимович (Янаульский районный филиал БРКА)

Калентьев Виктор Васильевич (Калининский районный филиал БРКА) 
Клявин Александр Эльмартович (Октябрьский городской филиал БРКА)

Шибаев Григорий Александрович (Демский районный филиал БРКА)
Юдинцев Виктор Яковлевич (Южный филиал БРКА).......................................................................................................................

70 лет
Гайнетдинов Мидхат Гумерович (филиал «ЦПП» БРКА) 

Кулькова Тамара Владимировна (Белебеевский городской филиал БРКА)

60 лет
Асянов Ямиль Фанилович (Башкирская специализированная коллегия адвокатов)

Батыршин Марат Мукимович (Стерлибашевский районный филиал БРКА)
Белобородов Анатолий Григорьевич (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Губайдуллина Татьяна Павловна (Орджоникидзевский районный филиал БРКА)

Кадыров Венер Газизович (Благовещенский районный филиал)
Каюмов Рамиль Замилевич (Уфимская КА)

Мамбетов Ражап Гумарзакович (адвокат, учредивший адвокатский кабинет)
Прытков Александр Яковлевич (Орджоникидзевский районный филиал БРКА) 

Султаншина Надежда Андреевна (Сибайский городской филиал БРКА)
Фосс Татьяна Михайловна (Орджоникидзевский районный филиал БРКА)

Фунтиков Николай Васильевич (Советский филиал № 2 БРКА)
Ямурзин Василий Ипулаевич (Бирский районный филиал БРКА)..............................................................................................................................................................................................................................................

65 лет
Богданов Зуфар Габидуллович (Сибайский городской филиал БРКА)
Гиндуллин Нагим Насимович (Янаульский районный филиал БРКА)

Калентьев Виктор Васильевич (Калининский районный филиал БРКА) 
Клявин Александр Эльмартович (Октябрьский городской филиал БРКА)

Шибаев Григорий Александрович (Демский районный филиал БРКА)
Юдинцев Виктор Яковлевич (Южный филиал БРКА)..............................................................................................................................................................................................................................................

70 лет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!


