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Уважаемые коллегии!
Поздравляю Вас с 2019 годом!

За 16 лет своей деятельности на территории 
Владимирской области адвокатская палата 
превратилась в мощную юридическую орга-

низацию с высококвалифицированными юриста-
ми, оказывающими юридическую помощь гражда-
нам и организациям.

Адвокаты, практикующие в коллегиях, адвокат-
ских бюро и адвокатских кабинетах, объединяемые 
Адвокатской палатой Владимирской области, ак-
тивно оказывают правовую помощь гражданам по 
уголовным, гражданским, административным де-
лам, участвуют в арбитражных спорах в интересах 
предприятий и организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи» 
адвокатской палатой во всех районах области ут-
вержден список адвокатских образований и адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь малообеспеченным гражданам региона. В 2018 
году количество оказанной юридической помощи 

отдельным категориям граждан значительно увели-
чилось. Адвокатской палатой и рядом адвокатских 
образований, подписаны договора с администраци-
ей Владимирской области на 2019 год.

Адвокатская палата, по заключенным договорам, 
сотрудничает с Судебным Департаментом при Вер-
ховном суде РФ во Владимирской области, по во-
просам своевременности оплаты труда адвокатов 
по назначению; c Владимирским государственным 
университетом и РАНХиГС, по вопросам воспита-
ния молодежи и вовлечению студентов в адвокат-
скую профессию; с Уполномоченным по правам 
человека во Владимирской области и другие.

Следует отметить значимую роль Совета адво-
катской палаты и квалификационной комиссии, где 
работают настоящие профессионалы, определяю-
щие направления работы адвокатской палаты и 
адвокатского сообщества в целом. Это прежде все-
го Денисов О.Ю., Пронина И.В., Овсянникова Т.И., 
Смирнов С. А. и другие.

2018 год был годом ожидания, перемен в жизни 
адвокатуры. Хочется надеяться, что все позитивные 
ожидания осуществляются, а негативные останут-
ся в прошлом.

Желаю адвокатам Адвокатской палаты Влади-
мирской области продолжать профессионально и 
грамотно отстаивать законные права и интересы 
своих доверителей, повышать свой профессиональ-
ный уровень, а также смелых творческих планов и 
неиссякаемого оптимизма. 

Всем счастья, здоровья, любви и семейного благо-
получия в 2019 году.

Президент Адвокатской палаты  
Владимирской области  

Ю.В. Денисов 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ ФПА

17 декабря в ходе очередного заседания Совета ФПА 
РФ состоялись выборы президента ФПА РФ.

В связи с тем, что срок полномочий президента ФПА 
РФ Юрия Пилипенко истекает 14 января 2019 г., Совет 
ФПА РФ рассмотрел вопрос об избрании президента 
ФПА РФ. Была выдвинута кандидатура действующего 
президента ФПА РФ, работу которого за истекшие че-
тыре года высоко оценил первый вице-президент ФПА 
РФ Евгений Семеняко. Он отметил деятельный вклад 
Юрия Пилипенко в развитие адвокатской корпорации, 
укрепление единства адвокатуры, расширение ее диа-
лога с государственными органами и общественными 
организациями, повышение ее авторитета.

Совет ФПА РФ избрал Юрия Сергеевича Пилипенко 
на пост президента Федеральной палаты адвокатов РФ 
на второй срок.

«Мне хотелось бы рассчитывать на то, что мы с вами 
думаем в одном направлении», – сказал Юрий Сергее-
вич, обращаясь к коллегам по Совету ФПА РФ. Свое 
выступление он посвятил актуальным проблемам рос-
сийской адвокатуры, а также работе Совета ФПА РФ 
между съездами, в том числе за последний период.
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ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ

На ежегодной конференции, проведенной ФПА РФ, 
обсудили вопросы взаимодействия адвокатуры с госу-
дарством и обществом

18 декабря в Подмосковье, в комплексе «Ватутинки», 
состоялась организованная Федеральной палатой ад-
вокатов РФ XIII ежегодная научно-практическая кон-
ференция «Адвокатура. Государство. Общество». Око-
ло 150 участников, среди которых адвокаты из более 70 
субъектов РФ, представители юридической науки и 
зарубежные гости, обсудили актуальные для адвока-
туры темы: проблемы взыскания и возмещения судеб-
ных расходов на оказание квалифицированной юри-
дической помощи адвокатом; деятельность адвоката в 
суде присяжных; использование новых технологий в 
деятельности адвокатуры. Президент ФПА РФ Юрий 

Пилипенко в своем выступлении подчеркнул необхо-
димость скорейшего внедрения во всех региональных 
адвокатских палатах автоматизированной системы рас-
пределения дел.
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На конференции состоялось 
награждение медалями и 
почетными грамотами 
Министерства юстиции РФ, 
приуроченное к Дню юриста. 
Президент ФПА РФ  
Юрий Пилипенко вручил 
медали «За содействие»  
2 степени президенту АП г. 
Москвы Игорю Полякову  
и президенту АП 
Владимирской области  
Юрию Денисову.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ПРЕЗИДЕНТА  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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СПРАВКА 
об организации и итогах проведения Дня правовой помощи детям и  

Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам»

20 ноября 2018 года

20 ноября 2018 года на территории Российской Фе-
дерации состоялось проведение Дня правовой помощи 
детям, установленного Правительственной комиссией 
по вопросам реализации Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в РФ», и установленно-
го Советом Федеральной палаты адвокатов РФ второ-
го Всероссийского дня бесплатной юридической по-
мощи «Адвокаты гражданам», в котором приняли 
участие адвокатские палаты 70 субъектов РФ.

Для максимального распространения информации 
на имя президентов адвокатских палат регионов РФ 
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации 
были разосланы письма с предложением объединить 
усилие адвокатского сообщества по проведению ука-
занных мероприятий и организовать активное участие 
в них адвокатов: проинформировать население регио-
на на сайтах адвокатских палат и по возможности в 
СМИ, разместить в доступном для посетителей сайта 
формате информацию об адресах и времени приема 
граждан адвокатами в рамках указанных мероприятий, 
например, представители АП Ярославской области вы-
ступили на радиостанции «Эхо Москвы» на тему «Пра-
во граждан на бесплатную юридическую помощь», АП 
Смоленской области и др.

Информация о проведении Дня правовой помощи 
детям была также размещена на сайте ФПА РФ.

Бесплатная юридическая помощь на базе адвокатских 
образований была оказана детям-сиротам, детям-ин-
валидам, их законным представителям, многодетным 
и малоимущим семьям, а также обратившимся несо-
вершеннолетним и их родителями другим гражданам. 
Адвокаты также приняли участие в выездных меропри-
ятиях в образовательных учреждениях для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (интер-
наты), образовательных учреждениях (кадетские шко-
лы), а также 22 воспитательных колониях, например, в 
Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Бел-
городской, Брянской областях и др.

В ходе выездных мероприятий были проведены про-
светительские лекции по вопросам прав детей и их за-
щиты, адвокаты уделили особое внимание вопросам 
обеспечения жилыми помещениями, наследования, 
алиментных обязательств, а также трудоустройства не-
совершеннолетних. Детям была оказана консультацион-
ная правовая помощь по интересовавшим их вопросам.

В рамках акции на базе некоторых адвокатских палат и 
адвокатских образований, например, в Брянской, Курган-
ской, Ленинградской областях и др. была организована 

работа «горячей телефонной линии», в ходе которой 
граждане получили консультации по вопросам алимент-
ных обязательств, определения места жительства ребен-
ка при расторжении брака родителей, обеспечения жи-
лыми помещениями, а также нарушения жилищных прав 
многодетных малоимущих родителей и др.

Адвокаты осуществляли прием граждан в адвокатских 
образованиях, кроме того, адвокаты приняли участие в 
массовых мероприятиях, организованных в учреждениях 
общего образования и на площадках общественных при-
емных представителей Президента Российской Федера-
ции в округах, правительства регионов, региональных 
отделений Ассоциации юристов России и др.

Адвокатскими палатами на территории РФ было ор-
ганизовано 1 938 пунктов консультирования. Всего в 
проведении мероприятий приняло участие 11 348 ад-
вокатов, оказана юридическая помощь более 12 000 
гражданам: 11 808 случаев консультационной помощи, 
9 212 устных консультаций, более 600 письменных кон-
сультаций, составлено 690 документов правового ха-
рактера, проведено 324 выступления перед аудитори-
ями с лекциями на правовые темы («Дисциплинарная 
ответственность несовершеннолетних», «Безопасность 
детей в сети Интернет», «Предупреждение правона-
рушений и преступлений среди несовершеннолетних», 
«Право граждан на бесплатную юридическую помощь» 
и др.), например, в Воронежской области (3), Республи-
ке Марий Эл (3), Республике Башкортостан (12) и др. 
Осуществлено представительство в судах и органах 
власти 25 человек (например, АП Астраханской, Кали-
нинградской областей, Республики Башкортостан и 
др.), 11 выступлений в СМИ. Проведено 4 867 меро-
приятий, из них 1 732 массовых мероприятий (лекции, 
беседы, публичные выступления, встречи) с охватом 
52 148 человек.

АП Приморского края 24 ноября 2018 г. был проведен 
Благотворительный бильярдный турнир, фонд кото-
рого составил 108 700 рублей. По окончании турнира 
эта сумма была передана представителю КГОБУ «Кор-
рекционная школа-интернат VI вида» для использова-
ния в интересах детей. Адвокаты с. Чугуевка АП При-
морского края подарили детям-сиротам велосипед.

Информацию об итогах представили 70 АП, не пред-
ставили – 15 (Республики Бурятия, Ингушетия, Тыва, 
Хакасия, Чеченская Республика, Камчатский, Пермский 
края, Курская, Магаданская, Мурманская, Оренбург-
ская, Орловская, Рязанская, Саратовская области, Яма-
ло-Ненецкий АО).
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СОСТОЯЛСЯ XV СЪЕЗД  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА АДВОКАТОВ РОССИИ

7 декабря 2018 г. в Москве состоялся очередной XV 
съезд Федерального союза адвокатов России (ФСАР).

Делегатами съезда являлись вице-президенты и чле-
ны Совета Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, руководители адвокатских палат из реги-
онов Российской Федерации – президенты, первые ви-
це-президенты, вице-президенты, а также адвокаты-
члены ФСАР, изъявившие желание принять участие в 
работе съезда.

Адвокатскую палату Владимирской области на съез-
де Федерального союза адвокатов России представляли 
президент Ю.В. Денисов, первый вице-президент О.Ю. 
Денисов и вице-президент АПВО И.В. Пронина.

Съезд открыл президент Федерального союза адво-
катов России, вице-президент ФПА РФ, президент АП 
Московской области Алексей Павлович Галоганов.

Участники съезда заслушали отчетный доклад пре-
зидента ФСАР о деятельности Президиума ФСАР за 
два последних года; доклад первого вице-президента 
Союза, советника ФПА РФ, первого вице-президента 
АП Московской области Михаила Толчеева; отчет Ре-
визионной комиссии ФСАР о результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности ФСАР за 
2017-2018 гг. и об утверждении исполнения приходно-
расходной сметы ФСАР на 2017 и 2018 гг., проект сме-
ты ФСАР на 2019-2020 гг., участвовали в прениях по 
докладам, приняли итоговый документ съезда реше-
ния ХV Съезда ООО «Федеральный союз адвокатов 
России».

Прошло и награждение адвокатов-членов ФСАР по-
четными знаками и грамотами Союза.

В своем отчетном докладе президент ФСАР А.П. 
Галоганов подвел итоги работы президиума ФСАР, 
отметил цели и задачи Союза на современном этапе, 
в основном о необходимости дальнейшего развития 
и решения наиболее актуальных и значимых для ад-
вокатского сообщества проблем, в том числе и со-
циальных.

В частности, А.П. Галоганов основную и главной за-
дачу Союза видит в укреплении е д и н с т в а адвокат-
ского сообщества – «…адвокатура должна быть силь-
ной», авторитет адвокатуры должен быть непререкае-
мым. Необходимо повышать профессиональное ма-
стерство, а, значит, уверенность граждан в адвокате. 
Были затронуты вопросы самоорганизации и незави-
симости адвокатуры, недопущения возможности раз-
рушения адвокатуры «изнутри».

Было отмечено, что Союз – это единственная адво-
катская организация, предусматривающая участие ад-
воката в выборах органов власти. Сказано, что Феде-
ральный союз адвокатов России – это политическая 
организация адвокатуры. Члены ФСАР участвуют в 
избирательных компаниях, получают мандаты депута-
тов не на постоянной основе. Благодаря поддержке Со-
юза три члена ФСАР стали членами общественных 
палат, получив возможность решать проблемы адво-
катуры на местах, отстаивать ее интересы. 

А.П. Галоганов сообщил об участии членов ФСАР в 
обсуждении и поддержке Концепции рынка профес-
сиональной юридической помощи на основе адвокату-
ры, в обсуждении законопроектов, важных и необхо-
димых для адвокатуры, о сотрудничестве с ФПА РФ. 
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Не остался Союз в стороне и в сборе подписей под об-
ращением к Президенту РФ о необходимости повы-
шения оплаты защиты по назначению. Президент Со-
юза уверен, что ФСАР должен активно поддерживать 
инициативы Федеральной палаты адвокатов РФ по 
изменению федерального законодательства в области 
адвокатской деятельности. Высказался против законо-
проекта Росфинмониторинга, обесценивающего такое 
понятие как «адвокатская тайна». Рассказал об откры-
тии трех зарубежных отделений Союза – в Греции, Гер-
мании, Чехии, об участии членов ФСАР в спортивной 
жизни сообщества. Сообщил также, что взносы в 
ФСАР повышаться в 2019-2020 году не будут, так как 
Союз работает на общественных началах, на благо ад-
вокатуры.

В своем выступлении самым актуальным и «боль-
ным» вопросом президент Союза определил защиту 
прав адвокатов. Сказал о слиянии силовых структур, 
о мощном давлении правоохранительных органов на 
адвокатуру. Привел примеры уголовных дел в отноше-
нии адвокатов, как находящихся на стадии расследо-
вания, так и рассмотренных судами (Москва и Москов-
ская область, Омская, Брянск, Рязань, Смоленск, Баш-
корстан и Татарстан). Призвал к бдительности и к не-
обходимости объединения адвокатов.

