
 

 

ОТЧЕТ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

1. Общая информация 

Состав Адвокатской палаты Республики Дагестан 

На 1 января 2016 года численность адвокатов в составе Адвокатской палаты 

Республики Дагестан составляла947 адвокатов (на 01.01.2015 г. – 978 адвокат). 

В 2015 г. приостановили свой статус адвоката 53 адвоката. 
 
Численность адвокатов, фактически осуществляющих адвокатскую деятельность в 

республике составляет 896 адвокатов (на 01.01.15 г. – 927 адвокатов), т.е. 51 адвокат 
фактически работают за пределами республики.  

В 2015 году прекратили статус адвоката 56 адвоката, из них:  
 
- по собственному желанию – 29 адвоката; 
 
- в связи со смертью – 5 адвоката; 
 
- на основании решения совета о привлечении к дисциплинарной ответственности в 

виде прекращения статуса адвоката – 22 адвоката. 
 
В 2015 году: 
 
- изменили членство из АП РД на адвокатскую палату другого субъекта – 19 

адвокатов;  
 
- приняты в члены АП РД в связи с изменением членства из других АП - 4 адвоката; 
 
- приняты в члены АП РД путем сдачи квалификационного экзамена на основании 

решения квалификационной комиссии о присвоении статуса адвоката – 26 адвокатов (на 
1.01.15 г. – 103 адвоката). 
 

Адвокатские образования республики 

На 1 января 2016 года в Реестр адвокатских образований включено 663 адвокатских 
образований. Из них: 

 
- Коллегии адвокатов - 59 (1.01.15 г. - 57); 
 
- Адвокатские бюро -  3 (1.01.15 г. - 3); 
 
- Филиалы коллегий, зарегистрированных в другом субъекте РФ - нет;  
 
- Юридические консультации – 20 (1.01.15 г. – 20); 
 
- Адвокатские кабинеты - 581  
 



 

 

Документооборот Адвокатской палаты Республики Дагестан 

Общий документооборот за 2015 год составил 1850 зарегистрированных 
документов: 

- входящие –945; 
- исходящие –905. 
 
Электронный документооборот за 2015 год составил 477 документов: 
- исходящие –216 документов; 
- входящие –261 документ. 
 

2. Работа Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан 

В 2015 году состоялось 12 заседаний Совета Адвокатской палаты Республики 

Дагестан. 

Рассмотрено свыше 360 вопросов, в том числе: 

- о приеме в члены адвокатской палаты – 3 

- о статусе адвоката - 64 

- о внесение сведений в реестр адвокатских образований - 93 

- о реализации полномочий адвокатской палаты об оказании бесплатной 

юридической помощи – 0 

- об отчислениях на общие нужды адвокатской палаты – 8 

- о награждении адвокатов – 8 

- рассмотрение дисциплинарных производств – 108 

- о работе Центра субсидируемой юридической помощи – 1 

- о реализации полномочий адвокатской палаты по организации работы по 

назначению – 11 

- о защите профессиональных прав адвокатов – 0 

- о проведении мероприятий в честь Дня российской адвокатуры – 1 

- о проведении мероприятий по вопросам адвокатской деятельности – 37 

- о проведении обучения адвокатов – 2 

- об утверждении обучающих программ для стажеров и адвокатов – 0 

- о выделении материальной помощи – 6 

- другие вопросы – 17 

За 2015 год Советом Адвокатской палаты Республики Дагестан приняты: 

- Регламент Совета Адвокатской палаты Республики Дагестан; 

- Отчет о дисциплинарной практике Адвокатской Палаты РД за 2014 г.; 



 

 

- Положение об эмблеме (гербе) Адвокатской Палаты РД; 

- Регламент Конференции адвокатов Адвокатской палаты РД; 

- Рекомендации по оплате юридической помощи при заключении соглашений 

(договоров) адвокатами по различным категориям дел; 

 

- Положения о комиссиях Адвокатской палаты РД: 
 
Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан по организации бесплатной 

юридической помощи и оплате труда адвокатов  
 
Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан по культурно-массовой работе   

 

Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан  по экспертно-методической 
деятельности   

 
Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан по наградам и поощрениям 

адвокатов  
 
Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан по организации участия 

адвокатов в уголовном и гражданском судопроизводстве в качестве защитников по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и судов 

