
АДВОКАТ
№ 1 (37) 2013 ГОД ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 2004 ГОДА

Владимирский

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Дорогие мужчины!

Примите самые искренние поздравления  
с Днем защитника Отечества! 
Наша страна всегда была сильна мужеством  
и самоотверженностью своих воинов-защитников.  
Ваша профессия дает вам возможность защищать  
права и интересы граждан, а, значит, ваше Отечество. 
Разрешите пожелать вам мира, благополучия, крепкого 
здоровья, счастья.

Первый вице-президент  
Адвокатской палаты 

Владимирской области  
Бельская О.Б.
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НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

27 ноября 2012 г . в москве состоялось заседание со-
вета Федеральной палаты адвокатов рФ, где с участи-
ем представителей адвокатских палат субъектов рФ 
всех федеральных округов обсуждались актуальные 
вопросы адвокатской деятельности .

1 . Президент ФПа рФ е . в . семеняко проинформи-
ровал совет ФПа рФ о том, что в ноябре состоялись 
три его рабочие встречи с  заместителем министра 
юстиции рФ е . а . борисенко, в которых участвовали 
также вице-президенты Ю . с . Пилипенко, г . м . рез-
ник и г . К . шаров .

обсуждалась организация разработки минюстом 
россии совместно с  ФПа рФ концепции развития 
сферы оказания квалифицированной юридической 
помощи в российской Федерации .

Конечной целью является объединение на основе 
адвокатуры частнопрактикующих юристов и адвока-
тов, что требует создания необходимой нормативно-
правовой базы, и  в  частности внесения изменений 
в законодательство об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре .

законопроектную работу намечено завершить не 
позднее первого полугодия 2013 г .

минюст россии выразил заинтересованность в том, 
чтобы обеспечить деятельное участие адвокатского 
сообщества в  реформировании сферы юридических 
услуг, и готовность учесть интересы корпорации .

2 . до сведения членов совета ФПа рФ была доведе-
на информация о мерах, принятых Федеральной пала-
той адвокатов рФ в связи с внесением в государствен-
ную думу проекта федерального закона «о внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации по вопросам обязательного пен-
сионного страхования», который предусматривал 
значительное увеличение размера страховых взносов 
в  Пенсионный фонд рФ для самозанятых граждан, 
в том числе для адвокатов .

Фиксированный страховой взнос адвоката в  ПФр 
предлагалось рассчитывать исходя из 2-кратного ми-
нимального размера оплаты труда в 2013 г ., 2,5-крат-

ного 1 в 2014 г . и 3-кратного – в 2015 г . это означало, 
что при действующей величине мрот (4611  руб .) 
уплачиваемый в настоящее время адвокатами фикси-
рованный страховой взнос в сумме 14386 руб . возрос 
бы в  2013 г . до 32479  руб ., а  в  2015 г .  – до 46845  руб . 
Кроме того, в соответствии с проектом стратегии раз-
вития пенсионной реформы до 2030 г . повышение 
страховой нагрузки на адвокатов продолжалось бы 
и в дальнейшем в связи с увеличением мрот .

Федеральная палата адвокатов рФ решительно 
выступила против увеличения страховой нагрузки 
на адвокатов, направив соответствующее письмо 
председателю государственной думы рФ с . е . на-
рышкину и председателю Комитета по труду, соци-
альной политике и  делам ветеранов государствен-
ной думы а . К . исаеву .

Президент ФПа рФ принял участие в  парламент-
ских слушаниях по обсуждению законопроекта 
и  в  своем выступлении обосновал неприемлемость 
повышения страховых взносов для адвокатов .

Позицию Федеральной палаты адвокатов поддержа-
ли депутаты, и  в  первую очередь руководители про-
фильных комитетов государственной думы A . M . ма-
каров и в . н . Плигин .

в результате был найден компромисс: отчисления 
в  ПФр с  адвокатов увеличатся только один раз  – 
в 2013 г . и их размер составит около 32000 руб . соот-
ветствующее положение закреплено в принятом госу-
дарственной думой Федеральном законе от 
03 .12 .2012 г . № 243-Фз .

3 . Первый вице-президент ФПа рФ Ю . с . Пилипен-
ко проинформировал совет ФПа рФ о  работе над 
проектом поправок в Кодекс профессиональной эти-
ки адвоката .

в рабочую группу по подготовке этого проекта со-
гласно решению совета ФПа рФ от 20  июня 2012 г . 
вошли: Ю . с . Пилипенко (председатель), в . в . Калит-
вин, с . и . володина, Ю . с . Кручинин и  с . а . мальфа-
нов .

из адвокатских палат, адвокатских образований 
и от отдельных адвокатов поступило около 150 пред-

ФедеральНая палата адвокатов  
российской Федерации 

119002, г. москва, пер. сивцев вражек, 43
тел. (495) 787–28–35, т./ф. 787–28–36

14.12.2012 г. № 862–12/12

президентам адвокатских палат
субъектов российской Федерации

Уважаемые коллеги!
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НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

ложений по изменениям и дополнениям в КПэа . они 
были объединены в сводную таблицу и проанализи-
рованы, после чего отсеяны те предложения, которые 
явно противоречили действующему законодательству 
или дублировали другие .

затем было принято решение вынести проект по-
правок в КПэа на рассмотрение адвокатского сооб-
щества . он был опубликован в  «новой адвокатской 
газете» (№ 17), а  также размещен на сайте ФПа рФ . 
Предполагалось завершить обсуждение до 31 декабря 
2012 г .

Предварительные итоги подвел научно-консульта-
тивный совет ФПа рФ на состоявшемся 20  ноября 
2012 г . заседании .

было отмечено, что основная часть содержащихся 
в проекте поправок (примерно 90%) носит редакцион-
ный характер и принципиальных возражений не вы-
зывает .

в то же время несколько предложений (в частности, 
о  гонораре успеха, о механизме возбуждения дисци-
плинарного производства в  отношении президента 
адвокатской палаты субъекта рФ, о  пределах дисци-
плинарной ответственности адвоката, о  создании 
в Федеральной палате адвокатов рФ специального ор-
гана по этике) вызвали дискуссию и требуют взвешен-
ной оценки и дополнительной проработки .

с учетом научно обоснованных рекомендаций нКс 
члены совета ФПа рФ высказались за продление сро-
ка обсуждения проекта .

Совет принял следующее решение.

1 . Поручить рабочей группе подготовить расширен-
ный вариант поправок в КПэа, включив в проект все 
поступившие после его публикации предложения, 
в том числе альтернативные, и до конца 2012 г . дове-
сти его до сведения адвокатских палат субъектов рФ .

2 . в течение января – февраля 2013 г . организовать 
обсуждение расширенного проекта поправок в КПэа 
в адвокатских сообществах субъектов рФ и провести 
в федеральных округах совещания представителей ад-
вокатских палат с  участием представителей рабочей 
группы и совета ФПа рФ . вице- президентам – пред-

ставителям совета ФПа рФ в  федеральных округах 
согласовать с ФПа рФ график проведения этих сове-
щаний .

3 . не позднее 20 марта 2013 г . подвести итоги обсуж-
дения проекта поправок в КПэа в москве на расши-
ренном совещании президентов адвокатских палат 
и членов совета ФПа рФ с участием представителей 
профильных комитетов государственной думы, ми-
нюста россии, администрации Президента рФ и Пра-
вительства рФ .

По результатам совещания принять решение 
о  включении в  повестку дня очередного всероссий-
ского съезда адвокатов вопроса о внесении изменений 
и дополнений в Кодекс профессиональной этики ад-
воката .

4 . заслушав информацию президента ФПа рФ 
е . в . семеняко, совет ФПа рФ принял следующее ре-
шение .

1 . Провести VI всероссийский съезд адвокатов 
22  апреля 2013 г . в  москве, включив в  повестку дня 
вопросы, отнесенные к  его компетенции в  соответ-
ствии со статьей 36 Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в российской Федера-
ции» .

рекомендовать съезду определить обязательные 
ежемесячные отчисления на общие нужды ФПа рФ 
в размере 170 рублей, исходя из численности адвокат-
ских палат .

2 . определить норму представительства адвокат-
ских палат субъектов рФ 1 не более трех человек, 
с  предоставлением одному из них права решающего 
голоса .

3 . Предварительно назначить предсъездовское засе-
дание совета ФПа рФ на 21 апреля 2013 г .

в связи с подготовкой к VI всероссийскому съезду 
адвокатов просьба направить в ФПа рФ до 1 апреля 
2013 г . выписки из протоколов собраний (конферен-
ций) адвокатов об избрании представителей адвокат-
ских палат с указанием права решающего голоса .

С уважением, 
Президент Е. В. Семеняко
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

21 января 2013 года в малом зале Государственной думы Фс рФ состоялся круглый стол «Направления 
развития нормативно-правового регулирования деятельности адвокатуры», на который были приглаше-
ны президент ап во денисов ю. в. и первый вице-президент ап во бельская о. б.

мероприятие было организовано Комитетом по 
конституционному законодательству и  государ-
ственному строительству совместно с Комитетом по 
бюджету и налогам с целью выявления проблем, для 
решения которых необходимы изменения в действу-
ющем нормативно-правовом регулировании . на за-
седание были приглашены представители как зако-
нодательной, так и исполнительной власти, предста-
вители адвокатского сообщество и т . д .

в частности, в  работе круглого стола приняли уча-
стие советник Президента рФ в . Ф . яковлев, председа-
тель государственной думы с . е . нарышкин, замести-
тель министра юстиции рФ е . а . борисенко, председа-
тель Председатель комитета гд по конституционному 
законодательству и  государственному строительству 
в . н . Плигин, Председатель комитета гд по бюджету 
и налогам а . м . макаров, Председатель комитета гд по 
безопасности и противодействию коррупции и . а . яро-
вая, президент ФПа рФ е . в . семеняко, первый вице-
президент Ю . с . Пилипенко, вице-президенты 
г . м . резник и  г . К . шаров, члены совета ФПа рФ, 
представители адвокатских образований и обществен-
ных объединений адвокатов .