В докладе первого вице-президента ФСАР М. Толче-
ева особое внимание было уделено вопросу разруше-
ния адвокатуры «изнутри». В связи с чем в нем содер-
жалась критика двух первых вице-президентов Союза 
– Д. Талантова и В. Тарасенко, чьи позиции в своих 
публичных высказываниях, в том числе и в СМИ, кар-
динально отличаются от общепринятых Союзом, в то 
время как «общепринятые корпоративные интересы 
должны поддерживаться и отстаиваться» (из высту-
пления П. Зубовского, в прениях).

Поступило предложение об исключении Д. Таланто-
ва и В. Тарасенко из членов ФСАР за дискредитацию 
Союза и невыполнение решений последнего. Делегаты 

съезда проголосовали о дополнении повестки съезда 
вопросом об исключении указанных адвокатов из ря-
дов членов ФСАР и большинством голосов делегатов 
съезда решение об исключении было принято.

Также большинством голосов делегатов на освобо-
дившиеся вакансии трех первых вице-президентов 
Талантова, Тарасенко и Ю. Баранова, подавшего заяв-
ление об освобождении от должности по состоянию 
здоровья, были избраны съездом члены ФСАР совет-
ник ФПА РФ В. Федоров, председатель Союза молодых 
адвокатов России А. Цветкова, вице-президентом 
ФСАР избран адвокат АП Тверской области А. Иванов.

По итогам съезда приняты решения, где съезд при-
знал работу президиума ФСАР удовлетворительной, 
утвердил отчет Ревизионной комиссии, в целом под-
держал законопроект № 469485-7 «О внесении измене-
ний в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ». Съезд счел необходимым активизировать мето-
дическую и издательскую работу ФСАР., обеспечить 
выпуск сборника ФСАР в вопросах его деятельности, 
обновить официальный сайт ФСАР для размещения 
необходимой информации и актуальных материалов. 
Президенту ФСАР и президиуму Союза поручено под-
готовить проект Устава ФСАР в новой редакции и по-
сле обсуждения в региональных отделениях вынести 
на утверждение ХVI съезда ФСАР, продолжить обра-
зование региональных отделений ФСАР в субъектах 
РФ в 2019-2020 г.г. и решено по вопросам развития, 
совершенствования института адвокатуры и граждан-
ского общества продолжить взаимодействие с Феде-
ральной палатой адвокатов России, Министерством 
юстиции РФ, исполнительными и законодательными 
органами государственной власти, Ассоциацией юри-
стов России, Ассоциацией адвокатов России, Гильдией 
российских адвокатов, Международным Содружеством 
адвокатов и другими общественными объединениями. 

Редакционная комиссия
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РЕШЕНИЕ  
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

05 декабря 2018 года                                                                                                г. Владимир 

о проведении конференции и территориальных собраний

В соответствии со ст. 30, 31 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» п.5.1 – 5.14 Устава Ад-
вокатской палаты Владимирской области Совет Адво-
катской палаты Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Созвать очередную конференцию адвокатов Адво-
катской палаты Владимирской области 01 марта 2019 г. 
в 11.00 по адресу: г. Владимир, ул. Сурикова, д.10 А

2. Утвердить следующую повестку дня конференции:
а) отчет Совета Адвокатской палаты об итогах ра-

боты и об исполнении сметы доходов и расходов 
Адвокатской палаты Владимирской области за 
2018 г.;

б) отчет ревизионной комиссии о состоянии фи-
нансово-хозяйственной деятельности Адвокат-
ской палаты и ее органов управления;

в)  утверждение сметы доходов и расходов Адво-
катской палаты на 2019 г.;

г)  обновление Совета Адвокатской палаты Влади-
мирской области;

д) формирование квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Владимирской области;

е) избрание ревизионной комиссии Адвокатской 
палаты Владимирской области;

ж) избрание делегатов на очередной съезд адвока-
тов РФ;

з) разное. 
3.   В целях обеспечения проведения конференции и 

избрания делегатов на конференцию определить по-
рядок норм представительства для избрания делегатов 
на конференцию в количестве одного делегата от деся-
ти адвокатов. Выдвижение адвокатов с учетом вышеу-
казанного порядка нормы представительства произво-
дится на адвокатских собраниях, созданных по терри-
ториальным округам. Члены Совета Адвокатской па-
латы Владимирской области являются делегатами 
конференции по статусу без дополнительного выдви-
жения.

Установить следующие деления на территориальные 
округа:

а) Александровский территориальный округ – 6 де-
легатов; входит Александровский район, 

Кольчугинский район, Киржачский район. Про-
вести собрание 04.02.2019 г. в 14.00 по адресу: г. 
Александров, ул. Советская, д. 2;

б) Владимирский территориальный округ  38 деле-
гатов; входит г. Владимир, Суздальский район, 
Юрьев-Польский район, Камешковский район, 
Петушинский район, Гусь-Хрустальный район, Со-
бинский район, Судогодский район, г. Радужный.

Провести собрание 18.01.2019 г. в 17.00 часов 
гостиница «Амакс Золотое кольцо» по адресу: Вла-
димир, ул. Чайковского, 27; Регистрация в 16.30;

в)  Муромский территориальный округ – 8 делегатов: 
входит Муромский район, Селивановский район, 
Меленковский район. Собрание провести 
25.02.2019 г. в 14.00 часов по адресу: г. Муром, 
ул. Льва Толстого, д.13;

г) Ковровский территориальный округ – 7 делегатов: 
входит Ковровский район, Вязниковский район, 
Гороховецкий район. Собрание провести 
01.02.2019 г.  в 14.00 часов по адресу: г. Ковров, 
ул. Щорса, д. 21.

5. Выдвижение кандидатов в делегаты на конферен-
цию производится адвокатом, состоящим в реестре 
Адвокатской палаты Владимирской области и участву-
ющим в проведении собрания.

6. Делегаты избираются открытым голосованием. Из-
бранным делегатом на конференцию считается канди-
дат, набравший большее количество голосов от про-
голосовавших по данной кандидатуре. Избранный 
делегат обязан принять участие в конференции, на 
которую он избран.

7. Ответственность по обеспечению явки и присут-
ствия адвокатов на территориальных собраниях воз-
ложить на руководителей адвокатских образований.

8. Контроль по проведению конференции и собра-
ний адвокатов возложить на Президента АП ВО Де-
нисова  Ю.В., первого вице президента АПВО Дени-
сова О.Ю. и вице-президентов по территориальным 
округам. 

Президент 
Адвокатской палаты Владимирской области

 Ю.В. Денисов
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

СОГЛАШЕНИЕ  
об оказании бесплатной юридической помощи  

адвокатами, являющимися участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи

«5» декабря 2018 года                                                                                                г. Владимир

Департамент административных органов и обще-
ственной безопасности администрации Владимирской 
области, в лице директора департамента Новикова Ан-
дрея Васильевича, действующего на основании поста-
новления Губернатора области от 25.11.2005 № 677 «Об 
утверждении Положения о департаменте администра-
тивных органов и общественной безопасности адми-
нистрации Владимирской области» (в  дальнейшем 
именуемый «Уполномоченный орган») и Адвокатская 
палата Владимирской области, в лице президента Де-
нисова Юрия Васильевича, действующего на основании 
пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (в дальнейшем именуемая 
«Палата»), совместно именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324- ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего соглашения являются пра-
ва и обязанности сторон по обеспечению оказания бес-
платной юридической помощи адвокатами, являющи-
мися участниками государственной системы бесплат-
ной юридической помощи.

2. Права и обязанности сторон

2. Палата обязана обеспечить личное оказание адво-
катами, указанными в списке адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи (далее –  список адвокатов), бес-
платной юридической помощи гражданам в соответ-
ствии со статьями  20 и  21 Федерального закона от 
21.11.2012 № 324-Ф3 «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации». В этих целях Палата:

а) согласовывает с каждым адвокатом, указанным 
в списке адвокатов, график приема граждан в рамках 
оказания бесплатной юридической помощи;

б) размещает графики приема граждан в рамках ока-
зания бесплатной юридической помощи адвокатами, 
указанными в списке адвокатов, на сайте Палаты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее –  сеть «Интернет») и на информационных 
стендах в помещении Палаты, доступном для посеще-
ния гражданами;

в) при согласовании с адвокатом, указанным в списке 
адвокатов, графика приема граждан в рамках оказании 
бесплатной юридической помощи контролирует раз-
мещение указанного графика на сайте адвокатского 
образования, в котором состоит данный адвокат, в сети 
«Интернет» (при его наличии) и на информационном 
стенде в помещении соответствующего адвокатского 
образования, доступном для посещения гражданами.

Список адвокатов является неотъемлемой частью на-
стоящего соглашения (Приложение № 1).

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» адвокаты оказывают 
бесплатную юридическую помощь в виде:

• правового консультирования в устной и письмен-
ной форме;

• составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера;

• представления интересов гражданина в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, орга-
низациях в случаях и в порядке, которые установ-
лены Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-
Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации», другими федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации.

3. Палата несет также обязанности, предусмотренные 
Законом Владимирской области от 05.10.2012 № 116–03 
«Об определении размера и порядка оплаты труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации на территории 
Владимирской области» и постановлением Губернато-
ра области от 09.01.2013 № 6 «О реализации Закона 
Владимирской области «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам 
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Российской Федерации на территории Владимирской 
области».

4. Палата имеет право вносить в Уполномоченный 
орган предложения по совершенствованию норматив-
ных правовых актов Владимирской области, регулиру-
ющих вопросы предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи.

5. Палата имеет также права, предоставленные ей За-
коном Владимирской области от 05.10.2012 № 116–03 
«Об определении размера и порядка оплаты труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации на территории 
Владимирской области» и постановлением Губернато-
ра области от 09.01.2013 № 6 «О реализации Закона 
Владимирской области «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области».

6. Уполномоченный орган обязан:
а) в срок до 31 декабря разместить список адвокатов, 

участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также графики 
приема граждан в рамках оказания бесплатной юриди-
ческой помощи адвокатами, указанными в списке ад-
вокатов, на сайте Уполномоченного органа в сети «Ин-
тернет» и на информационных стендах в помещении 
Уполномоченного органа, доступном для посещения 
гражданами;

б) рассматривать предложения Палаты, поступившие 
в соответствии с пунктом 4 настоящего соглашения, 
и принимать по ним решения в соответствии с законо-
дательством Владимирской области.

7. Уполномоченный орган несет также обязанности, 
предусмотренные Законом Владимирской области от 
05.10.2012 № 116–03 «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области» и по-
становлением Губернатора области от 09.01.2013 № 6 
«О  реализации Закона Владимирской области «Об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Вла-
димирской области».

8. Уполномоченный орган вправе:
а) запрашивать у Палаты информацию, касающуюся 

исполнения настоящего соглашения;
б) вносить в Палату предложения по совершенство-

ванию организации участия адвокатов в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, а также по содействию повышения профес-
сионального уровня адвокатов, участвующих в деятель-
ности государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и по методическому обеспечению их 
деятельности.

9. Уполномоченный орган имеет также права, предо-
ставленные ему Законом Владимирской области от 
05.10.2012 № 116–03 «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области» и по-
становлением Губернатора области от 09.01.2013 № 6 
«О  реализации Закона Владимирской области «Об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Вла-
димирской области».

3. Действие соглашения

10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года 
и действует по 31 декабря 2019 года.

Досрочное расторжение настоящего соглашения не 
допускается.

11. При изменении адресов и (или) банковских рек-
визитов одной из сторон соответствующая сторона 
обязана информировать об этом другую сторону в те-
чение пяти рабочих дней.

При внесении изменений в список адвокатов Палата 
в 10-дневный срок информирует Уполномоченный ор-
ган.

12. При реорганизации Уполномоченного органа но-
вый уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации выступает правопре-
емником Уполномоченного органа по обязательствам, 
предусмотренным настоящим соглашением, и имеет 
права Уполномоченного органа, предусмотренные на-
стоящим соглашением.

Новый уполномоченный орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в течение пяти 
рабочих дней со дня образования сообщает Палате 
свой адрес и банковские реквизиты.

4. Заключительные положения

13. Настоящее соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-
му для каждой из сторон соглашения.

Директор департамента  
административных органов и общественной 

безопасности администрации области
                               А.В. Новиков

Президент Адвокатской палаты  
Владимирской области

                              Денисов Ю.В.
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СПИСОК  
адвокатских образований, оказывающих бесплатную  

юридическую помощь на территории  
Владимирской области в 2019 г.

05 декабря 2018 г.                                                                                                                                         г. Владимир

§ 6. Слушали: Формирование списков адвокатских 
образований и адвокатов, участвующих в оказании бес-
платной юридической помощи в 2019 году.

Доложил: Денисов О. Ю. –  Первый вице –  президент 
Адвокатской палаты Владимирской области.

РЕШИЛИ  (единогласно):

Утвердить список адвокатских образований (адво-
катских контор)  Адвокатской палаты Владимирской 
области оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам РФ на территории Владимирской об-
ласти в 2019 г.

