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АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ХМАО 2015-2021 ГОДОВ) 

 

Аннотация: в статье проводится анализ количества выявленных адвокатской 

палатой нарушений и мер дисциплинарной ответственности. Дается оценка 

эффективности применяемых мер ответственности и предлагаются 

альтернативные пути предупреждения подобных нарушений в будущем. 
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THE DISCIPLINARY PRACTICE OF THE KHMAO CHAMBER OF 

ADVOCATES 2015-2021) 

Annotation: the article analyzes the number of violations detected by the Chamber 

of Advocates and the measures of disciplinary responsibility. It assesses the 

effectiveness of the applied measures of responsibility and proposes alternative ways 

of preventing similar violations in the future. 

Key words: lawyer, disciplinary practice, disciplinary liability measures, quality of 

legal aid, preventive measures. 

 

Адвокатура РФ представляет собой единую корпорацию, которая состоит 

из трех звеньев: Федеральная палата адвокатов, Адвокатские палаты субъектов 

РФ, адвокатские образования. 

Функции адвокатских палат субъектов РФ во многом схожи с теми, 

которыми обладает Федеральная палата адвокатов. Однако одной из 

отличительных особенностей помимо очевидной, заключающейся в том, что 

решения субъектовых палат распространяются только на адвокатов, 

работающих на территории соответствующего субъекта РФ, Федеральная 

палата адвокатов дает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики. 

Непосредственно решение, выносимое по результатам дисциплинарного 

производства, принимает сама адвокатская палата по своему усмотрению. 

Институт дисциплинарной ответственности адвокатов, как вида 

профессиональной ответственности, слабо урегулирован со стороны 

государства, поскольку большинство его источников проистекают из самого 

адвокатского сообщества: Кодекс профессиональной этики адвоката, 

внутренние акты адвокатских палат, прецеденты адвокатских палат, обычаи [1, 

с. 143-144]. 

Конституционный Суд РФ указывал, что адвокатура будет способна 

собрать вокруг себя профессионалов, обладающих высокой степенью 



 
 

294 
 

подготовки и особыми морально-нравственными качествами, только при 

наложении на каждого адвоката обязанности по соблюдению Кодекса 

профессиональной этики адвоката и решений органов адвокатской палаты. В 

тоже время адвокатские палаты должны быть наделены правом прекращать 

статус своих членов [2]. 

Ввиду постоянного совершенствования нормативной базы в сферах 

осуществления адвокатской деятельности и организационного устройства 

адвокатуры, возникает вполне закономерный вопрос о пути развития 

дисциплинарной практики и о существующих тенденциях нарушения ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Исследование данного вопроса было 

проведено на основе обзоров дисциплинарной практики Адвокатской палаты 

ХМАО с 2015 года по 2021 год, размещенных на официальном сайте палаты 

[3]. 

В 2019 и 2020 годах количество дисциплинарных производств 

значительно снизилось (см. Диаграмму 1). В рассмотренных периодах, 

предшествующих 2021 году, в среднем количество таких производств, 

закончившихся назначением меры дисциплинарной ответственности, 

составляет около 43 %. Процент вполне обнадеживающий: менее половины 

всех жалоб и представлений имели за собой реальные основания. 

В 2021 году количество рассмотренных дисциплинарных нарушений 

выросло на 30 % при этом количество прекращенных производств сравнимо с 

2019 годом. В основном это связано с возросшим количеством определений, 

поступивших от суда (в 2019 году – 4, в 2020 – 9, в 2021 году – 25). Автор 

статьи полагает, что данную ситуацию можно связать с продолжающимися 

проблемами, вызванными коронавирусной инфекцией и ограничениями, 

используемые для сдерживания ее дальнейшего распространения. Судебные 

заседания чаще переносятся или откладываются, в связи с чем нагрузка на суды 
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и адвокатов повышается, порождая различные нарушения со стороны 

последних (например, принятие поручения при отсутствии времени на его 

выполнение, не уведомление суда о необходимости переноса судебного 

заседания по уважительной причине, ввиду болезни и соблюдения режима 

самоизоляции). 

Условно все нарушения можно разделить на две большие группы: 

связанные с оказанием юридической помощи и связанные с внутренней 

организацией деятельности адвокатов. В первой группе относятся 

несоблюдение графика дежурств, неисполнение обязанностей перед 

доверителем, не соблюдение процессуального законодательства при 

представлении интересов доверителя и так далее. Примерами второй группы 

являются неуплата ежемесячных взносов, не оформление наличных расчетов, 

оказание юридических услуг по трудовому договору и другие. Количество 

нарушений по первой группе в среднем в пять раз превосходит вторую (см. 

Диаграмму 2), что вредит имиджу адвокатуры ввиду того, что нарушения, 

связанные с оказанием юридической помощи, умаляют право граждан на 

квалифицированную юридическую помощь.  

Также заботит тот факт, что общее количество нарушений из года в год 

не сокращается, их содержание не меняется (см. Диаграмму 3). Объединив 

отдельные виды нарушений в соответствии с их тематикой, автор выделил 5 

таких видов и, например, к нарушениям, связанным с ненадлежащим 

исполнением обязательств перед доверителем, отнесены: не ознакомление с 

материалами уголовного дела, совершение действий вопреки законным 

интересам доверителя, пассивность защиты, дача свидетельских показаний об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей и другие.  

Самое суровое наказание применяется: когда в течение года к адвокату 

уже применялась мера дисциплинарной ответственности, при совершении 
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действий, дискредитирующих адвокатское сообщество, в случае 

неоднократного совершение грубых нарушений или при однократном 

вступлении в процесс в качестве защитника по назначению вне 

автоматизированной системы распределения адвокатов [4]. Действительно, 

сохранение статуса адвоката при подобных нарушениях подрывало бы 

авторитет адвокатуры как профессионального сообщества, целью создания 

которой является оказание квалифицированной юридической помощи. 