одним из первых выступлений было выступление 
Президента ФПа россии е . в . семеняко, который 

обратил внимание участников мероприятия на важ-
ность правильного применения Фз «об адвокатуре 
и  адвокатской деятельности в  российской Федера-
ции», КПэа . один из основных вопросов, требую-
щих правового регулирования,  – существование 
наряду с  адвокатами, к  которым предъявляются 
строгие требования как при сдаче квалификацион-
ного экзамена на присвоение статуса адвоката, так 
и  дисциплинарная ответственность в  случае нару-
шения названных специальных закона и  кодекса, 
существуют так называемые «свободные юристы», 
которые зачастую не оказывают квалифицирован-
ную правовую помощь гражданам . Кроме того, 
в  настоящее время адвокат, статус которого был 
прекращен, беспрепятственно продолжает практи-
ку в качестве «свободного юриста» . наряду с этим, 
стажер адвоката, согласно существующему закону, 
не может осуществлять представительство в  суде, 
вместе с тем любой консультант, даже не имеющий 
юридического образования, вправе быть предста-
вителем в суде . е . в . семеняко выразил мнение, что 
эта проблема может быть решена посредством вве-
дения адвокатской монополии на судебное предста-
вительство по гражданским и  административным 
делам .
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участники мероприятия пришли к  единому мне-
нию, что Фз «об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности в российской Федерации» выдержал проверку 
временем, обеспечив независимость адвокатуры 
и эффективность механизмов корпоративного само-
управления и самоконтроля .

заместитель министра юстиции борисенко е . а . 
акцентировала внимание участников круглого стола 
на том, что саморегулирование должно быть направ-
лено на совершенствование адвокатуры, вместе с тем 
подчеркнула, что государство не стремится к  огра-
ничению самоуправления адвокатуры, поскольку 
рассматривает сильную адвокатуру как показатель 
демократии государства .

борисенко е . а . отметила важность применения 
Кодекса профессиональной этики адвоката, заметив, 
что стандарты этики должны быть подкреплены ка-
чественной дисциплинарной практикой, подчеркну-
ла: «объединение профессии крайне важно для рос-
сии . без объединения мы всегда будем сталкиваться 

с противодействием введению адвокатской монопо-
лии на судебное представительство» .

Подводя итоги работы круглого стола, председа-
тель Комитета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству в . н . Плигин 
обобщил выявленные в ходе круглого стола позиции, 
выразил общее мнение о  том, что Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в российской Феде-
рации», пройдя проверку времени, не нуждается 
в изменении .

однако, ряд вопросов, связанных с монополией ад-
вокатуры, саморегулированием нуждается в  совер-
шенствовании, эти вопросы станут предметом ис-
следования рабочей группы, которую планируется 
создать в ближайшее время .

Первый вице-президент АП ВО Бельская О. Б.
Фотографии: Екатерина Горбунова  

(«Новая адвокатская газета»)
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СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ  

ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
8 февраля 2013 года в городе владимире состоялась отчетно-выборная конференция адвокатов адвокат-
ской палаты владимирской области.

началась конференция с отчетного доклада Прези-
дента адвокатской палаты Ю . в . денисова . работа со-
вета палаты за 2012  год участниками Конференции 
была признана удовлетворительной .

с докладами выступили также бельская о . б ., дени-
сов о . Ю ., денисов д . Ю ., Попов а . е ., ивашкевич а . П . 
и другие .

с отчетом о  состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности адвокатской палаты владимирской об-
ласти и  ее органов управления выступила председа-
тель ревизионной комиссии Пекина в . м . данный от-
чет Конференцией был утвержден . Кроме того, была 
утверждена сметы доходов и  расходов адвокатской 
палаты владимирской области на 2013 год .

участниками был рассмотрен вопрос о ротации со-
вета палаты . По итогам голосования совета были ро-

тированы дудченко владимир владимирович, Кани-
фатова ольга александровна, леваков леонид георги-
евич и соснина нина григорьевна . новыми членами 
совета стали Капустин александр александрович, 
марьюшкин владимир николаевич, Пекина вера ми-
хайловна и Пелевин владимир николаевич .

в Квалификационную комиссию Конференцией 
были избраны леваков леонид георгиевич, Попов 
александр евгеньевич, Пугачев арсен арамович, 
шевченко андрей владимирович, лачин александр 
александрович и  морозова елена леонидовна . чле-
нами ревизионной комиссии стали зайцев александр 
викторович, шутова татьяна александровна, предсе-
дателем – леонова ирина михайловна .

6 Владимирский адВокат:  1 (37) • 2013



НОВОСТИ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД Ю.В. ДЕНИСОВА  
О РАБОТЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

1. Выполнение требований Закона в части 
обеспечения доступности населения 

в получении квалифицированной 
юридической помощи

По состоянию на 01 января 2013 года в адвокатской 
палате владимирской области числится 523 адвоката, 
из них у 13 адвокатов статус приостановлен .

динамика роста количества адвокатов следующая: 
2002  год  – 428 адвокатов, 2005  год  – 467 адвокатов, 
2006  год  – 483 адвоката, 2007  год  – 486 адвокатов, 
2008  год  – 510 адвокатов, 2009  год  – 514 адвокатов, 
2010 год – 534 адвоката, 2011 год – 537 .

Практикующие адвокаты осуществляют свою адво-
катскую деятельность в коллегиях, адвокатских бюро 
и адвокатских кабинетах . Юридические консультации 
советом адвокатской палаты владимирской области 
на территории владимирской области не создавались .

По состоянию на 01 .01 .2013  год из 523 адвокатов 
мужчин – 290 (55%), женщин – 233 (45%) .

стаж работы: свыше 5 лет – 285 человек (54%);
до 5 лет – 154 человек (30%);
до 3-х лет – 84 человек (16%) .
в реестре адвокатских образований адвокатской па-

латы владимирской области зарегистрировано 74 ад-
вокатских образований, из них: коллегий – 11 (в колле-
гиях открыт – 60 филиалов (адвокатские конторы), ад-
вокатских бюро – 3 . адвокатских кабинетов – 60 .

в коллегиях состоит – 456 адвокатов, что составляет 
88% из общего количества адвокатов адвокатской па-
латы, в бюро – 7 адвокатов или 1%, в адвокатских ка-
бинетах – 60 адвокатов или 12% (в 2011 году – 13%) .

По-прежнему самым крупным адвокатским образо-
ванием на территории владимирской области остает-

ся владимирская областная коллегия адвокатов № 1, 
в  которой насчитывается 302 адвокатов или 58% . 
в воКа № 1 на сегодняшний день действует 36 адво-
катских контор .

По статистическим данным на одного адвоката при-
ходится 2703 жителя владимирской области . данный 
показатель примерно равен средне-российскому . од-
нако распределение адвокатов по районам крайне не 
равномерно . если в  г . владимире на одного адвоката 
приходится 1321 житель, в муромском районе – 2784, 
то в  судогодском районе  – 6916 человек, в  Юрьев-
Польском районе  – 9225, в  вязниковском районе  – 
5453, в гороховецком районе – 11600 человек .

совету адвокатской палаты владимирской обла-
сти, руководителям адвокатских образований в  те-
кущем году следует вплотную заняться вопросом 
обеспечения населения квалифицированной адво-
катской помощью в  вышеперечисленных районах 
области .

2. Деятельность Совета Адвокатской  
палаты Владимирской области

в 2012 году проведено 13 заседаний совета . Принята 
присяга у 26 претендентов, успешно сдавших квалифи-
кационный экзамен на получение статуса адвоката .

в совет адвокатской палаты в 2012 году поступило 
124 обращения (в 2011 году поступило – 144 обраще-
ния, в 2010 году – 124, в 2009 году – 110, в 2008 году – 
97), в том числе:

в 2012 г . в 2011 г .

жалоб доверителей на адвокатов 96 103

жалоб адвокатов на адвоката 4 1

сообщения судов 5 11

представления умЮ рФ 
о прекращении статуса адвоката

2 0

представление вице-президентов 17 8

Президентом адвокатской палаты отказано в  воз-
буждении дисциплинарных производств по 65 сооб-
щениям (52% от всех обращений) .

направлено вице-президентам для проверки и дачи 
ответа  – 36 сообщений, направлено руководителям 
адвокатских образований – 11 сообщений .

в 2012 году в адвокатскую палату принято 26 адво-
ката, в  том числе из других адвокатских палат  – 0, 
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присвоен статус адвоката – 26 . убыло – 27 адвокатов, 
в том числе в другие адвокатские палаты – 14 человек .

Прекращен статус адвоката по собственному жела-
нию – 16, в связи со смертью – 1, по решению совета 
за допущенные нарушения – 10 .

в 2012  году совет адвокатской палаты продолжал 
работу по контролю за выполнением решения конфе-
ренции от 29 января 2012 года, касающихся:

– Положения «о профессиональном стандарте»;
– Положения «о порядке ведения реестра адвокат-

ских образований владимирской области и их филиа-
лов»;

– Положения «об ордерах на исполнение поруче-
ний об оказании юридической помощи»;

– Положения «о  порядке оказания юридической 
помощи по назначению» от 10 августа 2007 года .

в ходе проверок были выявлены нарушения у адво-
катов никитина с . в ., сакулиной Ю . с ., грузде-
вой о . в ., с которыми нам пришлось расстаться .

новому составу совета следует активнее рабо-
тать в этом направлении, поскольку отдельные ад-
вокаты до сих пор игнорируют графики и в погоне 
за длинным рублем вступают в сговор со следовате-
лями и судьями, отбирая гонорары в порядке ст . 51 
уПК у  дежурных адвокатов . совету также следует 
обратить внимание на тех адвокатов, которые во 
время дежурств по графику не выполняют свои 
обязанности по участию в  делах в  ходе предвари-
тельного следствия и в судах в порядке ст . 51 уПК 
рФ (отключают телефон, выезжают за пределы рай-
она и т . д .) .

3. Объем выполненной адвокатами работы

за 2012 год адвокатами палаты выполнено по согла-
шению в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве 4434 поручения (в 2011 году – 4663 поруче-
ний) . Количество поручений, выполненных адвоката-
ми по назначению органов дознания, предваритель-
ного следствия и  суда (в  порядке ст . 51 уПК рФ)  – 
17217 (в 2011 году – 18430) .