 
Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан по организации 

профессионального обучения и повышению квалификации адвокатов  

 

Комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан по защите социальных и 
профессиональных прав адвокатов и взаимодействию с Уполномоченным по правам 
человека 

 
Аттестационная комиссия Адвокатской Палаты Республики Дагестан; 

 

- Положение о порядке предоставления социальной поддержки и материальной 

помощи в Адвокатской палате РД; 

 

- Перечень сведений, подлежащих представлению в Адвокатскую палату 

Республики Дагестан; 

 

- ПОРЯДОК уведомления участников дисциплинарного производства; 

 

- Должностные обязанности членов Совета Адвокатской палаты РД; 

 

- Порядок определения норм представительства и порядок избрания делегатов на 

Конференцию адвокатов Адвокатской палаты РД; 

 



 

 

- О создании Центра субсидируемой юридической помощи в Адвокатской палате 

РД; 

 

- Положение о порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда 

(в порядке ст.51 УПК РФ), в гражданском судопроизводстве по назначению суда (в 

порядке ст.50 ГПК РФ), а также в административном судопроизводстве по назначению 

суда (в порядке ст. 54 КАС РФ). 

 

3. Рассмотрение жалоб, обращений, заявлений в отношении адвокатов 

 

Рассмотрение поступивших в Адвокатскую палату Республики Дагестан жалоб, 

обращений, заявлений, которые являются допустимым поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства, осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным решением Совета ФПА РФ от 06.06.2006 г. 

 

В 2015 году в адвокатскую палату Республики Дагестан поступило 120 обращения, 

жалоб, сообщений, заявлений в отношении адвокатов.Из них: 

 

- по 56 обращениям принято решение о возбуждении дисциплинарного 

производства в отношении адвокатов; 

 

- 64 заявителям было отказано в возбуждении дисциплинарных производства в 

отношении адвокатов; 

 По результатам рассмотрения жалоб, обращений, заявлений и сообщений в 2015 

году Вице-президентами адвокатской палаты внесено 8 представлений о возбуждении 

дисциплинарных производств в отношении адвокатов. Из них: 

 

- вице-президентом АП РД Мазанаевым Ю.А. – 1 представление; 

 

-вице-президентом АП РД Ибрагимовым Г.М. – 1 представление; 

 

- вице-президентом АП РД Агузовым Б.Н. – 6 представлений. 

 

4. Работа квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики 

Дагестан 

Прием квалификационных экзаменов на присвоение статуса адвоката. 

В 2015 году квалификационной комиссией рассмотрено 36 заявлений о допуске к 
сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. Допущено к сдаче 
квалификационного экзамена 36 претендентов. 

По результатам квалификационных экзаменов принято решений: 

 



 

 

- о присвоении статуса адвоката – 26претендентам(2014 г. - 103); 
- об отказе в присвоении статуса –10претендентам. 

 
Рассмотрение дисциплинарных дел 

Остаток нерассмотренных дисциплинарных производств на 01.01.2016 г. –23.  
Из них: 
- 16 дисциплинарных производств рассмотрено на заседании квалификационной 

комиссии 16.01.2016 г., 
 
-  7 производств рассмотрены на заседании квалификационной комиссии АП 

РД06.02.2016 г. 

В 2015 году принято решение о возбуждении дисциплинарных производств по 108 
обращениям (2014 г. - 32). 

Поводы для возбуждения дисциплинарного производства: 
- сообщение суда - 8 (2014 г.-7) 
- жалоба доверителя - 18 (2014 г. - 4) 
- жалоба адвоката - 1 (2014 г. -4) 
- представление ГУМЮ РФ по РД - 1 (2014 г. - 0) 
- представление вице-президента АП РД -  60 (2014 г. - 5). 

Представления вице-президентом внесены на основании: 
- обращений граждан – 12 (2014 г.- 5) 
- обращений органов следствия и суда – нет (2014 г. – 4) 
- обращений ГУМЮ РФ по РД - нет (жалобы граждан – нет, обращения 

следственных органов - нет) 
- сведений бухгалтерии АП РД о задолженности адвокатов по отчислениям на общие 

нужды Палаты - 48 
- по результатам проверки исполнения адвокатами решений Совета АП РД и ФПА 

РФ - 4. 