1. город Владимир
• Адвокатская контора № 2 ВОКА № 1

г. Владимир, ул. Ильича, д. 6
тел: 8 (4922) 42–04–59

• Адвокатская контора № 3 ВОКА № 1
г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10 «а».
тел: 8 (4922) 44–56–56

•  Адвокатская контора № 40  
«Денисов и партнеры» ВОКА № 1
г. Владимир, ул. Даргомыжского, д. 4
тел: 8 (4922) 52–11–12

• Центральная коллегия адвокатов
г. Владимир, ул. Малые Ременники, д. 11-а, пом. 1
тел: 8 (4922) 53–34–32; 53–30–01

2. город Александров 
• Адвокатская контора № 4 ВОКА № 1

г. Александров, ул. Ленина, д. 26.
тел. 8 (49244) 2–47–47

• Адвокатская контора № 41 ВОКА № 1
г. Александров, ул. Ленина, д. 69
тел: 8 (49244)2–27–37

3. город Вязники 
• Адвокатская контора № 5 ВОКА № 1

г. Вязники, ул. Советская, д. 44
тел. 8 (49233) 2–53–00

• Вязниковский филиал Владимирской областной 
коллегии адвокатов «Защита»
г. Вязники, ул. Чехова, д. 19, кв. 7

4. город Гусь-Хрустальный 
• Адвокатская контора № 6 ВОКА № 1

г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 19/16

тел. 8 (49241) 2–49–32
5. город Гороховец 

• Адвокатская контора № 7 ВОКА № 1
г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д. 3

6. город Камешково 
• Адвокатская контора № 9 ВОКА № 1

г. Камешково, ул. Карла Либнехта, д. 6.
тел. 8 (49248) 2–11–17

7. город Кольчугино 
• Адвокатская контора № 10 ВОКА № 1

г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 1
тел. 8 (49245) 4–55–95

8. город Ковров 
• Адвокатская контора № 8 ВОКА № 1

г. Ковров, пр-т Ленина, д. 24
тел. 8 (49232) 4–10–26

• Адвокатская контора № 28 ВОКА № 1
г. Ковров, Проспект Ленина, д. 3
тел. 8 (49232) 4–89–58

• Адвокатская контора № 29 ВОКА № 1
г. Ковров, проспект Ленина, д. 25, кв. 34
тел. 8 (49232) 4–45–24

• Адвокатская контора № 30 ВОКА № 1
г. Ковров, ул. Щорса, д. 13, кв.2
тел. 8 (49232) 2–11–08

9. город Киржач 
• Адвокатская контора № 11 ВОКА № 1

г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19-а., каб.5
тел 8 (49237) 2–08–19

• Адвокатская контора № 36 ВОКА № 1
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23

10. город Муром 
• Адвокатская контора № 12 ВОКА № 1

г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 13
тел. 8 (49234) 3–39–72.

11. город Меленки 
• Адвокатская контора № 13 ВОКА № 1

г. Меленки, ул.1-го Мая, д. 42.
тел. 8 (49247) 2–34–93

12. город Петушки 
• Адвокатская контора № 14 ВОКА № 1  

г. Петушки, ул.Чкалова, д. 10
тел. 8 (49243) 2–44–33
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13. город Суздаль 
• Адвокатская контора № 16 ВОКА № 1

г. Суздаль, Красная площадь, д. 10
тел. 8 (49231) 2–16–76

14. город Судогда 
• Адвокатская контора № 17 ВОКА № 1

г. Судогда, площадь Свободы, д. 8
15. город Собинка 

• Адвокатская контора № 19 ВОКА № 1
г. Собинка, ул. Садовая, д. 5.
тел. 8 (49242)2–13–00

• Адвокатская контора № 22 ВОКА № 1
г. Собинка, ул. Рабочий проспект, д. 5/12

16. пос. Красная Горбатка 
• Адвокатская контора № 20 ВОКА № 1

пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8-в.
тел. 8 (49236) 2–20–91

17. город Радужный 
• Радужный городской филиал 

Владимирской областной коллегии  
адвокатов «Защита»
Владимирская область, г. Радужный, здание суда
Тел. 8 (49254) 3–22–14

18. город Юрьев-Польский 
• Адвокатская контора № 21 ВОКА № 1

г. Юрьев-Польский, Каланчевский пер, д. 9
тел. 8(49246) 2–25–60

Утверждено  
решением Совета Адвокатской палаты  

Владимирской области  
05.12.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Список адвокатов, участвующие в деятельности  
государственной системы бесплатной юридической помощи

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 2

1 33/1014 Широкая Елена Борисовна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 3

2 33/1156 Абрамова Наталья Андреевна

3 33/524 Бакалдина Элеонора Леонидовна

4 33/1049 Бабаева Наталья Владимировна

5 33/1059 Бабенков Юрий Александрович

6 33/911 Исаева Светлана Михайловна

7 33/1096 Парчевский Владимир Владимирович

8 33/932 Шмелев Сергей Александрович

9 33/967 Шеховцова Яна Владимировна

10 33/892 Якушев Виталий Вячеславович

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 4

11 33/6 Азова Галина Алексеевна

12 33/30 Безвербная Ольга Константиновна

13 33/315 Белякова Юлия Валентиновна

14 33/858 Викторов Кирилл Евгеньевич

15 33/970 Злобина Мария Александровна

16 33/168 Коргин Роман Вячеславович

17 33/236 Михеева Ольга Дмитриевна

18 33/259 Ночуева Лидия Константиновна

19 33/260 Овсянникова Татьяна Ильинична

20 33/882 Савлов Александр Геннадьевич

21 33/321 Светлов Александр Николаевич

22 33/960 Сигутин Дмитрий Валерьевич

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 5

23 33/250 Нестерова Ольга Борисовна
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Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 6

24 33/605 Аванесов Андрей Арикович

25 33/832 Бокова Валентина Юрьевна

26 33/77 Гончаров Алексей Павлович  

27 33/826 Гусев Василий Александрович

28 33/102 Добровольская Елена Юрьевна

29 33/726 Сорокина Наталья Вячеславовна

30 33/850 Петров Александр Александрович

31 33/849 Чудаков Андрей Борисович

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 7

32 33/1061 Артюшин Роман Алексеевич

33 33/993 Павлова Татьяна Александровна

34 33/1079 Частухин Алексей Викторович

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 8

35 33/1031 Рыбакова Наталья Викторовна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 9

36 33/515 Шутова Татьяна Александровна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 10

37 33/840 Галибина Сабина Андреевна

38 33/638 Королева Алла Владимировна

39 33/780 Киракосян Арег Аванесович

40 33/1008 Рощина Кристина Игоревна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 11

41 33/359 Терехина Альбина Михайловна

42 33/757 Шикунов Роман Валентинович

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 12

43 33/40 Борин Андрей Юрьевич

44 33/978 Голованова Анастасия Сергеевна

45 33/1095 Жигачев Евгений Михайлович

46 33/998 Изотов Денис Николаевич

47 33/836 Каяин Владимир Александрович

48 33/617 Константинов Евгений Владимирович

49 33/189 Кулагина Нина Николаевна

50 33/981 Лейкина Юлия Николаевна

51 33/705 Минец Кирилл Михайлович

52 33/561 Орлов Максим Егорович

53 33/777 Подольный Николай Иванович

54 33/620 Прусова Елена Сергеевна

55 33/289 Пронина Ирина Валентиновна

56 33/458 Русанова Лариса Ивановна

57 33/1101 Шмелькова Наталья Викторовна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 13

58 33/629 Белянкина Оксана Васильевна

59 33/197 Курненкова Елена Анатольевна

60 33/336 Смирнов Валерий Николаевич

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 14

61 33/2 Абрамова Юлия Юрьевна

62 33/28 Бахолдина Людмила Борисовна

63 33/503 Борисов Алексей Сергеевич

64 33/70 Гермашев Сергей Александрович

65 33/1066 Захарова Наталья Аркадьевна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 16

66 33/110 Егорова Нина Ивановна

67 33/851 Митин Александр Артемович

68 33/669 Орлова Ольга Владимировна

69 33/1077 Разумовская Маргарита Юрьевна
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Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 17

70 33/1033 Алиев Эмиль Ядигарович

71 33/329 Сергеева Наталья Михайловна

72 33/748 Новикова Ирина Александровна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 19

73 33/147 Калмыкова Ольга Владимировна

74 33/568 Шацкая Диана Юрьевна

75 33/514 Челышков Руслан Витальевич

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 20

76 33/554 Лапшова Елена Анатольевна
77 33/939 Барцева Ольга Васильевна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 21

78 33/411 Шебанков Роман Александрович

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 22

79 33/436 Митинкина Надежда Васильевна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 28

80 33/66 Ганьшина Раиса Васильевна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 29

81 33/950 Андреев Алексей Андреевич

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 30

82 33/1058 Мошнин Даниил Михайлович

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 36

83 33/770 Васькова Вероника Витальевна

84 33/814 Гудкова Нонна Эдуардовна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 40 «Денисов и партнеры»

85 33/160 Ковбасюк Александр Владимирович

86 33/879 Просвирнина Елена Александровна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов № 1

Адвокатская контора № 41

87 33/1038 Панкратов Павел Иванович

Центральная коллегия  
адвокатов

88 33/20 Байкова Ольга Александровна

89 33/279 Плышевская Марина Евгеньевна

90 33/1071 Митрофанова Анна Сергеевна

91 33/1032 Седова Дарья Владимировна

Владимирская областная коллегия  
адвокатов «Защита»

Радужный филиал

92 33/122 Звонарев Николай Михайлович

93 33/47 Буга Владимир Федорович

Вязниковский филиал

94 33/504 Шевченко Татьяна Михайловна
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

05 декабря 2018 г.                                                                                                                         г. Владимир

§ 11 Слушали: Об утверждении плана занятий по повышению квалификации адвокатов в Адвокатской пала-
те Владимирской области на 2019 год.

Доложила: Жеглова Н.А. – член Совета Адвокатской палаты Владимирской области.
Решили (единогласно): Утвердить план занятий по повышению квалификации адвокатов в Адвокатской па-

лате Владимирской области на 2019 год.

Дата
проведения Ответственный за мероприятие Тематика Количество

адвокатов

04.02.2019 Фомина Елена Вячеславовна Адвокатура и медиативные 
технологии в разрешении споров 30 человек

11.03.2019 Жеглова Наталья Александровна 
Канифатова Ольга Александровна ФПА 50 человек

01.04.2019 Волошина Яна Николаевна 
Шувалова Наталья Александровна

Процессуальный регламент в суде 
присяжных, его значение 

и развитие
40 человек

03.06.2019 Докторов Дмитрий Сергеевич 
Кудрина Вера Васильевна Уголовный процесс 40 человек

01.07.2019 Овчинников Михаил Валерьевич 
Багрянский Филипп Валерьевич

Психология взаимоотношений 
адвоката и доверителя 40 человек

05.08.2019 Фомина Елена Вячеславовна Медиация 40 человек

02.09.2019 Денисов Денис Юрьевич 
Минец Кирилл Михайлович Профессиональная этика 40 человек

07.10.2019 Кудрина Вера Васильевна 
Глазкова Анастасия Викторовна

Судебно-медицинская экспертиза 
в гражданском и уголовном 

процессах
40 человек

11.11.2019 Лачин Александр Александрович 
Михайлов Сергей Николаевич Судебная экспертиза 50 человек

Записаться на занятие по повышению квалификации можно путем направления единоличной письменной 
заявки на включение адвоката в учебную группу, подписанной самим адвокатом и направленной в Комиссию 
по повышению профессионального уровня адвокатов и связи со СМИ по почте (600028, г. Владимир, ул. Сури-
кова, д. 10А), факсу (+7-4922-52-64-89) либо электронной почтой (advokat.palata@mail.ru) в период с 20 декабря 
2018 года по 28 декабря 2018 года. Занятия проводятся в конференц-зале Адвокатской палаты Владимирской 
области с 10:00 до 15:00.

Президент Адвокатской палаты Владимирской области  
Ю.В. Денисов

Секретарь  
Н.Г. Ашина
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§ 12. Слушали: Утверждение плана работы Совета молодых адвокатов на 2019 год.
Доложила: Жеглова Н.А. – член Совета Адвокатской палаты Владимирской области.
Решили (единогласно): Утвердить план занятий со стажерами и помощниками адвокатов Адвокатской пала-

ты Владимирской области на период с января по декабрь 2019 г. 

ПЛАН 
ЗАНЯТИЙ СО СТАЖЕРАМИ АДВОКАТОВ И ПОМОЩНИКАМИ АДВОКАТОВ 

(молодыми адвокатами по курсу «Введение в профессию») 
НА 2019 ГОД

Место проведения: Адвокатская палата Владимирской области, 
адрес: г. Владимир, ул. Сурикова, д. 10 «А».

Время начала занятий: 10 час 00 мин

28 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЛЕКЦИИ ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 История становления адвокатуры в России. Законодательство об 
адвокатской деятельности и адвокатуре. 2 часа Седова Д.В.

2 Органы адвокатуры и формы адвокатских образований в 
современной России 1 час Майоров А.В. 

3 Тестирование 1 час Майоров А.В.

25 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п

ТЕМА семинара:
 «Юридическая техника работы адвоката» ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Решение ситуационных задач, подготовка основных 
процессуальных документов: иски, заявления, возражения, жалобы 2 часа Логинов Н.А.

Бабенков Ю.А.
2 Тестирование 1 час Логинов Н.А.

25 МАРТА 2019 ГОДА

№ 
п/п Круглый стол ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Порядок участия адвоката по назначению суда, органов предва-
рительного расследования в порядке ст. 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ 1 час Цибров Д.Ю.

Мачина Е.В.

2 Международные стандарты регулирования адвокатуры и 
адвокатской деятельности. 2 часа Мачина Е.В.

3 Тестирование 1 час Цибров Д.Ю.

29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЛЕКЦИИ ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Гарантии независимости адвоката 2 часа Седова Д.В.

2 Адвокатская тайна: понятие, гарантии сохранения, последствия 
нарушения 2 часа Бабаева Н.В.

3 Тестирование 1 час Седова Д.В.

27 МАЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 1 час Цибров Д.Ю.
Бабенков Ю.А.

2 Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. 
Выбор адвокатом линии защиты и согласование ее с подзащитным 1 час Цибров Д.Ю.

3 Тестирование 1 час Бабенков Ю.А.
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24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЛЕКЦИЙ ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Адвокатское делопроизводство 1 час Логинов Н.А.

2 Обязанность адвоката совершенствовать свои знания и повышать 
квалификацию. 1 час Мачина Е.В.

3 Обзор дисциплинарной практики 1 час Майоров А.В.
4 Тестирование 1 час Майоров А.В.

29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА 
Производство в суде второй инстанции ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб по 
гражданским делам 2 часа Сигутин Д.В.