увеличилось количество поручений, выполненных 
адвокатами по соглашению в качестве представителей 
в гражданском судопроизводстве с 6305 в 2011 году до 
6797 в 2012 г .

Количество поручений, выполненных адвокатами 
в  гражданском судопроизводстве (ст . 50 гПК)  – 981 
(в 2011 году – 1253); количество поручений по соглаше-
нию по административным делам – 714; в качестве пред-
ставителей в исполнительном производстве по граждан-
ским делам – 236 (в 2011 г . – 171); в качестве представите-
лей в органах самоуправления и иных органах и органи-
зациях по соглашению – 428 (в 2011 г . – 224) .

дано платных устных консультаций  – 6830 
(в 2011 году – 7333), составлено платных документов 
правового характера – 5730 (в 2011 году – 5737) .

4. Бесплатная юридическая помощь

в соответствии со статистическими данными 
в 2012 году бесплатную юридическую помощь граж-
данам оказывали 323 адвокатов, что составляет 62% 
от общего количества адвокатов .

в соответствии со ст . 26 Фз «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в рФ» адвокатами выполнено 
поручений на оказание юридической помощи бес-
платно – 8012 (в 2011 г . – 3039, в 2010 г . – 10502) . в том 
числе: дача устных и  письменных консультаций по 
правовым вопросам – 6756, составление правовых до-
кументов  – 1575, участие в  качестве представителя 
в исполнительном производстве по гражданским де-
лам – 528 (в 2011 г . – 124), участие в качестве предста-
вителя в госорганах, иных органах и организациях – 
24 (в 2011 г . – 151) .

Кроме того, оказана помощь малоимущим гражда-
нам в количестве 1798 человек (в 2011 г . – 2064) .

сумма бюджетных средств субъекта рФ, выплачен-
ная в  отчетном периоде адвокатам за оказание бес-
платной юридической помощи, составляет 4087 .

в течение 2012 года на территории российской Фе-
дерации действует закон «о бесплатной юридической 
помощи в рФ», однако на территории владимирской 
области он не применялся в связи с отсутствием нор-
мативной базы . в настоящее время губернатором, за-
конодательным собранием и  советом аПво все не-
обходимые документы приняты; подписано соглаше-
ние между администрацией области и советом адво-
катской Палаты; решением совета от 25  января 
2013 году утвержден список адвокатских образований 
и  филиалов, которые будут оказывать бесплатную 
юридическую помощь, казначейством выделена пред-
варительная сумма 9 миллионов рублей на оплату 
труда адвокатов . одновременно определена и  отчет-
ность адвокатов и адвокатского образования за выде-
ленную сумму .

нам и вам предстоит в текущем году большая рабо-
та, и мы ее должны с честью выполнить .

5. Дисциплинарная практика

Президентом адвокатской палаты владимирской 
области в 2012 году возбуждено 45 дисциплинарных 
производств (в  2011 г .  – 48, в  2010  году  – 42, 
в 2009 году – 30, в 2008 году – 31, в 2007 году – 47) .

вынесено квалификационной комиссией заключе-
ний о  прекращении дисциплинарных производств  – 
27, заключения комиссии утверждены советом .

установлена вина адвокатов квалификационной ко-
миссией – 12, в 2011 г . – 17, в 2010 году – 14, в 2009 году – 
17, в 2008 году – 17, в 2007 году – 25 .

в соответствии с п . 6 ст . 18 КПэа к виновным адво-
катам применены следующие меры дисциплинарной 
ответственности:
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2012 г . 2011 г . 2010 г . 2009 г . 2008 г .

замечание 0 5 2 4 8

предупрежде-
ние 2 6 10 7 8

прекращение 
статуса 10 9 2 6 3

совет адвокатской палаты за допущенные наруше-
ния прекратил статус следующих адвокатов, осущест-
вляющих адвокатскую деятельность в воКа № 1: ван-
чикова а . а ., горюнов д . н ., груздева о . в ., максимо-
ва е . в ., никитин с . в ., Павлецов о . м ., сакули-
на Ю . с ., соколов в . л .

совет адвокатской палаты за допущенные наруше-
ния прекратил статус следующих адвокатов, осущест-
вляющих адвокатскую деятельность в  адвокатском 
кабинете: большаков в . Ф ., гринченко в . и .

наиболее часто адвокаты не выполняют решение 
совета аПво от 10 .08 .2007 г ., решения конференций 
аПво и съезда ФПа в части ежемесячных взносов .

6. Работа квалификационной комиссии  
по приему экзаменов

Квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области сформирована и осуществля-
ет свою деятельность на основании ст . 33 Фз «об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в рФ» .

за отчетный период состоялось 7 заседаний квали-
фикационной комиссии, на которых рассмотрено 45 
заявлений претендентов на получение статуса адвока-
та (в 2011 году – 53, в 2010 году – 58, в 2009 году в ква-
лификационную комиссию обратилось 74 претенден-
та) . допущено к  сдаче квалификационных экзаме-
нов – 44, сдали экзамены и приняли присягу на полу-
чение статуса адвоката 33 человека (75% обративших-
ся) .

7. Профессиональная учеба адвокатов

решением совета аПво от 11  февраля 2011  года 
была создана комиссия по организации профессио-
нального обучения и повышения квалификации адво-
катов и  прохождения ими стажировки . руководите-
лем комиссии была назначена соснина н . г ., членами 
комиссии: леваков л . г ., Посталакий и . в ., лачин а . а ., 
члены совета молодых адвокатов: денисов д . Ю ., ми-
нец К . м . и тюфяева е . в .

однако работа совета аПво ограничилась направ-
лением адвоката Канифатовой о . а . на учебу в акаде-
мию адвокатуры и нотариата рФ .

вся учеба в 2012 году связана с работой совета мо-
лодых адвокатов при совете аПво .

за 2012  год членами совета молодых адвокатов 
было прочитано 21 лекция для стажеров адвокатов 

(42 академических часа) по темам, утвержденными 
решением совета аПво 9 декабря 2011 года . задей-
ствовано 15 лекторов, адвокатов .

Кроме того, за 2012 год было проведено 5 семинар-
ских занятий (20 академических часов) для стажеров, 
при участии членов сма при совете аПво .

Кроме того, 23  апреля 2012  года в  городе Коврове 
и 21 сентября 2012 г . в городе Киржач сма было про-
ведено два круглых стола для адвокатов Ковровского 
и  александровского территориальных округов соот-
ветственно . в организации круглых столов принима-
ли участие 11 членов сма . на круглых столах затра-
гивались наиболее актуальные проблемы в  рамках 
соответствующего территориального округа . в  каж-
дом из круглых столов участвовало более 10 адвока-
тов территориального округа и все стажеры прикре-
пленные к адвокатам в территориальном округе .

8. Правовое просвещение граждан, 
проведенное СМА в 2012 году

в 2012 году адвокаты по поручению сма осущест-
вляли правовое просвещение граждан в школах г . вла-
димира . в частности, были составлены графики чте-
ния лекций в школах № 8 и № 11, по которым прово-
дилось правовое просвещение населения . также были 
прочитаны лекции по общим темам в  школе № 36 
и других .

в школе № 32 была прочитана лекция по защите 
прав потребителя для жителей Юго-западного райо-
на, организованная ленинской администрацией со-
вместно с сма .

7 декабря 2012 года и 14 декабря 2012 года в г . муро-
ме членами сма совместно с администрацией округа 
были прочитаны лекции по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства .

9. Финансы

доходная часть сметы, утвержденной 29  января 
2012 года на период с 01 января 2012 года по 31 дека-
бря 2012 года, составляет 10 187 095 рублей, аналогич-
ная сумма утверждена в  расходной части . Фактиче-
ское исполнение сметы составило 11 778 695 рублей .

однако следует отметить, что не выполнение п .  2 
и п . 3 сметы в части обязательных отчислений на нуж-
ды аПво в сумме 147 000 рублей и на нужды ФПа рФ 
в сумме 4320 рублей .

задолженность имеется за воКа «защита»  – 
9680 рублей (адвокаты азимов а . м ., Пыренкова о . а ., 
шевченко т . м ., шашина е . а .), воКа «лига»  – 
6600 рублей (адвокат туманова г . Ю .), цКа – 6600 ру-
блей (адвокаты Кюртян а . м . и бирюков м . в .), воКа 
№ 1  аК № 1–30 940  рублей (адвокаты амиров ш . т ., 
Кондрашкин Ю . м ., ланских е . и ., мешков д . н ., Про-
сяновский с . в ., тюхай е . м ., шилякова о . н .,), за ка-
бинетчиками Корсаковым а . в .  – 3240  рублей,  
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шатровым в . н .  – 3840  рублей, насоновой в . П .  – 
1620 рублей, жериховым е . б . – 16 200 рублей .

имеются недоработки со стороны адвокатских об-
разований по ликвидации задолженности судебного 
департамента, увд, следственного комитета и т . д .

По состоянию на 01 января 2013 года задолженность 
ведомств адвокатской палате составляет 872 777  ру-
блей 79 копеек (из них федеральные суды – 371 286 руб . 
04 коп .; увд – 248564 руб . 39 коп .; следственный ко-
митет – 84 058 руб . 11 коп .; мировые судьи – 80 947 ру-
блей 25 коп ., и т . д .) .

адвокатским образованиям следует активнее ре-
шать вопросы ликвидации задолженности с руковод-
ством ведомств, а  в  необходимых случаях предъяв-
лять иски в  суд . адвокатская палата готова оказать 
необходимую помощь .

25 января 2013 году совет адвокатской палаты вла-
димирской области принял рекомендации конферен-
ции оставить сумму обязательного отчисления в раз-
мере 1200 рублей в месяц; для кабинетчиков – 1500 ру-
блей . вместе с тем совет рекомендует установить раз-
мер единовременного организационного взноса для 
лиц, получивших статус адвоката в размере 80 000 ру-
блей; для лиц прошедших стажировку у адвокатов ад-
вокатской палаты владимирской области – в размере 
20 000 рублей; для лиц, прошедших стажировку в дру-
гих адвокатских палатах и помощников адвокатов из 
других адвокатских палат – в размере 150 000 рублей; 
для лиц, успешно сдавших квалификационный экза-
мен и получивших статус адвоката, и имеющих посто-
янную регистрацию на территории владимирской об-
ласти сроком менее одного года – в размере 150 000 ру-
блей; для адвокатов, изменяющих членство из других 

адвокатских палат субъектов рФ на членство адво-
катскую палату владимирской области  – в  размере 
30 000 рублей .