 
В 2015 году Квалификационной комиссией рассмотрено 108 (2014 г. – 32) 

дисциплинарных производства. 
По результатам рассмотрения дисциплинарных производств Квалификационной 

комиссией вынесены заключения: 

1) О необходимости прекращения дисциплинарного производства - 21(2014 г. - 
14) по основаниям: 

 
- отсутствие в действиях адвоката нарушений ФЗ и КПЭА - 12 (2014 г. - 6) 
- истечение срока применения мер дисциплинарной ответственности - 1 (2014 г. - 2) 
- отзыв жалобы - нет (2014 г. - 3) 
- отзыв представления вице-президента - 6 (2014 г. - нет) 
- отсутствие допустимого повода - 1 (2014 г. - 3). 

2) О наличии нарушений в действиях (бездействии) адвоката - 54 (2014 г. - 32 ) 
по дисциплинарным производствам, возбужденным на основании: 

- сообщения суда - 3 (2014 г. - 7) 
- жалобы доверителя –7 (2014 г. - 4) 
- обращения адвоката - 1 (2014 г. - 4) 



 

 

- представления вице-президента - 42 (2014 г. - 5), в том числе внесенных на 
основании: 

- обращения граждан –7 
- следственных органов - 1 
- по результатам проверки исполнения адвокатами решений АП и долгам - 40. 
 
В 2015 году Советом Адвокатской палаты рассмотрено 108(2014 г. - 32) 

дисциплинарных производства. 
 
Приняты решения по дисциплинарным делам: 
 
1) О прекращении дисциплинарного производства по 30 (2014 г. - 14) делам по 

основаниям: 

- отсутствия в действиях (бездействии) нарушения норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре - по 14 делам (2014 г. - 6) 

 
- отзыва жалобы, представления, сообщения - по 9 делам (2014 г. - 3) 
 
- отсутствия допустимого повода для возбуждения дисциплинарного производства - 

по 4делам (2014 г. - 3) 
-  
- малозначительности совершенного адвокатом проступка –нет (2014 г. - 2) 
-  
- истечения срока применения мер дисциплинарной ответственности - по 1 делу 

(2014 г. - 2). 
 
2) О привлечении к дисциплинарной ответственности по 45 (2014 г. -18) делам 

с применением следующих мер дисциплинарной ответственности: 
 
- замечание - 17 (2014 г. - 7) 
- предупреждение - 10 (2014 г. - 5) 
- прекращение статуса адвоката - 18 (2014 г. - 6). 
 

5. Обеспечение доступности юридической помощи для населения на территории 
Республики Дагестан 

Центр субсидируемой юридической помощи. 

Центр субсидируемой юридической помощи Адвокатской палаты Республики 
Дагестан создан на основании решения Совета от 28ноября 2015 года. Центр 
осуществляет деятельность по нескольким направлениям: 

- обеспечения эффективности оказания адвокатами Республики Дагестан 

квалифицированной юридической помощи в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия 

и суда, реализации требований гражданско-процессуального кодекса РФ и кодекса 

административного судопроизводства РФ об обеспечении участия представителя – 

адвоката в процессе в порядке ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ. 



 

 

- обеспечения эффективности оказания адвокатами Республики Дагестан 

квалифицированной бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, указанных в 

ст. 20 ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" и ст. 9 Закона 

РД "О бесплатной юридической помощи в Республике Дагестан". 

 

1) Обеспечение участия адвокатов в уголовном, гражданском и 
административном судопроизводстве по назначению компетентных органов в 
порядке cm. 51 УПК РФ. cm. 50 ГПК РФ. ст.54 К АС РФ 

Обеспечение участия адвокатов в уголовном, гражданском и административном 

судопроизводстве по назначению компетентных органов регулируется на основании 

Положения о порядке участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, предварительного следствия и 

суда (в порядке ст.51 УПК РФ), в гражданском судопроизводстве по назначению 

суда (в порядке ст.50 ГПК РФ), а также в административном судопроизводстве по 

назначению суда (в порядке ст. 54 КАС РФ) утвержденного Решением Совета АП РД 

24 декабря 2010 г. с изменениями, утвержденными Решением Совета АП РД 26 

декабря 2015 г. 
 