Прохоров И.С.
2 Тестирование 1 час Сигутин Д.В.

26 АВГУСТА 2019 ГОДА

№ 
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА 
Производство в суде второй инстанции ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1
Методика и тактика обжалования приговора по уголовному делу. 
Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб.
Дебаты.

2 часа
Бабенков Ю.А.

Бабаева Н.В.
Исаева А.В.

2 Тестирование 1 час Бабенков Ю.А.

30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Ролевая игра по гражданскому процессу
Дебаты 2 часа Бабаева Н.В.

Седова Д.В.
2 Тестирование 1 час Седова Д.В.

28 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Кодекс профессиональной этики адвоката 2 часа Мачина Е.В.
2 Этика судебной речи Логинов Н.А.
3 Тестирование 1 час Логинов Н.А.

25 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п ТЕМА ЛЕКЦИИ ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Деятельность адвоката в арбитражном процессе 2 часа Цибров Д.Ю.

2
Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 
бесплатно: круг лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи и порядок ее оказания.

2 часа Седова Д.В.

3 Тестирование 1 час Цибров Д.Ю.

23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА 
Обращения в Конституционный Суд и Европейский суд  

по правам человека
ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Подача жалобы в Европейский суд по правам человека: основания, 
порядок обращения, критерии приемлемости жалобы. 2 часа Багрянский Ф.В.

2 Составление жалоб в Конституционный суд РФ и в ЕСПЧ 2 часа Багрянский Ф.В.
3 Тестирование 1 час Логинов Н.А.



18 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  4 (60) • 2018

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ ОКАЗАЛИСЬ  
ЗА ГРАНЬЮ ПОНИМАНИЯ НЕМЕЦКИХ КОЛЛЕГ

Адвокаты России и Германии сравнили дисциплинарную  
практику адвокатских палат двух стран

9 ноября в Москве состоялась Германо-российская 
конференция «Ответственность адвокатов Германии 
и России за нарушение профессиональных обязанно-
стей», организованная федеральными палатами адво-
катов обеих стран. Аналогичные встречи состоялись 
23.11.2018 г. в г. Берлине. В ходе мероприятия предста-
вители адвокатуры Германии рассказали о том, как 
устроено адвокатское самоуправление в  их стране, 
о профессиональных обязанностях адвокатов и при-
влечении их к дисциплинарной ответственности. Так-
же они ответили на вопросы российских адвокатов 
и обсудили некоторые проблемы, с которыми те стал-
киваются в своей практике.

В конференциях принимали участие члены Совета 
ФПА РФ, президенты и члены органов самоуправления 
адвокатских палат субъектов России. Германскую сто-
рону представляли президент Федеральной палаты 
адвокатов Германии, старший прокурор Генеральной 
прокуратуры Мюнхена Андре Пфаттишер, а  также 
председатель второго сената Верховного адвокатского 
суда федеральной земли Гессен Альбрехт Штригель.

Адвокатские парламент, суды и палаты

В своем выступлении Ульрих Вессельс рассказал, что 
в Германии осуществляют профессиональную деятель-
ность 165854 адвоката. Каждый из них является членом 
одной из 27 региональных палат, которые вместе с па-
латой адвокатов при Федеральном верховном суде Гер-
мании объединены в единую систему.

На органы адвокатского самоуправления в Германии 
распространяется принцип разделения властей:

• законодательная ветвь –  уставное собрание, или 
«адвокатский парламент»;

• исполнительная ветвь –  палаты адвокатов; судеб-
ная ветвь –  адвокатские суды. Особое положение 
занимает Федеральная палата адвокатов Герма-
нии, которая является головной организацией. 
Ее функция –  представительство интересов ад-
вокатов в органах политической власти, админи-
стративных органах и высших судах.

Уставное собрание включает 116 членов. Часть из них 
избирается адвокатами на четыре года, президенты па-
лат являются его постоянными членами. Уставное со-
брание отвечает за внесение изменений в Профессио-

нальное положение об адвокатах 
и  Положение о  специализации 
в адвокатуре.

Палаты адвокатов принимают 
новых членов, консультируют ад-
вокатов по вопросам профессио-
нального права, регулируют спо-
ры между адвокатами, а  также 
между ними и их доверителями. 
Наконец, палаты контролируют 
соблюдение профессиональных 
прав и привлекают к ответствен-
ности за нарушение адвокатами 
их обязанностей.

Адвокатские суды создаются на 
территориях, подведомственных 
палатам адвокатов. Судьи назна-
чаются земельным органом юсти-
ции по предложению палаты. Ими 
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могут стать только члены АП не моложе 30 лет, непре-
рывно осуществляющие профессиональную деятель-
ность последние пять лет. При этом член правления 
палаты не может стать судьей. Работают судьи на без-
возмездной основе.

Суды первой инстанции принимают меры дисципли-
нарного взыскания в случае установления нарушения 
со стороны адвоката либо вправе прекратить процесс. 
В случае несогласия с решением суда адвокат может 
подать на него апелляцию. Суды апелляционной ин-
станции созданы в каждой федеральной земле. Они 
также рассматривают споры между адвокатом и АП. 
Высшей инстанцией является Федеральный суд.

Дисциплинарная ответственность  
в виде денежного штрафа  

и уголовного преследования

Как рассказал Ульрих Вессельс, в Германии действует 
Закон об адвокатской деятельности, принятый Бунде-
стагом. В нем прописаны основные обязанности адво-
катов: сохранение адвокатской тайны, запрет предста-
вительства сталкивающихся интересов, ответственное 
обращение с денежными средствами третьих лиц, обя-
занность повышать квалификацию.

Профессиональные обязанности адвокатов опреде-
лены также в Профессиональном положении об адво-
катах и Положении о специализации в адвокатуре, 
которые приняты уставным собранием. Среди таких 
обязанностей: знакомиться с материалами дела, носить 
соответствующую одежду, заключать соглашения. В до-
кументах также регулируются присвоение наименова-
ния специализированного адвоката и повышение ква-
лификации специализированных адвокатов. Одним из 
основных требований к адвокату является достойное 
поведение при исполнении им своих профессиональ-
ных обязанностей и  вне профессиональной 

деятельности. Так, адвокат, допускающий, будучи 
в мантии, резкие политические высказывания, может 
быть лишен лицензии. Нарушением профессиональной 
этики будет признано недостойное поведение в обще-
ственном месте, если адвокат при этом во всеуслыша-
ние объявляет о своем статусе.

К наложению дисциплинарной ответственности мо-
жет привести негативная оценка деятельности коллеги. 
При этом, как отметил Альбрехт Штригель, отнюдь не 
каждое высказывание адвоката будет оцениваться как 
недопустимое, «бороться за право можно и острыми 
мечами».

Наказание может последовать и за выполнение про-
фессиональных обязательств в неполном объеме. Кро-
ме того, адвокаты Германии ограничены в праве рекла-
мирования своей деятельности, и нарушение установ-
ленных правил также может повлечь наказание.

За нарушения основных обязанностей предусмотре-
на ответственность согласно УК ФРГ. В их числе:

• нарушение и использование чужих тайн; воспре-
пятствование наказанию;

• взаимоисключающее правовое представитель-
ство, когда адвокат представляет в суде интересы 
сначала одной, а затем другой стороны спора, 
либо если консультирует одновременно две сто-
роны;

• злоупотребление доверием –  например, нецелевое 
использование средств клиента;

• «отмывание» денег.
Серьезным нарушением может быть признано взима-

ние завышенной платы адвокатом. Ульрих Вессельс по-
яснил, что в Германии есть закон об оплате услуг адвока-
та по представительству в суде, где установлены и конкре-
тизированы тарифы. Стоимость прочих услуг адвоката 
прописывается в соглашении. Вопрос о том, насколько 
цена была завышена, определяет суд. При этом уголовное 
наказание применяется лишь в экстренных случаях.
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В ходе обсуждения интерес у аудитории вызвал вопрос 
о стоимости услуг адвоката по назначению в Германии. 
«В среднем 950 евро в сутки», –  рассказал Ульрих Вессельс. 
Продолжительное обсуждение этой суммы «на местах» 
он был вынужден прервать шуткой: «Что ж, сейчас мы 
пришли к тому, что все российские защитники захотели 
стать адвокатами по назначению, но в Германии».

Участники дискуссии узнали и о мерах наказания за 
проступки адвоката в Германии. В их числе: выговор, 
штраф –  максимум 25 тыс. евро, ограничение на опреде-
ленный срок права адвоката представлять интересы 
в определенной области. Именно такие меры дисципли-
нарного воздействия принимают суды. Кроме того, АП 
может лишить статуса адвоката за серьезное правонару-
шение.

Проблемы российских адвокатов  
глазами немецких коллег

Российские адвокаты задавали спикерам вопросы, ка-
сающиеся «больных» тем российской адвокатуры. Одна-
ко ответы на них показали, что немецким коллегам многие 
из них незнакомы. Так, чужды им проблемы «двойной 
защиты», когда обвиняемому навязываются услуги адво-
ката при наличии у него защитника по соглашению. В Гер-
мании обвиняемому предлагается список адвокатов, и он 
сам выбирает защитника. Если он не доволен его работой, 
то отказывается от услуг адвоката. И никакого давления 
на обвиняемого не оказывается.

Непросто оказалось объяснить немецким коллегам, 
что значит «самооговор подзащитного в результате дав-
ления». Ситуация, в которой адвокат одновременно 
обязан говорить правду и при этом представлять ин-
тересы подзащитного, принимая его позицию, была 
названа сложной коллизией.

Затруднения вызвал также ответ на вопрос, что делать 
адвокату в случае незаконного указания судьи в ходе 
судебного заседания. Старший прокурор Генеральной 
прокуратуры Мюнхена Андре Пфаттишер пояснил, что 
если, например, ограничивается право стороны быть 
выслушанным судом, то можно подать жалобу на на-
рушение процессуальных норм. В этом случае решение 
такого судьи может быть отменено.

Не сразу зарубежные коллеги поняли вопрос о воз-
можных мерах дисциплинарного взыскания за несоот-
ветствующий внешний вид адвоката в зале судебного 
заседания. Им оказалось непросто представить такую 
ситуацию, при этом они упомянули о дискуссии в не-
мецком юридическом сообществе о том, обязан ли ад-
вокат носить галстук или бабочку.

Проще оказалось ответить на вопрос, что делать ад-
вокату, если подзащитный не оплачивает его услуги. 
В Германии в таком случае адвокат вправе взыскать по-
лагающуюся денежную сумму через суд и может рас-
считывать на неустойку в 4,12%.

Осуществление дисциплинарного 
производства в Германии

Как рассказал Ульрих Вессельс, адвокат может об-
ратиться в палату по собственной инициативе для того, 
чтобы получить разъяснения, насколько его действия 
соответствуют требованиям закона. Дисциплинарное 
производство палата возбуждает в отношении адвока-
та в случае подачи жалобы его коллегой, клиентом, про-
курором или судьей. Затем адвокату предлагается пред-
ставить письменные объяснения. После их заслушива-
ния правление палаты принимает решение. В случае 
незначительной вины адвоката выносится порицание. 
После вручения постановления о порицании адвокат 
вправе подать возражение, решение по которому при-
нимается правлением палаты. Если возражение было 
отклонено, адвокат может ходатайствовать о разреше-
нии дела адвокатским судом.

Кроме порицания предусмотрены дача разъяснения 
законодательства и критика действий адвоката без ин-
криминирования вины. Такие разъяснения также могут 
обжаловаться.

Если правление палаты приходит к выводу о серьез-
ном нарушении профессиональных обязанностей, дело 
передается в Генеральную прокуратуру. Конечно, у рос-
сийских адвокатов возник вопрос: прокуратура вправе 
подать жалобу на действия адвоката и при этом прово-
дит проверку при передаче дисциплинарного дела из 
палаты –  какова вероятность оказания давления со 
стороны прокуратуры?

Андре Пфаттишер пояснил, что прокуратура занима-
ется вопросами профессионального права потому, что, 
например, адвокатские палаты не имеют права на опрос 
свидетелей или сбор информации, что является вмеша-
тельством в личную жизнь гражданина, –  такую свою 
обязанность государство делегировать не может. Именно 
поэтому расследование осуществляет прокуратура. После 
того как решение о нарушении сформулировано, дело 
прекращается, если обвинения оказались необоснован-
ными, или передается в суд, где прокуратура принимает 
участие в качестве обвинительного органа.

В завершение конференции президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко упомянул о «законопроекте Клишаса», кото-
рый может сделать российскую дисциплинарную систему 
похожей на немецкую: одна из предложенных поправок 
подразумевает, что ФПА должно быть предоставлено 
право рассматривать дисциплинарные дела в качестве 
апелляционной инстанции. Как ранее писала «АГ», не-
давно Федеральная палата адвокатов опубликовала отзыв 
на этот проект по итогам обсуждения поправок в Закон 
об адвокатуре на заседании Совета ФПА.

Подводя итог, Юрий Пилипенко подчеркнул пользу 
такого обмена опытом, а заграничные гости выразили 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Оксана Оноприенко,  
«Адвокатская газета»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Набирающие обороты, социальные сети, становятся 
всё популярнее в молодёжной среде. К их преимуществам, 
безусловно относят возможность безбарьерно общаться 
на любые темы, обсуждать и комментировать наиболее 
значимые общественные события. Именно это информа-
ционное пространство используют лица, проповедующие 
экстремистские идеи. Неограниченное информационное 
поле и незрелое правовое сознание молодёжи позволяет 
им вести активную пропагандистскую деятельность, во-
влекать новых людей, приискивать соучастников и сто-
ронников.

Исходя из технических возможностей и роста аудито-
рии интернет-ресурсов, информация, размещенная в сети, 
утрачивает необходимый контроль, должную цензуру 
и перестает быть контролируемой.

Таким образом, интернет и, в частности, соцсети не-
редко становятся мощным информационным оружием 
в руках террористов. Свобода слова не предполагает все-
дозволенности, именно поэтому тот, кто разжигает злобу 
и ненависть в обществе, должен нести ответственность.