10. Иная работа Адвокатской палаты 
Владимирской области

в 2012  году адвокатская палата владимирской об-
ласти отметила несколько юбилейных дат .

в частности, палата отметила 10 лет принятия Феде-
рального закона от 31 мая 2012 года «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ» и 10 лет образова-
ния адвокатской палаты владимирской области .

в праздниках принимали участие большая часть ад-
вокатов палаты . на 10-летнем юбилее палаты присут-
ствовал губернатор области, вице-губернатор, депута-
ты государственной думы, руководители судов и пра-
воохранительных органов . адвокаты удостоены на-
град ФПа, губернатора, государственной думы и дру-
гих организаций и ведомств .

в целом оценивая работу совета, Квалификацион-
ной комиссии и  ревизионной комиссии, можно ска-
зать, что мы все работали как единый организм, на-
правляя свою деятельность в первую очередь на защи-
ту интересов адвокатской палаты и адвокатов .

я желаю новому составу совета, Квалификацион-
ной комиссии и  ревизионной комиссии продолжать 
десятилетние традиции владимирской адвокатуры на 
основе Федерального закона, Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, а также наработанных норм эти-
ки и морали адвокатского сообщества .

08 февраля 2013 года 
Ю. В. Денисов
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§ 2. слушали: об избрании вице-президентов ад-
вокатской палаты владимирской области, секретаря 
совета, председателя ревизионной комиссии, замести-
теля председателя квалификационной комиссии и се-
кретаря квалификационной комиссии .

доложил: денисов Ю . в .  – Президент адвокатской 
палаты владимирской области

1) Предлагаю избрать на должность первого вице-
президента адвокатской палаты владимирской обла-
сти бельскую ольгу борисовну .

голосовали: в  отношении бельской о . б .  – едино-
гласно

2) Предлагаю избрать на должности вице-президен-
тов:

– денисова олега Юрьевича
– Пронину ирину валентиновну
– смирнова станислава алексеевича
– овсянникову татьяну ильиничну
голосовали:
в отношении денисова о . Ю . – единогласно
в отношении Прониной и . в . – единогласно
в отношении смирнова с . а . – единогласно
в отношении овсянниковой т . и . – единогласно
3) Предлагаю избрать на должность секретаря со-

вета адвокатской палаты владимирской области 
ивашкевича анатолия Павловича .

голосовали: в отношении ивашкевича а . П . – едино-
гласно

4) Предлагаю избрать на должность председателя 
ревизионной комиссии адвокатской палаты влади-
мирской области леонову ирину михайловну .

голосовали: в  отношении леоновой и . м .  – едино-
гласно

СОВЕТОМ ПРИНЯТ ПАКЕТ РЕШЕНИЙ  
ПО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ

8 февраля 2013 года, сразу же по окончании конференции, состоялось первое заседание обновленного со-
вета. в  ходе заседания советом был принят пакет решений по организационной деятельности палаты. 
представляем их вашему вниманию.

5) Предлагаю избрать на должность заместителя 
председателя квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты владимирской области  – Попова алек-
сандра евгеньевича .

голосовали: в отношении Попова а . е . – единогласно
6) Предлагаю избрать на должность секретаря ква-

лификационной комиссии адвокатской палаты вла-
димирской области – морозову елену леонидовну .

голосовали: в отношении морозовой е . л . – едино-
гласно

решили (единогласно):
1) избрать на должность первого вице-президента 

адвокатской палаты владимирской области  – бель-
скую ольгу борисовну

2) избрать на должности вице-президентов:
– денисова олега Юрьевича
– Пронину ирину валентиновну
– смирнова станислава алексеевича
– овсянникову татьяну ильиничну
3) избрать на должность секретаря совета адвокат-

ской палаты владимирской области  – ивашкевича 
анатолия Павловича .

4) избрать на должность председателя ревизионной 
комиссии адвокатской палаты владимирской области 
леонову ирину михайловну .

5) избрать на должность заместителя председателя 
квалификационной комиссии адвокатской палаты 
владимирской области Попова александра евгенье-
вича .

6) избрать на должность секретаря квалификаци-
онной комиссии адвокатской палаты владимирской 
области морозову елену леонидовну .

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

8 февраля 2013 г .                                                                                                                                     г . владимир

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

8 февраля 2013 г .                                                                                                                                     г . владимир

в соответствие со ст . 31 Фз «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в рФ» и решением конферен-
ции адвокатской палаты от 08 .02 .13 г . об обновлении 
состава совета адвокатской палаты необходимо рас-

пределить обязанности между членами совета адво-
катской палаты следующим образом:

1 . Президент адвокатской палаты исполняет обя-
занности, предусмотренные п . 7 ст . 31, п . 3 ст . 33 Фз 
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

8 февраля 2013 г .                                                                                                                                     г . владимир

в соответствие с п . п . 10 п . 3 ст . 31 Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ» в целях защиты 
профессиональных и  социальных прав адвокатов, 
обеспечения адвокатской тайны создать при совете 
адвокатской палаты владимирской области комис-
сию по защите профессиональных и социальных прав 
адвокатов в следующем составе:

руководитель:
ивашкевич анатолий Павлович 
тел . 8–910–774–41–11

члены комиссии:
марьюшкин владимир николаевич
тел . 8–919–011–27–65

шевченко андрей владимирович 
тел . 8–903–647–78–83

левичева ольга евгеньевна 
тел . 8–903–645–33–93

Контарчук сергей владимирович 
тел . 8–910–774–67–37

Пугачев арсен арамович 
тел . 8–910–771–13–13

сызганов василий васильевич 
тел . 8–910–774–94–42

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов

«об адвокатской деятельности и  адвокатуре в  рФ», 
а  также Кодекса профессиональной этики адвоката 
и  иными нормативными документами, принятыми 
конференцией и советом адвокатской палаты влади-
мирской области .

2 . на первого вице-президента бельскую о . б . воз-
ложить обязанности по исполнению обязанностей 
президента адвокатской палаты на время его отсут-
ствия . Кроме того, возложить обязанности по контро-
лю исполнения сметы доходов и  расходов адвокат-
ской палаты, а также обязанности, предусмотренные 
п . п . 18 п .  3 ст . 31 Фз «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ» – ведение реестра адвокатских об-
разований, а также контроль за исполнением решений 
совета адвокатской палаты владимирской области, 
контроль за ведением делопроизводства и статистики 
адвокатской палаты, а  также по методической дея-
тельности адвокатской палаты .

3 . на вице-президента денисова о . Ю . возложить 
обязанности, предусмотренные п . п . 4, 5 п . 3 ст . 31 Фз 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ» по 
обеспечению доступной квалифицированной юриди-
ческой помощи на территории владимирской области 
и владимирского территориального округа, в том чис-
ле оказываемой бесплатно, а также исполнения требо-
ваний закона и решений совета адвокатской палаты 
владимирской области в части оказания юридической 
помощи адвокатам, участвующим в  качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного след-
ствия и суда . аналогичные обязанности по алексан-

дровскому территориальному округу возложить на 
вице-президента адвокатской палаты овсяннико-
ву т . и ., по Ковровскому территориальному округу – 
на вице-президента адвокатской палаты смирно-
ва с . а ., по муромскому территориальному округу – 
на вице-президента адвокатской палаты Прони-
ну и . в .

4 . обязанности, предусмотренные п . п . 8 п . 3 ст . 31 
Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ» 
по организации и  обеспечению повышения профес-
сионального уровня адвокатов, стажеров и помощни-
ков адвоката возложить на члена совета адвокатской 
палаты марьюшкина в . н ., председателя совета моло-
дых адвокатов денисова д . Ю . и членов совета моло-
дых адвокатов .

5 . члену совета адвокатской палаты марьюшки-
ну в . н . в соответствии с п . п . 12 п . 3 ст . 31 Фз «об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в рФ» поручить 
организацию информационного обеспечения адвока-
тов, обмена опыта между ними, а также обеспечение 
работы сайта адвокатской палаты .

6 . члену совета адвокатской палаты ивашкеви-
чу а . П . поручить в соответствии с п . п . 10, 11 п . 3 ст . 31 
Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ» 
защиту социальных и профессиональных прав адво-
катов, содействие обеспечению адвокатских образо-
ваний служебными помещениями .

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

8 февраля 2013 г .                                                                                                                                     г . владимир

в соответствие с п . п . 4, 5 п . 3 ст . 31 Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ» в целях обеспе-
чения доступности квалифицированной юридиче-
ской помощи, в том числе бесплатно, а также участия 
адвокатов в  качестве защитников в  уголовном судо-
производстве по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда создать при совете ад-
вокатской палаты владимирской области комиссию 
по вопросам участия адвокатов в уголовном судопро-
изводстве в качестве защитников по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия и  суда, 
а также организации бесплатной юридической помо-
щи в следующем составе:

руководитель:
денисов олег Юрьевич
 тел . 8–916–119–57–21

члены комиссии:
смирнов станислав алексеевич 
тел . 8–910–177–72–83

Пронина ирина валентиновна 
тел . 8–905–614–58–61

овсянникова татьяна ильинична 
тел . 8–919–000–74–25

Пекина вера михайловна 
тел . 8–915–775–11–78

Пелевин владимир николаевич 
тел . 8–910–779–50–87

Капустин александр александрович 
тел . 8–915–750–49–33

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

8 февраля 2013 г .                                                                                                                                     г . владимир

в соответствие с п . п . 13 п . 3 ст . 31 Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ» создать при со-
вете адвокатской палаты владимирской области ко-
миссию по методической работе в следующем составе:

руководитель:
бельская ольга борисовна 
тел . 8–910–774–67–55

члены комиссии:
Попов александр евгеньевич 
тел . 8–903–645–36–63

лачин александр александрович 
тел . 8–910–779–31–05

денисов денис Юрьевич
тел . 8–910–673–45–31

шевченко андрей владимирович 
тел . 8–903–647–78–83

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

8 февраля 2013 г .                                                                                                                                     г . владимир

в соответствие со ст . 31 Фз «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в рФ» утвердить следующий 
состав редакционной комиссии бюллетеня «влади-
мирский адвокат»:

Главный редактор:

бельская ольга борисовна 
тел . 8–910–774–67–55

члены редакционной комиссии:
денисов денис Юрьевич 
тел . 8–910–673–45–31

багрянский Филипп валерьевич 
тел . 8–903–645–60–70

овчинников михаил валерьевич 
тел . 8–903–648–73–74

Попов александр евгеньевич 
тел . 8–903–645–36–63
Пугачев арсен арамович 
тел . 8–910–771–13–13

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ДОМЕ АДВОКАТА
11 февраля 2013 г. в  доме адвоката состоялась коллективная дискуссия в формате «круглого стола» на 
тему: «актуальные проблемы сохранения и защиты профессиональной тайны адвокатов». организато-
рами круглого стола являлись члены совета молодых адвокатов, адвокаты вока № 1 вФ ак № 1 – дени-
сов д. ю., тихонова а. с. и мачин а. Н. в данном мероприятии приняли участие как молодые адвокаты, 
так и адвокаты с большим стажем адвокатской деятельности, а также стажеры адвокатских образований 
владимирской области.