На 1 января 2016 года общая численность адвокатов, участвующих в делах по 

назначению составляет 259 адвокатов. Из них: 
 
- г. Махачкала – 127 адвокатов, г. Буйнакск и Буйнакский район – 9 адвокатов, г. 

Дербент, Дербентский район, г. Дагестанские огни – 48 адвокатов, г. Кизляр и 
Кизлярский район – 18 адвокатов, г. Кизилюрт и Кизилюртовский район – 14 адвокатов, 
г. Хасавюрт и Хасавюртовский район – 19 адвокатов, г. Каспийск – 24 адвоката. 

 
По всем этим административным территориям требования распределялись 

централизованно через Представителей совета – Координаторов. В некоторых из этих 
административных районов требования распределяются на основании графика дежурств 
адвокатов, исполнение которого координирует представитель Совета-координатор в 
районе (городе). 

 
За период с 1 января по 31 декабря 2015 года Решением Совета адвокатской палаты 

Республики Дагестан 41 адвокат исключены из Базового списка адвокатов, принимающих 
участие в делах по назначению в г. Махачкале. Из них: 

 
- за систематический отказ принятия требований – 20 адвокатов; 
- за отказ от участия по назначению (не отвечают на телефонные звонки) – 21 

адвокат. 
 
Исключение из списка адвокатов, принимающих участие в делах по назначению 

также осуществлялось по следующим основаниям: 
 
1) заявления адвоката по собственному желанию – нет;  
2) в связи с приостановлением статуса – нет; 
3) в связи с прекращением статуса – 3 адвоката 
4) в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности - нет 



 

 

 

5) за нарушение Порядка участия в делах по назначению – нет. 

За этот же период из Базового списка адвокатов, принимающих участие в делах по 
назначению, по другим административным территориям адвокаты не исключались. 

 
В 2015 году в Центр субсидируемой юридической помощи Адвокатской палаты 

Республики Дагестан из правоохранительных органов и судов г. Махачкалы поступило 
527требований о назначении защитника (представителя). Все требования приняты к 
исполнению адвокатами, включенными в Базовый список. 

 
Информацией о количестве требований, поступивших Представителям Совета-

Координаторам по административным районам за 2015 г. Адвокатская палата РД не 
располагает. 

 

Требования о назначении адвоката поступают в Центр почтой, факсимильной 

связью, посредством электронной почты и телефонограммой. 

 
2) Организация обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью 

в рамках государственной системы и в порядке «probопо». 

Организация работы осуществляется по следующим направлениям: 
 
• Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной 

системы БЮП; 
 
• Оказание адвокатами бесплатной юридической помощи «probопо» ; 
 

• Участие в республиканских и всероссийских мероприятиях по оказанию 
бесплатной юридической помощи 

Участие в государственной системе бесплатной юридической помощи  
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан «О 
бесплатной юридической помощи в Республики Дагестан» »  № 32  от 14  июня  2012 
г., адвокаты являются участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи. 

 
Соглашение «Об оказании гражданам бесплатной юридической помощи 

адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи» заключено между Адвокатской палатой Республики Дагестан 
и Министерством юстиции Республики Дагестан (уполномоченный государственный 
орган). 

 
Для более качественной организации работы в этой сфере, в Адвокатской палате РД 

следует разработать и утвердить Порядок участия адвокатов в государственной системе 
бесплатной юридической помощи, Методические рекомендации для адвокатов, 
участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи. 

 



 

 

В государственной системе бесплатной юридической помощи фактически 
принимали участие адвокаты, осуществляющие свою деятельность в юридических 
консультациях. 

В адвокатской палате РД по представлению правительства РД учреждены  22  
юридические  консультации.  Из которых   19 юридических  консультаций укомплектованы  
штатами.  В них  работает  21 адвокат. В двух  юридических консультациях:  
Докузпаринском  и Ботлихском  районе - работает  по 2 адвоката, 3 юридические  
консультации: Гумбетовского, Курахского  и Унцукульского района, не укомплектованы. 