Проблема незаконного привлечения к уголовной от-
ветственности за так называемые лайки и репосты в соц-
сетях материалов экстремистской направленности на-
ходится на постоянном контроле правоохранительных 
органов. Так, по требованию Генпрокуратуры прокурорам 
на местах было поручено усилить надзор за законностью 
привлечения к ответственности за размещение экстре-
мистских материалов в интернете. Эти разъяснения при-
званы сформировать взвешенный подход при применении 
мер уголовно-правового характера по таким делам и опре-
делить соразмерность общественной опасности содеян-
ного.

Правоохранительными органами регулярно прово-
дится обзор интернет-ресурсов на предмет выявления 
экстремистских идей, призывов, взглядов.

В уголовном законодательстве России нет уголовной 
ответственности ни за репосты, ни за лайки, что под-
твердил Верховный суд РВ в своём постановление по 
делам об экстремизме. Статья 282 УК РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за возбуждение 
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ненависти либо вражды, а равно унижение человеческо-
го достоинства[1]. Четыре года назад, статья была до-
полнена словами «либо информационно-телекоммуни-
кационных сетей, в том числе сети «Интернет»» [2]. Этой 
поправкой законодатель желал защитить информацион-
ное пространство и общество от интернет-экстремизма.

По своей сути это весьма своевременная и уместная 
законодательная инициатива. Однако в процессе право-
применения возобладал формальный и политизирован-
ный подход. Правоохранительные органы стали повышать 
свою отчётность за счёт весьма спорных дел и невинных 
людей, часто молодёжи, благо возраст наступления от-
ветственности составляет 16 лет. По стране прокатилась 
волна уголовных дел, в отношении тех, кто просто лайк-
нул нехорошую картинку или хуже того –  сделал репост. 
Интернет-пользователь мог лайкнуть картинку несколь-
ко лет назад, забыть об этом, однако спустя продолжи-
тельное время, узнать, что в отношении его возбуждено 
уголовное дело. На наш взгляд, подобные дела были бы 
невозможны без непосредственного участия и так на-
зываемых экспертов и специалистов, готовых увидеть 
экстремизм где угодно. Они не проходят службу, а в ка-
честве заработка штампуют безграмотные заключения, 
позволяющие лишать свободы невиновных людей.

Всем законопослушным и здравомыслящим гражданам 
очевидно, что формалистский подход здесь неуместен, 
а наказание несоизмеримо со степенью и характером 
общественной опасности. В результате этих необдуманных 
решений ломаются ломаются судьбы людей и их близких.

Так по данным Верховного суда РФ, в прошлом году по 
делам об экстремизме в России были осуждены 783 чело-
века, что составляет 0.01 процента от общего числа осуж-
денных. При этом около 75 процента из осужденных по 
экстремистским статьям (572 человека) проходили имен-
но по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства). 
Остальным инкриминировались другие статьи, например, 
организация экстремистского сообщества, финансиро-
вание экстремизма и т. п. [3].

В июне 2018 года, во время прямой линии президент 
России Владимир Путин призвал не доводить ситуацию 
с наказанием за лайки и репосты «до маразма и абсурда».

«Доказывать нужно не факт репоста или лайка, крими-
нальны не они, –  сказал заместитель председателя Вер-
ховного суда России Владимир Давыдов. –  Сам по себе 
факт такой публикации, даже если она содержит экстре-
мистские материалы, не должен являться основанием для 
возбуждения уголовного дела» [3]. Таким образом, судей 
призвали доказывать умысел в каждом из случаев.

В ОНФ подготовили доклад о правоприменительной 
практике понятий «экстремистское сообщество» и «пре-
ступление экстремистской направленности» и предста-
вили его Президенту РФ 15 сентября 2018 г. В октябре 
Президент РФ предложил смягчить уголовную ответствен-
ность за преступления, предусмотренные 282-й статьей; 
в частности, к ним относятся публикации в Сети.

В свете разъяснений Верховного суда РФ правоохра-
нителям придется пересмотреть свои позиции и по уже 
возбужденным делам.

Так, во многих регионах страны следователи начали 
прекращать уголовные дела в отношении тех, кого обви-
няли в распространении в Сети материалов, разжигающих 
ненависть или вражду. В начале октября было прекраще-
но уголовное дело в отношении 35-летнего красноярца 
Андрея Безбородого, обвиненного в возбуждении нена-
висти посредством размещения картинок в Сети, посвя-
щенных главе государства, патриарху, главному раввину 
России, а также жителям Кавказа и Средней Азии[4].

На наш взгляд, вал необоснованных уголовных дел 
о репостах и лайках в Интернете должны остановить 
президентские поправки по декриминализации ст. 282 
УК РФ, уже одобренные Государственной Думой в первом 
чтении (возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства). Ожидается, что 
после принятия законопроекта резко снизится поток 
уголовных дел за репосты и лайки в Сети.

Согласно поправкам, предлагается исключить из УК 
РФ деяния по части 1 статьи 282, совершенные однократ-
но и не представляющие серьезной угрозы для основ 
конституционного строя и безопасности государства, 
и перенести их в разряд правонарушений КоАП РФ. Ад-
министративная ответственность за такие правонаруше-
ния будет включать штрафы для граждан в размере от 
10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на 
срок до 100 часов, или административный арест на срок 
до 15 суток. Для юрлиц предусматриваются штрафные 
санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Но если 
такие деяния были совершены лицом повторно после его 
привлечения к административной ответственности за 
аналогичное правонарушение в течение одного года, то 
они будут признаваться уголовно наказуемыми.

При этом вторая часть ст. 282 УК РФ, которая приме-
няется в случаях, если следователи решат, что «возбуж-
дение ненависти» происходило с применением или угро-
зой насилия, с использованием служебного положения 
или в составе организованной группы, сохраняется без 
изменений. Эксперты в области уголовного законодатель-
ства назвали подобные меры знаком взвешенной 
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политики главы государства, который не допускает не-
оправданное ужесточение антиэкстремистского законо-
дательства, но и не допускает чрезмерной либерализации, 
поскольку преступления экстремистов остаются серьез-
ной угрозой обществу.

Рядовым пользователям интернета не следует пугаться 
только из-за того, что они активно пользуется социаль-
ными сетями и мессенджерами. Необходимо просто пред-
принимать меры предосторожности –  использовать на-
стройки приватности, надёжно паролить аккаунты, быть 
аккуратным в формулировках в открытых чатах. Когда 
человек зашел на страничку, скопировал к себе что-то, 
а материал по содержанию экстремистский, то сами по 
себе действия не могут считаться преступными.

Следует сознавать, что основная масса преступлений 
совершается гражданами из-за незнания тех или иных 
законов. В случае же неоднократного совершения право-
нарушения люди будут понимать, что к ним может быть 
применена норма уголовного права. Это будет способ-
ствовать реализации основной задаче уголовного закона 
по предупреждению преступлений. Полагаем, что это 

отражает позицию государства не привлекать граждан 
к ответственности, а разъяснять и работать над предот-
вращением таких преступлений.

Список литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018)//Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954.

2. О судебной практике по уголовным делам о престу-
плениях экстремистской направленности: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. от 
03.11.2016)//Российская газета. № 142. 2011.

3. Верховный суд России защитил граждан от уголовной 
о т в е т с т в е н н о с т и  з а  л а й к и  и   р е п о с т ы 
https://rg.ru/2018/09/20/vs-rf-zashchitil-grazhdan-ot-
ugolovnoj-otvetstvennosti-za-lajki-i-reposty.html

4. Смягчение статьи об экстремизме дало результат еще 
до принятия закона https://vz.ru/politics/2018/11/15/278402.
html



24 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  4 (60) • 2018

ОСОБЕННОСТИ АДВОКАТУРЫ В ИНДИИ

Длительное время Индия была английской колонией, 
что, несомненно, оказало влияние на её правовую си-
стему. После обретения независимости в Индии было 
решено в соответствии с требованиями нового време-
ни провести правовую реформу и был принят Закон 
об адвокатуре, которым действует и до настоящего 
времени. По Конституции Республика Индия является 
союзом штатов, т. е. федеративным государством, что 
во многом обусловливает особенности организации 
адвокатуры в стране.

Следует заметить, что адвокатом в Индии может стать 
гражданин страны, достигший 21-него возраста, при 
наличии юридического образования.

Обязательным условием выступает оплаченный взнос 
за включение в реестр адвокатов. Для того, чтобы по-
пасть в реестр адвокатов необходимо пройти квалифи-
кационные испытания, устанавливаемые адвокатским 
советом каждого штата. Советом устанавливается, что 
претендент на получение статуса адвоката не банкрот, 
не привлекался к уголовной ответственности и в целом 
обладает квалификацией, позволяющей работать в су-
дах Индии. Включение в реестр адвокатского совета 
штата означает, что лицо, имеющее высшее юридическое 
образование, признано адвокатом и обязано соблюдать 
стандарты профессионального поведения не только во 
время работы адвокатом, но и после ухода из профессии.

Адвокатура является одной из «благородных» и ува-
жаемых профессий в Индии, потому что адвокаты рас-
сматриваются как приверженцы конституции и опеку-
ны правовой системы [1].

В Индии существует два класса адвокатов: старшие 
и остальные. Адвокат с согласия судей Верховного суда 
Индии может стать старшим адвокатом, если признают, 
что он заслуживает этого, в силу своей квалификации, 
знаний и опыта. При этом на старшего адвоката воз-
лагается дополнительная ответственность и обязанность 
следовать более жестким правилам профессионально-
го поведения. Следует заметить, что старшим адвокатам 
запрещается общаться с клиентами напрямую. Они 
могут только получать переданные дела от остальных 
адвокатов, давать заключения и выступать в суде с дан-
ными, которые им были предоставлены и доступны.
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В связи с разделением адвокатов на две группы рее-
стры также делятся на две части.

Следует отметить, что в Конституции Индии содер-
жится положение о повышении адвокатов до высших 
судов штатов или Верховного суда Индии. Обязательным 
требованием к адвокату является десятилетний стаж 
работы в названных судах.

Правила, но которым адвокаты допускаются к рабо-
те в высшем суде и нижестоящих судах, принимаются 
высшим судом.

Интересно то, что в Индии адвокатом может быть 
и гражданин другой страны, но только той, где граж-
дане Индии могут быть допущены к юридической прак-
тике.

В отличие от России в Индии только адвокаты могут 
заниматься юридической практикой. В исключительных 
случаях суды или орган (должностное лицо) могут до-
пустить иное лицо в конкретное дело. Законодательно 
ус т ановлено,  что лицо,  которое нез аконно 

осуществляет юридическую деятельность, не будучи 
внесенным в реестр адвокатов, подлежит наказанию 
в виде лишения свободы на срок до шести месяцев [2].

Хочется отметить, что ежегодно 3 декабря все индий-
ские адвокаты отмечают свой профессиональный празд-
ник. А сам день адвоката в Индии был учрежден в честь 
Раджендры Прасада –  первого президента Индии, ко-
торый был не только борцом за независимость, но и вы-
дающимся адвокатом.
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РЕЕСТР И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ  
АДВОКАТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по состоянию на 23 ноября 2018 года)

12 октября 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение о прекращении статуса адвоката Королько-
вой Татьяны Валерьевны и Пуказова Марка Ивано-
вича (в связи с подачей заявления о прекращении ста-
туса адвоката), а также Катанаевой Татьяны Иванов-
ны (в  связи с применением меры дисциплинарной 
ответственности).

12 октября 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Намазовой Офелии 
Авиновны и Литвиненко Алексея Вячеславовича 
в Адвокатской палате Владимирской области на член-
ство в Адвокатской палате другого субъекта Россий-
ской Федерации в связи с изменением места жительства 
и о необходимости его исключения из регионального 
реестра.

8 ноября 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение о прекращении статуса адвоката Акимова 
Анатолия Николаевича, Марохина Игоря Юрьевича 
и Разумовской Маргариты Юрьевны (в связи с по-
дачей заявления о прекращении статуса адвоката).

8 ноября 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение о приостановлении статуса адвоката Кузьми-
ной Анастасии Сергеевны.

8 ноября 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Тетеревой Ирины 

Владимировны в Адвокатской палате Владимирской 
области на членство в Адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации в связи с изменением 
места жительства и о необходимости ее исключения из 
регионального реестра.

22–23 ноября 2018 года была принесена присяга пре-
тендентами, успешно сдавшими квалификационный 
экзамен и получившими статус адвоката, а именно 
Александровой Натальей Вадимовной, Барышевым 
Иваном Викторовичем, Жуковой Натальей Васи-
льевной, Клочковым Евгением Андреевичем, Литви-
ненко Натальей Владимировной, Рожковым Павлом 
Дмитриевичем, Соколовым Вадимом Игоревичем 
и Федосеенковым Дмитрием Вадимовичем.

5 декабря 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение о прекращении статуса адвоката Романовой 
Нина Александровна (в связи с подачей заявления 
о прекращении статуса адвоката).

5 декабря 2018 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Гариной А. А. и Кра-
совитова Дениса Вадимовича в связи с изменением 
места жительства и о необходимости его исключения 
из регионального реестра.
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ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

22–23 ноября 2018 года состоялось заседание Ква-
лификационной комиссии Адвокатской палаты Влади-
мирской области, на котором было вынесено 3 заклю-
чения по дисциплинарным производствам.

Квалификационной комиссией было вынесено одно 
заключение о необходимости прекращения дисципли-
нарного производства, поскольку адвокат не допустил 

нарушений норм законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и КПЭА; одно заключение 
о наличии в действиях адвоката нарушения норм за-
конодательства об адвокатской деятельности и адвока-
туре и КПЭА; одно заключение о прекращении дис-
циплинарного производства вследствие отзыва жало-
бы.

Заключение 
Квалификационной комиссии

от 23 сентября 2018 года 
(извлечение)

Стороны:
Заявитель: начальник УМЮ по Владимирской области 

Л. А. Прохорова
Адвокат: N.

Представление поступило в Адвокатскую палату Вла-
димирской области 03 октября 2018 года, присвоен 
входящий номер: 530/01–07.