в рамках данного мероприятия участниками об-
суждались такие важные вопросы как необходимость 
ведения адвокатского производства, способы защиты 
адвокатской тайны при проведении обыска по месту 
работы и в жилище адвокатов, проблемы сохранения 
адвокатской тайны при вызове адвокатов на допрос, 
ответственность адвоката за нарушение адвокатской 
тайны, актуальные проблемы защиты профессио-
нальной тайны адвокатов лицами, не имеющими ста-
туса адвоката .

мероприятие открыл председатель сма д . Ю . де-
нисов, который во вступительном слове обозначил 
цели и задачи мероприятия, а именно укрепление кор-
поративности и независимости адвокатского сообще-
ства нашего региона .

далее адвокаты по уже сложившейся традиции про-
слушали гимн адвокатской палаты владимирской об-
ласти .

обсуждение темы круглого стола открыл Президент 
адвокатской палаты владимирской области Ю . в . де-
нисов, который в своем выступлении рассказал адво-
катам об актуальных проблемах нынешней адвокату-
ры, о мерах которые принимаются адвокатским сооб-
ществом для дальнейшего развития и укрепления ин-
ститута адвокатуры . также им были затронуты прак-
тические вопросы сохранения адвокатами професси-
ональной тайны .

После выступления Президента аПво участники 
круглого стола, обсуждая поставленную тему, дели-
лись проблемами, с  которыми столкнулись при осу-
ществлении адвокатской деятельности . также адвока-
ты и стажеры ознакомились с разработанными Феде-
ральной палатой адвокатов рФ и палатами адвокатов 
субъектов российской Федерации методическими ре-
комендациями, содержащими примерный план дей-
ствий для разрешения ситуаций, когда правоохрани-
тельные органы пытаются вторгнуться в деятельность 
адвоката .

активность участников и  профессиональный уро-
вень обсуждаемых вопросов показали, что такие темы 
должны открыто и  свободно обсуждаться широким 
кругом адвокатов .

Круглый стол прошел на высоком уровне . участ-
ники изложили множество интересных конструк-
тивных идей и  предложений, ряд из которых было 
решено объединить в  едином документе  – проекте 
методических рекомендаций по обеспечению гаран-
тий независимости адвокатов владимирской обла-
сти при незаконном обыске по месту работы адвока-
та и в его жилище в связи с профессиональной дея-
тельностью, а также при вызове адвоката на допрос 
следователем .

Подготовкой данного документа начали заниматься 
члены совета молодых адвокатов . Проект планирует-

ся представить Президенту адво-
катской палаты владимирской об-
ласти к середине марта 2013 года .

участников круглого стола вы-
сказали пожелание о  проведении 
подобных мероприятий и  в  буду-
щем . организаторы постараются 
привлечь для участия заслужен-
ных адвокатов владимирской об-
ласти, чтобы они могли поделиться 
опытом с молодыми адвокатами .

Адвокаты ВОКА № 1 ВФ АК № 1  
Тихонова А. С. и Мачин А. Н.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ СОВЕТА МА 
ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ГРАЖДАН  

В СФЕРЕ ЖКХ

сегодня много пытаются говорить о  том, что соб-
ственники многоквартирных домов пассивны, они до 
сих пор не могут осознать, что собственность – это не 
только право, но и обязанность . их призывают быть 
социально ответственными и активными, а власти за-
являют, что не имеют права вмешиваться во взаимо-
отношения собственников и управляющих организа-
ций . можно сколько угодно вносить поправки в зако-
нодательство, издавать нормативные акты, но суть 
остаётся прежней – люди плохо разбираются в данной 
сфере . Подтверждение тому  – огромное количество 
вопросов, поступивших на электронный почтовый 
адрес (obrashenia_grazhdan@mail .ru), созданный чле-
нами сма при саПво, касающихся не только заяв-
ленной темы  – управления жилищным фондом, но 
и  жилищного законодательства в  целом . По посту-
пившим вопросам видно, что большинство граждан 
не знают, как при сложившейся в государстве системе 
в полной мере пользоваться своими правами и отста-
ивать свои интересы в  административных структу-
рах, надзорных инстанциях и  судах . Как гражданам 
выстраивать взаимоотношения по управлению мно-
гоквартирным домом, что их ждет завтра?

Конструктивная особенность правового регулиро-
вания отношений по управлению многоквартирными 
домами заключается в том, что действующий жилищ-
ный кодекс российской Федерации, в  частности ста-
тья 162, не содержит специальных норм, регламенти-
рующих ответственность управляющей организации 
за ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру управления многоквартирным 
домом . Предписания, содержащие-
ся в указанной статье, носят блан-
кетный характер и отсылают к дей-
ствующему гражданскому законо-
дательству, что создает правовую 
неопределенность в  действиях 
граждан .

7 и 14 декабря 2012 года в городе 
муроме владимирской области со-
стоялось мероприятие по правово-
му просвещению граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства . участниками мероприятия 
были обозначены следующие во-
просы для обсуждения:

1 . договор управления много-
квартирным домом, существенные условия, порядок 
заключения и досрочного расторжения;

2 . Функции управляющих и подрядных жилищных 
организаций и  пути осуществления контроля за их 
деятельностью собственниками жилья;

3 . способы управления многоквартирными дома-
ми;

4 . Проблемы, возникающие в ходе управления мно-
гоквартирным домом;

5 . нормативно-правовое регулирование прав соб-
ственности на жилые помещения, приватизация, осо-
бенности правового регулирования отношений по до-
говорам социального найма;

6 . жилищно-коммунальные услуги . изменения 
в предоставлении коммунальных услуг;

7 . основные законодательные акты, регулирующие 
вопросы режима мест общего пользования . оплата 
мест общего пользования;

8 . оказание бесплатной юридической помощи в со-
ответствии с Фз «о бесплатной юридической помощи 
в рФ» .

работа была организована по инициативе совета 
молодых адвокатов при совете адвокатской палаты 
владимирской области при поддержке администра-
ции округа муром с участием адвокатов муромского 
филиала воКа № 1 аК № 12 минец К . м ., Константи-
нова е . в ., адвоката муромской коллегии адвокатов 
№ 1 «маК» седова К . в ., а  так же Курилова и . а .  – 
профессора муромского института владимирского 
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государственного университета, кандидата техниче-
ских наук, члена-корреспондента международной 
академии энергоинформационных наук, действи-
тельного члена нью-йоркской академии наук .

особое внимание граждан было акцентировано на 
проблемах правового регулирования договора управ-
ления многоквартирным домом, определения его пра-
вовой природы и существенных условий, порядка за-
ключения и досрочного расторжения, выбора способа 
управления многоквартирными домами, гражданско-
правовой ответственности управляющих организа-
ций в контексте применения закона рФ от 07 .02 .1992 
№ 2300–1 «о защите прав потребителей» .

в мероприятии приняли участие руководители 
и  работники жилищно-коммунальных организаций, 
инженера управляющих компаний, собственники по-
мещений и жители многоквартирных домов, активи-
сты общественных объединений .

в ходе дискуссии участниками рассмотрены вопро-
сы правовых взаимоотношений между собственника-
ми и управляющими организациями по вопросам со-
держания и ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, права нанимателей муниципального 
жилья на получение жилищно-коммунальных услуг 
и особенности размера платы за жилье для этих кате-
горий населения, способы судебной защиты нарушен-
ных прав . особую дискуссию вызвало обсуждение со-
става общего имущества собственников многоквар-
тирного дома, правила содержания мест общего поль-
зования, формы расчета оплаты за содержание мест 
общего пользования . так в  частности, Курилов и . а . 
подробно разъяснил гражданам методику расчета за 
электроэнергию, потребленную в местах общего поль-
зования, в  соответствии с  постановлением Прави-
тельства рФ № 354 от 06 .05 .2011 г . «о предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах», а так же при-

вел способы осуществления контроля за расходом 
электроэнергии и  повышения энергоэффективности 
в местах общего пользования .

участники мероприятия привели гражданам при-
меры раскрытия информации управляющими орга-
низациями и товариществами собственников жилья, 
осуществляющими управление многоквартирным до-
мом без заключения договора с управляющей органи-
зацией, показали характерные ошибки, нарушения 
при раскрытии информации в соответствии с требо-
ваниями стандарта, определенного постановлением 
Правительства рФ № 731 «об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами» .

При обсуждении способов судебной защиты прав 
собственников многоквартирных домов была изучена 
практика применения судами норм закона рФ 
№ 2300–1 от 07 .02 .1992 г . «о защите прав потребите-
лей», жилищного кодекса рФ, гражданского кодекса 
рФ .

интерес граждан привлекла тема, связанная с ока-
занием бесплатной юридической помощи в  соответ-
ствии с  Федеральным законом № 324-Фз от 
21 .11 .2011 г . «о  бесплатной юридической помощи 
в  российской Федерации» . участники мероприятия 
уделили данному вопросу особое внимание, разъяс-
нив гражданам право на получение бесплатной юри-
дической помощи, определив круг субъектов, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь .

основным итогом мероприятия, который вынесли 
для себя участники, стало решение о необходимости 
проведения в  дальнейшем работы по повышению 
правовой культуры граждан в вопросах жКХ и транс-
ляция полученного опыта на другие территории .

Адвокат ВОКА № 1 АК № 12 
Минец К. М.
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Постановление Губернатора Владимирской области
от 9 января 2013 г. № 6

«О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
„ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ  
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ“»

в соответствии с Федеральным законом от 21 .11 .2011 
№ 324-Фз «о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации», законом владимирской области 
от 05 .10 .2012 № 116-оз «об определении размера 
и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам россий-
ской Федерации на территории владимирской обла-
сти» постановляю:

1 . определить департамент административных ор-
ганов и  общественной безопасности администрации 
области органом администрации владимирской обла-
сти, уполномоченным в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью .

2 . утвердить Порядок определения объема и  предо-
ставления средств областного бюджета адвокатским об-
разованиям владимирской области на оплату труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области, и компенсацию их расходов на 
оказание такой помощи согласно приложению № 1 .

3 . осуществлять финансирование расходов, связан-
ных с оплатой труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам российской Фе-
дерации на территории владимирской области, и с ком-
пенсацией их расходов на оказание такой помощи, на 
основании соглашения между департаментом админи-
стративных органов и общественной безопасности ад-
министрации области и адвокатской палатой владимир-
ской области за счет средств областного бюджета .

4 . департаменту административных органов и  об-
щественной безопасности администрации области 
обеспечить финансирование расходов, связанных 
с оплатой труда и компенсацией расходов адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области, в  пределах ассигнований, 
предусмотренных областным бюджетом на очередной 
финансовый год .

5 . рекомендовать адвокатским образованиям вла-
димирской области:

5 .1 . обеспечить целевое расходование средств област-
ного бюджета, выделенных на оплату труда и компенса-
цию расходов адвокатам, оказывающим бесплатную 

юридическую помощь гражданам российской Федера-
ции на территории владимирской области .

5 .2 . ежеквартально в электронном виде направлять 
в департамент социальной защиты населения списки 
граждан, которым бесплатная юридическая помощь 
была оказана в  соответствии с  законом владимир-
ской области «об определении размера и  порядка 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам российской Феде-
рации на территории владимирской области» в  по-
рядке, установленном департаментом социальной за-
щиты населения .

5 .3 . ежеквартально представлять в департамент ад-
министративных органов и общественной безопасно-
сти администрации области:

• сводную заявку на оплату труда адвокатам, оказы-
вающим бесплатную юридическую помощь гражда-
нам российской Федерации на территории владимир-
ской области, и  компенсацию их расходов согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

• отчет о расходовании средств областного бюджета 
на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам российской Феде-
рации на территории владимирской области, и ком-
пенсацию их расходов по форме, установленной при-
ложением № 3 к настоящему постановлению .

6 . департаменту социальной защиты населения ад-
министрации области ежеквартально по результатам 
проверки списков, указанных в пункте 5 .2 ., информи-
ровать департамент административных органов и об-
щественной безопасности администрации области 
о  наличии (отсутствии) указанных граждан в  реги-
стре лиц, проживающих на территории владимир-
ской области и имеющих право на получение мер со-
циальной поддержки .

7 . Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой .

8 . настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и  подлежитофициальному опубликова-
нию .

Губернатор области
Н.В. Виноградов
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1 . настоящий Порядок определения объема и пре-
доставления средств областного бюджета адвокат-
ским образованиям владимирской области на оплату 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам российской Федерации на 
территории владимирской области, и  компенсацию 
их расходов на оказание такой помощи (далее – По-
рядок) разработан в  соответствии с  законом влади-
мирской области от 05 .10 .2012 № 116-оз «об опреде-
лении размера и  порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области» и  устанавливает процедуру 
определения объема и  предоставления средств об-
ластного бюджета адвокатским образованиям влади-
мирской области на оплату труда адвокатов, оказыва-
ющих бесплатную юридическую помощь гражданам 
российской Федерации на территории владимирской 
области, и компенсацию их расходов на оказание та-
кой помощи органом администрации владимирской 
области, уполномоченным в  области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью .

2 . оплата труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам российской 
Федерации на территории владимирской области, 
и компенсация их расходов на оказание такой помо-
щи осуществляется через адвокатские образования 
владимирской области в соответствии с законом вла-
димирской области от 05 .10 .2012 № 116-оз «об опре-
делении размера и  порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области» .

3 . условиями предоставления оплаты являются:
• заключение соглашения между департаментом ад-

министративных органов и общественной безопасно-
сти администрации области (далее именуется – упол-
номоченный орган) и адвокатской палатой владимир-
ской области;

• наличие сводной заявки на оплату труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области, и  компенсацию их расходов 
на оказание такой помощи и документов, указанных 
в пунктах 5–7 настоящего Порядка .

4 . оплата производится в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в  законе владимир-
ской области об областном бюджете на текущий фи-
нансовый год и на плановый период, и доведенных на 
указанные цели уполномоченному органу лимитов 
бюджетных обязательств и  предельных объемов фи-
нансирования .

5 . размер компенсации расходов адвокатов на 
оказание бесплатной юридической помощи опреде-
ляется уполномоченным органом на основании до-
кументов, указанных в  статье 3 закона владимир-
ской области от 05 .10 .2012 № 116-оз «об определе-
нии размера и  порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области» .

6 . для получения оплаты труда по оказанию бес-
платной юридической помощи гражданам российской 
Федерации на территории владимирской области 
и компенсации расходов по оказанию такой помощи 
адвокат в течение 3 дней направляет в адвокатское об-
разование документы, указанные в  статье 3 закона 
владимирской области от 05 .10 .2012 № 116-оз «об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области» .

7 . в  качестве документов, подтверждающих право 
гражданина на получение бесплатной юридической 
помощи в  соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 324-Фз «о бесплат-
ной юридической помощи», могут быть предоставле-
ны:

• удостоверение ветерана Великой Отечественной 
войны;

• удостоверение Героя Российской Федерации;
• удостоверение Героя Советского Союза;
• удостоверение Героя Социалистического Труда;
• справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности I группы или инвалидности II группы, 
или установления категории «ребенок-инвалид», вы-
данная федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы либо выданная до 
23  октября 2000  года врачебно-трудовой экспертной 
комиссией;

приложение № 1
к постановлению

губернатора владимирской области
от 9 января 2013 г . № 6

П О Р Я Д О К 
определения объема и предоставления средств областного бюджета адвокатским 

образованиям Владимирской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории Владимирской 

области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи
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• выданная органом опеки и попечительства справ-
ка, подтверждающая статус лица, отнесенного к кате-
гории «дети-сироты и  дети, оставшиеся без попече-
ния родителей»;

• вступившее в  силу решение суда о  признании 
гражданина недееспособным;

• справка государственного казенного учреждения 
владимирской области в  сфере социальной защиты 
населения о признании гражданина или его семьи ма-
лоимущими, в соответствии с Порядком, установлен-
ным Федеральным законом от 05 .04 .2003 № 44-Фз 
«о порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего граж-
данина для признания их малоимущими и  оказания 
им государственной социальной помощи» .

8 . граждане, являющиеся опекунами несовершенно-
летних или недееспособных граждан, кроме указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка документов, пре-
доставляют удостоверение опекуна установленного 
образца или подлинник судебного решения о призна-
нии опекуном или законным представителем с отмет-
кой о вступлении в законную силу .

9 . в  предусмотренных Федеральными законами 
«о психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» и «о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» случаях ад-
министрация учреждения, оказывающего психиатри-
ческую помощь, или стационарного учреждения со-
циального обслуживания для лиц пожилого возраста 
и  инвалидов для оказания бесплатной юридической 
помощи в  соответствии с  Федеральным законом 
«о  бесплатной юридической помощи в  российской 
Федерации» приглашает адвоката, оформляет справ-
ку о  нахождении гражданина в  указанном учрежде-
нии и оказывает гражданину содействие в предостав-
лении иных документов, указанных в пункте 7 насто-
ящего Порядка .

10 . в  предусмотренных федеральными законами 
случаях администрация учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних или администрация учреждения Феде-
ральной системы исполнения наказания, где несовер-
шеннолетние отбывают наказание в  виде лишения 
свободы, приглашает адвоката для оказания бесплат-
ной юридической помощи в соответствии с Федераль-
ным законом «о  бесплатной юридической помощи 
в  российской Федерации», оформляет справку о  на-
хождении несовершеннолетнего в  указанном учреж-
дении и оказывает несовершеннолетнему содействие 
в предоставлении иных документов, указанных в пун-
кте 7 настоящего Порядка .

обращения об оказании юридической помощи бес-
платно несовершеннолетним, содержащимся в  на-
званных выше учреждениях, могут поступать от за-
конных представителей несовершеннолетних, адми-
нистрации названных учреждений, правозащитных 

организаций, органов опеки и попечительства, а так-
же комиссий по делам несовершеннолетних соответ-
ствующих исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления владимирской об-
ласти .

11 . объем финансирования определяется на основа-
нии заявлений адвокатов с указанием объема выпол-
ненной работы, размера ее оплаты и размера компен-
сации расходов, связанных с оказанием ими бесплат-
ной юридической помощи .

12 . на основании документов, представленных ад-
вокатами в соответствии с пунктом 5 настоящего По-
рядка, адвокатское образование формирует сводную 
заявку об оплате труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам россий-
ской Федерации на территории владимирской обла-
сти, и  компенсации их расходов на оказание такой 
помощи и направляет в сводную заявка в уполномо-
ченный орган в сроки, установленные статьей 3 зако-
на владимирской области от 05 .10 .2012 № 116-оз «об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области» .

13 . в последнем месяце года оплата труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 
владимирской области, и компенсация их расходов на 
оказание такой помощи представляется не позднее 
20 декабря в пределах остатка неиспользованных ли-
митов бюджетных обязательств на текущий финансо-
вый год . оплата труда адвокатов по оказанию бес-
платной юридической помощи гражданам российской 
Федерации на территории владимирской области 
в декабре и компенсация расходов по оказанию такой 
помощи может быть произведена за счет средств, 
предусмотренных в  областном бюджете на следую-
щий финансовый год .