Количество адвокатов в 2015 году, участвующих в государственной системе 
юридической помощи бесплатно – 25 адвокатов. 

 В 2015 г. оказана бесплатная юридическая помощь 500 гражданам. Информацией об 
оказании юридической помощи бесплатно по категориям граждан, адвокатская палата не 
располагает, что следует также изменить в 2016 году.  

По видам юридической помощи в 2015 году предоставлено: 

- правовых консультаций в устной форме – 227; 
 
- составлено документов правового характера - 160; 
 
- участие в суде - 100; 
 
- в органах государственной власти и в иных организациях - 13; 
 

Из бюджета Республики Дагестан за 2015 год адвокатами получено 118 000рублей, 
хотя бюджетом было выделено 290000 руб. Сумма неотработанных средств составляет 
172 000 руб. 

На 2016 год бюджетом республики на оказание юридической помощи бесплатно 
выделено 400000 руб. 

Помимо участия в государственной системе бесплатной юридической помощи, 
адвокаты Республики Дагестан оказывали юридическую помощь в порядке «рго-
bоnо». 

Участие в бесплатной юридической помощи в порядке «prо bоnо» 

В апреле 2015 году между Адвокатской палатой РД и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в РД заключено соглашения о сотрудничестве в рамках 
программы оказания бесплатной юридической  помощи в порядке «prо bоnо» 
предпринимателям республики.  

 
28 августа в Конференц-зале Адвокатской палаты РД состоялось подписание 

соглашений между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике 
Дагестан Баширом Магомедовым и адвокатами, представителями Адвокатской палаты 
республики, о безвозмездной экспертной правовой помощи (по программе pro bono).  

 
По различным сферам деятельности было заключено   14   соглашений с адвокатами, 

на основании которых адвокаты включены в качестве экспертов правовой помощи по 



 

 

программе pro bono. 
 

Участие в мероприятиях по оказанию бесплатной юридической помощи. 

В ноябре 2015 г. Адвокатская палата РД приняла участие в проведении 
Всероссийского дня правовой помощи детям - 20 ноября 2015 года (Организатор УМЮ 
РФ по РД). 

В порядке подготовки к проведению Дня правовой помощи детям Советом 

Адвокатской палатой РД 31 октября 2015 г. был утвержден План мероприятий, которым 

было предусмотрено оказание бесплатных выездных юридических консультаций и 

просветительских лекций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-

родительских отношений для воспитанников детских домов, детских пенитенциарных 

учреждений, а также учащихся образовательных учреждений. В частности, были 

намечены проведение таких выездных консультаций в 44 учреждениях республики, а 

также были организованы Пункты  бесплатных юридических консультаций в 9 городах 

республики.  

20 ноября 2015 г. в День правовой помощи детям адвокатами Адвокатской палаты 

РД проведены следующие мероприятия: 

1. Адвокатами г. Кизляра (Кашманова Т.Н., Магомедов И.З., Магомедова С.Ш.) 

проведен отрытый урок в 6 классе МКОУ «Кизлярская гимназия № 6 им. А.С. Пушкина 

по теме: Права и обязанности несовершеннолетних, приняли участие в мероприятии, 

организованном отделом Опеки и попечительства Администрации ГО «город Кизляр» на 

тему: Оказание правовой помощи детям-сиротам и детям инвалидам», проведена беседа с 

учениками 5-11 классов в ГОУЧ «Кизлярская гимназия-культуры «Культура мира» по 

теме: Права, обязанности, эмансипация несовершеннолетних. Ответственность 

несовершеннолетних. Проблема наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. 

Вопросы семейного и наследственного права. 

2. Адвокатами г. Каспийска Клиндухов Т.В., Беркиханов Х., Маммацаев М., 

Читилаева М., Гаджиев Т., Алиева А. вместе с Уполномоченным по правам ребенка в РД 

Мамутаевой И.А., Отделом опеки и попечительства Администрации ГО «г. Каспийск» 

проведены беседы, оказана бесплатная юридическая помощь воспитанникам Каспийского 

специального (коррекционного) детского дома № 8, оказана бесплатная юридическая 

помощь гражданам города в Пункте бесплатных юридических консультаций в г. 

Каспийска. 