Дисциплинарное производство возбуждено распо-
ряжением президента АПВО Денисова Ю. В. 21 августа 
2018 года.

В Адвокатскую палату Владимирской области посту-
пило представление начальника Управления Мини-
стерства юстиции по Владимирской области Прохоро-
вой Л. А.

В представлении приводится текст обращения руко-
водителя Кольчугинского МСО СК РФ по Владимир-
ской области, которое поступило в  Управление 
21.09.2018 года. В обращении указано, что в ходе след-
ствия установлено, что 21.03.2018 в период с 00 час 00 
мин по 01 час 00 мин между несовершеннолетним М. 
и несовершеннолетним Д. произошла ссора. Защиту М. 
в порядке ст. 15 Конституции РФ (по тексту представ-
ления) осуществлял N. 25 мая 2018 года следователем 
в помещении ИВС ОМВД России по Кольчугинскому 
району проводилась очная ставка между обвиняемым 
М. и потерпевшим Д., в которой также участвовали 
законные представители потерпевшего и обвиняемого, 
а также защитник обвиняемого N. В ходе проведения 
очной ставки осуществлялась видеосъемка. После оз-
накомления участников следственного действия с их 
правами и порядком проведения очной ставки, защит-
ник N. самовольно покинул следственное действие со-
вместно с законным представителем обвиняемого. По 
окончанию данного следственного действия был 

составлен протокол, приложена видеозапись, оригина-
лы которых содержаться в материалах уголовного дела.

Начальник управления ссылается на пп. 1 п. 1 ст. 7 
ФЗ и ч. 1 ст. 8, пп. 1 п. 1 ст. 9 КПЭА, указывает на не-
обходимость возбуждения дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката N. Начальник Управле-
ния полагает, что покинув следственное действие до 
его завершения и оставив своего доверителя одного, 
адвокат N. допустил нарушение ч. 1 ст. 8 КПЭА в части 
квалифицированного и своевременного исполнения 
обязанностей.

В распоряжении также указано, что в Управлении 
имеется DVD-R диск с записью следственного действия 
(очной ставки между обвиняемым М. и потерпевшим 
Д.) который будет предоставлен для обозрения на за-
седании Квалификационной комиссии АПВО.

К представлению приложено обращение руководи-
теля отдела Б.

Начальник УМЮ по Владимирской области просит 
возбудить дисциплинарное производство.

Разбирательство  
в квалификационной комиссии

На заседании квалификационной комиссии не явил-
ся представитель УМЮ РФ по Владимирской области, 
уведомленный о дате и времени дисциплинарного раз-
бирательства почтовым уведомлением. Явился адвокат 
адвокатского кабинета N.

Согласно ч. 3 ст. 23 Кодекса профессиональной этики 
адвоката неявка кого-либо из участников дисципли-
нарного производства не является основанием для от-
ложения разбирательства. В этом случае квалифика-
ционная комиссия рассматривает дело по существу по 
имеющимся материалам и выслушивает тех участников 
производства, которые явились на заседании комиссии.
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В порядке п. 2 ст. 23 КПЭА Управление Министерства 
юстиции РФ по Владимирской области предоставило 
DVD-диск с записью, копия которого приобщена к ма-
териалам дисциплинарного производства.

Адвокат N. поддержал поданные им объяснения в ко-
торых указано, что согласно п. 21 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
обвиняемый вправе защищаться иными средствами 
и способами, не запрещенными настоящим Кодексом. 
24 мая 2018 года его подзащитным М., его законным 
представителем Г. и адвокатом был заявлен мотивиро-
ванный отказ от участия в проведении очной ставки 
с потерпевшим Д. следователю КМСО СУ СК РФ по 
Владимирской области Ф.

25 мая 2018 года после проведения запланированной 
на этот день очной ставки со свидетелем П. следователь 
Ф. попытался навязать его подзащитному участие 
в проведение очной ставки с потерпевшим Д., на что 
получил отказ со ссылкой на заявление от 24  мая 
2018 года, после которого законный представитель Г. 
и адвокат покинули следственный кабинет ИВС ОМВД 
России по Кольчугинскому району Владимирской об-
ласти. Поскольку в отношении М. была избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу, покинуть 
ИВС он вместе с законным представителем и защит-
ником не имел процессуальной возможности.

На заседании квалификационной комиссии N. до-
полнительно пояснил, что начал оказывать квалифи-
цированную юридическую помощь по ст. 51 Консти-
туции РФ. 21 марта 2018 г., ордер № 10242, а 3 апреля 
2018 г. было заключено соглашение № 6, в соответствии 
с которым он работал до апелляционной инстанции. 
Очные ставки прошли со свидетелями, и следователь 
потом внезапно заявил, что будет очная ставка с по-
терпевшим, в устной форме. Адвокат посоветовался со 
своим доверителем и его представителем, и они реши-
ли отказаться от участия в очной ставке, о чем заявили 
следователю. Это было сделано в устной форме. На 
следующий день на 24 мая была назначена опять очная 
ставка с каким-то свидетелем и соответственно было 
представлено заявление, где изложена мотивировка 
отказа от участия в очной ставке. 25 мая следователь 
передал адвокату постановление об отказе в удовлет-
ворении заявления об отказе в проведении очной став-
ки. «Следователь что-то там написал, что незаконно … 
незаконно … незаконно поступает сторона защиты 
и отказать в удовлетворении ходатайства, непонятно 
в чем». И начинал опять вот эти действия. Следователю 
было разъяснено, что они отказываются, поскольку 
представлено было заявление, что оснований нет для 
производства очной ставки. Потом посоветовавший 
с законным представителем они просто встали и ушли. 
В дальнейшем очная ставка не проводилась, их больше 
никто на неё не вызывал. В следственном действии оч-
ной ставке адвокат не участвовал. Протокол не под-
писывал, понятых не было, подписан ли был протокол 
кем-либо в последующем он не знает.

На заседании квалификационной комиссии были 
оглашены и исследованы документы, предоставлен-
ные сторонами и  приобщенные к  материалам 

дисциплинарного производства: уведомление о вру-
чении от 15 октября 2018 года; распоряжение пре-
зидента АПВО о  возбуждении дисциплинарного 
производства; представление начальника УМЮ РФ 
по Владимирской области Прохоровой Л. А.; сообще-
ние от руководителя КМСО СУ СК России по Вла-
димирской области Б.; уведомление начальника 
УМЮ по Владимирской области о дате и времени 
дисциплинарного разбирательства; заявление на имя 
следователя Ф. от 25.05.2018 года; объяснения адво-
ката N.; копия объяснений адвоката N.; копия заяв-
ления имя следователя Ф. от 25.05.2018 года; запрос 
на имя начальника УМЮ по Владимирской области 
Прохоровой Л. А. от 26.10.2018 года; ответ на запрос 
от 09.11.2018 с DVD-R диском в приложении.

Выводы квалификационной комиссии

Изучив письменные материалы дисциплинарного 
производства, обсудив доводы адвоката N., квалифи-
кационная комиссия, проведя голосование именными 
бюллетенями, большинством голосов пришла к следу-
ющим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 23 КПЭА срок рассмотрения посту-
пившей жалобы составляет 2 месяца, не считая време-
ни отложения дисциплинарного дела по причинам, 
признанным квалификационной комиссией уважи-
тельными. Срок рассмотрения не истек.

Согласно ч. 5 ст. 18 КПЭА меры дисциплинарной от-
ветственности применяются к адвокату не позднее 
шести месяцев cо дня обнаружения проступка, не счи-
тая времени болезни адвоката, нахождения его в от-
пуске. Срок применения меры дисциплинарной ответ-
ственности истекает 03 апреля 2018 года.

Меры дисциплинарной ответственности могут быть 
применены к адвокату, если с момента совершения им 
нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся 
нарушении –  с момента его прекращения (пресечения). 
Срок привлечения к дисциплинарной ответственности 
истекает 25 мая 2020 года.

Адвокатура действует на основе принципов законно-
сти, независимости, самоуправления, корпоративности, 
а  также принципа равноправия адвокатов (ч.  2 ст.  3 
ФЗ-63). Законодательство об адвокатской деятельности 
и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состо-
ит из Федерального закона, других федеральных законов, 
принимаемых в соответствии с федеральными законами 
нормативно-правовых актов Правительства РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти, регулирующих 
указанную деятельность (ч. 1 ст. 4 ФЗ-63).

Адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной 
этики адвоката (п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ-63). За неисполнение 
либо не надлежащее исполнение своих профессиональ-
ных обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную федеральным законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» (ч. 2 ст. 7 ФЗ).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь, достоинство, присущие его профессии (ч. 1 ст. 4 
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КПАЭ). В тех случаях, когда вопросы профессиональ-
ной этики адвоката не урегулированы законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сло-
жившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответ-
ствующие общим принципам нравственности в обще-
стве (ч. 3 ст. 4 КПЭА).

Квалификационная комиссия установила, что адво-
кат N. осуществлял защиту М. на стадии предваритель-
ного расследования в Кольчугинском межрайонном 
следственном отделе СУ СК России по Владимирской 
области. 24 мая 2018 года обвиняемым М., законным 
представителем Г. и адвокатом N. было подано заявле-
ние на имя следователя Ф. об отказе от участия в очной 
ставке. Со слов адвоката N., заявление было рассмо-
трено следователем 25 мая 2018 года и необоснованно 
отказано в его удовлетворении.

На предоставленном DVD-R диске имеется две виде-
озаписи, на которых адвокат N. в присутствии своего 
подзащитного и законного представителя пытается 
отстоять права своего подзащитного, который нахо-
дится в изоляции от общества (за решеткой). Из виде-
озаписи невозможно с уверенностью установить, какие 
действия проводятся, кем, проводятся, когда они про-
водятся, кто участвует в действиях и иные обстоятель-
ства, в том числе на какое оборудование ведется запись 
и на каком основании.

В ходе производства следственного действия ведется 
протокол в соответствии со статьей 166 УПК РФ (ч. 8 
ст. 164 УПК РФ). УМЮ РФ по Владимирской области 
не предоставило протокол очной ставки от 25  мая 
2018 года с участием адвоката N. и его подзащитного 
М. Также на заседании квалификационной комиссии 
не предоставлены надлежащие (в порядке ст. 167 УПК 
РФ) доказательства отказа или невозможности под-
писания адвокатам N. протокола очной ставки. Исходя 
из этого в материалах дисциплинарного производства 
отсутствуют надлежащие доказательства проведения 
очной ставки 25 мая 2018 года.

Определением Конституционного суда РФ от 15 июля 
2008 г. № 456-О-О отмечено, что «установление осно-
ваний для привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности отнесено законодателем к компетен-
ции органов адвокатского сообщества, для которых 
частное определение или постановление суда не имеет 
преюдиционной силы (подпункт 9 п. 3, п. 7 ст. 31, п. 7 
ст. 33 ФЗ № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»)». Данное положение 
применимо и к иным поводам возбуждения дисципли-
нарного производства. Следовательно, обстоятельства, 
указанные в представлении УМЮ РФ по Владимирской 
области, должны быть доказаны в порядке п. 2 ст. 23 
КПЭА.

Доводы руководителя КМСО СУ СК РФ по Влади-
мирской области Б. являются ненадлежащими доказа-
тельствами обстоятельств, указанных в обращении, без 
приложения процессуальных документов, подтверж-
дающих те или иные обстоятельства.

Адвокатом N. сообщено, что в очной ставке 25 мая 
2018 года он не участвовал, т. к. самое её проведение 
является незаконным.

Разбирательство в квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации 
осуществляется устно, на основе принципов состяза-
тельности и равенства участников дисциплинарного 
производства (ч. 1 ст. 23 Кодекса профессиональной 
этики адвоката) в связи с чем, стороны обязаны дока-
зывать обстоятельства, на которые они ссылаются.

Обстоятельства, сообщенные сторонами, но не под-
твержденные доказательствами по делу не являются 
для квалификационной комиссии установленными 
и имеющими неоспоримое значение. При вынесении 
заключения по жалобе подзащитного, квалификаци-
онная комиссия исходит из принципа добросовестно-
сти адвоката и обязанности доказывать нарушение 
заявителем.

Позиция Управления Министерства юстиции по Вла-
димирской области о нарушении адвокатом N. п. 1 ст. 8 
КПЭА в части квалифицированного и своевременного 
исполнения обязанностей не нашла свое подтвержде-
ние в ходе дисциплинарного производства. Юридиче-
ская помощь была оказана подзащитному М. действу-
ющим адвокатом, имеющим соответствующую квали-
фикацию, жалоб либо заявлений от подзащитного 
в материалах дисциплинарного производства не име-
ется. Понятия квалифицированности и своевремен-
ности оказанной юридической помощи являются оце-
ночными понятиями и  подлежат оценке исходя из 
призмы позиции подзащитного, а не органа следствия 
и Министерства юстиции. Учитывая, что претензий от 
подзащитного не имеется, то и оснований установле-
ния факта нарушения адвокатом ч. 1 ст. 8 КПЭА также 
не усматривается.

Относительно нарушения пп. 1 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности адвокатуре в РФ» необходимо 
отметить следующее, что установление категорий чест-
ности, добросовестности и разумности отстаивания 
прав и законных интересов доверителя всеми не запре-
щенными законодательством средствами носит также 
оценочный характер через призму позиции доверителя. 
В данном случае руководитель следственного отдела 
и Управление Министерства юстиции по Владимир-
ской области не предоставили подтверждения своей 
позиции надлежащими доказательствами в рамках дис-
циплинарного производства.

Адвокат при осуществлении профессиональной де-
ятельности обязан честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно 
исполнять свои обязанности, активно защищать права, 
свободы и интересы доверителей всеми не запрещен-
ными законодательством средствами (ч. 1 ст. 8 КПЭА). 
В любой ситуации, в том числе вне профессиональной 
деятельности, адвокат обязан сохранять честь и досто-
инство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб 
авторитету адвокатуры и подорвать доверие к ней (ч. 5 
ст. 9 КПЭА). Квалификационная комиссия приходит 
в вывод, что УМЮ РФ по Владимирской области не 
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предоставило надлежащих доказательств нарушений 
адвокатом N. данных положений федерального закона 
и кодекса профессиональной этики адвоката.