14 . одновременно со сводной заявкой в уполномо-
ченный орган представляются документы, указанные 
в пунктах 5–10 настоящего Порядка или копии этих 
документов с  отметкой адвоката, что он ознакомлен 
с их подлинниками .

15 . расходы, не подтвержденные документами, ука-
занными в пунктах 5–10 настоящего Порядка, к опла-
те не принимаются .

16 . уполномоченный орган в соответствии с заклю-
ченным соглашением в 15-дневный срок производит 
перечисление средств областного бюджета адвокат-
скому образованию на основании его сводной заявки 
для последующих выплат адвокатам .

17 . Перечисление средств осуществляется с лицево-
го счета уполномоченного органа, открытого в управ-
лении Федерального казначейства по владимирской 
области, на расчетный счет адвокатского образования 
владимирской области не позднее 5 рабочих дней со 
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дня принятия решения о перечислении средств и не 
позднее срока, указанного в пункте 16 настоящего По-
рядка .

18 . оплата адвокатов по оказанию бесплатной юри-
дической помощи гражданам российской Федерации 
на территории владимирской области в  декабре 
и компенсация расходов по оказанию такой помощи 
производится адвокатским образованием после по-
ступления денежных средств на эти цели от уполно-
моченного органа .

19 . адвокатские образования ежеквартально до 
31 марта, 30 июня, 30 сентября и 15 января представ-
ляет в уполномоченный орган отчет о расходовании 
средств областного бюджета на оплату труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам российской Федерации на территории 

владимирской области, и  компенсацию их расходов 
по оказанию такой помощи .

20 . средства областного бюджета, использованные 
не по назначению, подлежат возврату на лицевой счет 
уполномоченного органа в  соответствии с  законода-
тельством российской Федерации .

21 . уполномоченный орган ежеквартально в срок до 
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет в департамент финансов, бюджетной и на-
логовой политики администрации владимирской об-
ласти отчет о произведенных расходах .

22 . Контроль за целевым использованием средств, 
связанных с  оплатой труда адвокатов, оказывающих 
гражданам бесплатную юридическую помощь, осу-
ществляет уполномоченный орган .

приложение № 2
к постановлению

губернатора владимирской области
от 9 января 2013 г . № 6

С В О Д Н А Я  З А Я В К А 
на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь  

гражданам Российской Федерации на территории Владимирской области,  
и компенсацию их расходов на оказание такой помощи 

за ____________________ 200___ г.

________________________________________________________________
(Наименование адвокатского образования)

Направления использования  
средств областного бюджета

количество 
предоставляе-

мых услуг

стоимость 
услуги

сумма, руб.
(гр.2 * гр.3) 

1 2 3 4

1 . оплата труда адвоката, в т . ч .:
1 .1 . Правовое консультирование в устной или письменной 
форме
1 .2 . составление заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера
1 .3 . Представление интересов гражданина в судах
1 .4 . Представление интересов гражданина в государствен-
ных и муниципальных органах, организациях
2 . транспортные расходы Х

3 . оплата найма жилого помещения Х

итого

руководитель ___________   _____________________
         М.П.                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

главный бухгалтер ___________   _____________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

исполнитель ___________    _____________________   __________
                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)             (телефон)
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приложение № 3
к постановлению

губернатора владимирской области
от 9 января 2013 г . № 6

О Т Ч Е Т 
о расходовании средств из областного бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории 
Владимирской области, и компенсацию их расходов по оказанию такой помощи 

за ____________________ 200___ г.

________________________________________________________________
(Наименование адвокатского образования)

направления  
использования средств 

областного бюджета

количество 
граждан, 

получивших 
бесплатную 

юридическую 
помощь

Поступило средств израсходовано средств остаток неис-
пользованных 

средств на конец 
отчетного 
периода  

(гр . 2 – гр . 4) 

с начала 
года

в т . ч . за 
отчетный 

период

с начала 
года

в т . ч . за 
отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7
1 . оплата труда адвоката, 
в т . ч .:
1 .1 . Правовое консультиро-
вание в  устной или пись-
менной форме
1 .2 . составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других 
документов правового ха-
рактера
1 .3 . Представление интере-
сов гражданина в судах
1 .4 . Представление интере-
сов гражданина в  государ-
ственных и  муниципаль-
ных органах, организациях
2 . транспортные расходы Х
3 . оплата найма жилого по-
мещения Х

итого

руководитель ___________   _____________________
         М.П.                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

главный бухгалтер ___________   _____________________
                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

исполнитель ___________    _____________________   __________
                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)             (телефон)
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СПИСОК АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ (АДВОКАТСКИХ КОНТОР) 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ РФ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ

1. город владимир
адвокатская контора № 3 воКа № 1
г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 18  
центральная коллегия адвокатов  
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3

2. город александров адвокатская контора № 4 воКа № 1
г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 4

3. город вязники адвокатская контора № 5 воКа № 1  
г. Вязники, ул. Советская, д. 27

4. город  Гусь-хрустальный    адвокатская контора № 6 воКа № 1
г. Гусь-Хрустальный,ул. Калинина, д. 19/16

5. город Гороховец адвокатская контора № 7 воКа № 1
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 10

6. город камешково адвокатская контора № 9 воКа № 1
г. Камешково, ул. Карла Либнехта, д. 6

7. город ковров
адвокатская контора № 29 воКа № 1 
г. Ковров, Проспект Ленина, д. 25, кв. 34
адвокатская контора № 30 воКа № 1 
г. Ковров, ул. Щорса, д. 21

8. город кольчугино адвокатская контора № 10 воКа № 1 
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 1

9. город киржач адвокатская контора № 36 воКа № 11
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23

10. город муром
адвокатская контора № 12 воКа № 1
г. Муром, ул. Московская, д. 54 
муромская коллегия адвокатов № 1 «маК»           
г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 38

11. город меленки адвокатская контора № 13 воКа№ 1  
г. Меленки, ул. 1-го Мая, д. 42

12. город петушки адвокатская контора № 14 воКа № 1    
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10

13. город суздаль адвокатская контора № 16 воКа № 1   
г. Суздаль, ул. Энгельса, д. 12-а

14. город судогда адвокатская контора № 17 воКа № 1   
г. Судогда, ул. Химиков, д. 1

15. город собинка адвокатская контора №18 воКа № 1   
г. Собинка, ул. Садовая, д. 5

16. пос.красная Горбатка адвокатская контора № 20 воКа № 1   
пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8-в

17. город юрьев-польский адвокатская контора № 21 воКа № 1
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 13

Вице-президент АПВО
О.Ю. Денисов
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С О Г Л А Ш Е Н И Е

между департаментом административных органов и общественной безопасности 
администрации Владимирской области и адвокатской палатой Владимирской области  

об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи

г . владимир 7 февраля 2013 г .

департамент административных органов и  обще-
ственной безопасности администрацией владимир-
ской области, в лице директора департамента больша-
кова александра ивановича, действующего на осно-
вании постановления губернатора области от 
25 .11 .2005 № 677 «об утверждении Положения о  де-
партаменте административных органов и обществен-
ной безопасности администрации владимирской об-
ласти» (в дальнейшем именуемый «уполномоченный 
орган») и адвокатская палата владимирской области, 
в лице президента денисова Юрия васильевича, дей-
ствующего на основании пункта 7 статьи 31 Феде-
рального закона от 31 .05 .2002 № 63-Ф3 «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в российской Федера-
ции» (в дальнейшем именуемая «Палата»), совместно 
именуемые «стороны», руководствуясь пунктом 5 
статьи 18 Федерального закона от 21 .11 .2011 № 324-Ф3 
«о  бесплатной юридической помощи в  российской 
Федерации», заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем .

1. Предмет соглашения

1 . Предметом настоящего соглашения являются 
права и  обязанности сторон по обеспечению оказа-
ния бесплатной юридической помощи адвокатами, 
являющимися участниками государственной системы 
бесплатной 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), бесплатной 
юридической помощи гражданам в  соответствии со 
статьями 20 и  21 Федерального закона от 21 .11 .2012 
№ 324-Ф3 «о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации» . в этих целях Палата:

а) согласовывает с  адвокатскими образованиями, 
в которых осуществляют свою профессиональную де-
ятельность адвокаты, указанные в  списке, график 
приема граждан в рамках оказания бесплатной юри-
дической помощи;

б) размещает графики приема граждан в  рамках 
оказания бесплатной юридической помощи адвоката-
ми, указанными в списке адвокатов, на сайте Палаты 
в информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет» (далее – сеть «интернет»), на сайте адвокат-
ского образования (при его наличии) и на информа-
ционных стендах в доступных для посещения гражда-
нами помещениях Палаты и соответствующего адво-
катского образования;

в) обобщает отчеты адвокатов об оказании бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи (приложе-
ние № 2), ежеквартально предоставляет в уполномо-
ченный орган сводный отчет об оказании бесплатной 
юридической помощи в  рамках государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи согласно 
приложению № 3 .

список адвокатов является неотъемлемой частью 
настоящего 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;

• представление интересов гражданина в судах, го-
сударственных и муниципальных органах, организа-
циях в случаях и в порядке, которые установлены Фе-
деральным законом от 21 .11 .2011 № 324-Ф3 «о  бес-
платной юридической помощи в российской Федера-
ции», другими федеральными законами и  законами 
субъектов российской Федерации .

3 . Палата несет также обязанности, предусмотрен-
ные законом владимирской области от 5 .10 .2012 
№ 116–03 «об определении размера и порядка оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам российской Федерации на 
территории владимирской области» и постановлени-
ем губернатора области от 09 .01 .2013 № 6 «о реализа-
ции закона владимирской области „об определении 
размера и порядка оплаты труда адвокатов, оказываю-
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щих бесплатную юридическую помощь гражданам 
российской Федерации на территории владимирской 
области“» .

4 . Палата имеет право вносить в  уполномоченный 
орган предложения по совершенствованию норма-
тивных правовых актов владимирской области, регу-
лирующих вопросы предоставления бесплатной юри-
дической помощи .