3. Адвокат г. Махачкалы Гамидов Р. провел разъяснительную лекцию по правам и 

обязанностям несовершеннолетних в гимназии № 11 г. Махачкалы. 

4. Адвокатом Юридической консультации Левашинского района Шахвалиевым 

Т.Ш. проведены мероприятия (лекции и беседы) в учебном заведении, воспитательном 

учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей и в других организациях 

района. 

5. Адвокатами Хасавюртовской районной коллегии адвокатов Черкесовой Б.А., 

Ибрагимовым А.И., Пашаевой М.С., Дадиевым И.А. были организованы и проведены 

лекции по правам несовершеннолетних в Хасавюртовской школе-интернате № 9, СОШ № 



 

 

13, Октябрьской СОШ Хасавюртовского района, Новочуртахской СОШ Новолакского 

района, а также осуществлен прием граждан и даны бесплатные юридические 

консультации по тематике Дня правовой помощи детям. 

6. Адвокат Махачкалинской коллегии адвокатов № 1, член Совета АП РД 

Абдуразаков К.М. провел беседу с учащимися 9 класса Лицея № 8 г. Махачкалы на тему: 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

7. Юридической консультацией г. Южный-Сухокумск (Исмаилов Ш.Ш.) проведены 

мероприятия по бесплатному  консультированию детей, родителей, педагогов по 

правовым вопросам в трех городских школах, в одной сельской школе, в одном 

профтехучилище. 

8. Адвокат Хасавюртовской городской коллегии адвокатов Арзулумов А.А. провел 

разъяснительные лекции в Республиканском аграрно-экономическом колледже и СОШ № 

3 г. Хасавюрта на тему: «Об уголовной ответственности за приобретение, хранение и 

сбыт наркотических веществ», «Об уголовной ответственности несовершеннолетних». 

9. Адвокат Хасавюртовской городской коллегии адвокатов Омаров З.Л. совместно с 

Органом опеки и попечительства Администрации г. Хасавюрта провел юридическую 

консультацию родителей детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих семей, 

оказана юридическая помощь более 60 гражданам. 

10. Адвокат Хизриев О.М., член Совета АП РД, провел просветительские лекции с 

учащимися гимназии № 13 г. Махачкалы. 

11. Адвокаты г. Дербента (Шабанов Э.Р., Пиров Х.М.) проведены просветительские 

лекции в Детском доме № 2 г. Дербента по вопросам прав и обязанностей детей, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказана бесплатная юридическая 

помощь 25 учащимся детского дома. 

12. Адвокаты Коллегии адвокатов «Кавказ» (председатель коллегии Мудунов К.М., 

адвокаты Измаилов Г.А., Бамматова Г.А., Газиев А.Х., Магомедов М.К., Мудунов К.А., 

стажеры Саидов М.А., Раджабова Э.Г.) провели просветительские лекции о правах, 

обязанностях и ответственности несовершеннолетних в Гимназии № 1 г. Махачкалы. 

13. Вице-Президент АП РД Агузов Б.Н. провел просветительскую лекцию учащимся 

11 класса Лицея № 5 г. Махачкалы на тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

14.  Адвокат Коллегии адвокатов «Апеллянт» Аллаева М.А., адвокат Гаджиева З.М., 

председатель Коллегии адвокатов «Закон» Султанова М.А. провели бесплатное 

консультирование несовершеннолетних осужденных в ПДН Отдела полиции по 

Советскому и Кировскому районам УМВД РФ по г. Махачкалы совместно с 

инспекторами ОД УУП ПДН МВД РФ по РД. 

15. Председатель Коллегии адвокатов «Закон» Султанова М.А. провела 

просветительские лекции в Лицее № 22 г. Махачкалы на тему: Уголовная 

ответственность несовершеннолетних, опека и попечительство, борьба с наркоманией и 

алкоголизмом.  



 

 

16 . В Пункте бесплатной юридической помощи, созданной в Адвокатской палате 

РД, Президент АП РД Бейбутов А.И. и Вице-Президент АП РД Агузов Б.Н., совместно с 

сотрудниками Управления МЮ РФ по РД провел встречу со студентами Правовой 

академии г. Махачкалы, на котором обсуждали вопросы о правах и обязанностях 

студентов, несовершеннолетних и детей-сирот. 