Квалификационная комиссия приходит к выводу об 
отсутствии в действиях адвоката N. нарушений пп. 1 
п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», п. 1 ст. 8 и пп. 1 п. 1 ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

На основании изложенного Квалификационная ко-
миссия Адвокатской палаты Владимирской области, 
руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и п. 2 ч. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, большинством голосов выносит за-
ключение:

– о необходимости прекращения дисциплинарного 
производства, возбужденного в  отношении N., по-
скольку адвокат не допустил нарушений норм законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и Кодекса профессиональной этики адвоката и вслед-
ствие надлежащего исполнения адвокатом своих про-
фессиональных обязанностей перед доверителем.

P.S. 5 декабря 2018 года решением Совета АП ВО дис-
циплинарное производство в отношении адвоката N. 
было прекращено, поскольку адвокат не допустил на-
рушения норм законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре и КПЭА и вследствие надлежа-
щего исполнения адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем.

Заключение 
Квалификационной комиссии

от 23 ноября 2018 года 
(извлечение)

Стороны:
Заявитель: Р.
Адвокат: N.

Жалоба поступила 09 октября 2018 года, присвоен 
входящий номер: 541/01

Дисциплинарное производство возбуждено распо-
ряжением президента АПВО Денисова Ю. В. 15 октября 
2018 года.

В Адвокатскую палату Владимирской области посту-
пила жалоба от Р.И.Ю. на адвоката … N.

В жалобе указано, что 9 августа 2018 года адвокат 
N. вступил в уголовное дело, возбуждённое в отно-
шении Р.Д.И. по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
без заключения соглашения, предоставил ордер. 
10 августа 2018 года постановлением Октябрьского 
районного суда г. Владимира в отношении Р.Д.И. из-
брана мера пресечения в виде заключения под стра-
жу сроком на два месяца, которую адвокат N. не об-
жаловал. Кроме того, в жалобе указано, что 9 августа 
жене заявителя поступил звонок от Р.Д.И., который 
сообщил, что его задержали сотрудники полиции 
и что нужно перечислить на банковскую карту адво-
ката деньги в сумме 25000 рублей. Заявитель сооб-
щает, что разговаривал со следователем по телефону 
и следователь предлагал решить вопрос с адвокатом. 
Заявитель считает, что следователь назначил его сыну 
«карманного адвоката», и навязывал его Р.Д.И. в том 
числе просил оплатить услуги адвоката и говорил, 
что адвокат сильный и имеет выходы на судью. 10 ав-
густа 2018 года заявитель с супругой прибыли в офис 
к адвокату по направлению следователя и заключили 

соглашение от 10 августа 2018 года. В кабинете N. 
назвал сумму соглашения в размере 50000 рублей, 
после чего заявитель перевел адвокату 25000 рублей 
на карту.

В жалобе указано, что 18 августа 2018 года на свида-
нии с сыном заявителю стало известно, что, когда Р.Д.И. 
доставили к следователю, там уже находился адвокат, 
и следователь сказал, что нужно позвонить родителям, 
чтобы те перевели адвокату 25000 рублей. При про-
цессуальных действиях ему права не разъясняли, ад-
вокат помощь не оказывал. Сын с адвокатом соглаше-
ния не заключал. Следователь имея возможность на-
значить дежурного адвоката в соответствии с графиком 
дежурств предпочел позвонить адвокату N. Вступление 
N. в дело заявитель считает сотрудничеством со след-
ственными органами, его действия с точки зрения за-
явителя являются «безнравственными и корыстными». 
Адвокат, выписав ордер, указал в нем на несуществу-
ющее соглашение, что по мнению заявителя является 
злоупотреблением доверия с стороны адвоката. Кроме 
того, заявитель сообщает, что заявление от Р.Д.И. было 
написано под диктовку следователя.

Заявитель полагает, что после заключения соглаше-
ния 10 августа 2018 года адвокат N. не выписал ордер 
и  не передал его следователю с  целью вступления 
в дело, в результате чего 15 августа 2018 года принимал 
участие в следственных действиях при допросе в каче-
стве обвиняемого не имея на то полномочий, чем на-
рушил ч. 4 ст. 39 УПК РФ. По мнению заявителя адво-
кат грубо нарушил ч. 2 ст. 25 ФЗ, КПЭА, ч. 4 ст. 49 УПК 
РФ. В его действиях заявитель усматривает признаки 
нарушения законодательства об адвокатской деятель-
ности и  адвокатуре в  РФ, которые порочат честь 
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и достоинства адвоката, умаляют авторитет адвокату-
ры Владимирской области.

Разбирательство  
в квалификационной комиссии

На заседании квалификационной комиссии не явил-
ся заявитель Р.И.Ю., уведомленный о дате и времени 
дисциплинарного разбирательства почтовым уведом-
лением. В материалах дисциплинарного производства 
имеется отчет об отслеживании, согласно которому 
уведомление получено адресатом 20 октября 2018 года. 
Кроме того, согласно телефонограмме от 13 ноября 
2018 года Р.И.Ю. уведомлен о времени и месте дисци-
плинарного разбирательства по телефону 8–915–057–
70–59. Явился адвокат … N.

Согласно ч. 3 ст. 23 Кодекса профессиональной этики 
адвоката неявка кого-либо из участников дисципли-
нарного производства не является основанием для от-
ложения разбирательства. В этом случае квалифика-
ционная комиссия рассматривает дело по существу по 
имеющимся материалам и выслушивает тех участников 
производства, которые явились на заседании комиссии.

Адвокат N. поддержал поданную им объяснительную, 
в которой указано, что 9 августа 2018 года в первой по-
ловине дня на его мобильный телефон позвонил сле-
дователь СО ВЛО МВД России на транспорте В., кото-
рый сообщил, что в его производстве находится уго-
ловное дело в отношении молодого человека, который 
желает пригласить адвоката для защиты его интересов 
и заключить с ним соглашение. Следователь спросил, 
есть ли у адвоката возможность приехать, на что он 
ответил согласием. Позднее N. приехал в отдел, где на-
ходился следователь В. и молодой человек. Следователь 
предоставил возможность для общения с молодым че-
ловеком наедине, в ходе общения молодой человек 
представился Р.Д.И. и пояснил, что его подозревают 
в  совершении незаконного сбыта наркотических 
средств в крупном размере, вину он признает и намерен 
сотрудничать со следствием. Вину хочет взять на себя, 
чтобы не привлекать к ответственности его подругу. N. 
разъяснил Р.Д.И. все его права после чего Р.Д.И. попро-
сил его представлять его интересы на стадии предва-
рительного расследования написав при этом на имя 
адвоката заявление о своем желании. После этого Р.Д.И. 
с разрешения следователя позвонил с матерью, и та 
в свою очередь попросила N. оказать полную юриди-
ческую помощь её сыну. Она также сказала, что они 
с мужем проживают в другом регионе в связи с чем 
смогут приехать и заключить соглашение только на 
следующий день. 10 августа 2018 года адвокат заключил 
соглашение с Р.И.Ю. на защиту его сына Р.Д.И. Денеж-
ные средства ему заплатили в размере 25 тыс. рублей. 
Решение об оказании юридической помощи в отсут-
ствии письменного согласия с одним из родителей было 
принято N. в связи с необходимостью незамедлитель-
ной квалифицированной юридической помощи 9 ав-
густа 2018 года и в связи с нахождением родителей 
в другом регионе.

На заседании квалификационной комиссии N. допол-
нительно пояснил, что в никакой сговор со следователем 
не входил, показания Р.Д.И. давал самостоятельно, Р.Д.И. 
было предложено воспользоваться ст. 51 Конституции, 
но он это сделать не пожелал. Признает, что выписал ор-
дер до заключения соглашения, но это было в связи с не-
обходимостью незамедлительного оказанию квалифици-
рованной юридической помощи. Когда заключали согла-
шение, в конторе, они сказали N., что у них деньги только 
на банковской карте, и в последствии перечислили денеж-
ные средства на карту по номеру телефона, а не на рас-
четный счет адвокатской конторы. Постановление суда 
об избрании меры пресечения не обжаловал, т. к. это было 
согласовано с подзащитным. Признает, что выписал ордер 
в нарушении графика дежурств, т. к. в графике на этот 
день не состоял.

На заседании квалификационной комиссии были 
оглашены и исследованы документы, предоставленные 
сторонами и приобщенные к материалам дисципли-
нарного производства: квитанция об отправке письма 
с уведомлением о дате и времени дисциплинарного раз-
бирательства; распоряжение президента АПВО о воз-
буждении дисциплинарного производства; уведомле-
ние Р.И.Ю. о дате и времени дисциплинарного разби-
рательства; жалоба на адвоката N. от 9  октября 
2018 года; копия соглашения от 10 августа 2018 года; 
копия ордера …; копия постановления о возбуждении 
уголовного дела от 9 августа 2018 года; копия протоко-
ла задержания подозреваемого от 9 августа 2018 года; 
копия протокола допроса подозреваемого от 9 августа 
2018 года; стенограмма телефонного разговора 9 авгу-
ста 2018 года; копия протокола допроса обвиняемого 
от 15 августа 2018 года; флэш-накопитель «Kingstone» 
с записью телефонного разговора Р.И.Ю. с В.; объясни-
тельная адвоката N.; заявление от Р.Д.И. на имя адво-
ката N.; копия соглашения от …; копия ордера …; копия 
квитанции …; копия квитанции к приходному кассо-
вому ордеру …; скриншот из мобильного телефона 
адвоката N.; выписка из графика дежурств на август 
2018 года; отчет об отслеживании отправления; заяв-
ление о приобщении доказательств от Р.И.Ю.; справка 
из банка «Тинькофф» о совершении операций по бан-
ковской карте; телефонограмма на имя Р.И.Ю. от 13 но-
ября 2018 года.

Выводы квалификационной комиссии

Изучив письменные материалы дисциплинарного 
производства, обсудив доводы адвоката N., квалифи-
кационная комиссия, проведя голосование именными 
бюллетенями, большинством голосов пришла к следу-
ющим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 23 КПЭА срок рассмотрения посту-
пившей жалобы составляет 2 месяца, не считая време-
ни отложения дисциплинарного дела по причинам, 
признанным квалификационной комиссией уважи-
тельными. Срок рассмотрения не истек.

Согласно ч. 5 ст. 18 КПЭА меры дисциплинарной от-
ветственности применяются к адвокату не позднее 
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шести месяцев cо дня обнаружения проступка, не счи-
тая времени болезни адвоката, нахождения его в от-
пуске. Срок применения меры дисциплинарной ответ-
ственности истекает 9 апреля 2019 года.

Меры дисциплинарной ответственности могут быть 
применены к адвокату, если с момента совершения им 
нарушения прошло не более двух лет, а при длящемся 
нарушении –  с момента его прекращения (пресечения). 
Срок привлечения к дисциплинарной ответственности 
истекает 09 августа 2020 года.

Адвокатура действует на основе принципов закон-
ности, независимости, самоуправления, корпоратив-
ности, а также принципа равноправия адвокатов (ч. 2 
ст. 3 ФЗ-63). Законодательство об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре основывается на Конституции РФ 
и состоит из Федерального закона, других федеральных 
законов, принимаемых в соответствии с федеральными 
законами нормативно-правовых актов Правительства 
РФ и федеральных органов исполнительной власти, 
регулирующих указанную деятельность (ч.  1 ст.  4 
ФЗ-63).

Адвокат обязан соблюдать кодекс профессиональной 
этики адвоката (п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ-63). За неисполнение 
либо не надлежащее исполнение своих профессиональ-
ных обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную федеральным законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» (ч. 2 ст. 7 ФЗ).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь, достоинство, присущие его профессии (ч. 1 ст. 4 
КПАЭ). В тех случаях, когда вопросы профессиональ-
ной этики адвоката не урегулированы законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сло-
жившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответ-
ствующие общим принципам нравственности в обще-
стве (ч. 3 ст. 4 КПЭА).

Квалификационная комиссия установила, что адво-
кат N. 9 августа 2018 года предоставил ордер № 143652 
от 9 августа 2018 года следователю СО Владимирского 
ЛО МВД России на транспорте В., тем самым, принял 
защиту Р.Д.И. В графе основание выдачи ордера адво-
кат указал –  «соглашение» несмотря на то, что на мо-
мент заполнения ордера соглашения в письменной 
форме, как это требует п. 2 ст. 25 ФЗ-63 на защиту по 
уголовному делу заключено не было. Заявление от 
Р.Д.И. на имя адвоката N. о своем желании воспользо-
ваться услугами адвоката N. от 9 августа 2018 года не 
может быть признано соглашением ввиду того, что не 
содержит существенные условия, предусмотренные п. 4 
ст. 25 ФЗ-63. Объяснения адвоката N. относительно 
возникшей необходимости незамедлительного оказа-
ния квалифицированной юридической помощи Р.Д.И. 
и невозможности срочно приехать родителей для за-
ключения соглашения с адвокатом законом и кодексом 
профессиональной этики адвоката не признаются ос-
нованиями освобождения адвоката от ответственности 
за нарушение норм профессиональной этики. Более 
того, никакие пожелания, просьбы или требования 

доверителя, направленные к несоблюдению закона или 
нарушения правил, установленных КПЭА не могут 
быть исполнены адвокатом (п. 1 ст. 10 КПЭА).

Квалификационная комиссия приходит к выводу, что 
адвокат N. не имея соглашения на вступление в уголов-
ное дело также не состоял в графике дежурств адвока-
тов утвержденном первым вице-президентом АПВО 
Денисовым О. Ю. на 9 августа 2018 года в ЛО МВД на 
транспорте, а, следовательно, принял защиту с нару-
шением установленного порядка, предусмотренного 
пп. 2 п. 1 ст. 7, пп. 5 п. 3 ст. 31 и пп. 3.1 п. 3 ст. 37 ФЗ-63, 
а также решения Совета Адвокатской палаты Влади-
мирской области от 13.11.2015 года (с изм. от 08.04.2016) 
определяющего порядок оказания юридической помо-
щи адвокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия, про-
курора, пристава или суда на территории Владимир-
ской области.