С мерами ответственности в виде замечания и предупреждения выводы 

не столь однозначны. Между ними нет формальных различий в последствиях, 

которых их применение несет за собой. Как писала Женина М. А., «кроме их 

наложения, для адвоката не наступает других неблагоприятных последствий и 

при дальнейшем его поведении наложение этих мер не учитывается и не играет 

никакой роли» [5, с. 24]. При этом за одно и то же на вид нарушение Совет 

Адвокатской палаты ХМАО может принять решение о применении замечания 

или предупреждения. 

Так, например, в 2020 году адвокату Б. было объявлено замечание за 

незаблаговременное уведомление суд о невозможности по уважительным 

причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании: на 

один и тот же день было назначено с разницей в 4 часа два судебных заседания, 

в которых адвокат должен был участвовать.  

В 2021 году было объявлено предупреждение адвокату П. Ранее в суде 

при решении вопроса о переносе судебного заседания адвокат не сообщил о 

том, что в выбранный судом день у него уже назначено иное заседание. 

Учитывая то, что адвокат владел информацией о времени и месте, ходатайство 

о переносе по уважительной причине рассмотрения дела судом было получено 

в день самого судебного заседания. 

Практика показывает, что при принятии решения о том, какую меру 

ответственности следует применить, совет адвокатской палаты субъекта РФ 
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учитывает степень вины, отношение адвоката к проступку, тяжесть проступка, 

выразившаяся в уменьшении доверия к институту адвокатуры и объеме 

нарушенных прав доверителя. В совокупности, можно говорить о том, что две 

рассматриваемые меры ответственности направлены на нравственное 

состояние адвоката, его совесть, налагая в большей степени моральную 

ответственность за допущенное нарушение. 

Довольно занимательна в этом плане тенденция по снижению 

применения замечания за оказание некачественной юридической помощи и в 

тоже время резкое повышение применения предупреждения (см. Диаграмму 4), 

что говорит об усилении мер ответственности по отдельным видам 

дисциплинарных нарушений.  

В качестве примера была взята статистика применения мер 

ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением порядка 

вступления адвоката по назначению в уголовное дело (см. Диаграмму 5). С 

2018 года замечание как мера ответственности за нарушение графика дежурств 

не применяется. С середины 2020 года графики дежурств перестали 

утверждаться, на их место пришла автоматизированная система распределения 

адвокатов. Действие вне системы сулило безоговорочным лишением статуса. 

Строгость наказания вызвана не только желанием укрепить новый порядок 

распределения дел между адвокатами, участвующими по назначению, но и 

необходимостью бороться с давней проблемой негласного содействия 

адвокатов органам предварительного следствия и дознания. 

Однако автор статьи не считает, что с нарушениями можно бороться, 

только ужесточая меры наказания. Выход виднеется в более предметном 

решении проблем, вытекающих из пренебрежительного отношения адвокатов к 

своим обязанностям, как следствие к нарушению прав доверителей на 

квалифицированную юридическую помощь. 
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Например, если говорить о проблеме оказания юридической помощи 

адвокатом без заключения соглашения или не включения в его текст 

существенных условий, то можно воспользоваться опытом Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга, в которой действует отдельное решение о порядке 

оформления соглашений и их регистрации [6]. 

Помимо мер предупреждения нарушений, связанных с оказанием 

юридической помощи, в виде прохождения программ повышения 

квалификации, обучения стажеров адвокатов, организации профессионального 

обучения Бусурина Е.О. предлагает ввести новый вид дисциплинарной 

ответственности – принудительное обучение по повышению квалификации, 

которое может применяться дополнительно к основной мере ответственности, 

не лишающей адвокатского статуса [7, с. 59]. Действительно, держа в уме 

закрепленную за адвокатом обязанность по совершенствованию своих 

профессиональных навыков [8], данная мера, по мнению автора, не является 

чрезмерной. Активная работа с адвокатами, совершившими дисциплинарный 

проступок, выступит в качестве профилактической меры, понижающей 

вероятность повторного совершения нарушений. 

Таким образом, совершаемых адвокатами нарушений не становится 

меньше. При этом адвокаты в большинстве своем совершают дисциплинарные 

проступки, которые ущемляют право доверителя на квалифицированную 

юридическую помощь, при том, что содержание правонарушений остается 

неизменным, меняются только обстоятельства их совершения, от которых 

зависит дисциплинарное наказание. Усиление ответственности за нарушения не 

может являться единственной мерой, предостерегающей от дальнейшего 

несоблюдения законодательства и актов адвокатского сообщества. Требуются 

комплексные меры, которые не только закроют все возможные лазейки 

удовлетворения корыстных интересов, но и не позволят допустить нарушение в 

силу небрежности осуществления адвокатской деятельности. Работа в этом 
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направлении поспособствует повышению качества оказания 

квалифицированной юридической помощи, повысит авторитет адвокатуры 

перед государственными органами, судом и обществом. 
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Приложения 
Диаграмма 1. Количество рассмотренных и прекращенных дисциплинарных 

производств 

 
 

Диаграмма 2. Соотношение количества нарушений, связанных с оказанием 

юридической помощи и иными, связанными с внутренней организацией 

деятельности адвокатов 
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Диаграмма 3. Статистика нарушений адвокатов, связанных с оказанием 

юридической помощи

 
 

Диаграмма 4. Меры ответственности, применённые в связи с совершением 

нарушений, связанных с оказание юридической помощи 
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Диаграмма 5. Меры ответственности, применённые в связи с нарушением 

порядка вступление адвоката по назначению в дело 

 

  