17. Адвокаты Коллеги адвокатов пос. Дубки Кизилюртовского района провели 

просветительские лекции в Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних г. Кизилюрта. 

18. Председатель Коллегии адвокатов «Правовед» Валигасанов А.У. и стажер 

Керимова З. в День правовой помощи детям оказали юридическую помощь инвалиду 1 

группы Гамзатову М.М., а именно написаны 4 заявления о необходимости надлежащего 

медицинского освидетельствования. 

19. Адвокаты Коллегии адвокатов «Бакриев и К» провели встречу с учителями и 

учащимися школы-интерната для детей сирот, где провели просветительские лекции с 

учащимися трех классов, в количестве более 58 человек на тему: права 

несовершеннолетних, дееспособность, эмансипация, ответственность по уголовному, 

административному и гражданскому праву, проблемам наркомании и алкоголизма. На 

мероприятии присутствовали также студента Правовой академии, инспектор по делам 

несовершеннолетних МВД по РД, участковый уполномоченный. 

20. Вице-Президент АП РД Магомедов Ю.М. совместно с Уполномоченным по 

правам ребенка провел встречу с осужденными Воспитательной колонии для 

несовершеннолетних – ВК УФК УФСИН РФ по РД г. Кизилюрта, а также провел встречу 

с воспитанниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 

Кизилюрта. 

3. Содействие повышению профессионального уровня адвокатов. 
Информационное обеспечение. 

Организация системы повышения квалификации адвокатов, обучения стажеров в 
адвокатской палате Республики Дагестан в 2015 году осуществлялось путем выезда на 
курсы повышения квалификации в другие субъекты РФ. Система обучения стажеров и 
помощников адвокатов в Адвокатской палате РД отсутствует, что является 
неправильным.  

Система организации повышения квалификации в адвокатской палате Республики 
Дагестан включает обучение адвокатов на Высших курсах повышения квалификации 
адвокатов ФПА РФ (выездные). 

Периодичность - два раза в течении календарного года; 
Место проведения - Ставрополь (май), Пятигорск (октябрь). 
 
В 2015 году прошли Курсы повышения квалификации с 19 по 23 октября 2015 г. в г. 

Пятигорске по программе «Компетентность адвоката» 77 адвоката. Выезд адвокатов был 

организован и оплачен  Адвокатской палатой РД.  

 

 



 

 

4. Зашита социальных и профессиональных прав адвокатов. 

Защита профессиональных прав адвокатов является одной из важных составляющих 
деятельности адвокатской палаты субъекта РФ и Федеральной палаты адвокатов России. 

 
В 2015 году в адвокатскую палату обратилось несколько адвокатов с различного 

рода информацией о нарушении, по их мнению, профессиональных прав.  
 
Обращения были рассмотрены президентом палаты. Адвокатам были даны 

необходимые рекомендации относительно их дальнейших действий, а по фактам 
нарушений прав адвокатов предприняты конкретные меры по их устранению. 

С целях более эффективной работы в этом вопросе, Советом Адвокатской палаты 
создана Комиссия по защите социальных и профессиональных прав адвокатов и 
взаимодействию с Уполномоченным по правам человека.  

 
Нарушение профессиональных прав адвокатов не следует толковать расширительно. 

Нарушением применительно к законодательству об адвокатуре являются действия, 
направленные на: 

 
- незаконные допросы в качестве свидетеля об обстоятельствах осуществления 

адвокатской деятельности – 2 адвоката; 
- незаконные обыски и изъятия адвокатских досье – 1 адвокат; 
- не допуск адвоката к проведению оперативных мероприятий; 
- не допуск адвоката к проведению следственных действий при наличии 

удостоверения и ордера; 
- применение насилия в отношении адвокатов в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности – 1 адвокат; 
- незаконные возбуждения уголовных дел в связи с правомерными действиями 

адвоката в процессе осуществления адвокатской деятельности; 
- привлечение адвокатов к ответственности за мнение, выраженное в процессе 

осуществления адвокатской деятельности; 
- ограничение в осуществлении процессуальных, профессиональных или иных прав 

в связи с принадлежностью к адвокатской корпорации; 
- незаконная замена выбранного адвоката на адвоката по назначению (дублера). 