Адвокатом N. в нарушении пп. 3 п. 4 ст. 25 ФЗ-63 не 
указаны существенное условие в соглашение, заклю-
ченном 10 августа 2018 года –  условия и размер вы-
платы доверителем вознаграждения. В пункте 6 и пун-
кте 7 соглашения суммы не указаны, при этом ниже 
подписей сторон соглашения указано, что выплачен 
аванс в размере 25000 рублей.

Пунктом 6 ст. 25 ФЗ-63 предусмотрено, что возна-
граждение, выплачиваемое адвокату доверителем, под-
лежат обязательному внесению в кассу советующего 
адвокатского образования. Решением Совета ФПА РФ 
от 19 января 2007 г. приняты разъяснения, в которых 
указан, что «прием денежных средств в кассу является 
самостоятельной хозяйственной операцией, имеющей 
специальный субъектный состав –  главный бухгалтер, 
кассир и лицо, вносящее в кассу деньги. По общему 
правилу в качестве последнего выступает доверитель 
либо уполномоченное им лицо. Адвокат не может быть 
кассиром или главным бухгалтером, то есть, не может 
принимать деньги от имени адвокатского образования, 
однако адвокат может быть лицом, вносящим денеж-
ные средства по поручению доверителя. Такая возмож-
ность предусмотрена, в том числе пунктом 6 статьи 16 
Кодекса профессиональной этики адвоката». Адвокат 
N. при отсутствии поручения доверителя на внесение 
денежных средств в кассу адвокатского образования 
получил на личную карту, привязанную к номеру теле-
фона адвоката, денежные средства в размере 15000 ру-
блей 10 августа 2018 года в 13.24 и 10000 рублей 10 ав-
густа 2018 года в 13.25, которые в последующем снял 
и внес в кассу адвокатского образования 10 сентября 
2018 года, что подтверждается квитанцией к приход-
ному кассовому ордеру … Денежные средства посту-
пили в кассу адвокатского образования от N., который 
предоставил квитанцию … от 10 августа 2018 года в ко-
торой отсутствует подпись Р.И.Ю., лица, который со-
гласно квитанции внес денежные средства. Квалифи-
кационная комиссия приходит к выводу, что адвокатом 
N. нарушен порядок внесения денежных средств в кас-
су адвокатского образования, адвокат не имел права 
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принимать денежные средства на свою личную банков-
скую карту от доверителя.

При этом квалификационная комиссия не усматри-
вает нарушения п. 5 ст. 6 ФЗ-63 «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» и п. 3.1 ст. 9 КПЭА, в свя-
зи с тем, что надлежащих доказательств сотрудничество 
адвоката N. со следствием не предоставлено заявите-
лем, аудиозапись и  стенограмма разговора между 
Р.И.Ю. и В. не являются относимыми доказательствами 
сотрудничества между следователем и адвокатом. Более 
того, заявление от Р.Д.И. на имя адвоката N., телефон-
ный разговор Р.Д.И. со своей матерью, а также разговор 
адвоката N. с матерью Р.Д.И. до начала процессуальных 
действий в отношение Р.Д.И. свидетельствует о жела-
нии Р.Д.И., чтобы его защиту осуществлял адвокат 
N. Протоколы следственных действий с участием Р.Д.И. 
и адвоката N. подтверждают отсутствие претензий 
у  подзащитного к  своему адвокату и  следователю, 
вследствие чего квалификационная комиссия приходит 
к выводу, что адвокат N. согласовал позицию со своим 
подзащитным и действовал согласно его воле. Кроме 
того, скриншот из мобильного телефона адвоката под-
тверждает слова благодарности со стороны доверителя 
Р.И.Ю.

Не представлено заявителем доказательств неквали-
фицированной юридической помощи, оказанной ад-
вокатом, а также доказательств, что адвокат действовал 
в интересах следствия, в своих интересах либо интере-
сах третьих лиц. Позиция заявителя относительно на-
вязывании адвокатом N. своих услуг противоречит 
обстоятельствам дела в том числе заявлению от Р.Д.И. 
на имя адвоката, в связи с чем квалификационная ко-
миссия приходит к выводу об отсутствии в действия 
адвоката нарушений пп. 6 п. 1 ст. 9 и п. 3 ст. 15 КПЭА.

Адвокат N., выписав ордер вступил в качестве адво-
ката в уголовное дело и в порядке п. 2 ст. 13 КПЭА был 
обязан участвовать во всех следственных действиях 
с участием своего подзащитного в связи с чем, квали-
фикационная комиссия приходит к выводу об отсут-
ствии нарушений норм профессиональной этики ад-
воката у N. при участии адвоката при допросе в каче-
стве обвиняемого 15 августа 2018 года. Но при этом 
квалификационная комиссия усматривает нарушение 
N. данной нормы в связи с отказом обжаловать поста-
новления суда об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. П. 4 ст. 13 КПЭА закреплена 
письменная форма отказа подзащитного от обжалова-
ния постановления суда в связи с чем квалификацион-
ная комиссия не признает устную договоренность 
с подзащитным на не обжалование постановления, 
о которой сообщил адвокат надлежащим доказатель-
ством.

Разбирательство в квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации 
осуществляется устно, на основе принципов состяза-
тельности и равенства участников дисциплинарного 
производства (п. 1 ст. 23 Кодекса профессиональной 
этики адвоката) в связи с чем, стороны обязаны дока-
зывать обстоятельства, на которые они ссылаются.

Обстоятельства, сообщенные сторонами, но не под-
твержденные доказательствами по делу не являются 
для квалификационной комиссии установленными 
и имеющими неоспоримое значение. При вынесении 
заключения по жалобе подзащитного, квалификаци-
онная комиссия исходит из принципа добросовестно-
сти адвоката и обязанности доказывать нарушение 
заявителем.

Адвокат при осуществлении профессиональной де-
ятельности обязан честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно 
исполнять свои обязанности, активно защищать права, 
свободы и интересы доверителей всеми не запрещен-
ными законодательством средствами (п. 1 ст. 8 КПЭА).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их профессиональных обязанностей адвокат несет от-
ветственность, предусмотренную Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
(п. 2 ст. 7 63-ФЗ).

Квалификационная комиссия приходит к выводу на-
рушении адвокатом N. пп. 2 и пп. 4 п. 1 ст. 7, п. 1, п. 4 
и п. 6 ст. 25, п. 9 ст. 29, п. 6 ст. 31, п. 7 ст. 35, пп. 3.1 п. 3 
ст. 37 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», п. 1 ст. 8, пп. 9 п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 10, п. 2 и п. 4 ст. 13, 
п. 6 ст. 15, п. 2 и п. 6 ст. 16 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

На основании изложенного Квалификационная ко-
миссия Адвокатской палаты Владимирской области, 
руководствуясь п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и п. 1 ч. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, большинством голосов выносит за-
ключение:

– о наличии в действиях адвоката N. нарушения 
норм федерального закона об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ, положений Кодекса професси-
ональной этики адвоката, о неисполнении решений 
Совета адвокатской палаты Владимирской области.

P.S. 5 декабря 2018 года решением Совета АП ВО к ад-
вокату N. была применена мера дисциплинарной от-
ветственности в виде замечания.
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СОРЕВНОВАНИЯ В МОСКВЕ.  
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

29 ноября 2018 года в Москве состоялся III Всерос-
сийский чемпионат по боулингу среди адвокатов на 
приз «Адвокатской Газеты».

Организаторами турнира стали Федеральная палата 
адвокатов РФ и редакция «Адвокатской газеты», при 
непосредственном участии Союза молодых адвокатов 
России.

В этом году среди уже постоянных участников со-
ревнований, таких как Владимирская область, Сева-
стополь и Карачаево-Черкессия, появились и новички 
-команды Адвокатских палат Московской, Ростовской 
областей, Союза молодых адвокатов России и Адвокат-
ской конторы «Бородин и партнеры».

По традиции участникам турнира было предостав-
лено время для разминки, и после этого состоялось 
торжественное открытие чемпионата.

Некоторые президенты Адвокатских палат приехали 
поддержать свои команды. Это президенты Адвокат-
ских палат Ростовской области и г. Севастополя, а так-
же президент нашей палаты. Юрий Васильевич Дени-
сов, как и на прошлых соревнованиях, приехал вместе 
со своей командой, активно поддерживал и очень пере-
живал за исход чемпионата.

Также не обошел своим вниманием данное меропри-
ятие и президент Федеральной палаты адвокатов Юрий 
Пилипенко.

Идея организовать и провести Всероссийский чем-
пионат по боулингу пришла коллегам из г. Севастопо-
ля. Именно они были принимающей стороной в тече-
ние двух лет, сегодня эту уже традицию продолжили 
и приняли эстафету коллеги из Москвы.

Как и в прошлом году, в Севастополе атмосфера на 
этом чемпионате была очень доброжелательной, на-
строй у  участников боевой, было приятно увидеть 
вновь коллег, друзей из Карачаево-Черкессии и Сева-
стополя, познакомиться с новыми участниками. Ведь 
чемпионат проводится не только в целях содействия 
общения между адвокатами и сотрудничеству адвокат-
ских палат субъектов РФ, а это отличная возможность 
пообщаться с коллегами, друзьями обменяться опытом 
и установить новые дружеские отношения вне про-
фессионального поля.

Состав нашей команды не изменился, как и в прошлом 
году в нее вошли адвокаты из различных адвокатских 
контор г. Владимира: капитан команды адвокат Анатолий 
Шувалов (АК № 2), Игорь Ивков (заместитель заведую-
щего АК № 2), Алексей Майоров (АК № 2), Анна Исаева 
(АК № 1) и Елена Просвирнина (АК № 40).

Ни одна спортивная, да и любая победа невозможна 
без упорных тренировок и постоянной работы. Наши 
добрые друзья из Развлекательного центра «Самохвал» 
под руководством Екатерины Шариповой опять по-
могли организовать тренировки нашей команды.
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И как итог совместных усилий –  II место на Чемпи-
онате!

Однако, как сказал Юрий Васильевич Денисов, есть 
куда стремиться, и это еще не победа. Мы будем про-
должать тренировки, только уже в течение всего года, 
оттачивая свое мастерство и стремясь к абсолютной 
победе.

В этом году первенство одержала команда адвокат-
ской палаты Карачаево-Черкессии, бронзу завоевали 
адвокаты из Ростовской области.

По традиции после окончания соревнований и тор-
жественной части награждения победителей и участ-
ников соревнований ожидала развлекательная про-
грамма.

Боулинг –  игра командная, тут важна поддержка друг 
друга, взаимопомощь. И если вдруг что-то пошло не 
так, необходимо подбадривать и ни в коем случае не 
терять дух и волю к победе. На этом чемпионате, уже 
завоевав серебро, свою сплоченность и волю к победе 
мы доказали.

Команда по боулингу Адвокатской палаты Владимир-
ской области выражает благодарность нашему Пре-
зиденту Юрию Васильевичу Денисову за неоценимую 
помощь, поддержку и доверие.

Адвокат ВОКА № 1 АК № 40 
«Денисов и партнеры»  

Елена Просвирнина

КОМАНДА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ –  ПРИЗЕР ТУРНИРА  

ПО РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ

Семь лет назад по инициативе трех Адвокатских палат 
Приволжского федерального округа –  Республики Марий 
Эл, Чувашской Республики и Кировской области –  был 
создан турнир по русскому бильярду. Участники турнира 
оттачивали свой уровень мастерства в игре друг с другом, 
поэтому призовые кубки оставались исключительно 
в Приволжском федеральном округе.

В этом году турнир среди Адвокатских палат При-
волжского федерального округа приобрел статус все-
российского и впервые проводился под эгидой и на 
приз «Адвокатской газеты». 7 и 8 декабря седьмой Чем-
пионат по русскому бильярду принимала Йошкар-Ола. 
Участниками турнира стали команды из девяти адво-
катских палат: Мордовия, Тывы, Башкортостана, Ма-
рий Эл, Чувашии и Удмуртии, Владимирской, Киров-
ской и Самарской областей.

Участников турнира приветствовали Президент АП 
Республики Марий Эл Ольга Полетило, вице-президент 
ФПА РФ Президент АП Нижегородской области Ни-
колай Рогачёв, президент АП Кировской области Ма-
рина Копырина, руководитель Управления Министер-
ства юстиции РФ по Республике Марий Эл Максим 
Скирда.

Высокий уровень организации турнира привлёк вни-
мание адвокатов, любящих данную интеллектуальную 
игру, а дружеская атмосфера сблизила адвокатов, что 
является гарантией реализации принципа корпоратив-
ности.

В течение двух дней турнира шла напряжённая борь-
ба за количество забитых шаров, поскольку к привыч-
ным наградам добавились призы «Адвокатской газе-
ты». Команда АП Владимирской области, которую 
представляли Антон Жарков, Сергей Шмелёв и Дми-
трий Ашин, уверенно ворвалась в  тройку лидеров 
и удерживала позиции до финального подсчёта резуль-
татов турнира.

При оглашении результатов и вручении наград ко-
манду АП Владимирской области чествовали дружны-
ми аплодисментами. Поскольку ранее ни одна из наград 
призовой тройки не покидала пределы Приволжского 
федерального округа, команду АП Владимирской об-
ласти, получившую заслуженное третье место, жюри 
назвало дебютом года и предложило «Адвокатской га-
зете» учредить отдельный специальный приз.



Редакция бюллетеня 

 «Владимирский адвокат»  

поздравляет с юбилеем  

адвокатов Адвокатской палаты  

Владимирской области

ХАБИБУЛОВА МКАТДЯЗА ИДРИСОВИЧА

 НОЧУЕВУ ЛИДИЮ КОНСТАНТИНОВНУ

РОМАНЧЕНКО ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ

БАГРИЙ СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

БАРАНОВА АЛЕКСЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

Желаем юбилярам  
профессиональных успехов  
и семейного благополучия!
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