В некоторых случаях, нарушения можно отнести к издержкам профессии, либо иной 
трактовкой процессуального законодательства противоположной стороной. Преодолевать 
такие нарушения следует путем обжалования действий и решений в суд. 

 

Следует отметить, что адвокаты очень активно используют именно этот способ 
защиты своих профессиональных прав, добиваясь вынесения решений в свою пользу. 

Защита социальных прав адвокатов в адвокатской палате осуществляется на 

основании утвержденного Советом АП РД 31 октября 2015 г.  ПОЛОЖЕНИЯ о мерах 

социальной поддержки и порядке предоставления материальной помощи адвокатам и 

сотрудникам аппарата Адвокатской палаты РД, а также ветеранам адвокатуры 

Республики Дагестан и обеспечивается путем оказания материальной помощи адвокатам 

по различным основаниям.  



 

 

В 2015 году оказана материальная помощь адвокатам – 93 960 руб. (за минусом 

НДФЛ). 

Адвокатская палата активно участвовала в урегулировании проблемы, связанной с 
выселением из арендуемого помещения Хасавюртовской районной коллегии адвокатов. 
Вопрос разрешен положительно. 

5. Исполнение сметы расходов на содержание Адвокатской палаты РД. 

Организация и ведение бухгалтерского учета в Палате производится в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 
г.,  Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н и положениями 
учетной политики организации. 

 
Доходы адвокатской палаты РД формируются за счет отчислений адвокатов, членов 

Адвокатской палаты РД (ст.34 п.1 ФЗ). 
Общая сумма отчислений, поступивших в Адвокатскую палату РД в течении 2015 г. 

составила 10 104 430 рублей. 
В течение 2015 г. адвокатами исполнялись свои обязанности следующим образом: 
 

Период 

Количество 

адвокатов на 

начало месяца 

Начислено Оплачено % оплаты 

январь 978 420 540,00 421 400,00 100,2% 

февраль 972 417 960,00 503 390,00 120,4% 

март 965 414 950,00 860 550,00 207,4% 

апрель 955 668 500,00 661 130,00 98,9% 

май 952 666 400,00 564 530,00 84,7% 

июнь 947 662 900,00 513 950,00 77,5% 

июль 941 658 700,00 425 950,00 64,7% 

август 934 653 800,00 465 030,00 71,1% 

сентябрь 935 654 500,00 459 200,00 70,2% 

октябрь 922 645 400,00 831 050,00 128,8% 

ноябрь 924 646 800,00 792 250,00 122,5% 

декабрь 932 652 400,00 1 152 000,00 176,6% 

ИТОГО   7 162 850,00 7 650 430,00 106,8% 

 
По состоянию на 01.01.2015 г. задолженность адвокатов по отчислениям на общие 

нужды ФПА РФ и АП РД составляла – 3 677 250 рублей.  
 
На 31.12.2015 г. задолженность адвокатов по отчислениям на общие нужды ФПА РФ 

и АП РД составила – 1 190 165 рублей.  
 
Решением Конференции Адвокатской палаты Республики Дагестан 28 марта 2015 г.  

утверждена смета расходов на 2015 г., в соответствии с которой осуществлялось 
расходование денежных средств на цели, установленные законодательством об 
адвокатуре (ст. 34 п. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»). 

 



 

 

Итоговые расходы Палаты составили 10 000 558,53 рублей. 
 
Остаток средств Адвокатской палаты РД на 31.12.2015 г. – 5 081 552,52 рубля. 
 
Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре устанавливает 

обязанность отчислять ежемесячно средства на общие нужды адвокатской палаты в 
порядке и размерах, определяемых конференцией адвокатов. 

Возложенная законодателем обязанность производить отчисления на общие нужды 
адвокатской палаты вытекает из особенностей организационно-правовой формы 
адвокатской палаты. В силу закона отчисления адвокатов являются обязательными 
профессиональными расходами и относятся к профессиональным налоговым вычетам по 
налогу на доходы физических лиц в полном объеме. 

Безразличное отношение к исполнению своих обязанностей подрывает авторитет и 
престиж адвокатуры, финансовую основу организации. 

 
 
 
Президент АП РД                                                              А.И. Бейбутов 