5 . Палата имеет также права, предоставленные ей 
законом владимирской области от 5 .10 .2012 № 116–03 
«об определении размера и порядка оплаты труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам российской Федерации на террито-
рии владимирской области» и постановлением губер-
натора области от 09 .01 .2013 № 6 «о  реализации за-
кона владимирской области „об определении размера 
и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам россий-
ской Федерации на территории владимирской обла-
сти“» .

6 . уполномоченный орган обязан:
а) в течение месяца после заключения соглашения 

разместить список адвокатов, участвующих в  дея-
тельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, а  также графики приема 
граждан в  рамках оказания бесплатной юридиче-
ской помощи адвокатами, указанными в списке ад-
вокатов, на сайте уполномоченного органа в  сети 
«интернет» и на информационных стендах в поме-
щении уполномоченного органа, доступном для по-
сещения гражданами;

б) рассматривать предложения Палаты, поступив-
шие в соответствии с пунктом 4 настоящего соглаше-
ния, и  принимать по ним решения в  соответствии 
с законодательством владимирской области .

7 . уполномоченный орган несет также обязанности, 
предусмотренные законом владимирской области от 
5 .10 .2012 № 116–03 «об определении размера и поряд-
ка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам российской Феде-
рации 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 
владимирской области“» .

8 . уполномоченный орган вправе:
а)  запрашивать у Палаты информацию, касающу-

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

ствованию организации участия адвокатов в деятель-

ности государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, а  также по содействию повышения 
профессионального уровня адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и по методическому обеспече-
нию их деятельности .

9 . уполномоченный орган имеет также права, пре-
доставленные законом владимирской области от 
5 .10 .2012 № 116–03 «об определении размера и поряд-
ка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам российской Феде-
рации 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 
владимирской области“» .

3. Действие соглашения

10 . соглашение вступает в силу со дня подписания 
и действует по 31 декабря 2013 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 
орган .

12 . При реорганизации уполномоченного органа 
новый уполномоченный орган исполнительной вла-
сти субъекта российской Федерации выступает пра-
вопреемником уполномоченного органа по обяза-
тельствам, предусмотренным настоящим соглашение, 
и  имеет права уполномоченного органа, предусмо-
тренные настоящим соглашением .

новый уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта российской Федерации в  течении 
пяти рабочих дней со дня образования сообщает Па-
лате свой адрес и банковские реквизиты .

4. Заключительные положения.

13 . настоящее соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон соглашения .
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администрация владимирской области
600000, октябрьский проспект, д . 21
департамент административных органов и  обще-
ственной безопасности администрации владимир-
ской области, 600000, владимирская область, ок-
тябрьский проспект, 21 .
оКато 17401000000
инн 3328103281
КПП 332801001
р/с 40201810300000000001
уФК по владимирской области
(департамент административных органов и
общественной безопасности администрации
владимирской области)
адвокатская палата владимирской области 600020, ул . 
большая нижегородская, д . 65

Негосударственная некоммерческая организация 
адвокатская палата 
владимирской области, 600020, владимирская об-
ласть, ул . большая нижегородская, д . 65 .
инн 3327325644
КПП 332901001
р/с 40703810510020100165
негосударственная некоммерческая
организация адвокатская палата
владимирской области
Корр/с 30101810000000000602
л/с 03282000020
грКц гу банка россии по владимирской области 
г . владимир
биК 041708001
отделение № 8611 сбербанка россии г . владимир
биК 041708602

Юридические адреса сторон

Подписи сторон

директор департамента административных органови 
общественной безопасности администрации области

А. И. Большаков
7 февраля 2013 г . 

Президент адвокатской палаты владимирской об-
ласти

Ю. В. Денисов
7 февраля 2013 г .

приложение № 1

Список адвокатов, участвующие в деятельности государственной  
системы бесплатной юридической помощи

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 3

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

1 33/596 аединова Юлия серверовна
2 33/524 бакалдина элеонора леонидовна
3 33/469 барынина Полина викторовна
4 33/54 васильев дмитрий владимирович
5 33/607 васильев михаил владимирович
6 33/628 гладченко антон Павлович
7 33/555 герасимова татьяна геннадьевна
8 33/800 дреманова татьяна владимировна
9 33/553 ермилов валерий борисович

10 33/827 захарова дарья олеговна
11 33/513 зайцев александр викторович
12 33/680 зиборова елена николаевна
13 33/133 ивашкевич анатолий Павлович
14 33/747 Куликов алексей николаевич
15 33/838 нагорнов николай владимирович
16 33/732 овеян армине шуриковна
17 33/779 ошмарин игорь александрович
18 33/859 Просвирнин денис геннадьевич
19 33/742 серов всеволод иванович
20 33/527 степашина Юлия валерьевна
21 33/348 соснина нина григорьевна

22 33/812 Федулова ольга васильевна
23 33/725 ширшин игорь вячелавович
24 33/690 яковлева екатерина сергеевна
 
владимирская областная коллегия адвокатов № 1

адвокатская контора № 4
№ 

п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

25 33/6 азова галина алексеевна
26 33/30 безвербная ольга Константиновна
27 33/735 безвербный алексей алексеевич
28 33/858 викторов Кирилл евгеньевич
29 33/168 Коргин роман вячеславович
30 33/236 михеева ольга дмитриевна
31 33/259 ночуева лидия Константиновна
32 33/260 овсянникова татьяна ильинична
33 33/267 Панкратова надежда васильевна
34 33/315 саддердинова Юлия валентиновна
35 33/321 светлов александр николаевич
36 33/643 светлов николай михайлович
37 33/360 тимаков дмитрий александрович
38 33/603 Фетисов дмитрий николаевич
39 33/600 Юрьев максим  игоревич
40 33/586 Юрьева екатерина александровна
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 владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 5

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

41 33/92 дудочкина наталья алексеевна
42 33/150 Капустин александр александрович
43 33/155 Киви валентина Павловна
44 33/819 Колосова татьяна евгеньевна
45 33/663 Королев сергей Павлович
46 33/700 ломоносов андрей борисович
47 33/220 малыгин игорь анатольевич
48 33/250 нестерова ольга борисовна
49 33/341 смирнова ольга григорьевна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 6

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

50 33/522 ахметшин сергей равильевич
51 33/605 аванесов андрей арикович
52 33/773 андриянов сергей анатольевич
53 33/832 бокова валентина Юрьевна
54 33/588 выпирайло владимир иванович
55 33/77 гончаров алексей Павлович
56 33/826 гусев василий александрович
57 33/102 добровольская елена Юрьевна
58 33/268 Пекина вера михайловна
59 33/295 Пузырев станислав александрович
60 33/726 сорокина наталья вячеславовна
61 33/528 сычев Юрий Павлович
62 33/849 чудаков андрей борисович
63 33/850 Петров александр александрович

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 7

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

64 33/314 савченко александр владимирович

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 9

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

65 33/148 Кальченко вера борисовна
66 33/264 Павлов андрей витальевич
67 33/265 Павлова наталья олеговна
68 33/768 сачук татьяна михайловна
69 33/739 стоногин сергей михайлович
70 33/387 Хатковская галина ивановна
71 33/388 Хатковская наталья станиславовна
72 33/515 шутова татьяна александровна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 10

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

73 33/840 галибина сабина андреевна
74 33/638 Королева (ватагина) алла  владимировна
75 33/780 Киракосян арег аванесович

76 33/227 матюнин виктор владимирович
77 33/618 тетерева ирина владимировна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 12

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

78 33/40 борин андрей Юрьевич
79 33/501 большаков вячеслав анатольевич
80 33/117 желтышев Константин Константинови
81 33/836 Каяин владимир александрович
82 33/617 Константинов евгений владимирович
83 33/189 Кулагина нина николаевна
84 33/705 минец Кирилл михайлович
85 33/561 орлов максим егорович
86 33/631 Пичугина анна валерьевна
87 33/777 Подольный николай  иванович
88 33/620 Прусова елена сергеевна
89 33/289 Пронина ирина валентиновна
90 33/458 русанова лариса ивановна
91 33/332 сиренев геннадий николаевич
92 33/657 Фомина ирина  сергеевна
93 33/383 Фролов глеб вячеславович
94 33/384 Фролова галина степановна
95 33/84 Хабибулин александр изятович

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 13

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

96 33/626 аносова дарья валерьевна
97 33/629 белянкина оксана васильевна
98 33/161 Ковтун  евгений васильевич
99 33/194 Купцова оксана васильевна

100 33/197 Курненкова елена анатольевна
101 33/336 смирнов валерий николаевич
102 33/386 Харитонова людмила викторовна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 14

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

103 33/2 абрамова Юлия Юрьевна
104 33/28 бахолдина людмила борисовна
105 33/503 борисов алексей сергеевич
106 33/70 гермашев сергей александрович
107 33/761 муратова Юлия владимировна
108 33/746 Палий алексей владимирович
109 33/403 чивилев сергей иванович
110 33/421 шубина вера александровна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 16

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

111 33/110 егорова нина ивановна
112 33/559 егоров максим геннадьевич
113 33/821 елескин илья александрович
114 33/131 иванов николай михайлович
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115 33/456 Кандалов дмитрий сергеевич
116 33/165 Комаров алексей евгеньевич
117 33/851 митин александр артемович
118 33/669 орлова ольга владимировна
119 33/313 савостиков геннадий иванович

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 17

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

120 33/329 сергеевна наталья михайловна
121 33/748 новикова ирина александровна
122 33/754 Хищенко ирина Юрьевна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 18

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

123 33/221 марохин игорь Юрьевич
124 33/222 марохина лариса денисовна

125 33/274 Петрушенко (романченко) елена 
Константиновна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 20

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

126 33/554 лапшова елена анатольевна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 21

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

127 33/411 шебанков роман александрович
128 33/7 акимов анатолий николаевич

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 29

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

129 33/525 гавриченко владимир геннадьевич
130 33/79 горбышева надежда алексеевна
131 33/788 егорова ольга александровна
132 33/219 макушева марина  Петровна
133 33/604 Пугин роман евгеньевич
135 33/339 смирнова людмила александровна
136 33/415 шенкман сергей валерьевич

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 30

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

137 33/45 братышева наталья  борисовн
138 33/58 виноградова ольга николаевна
139 33/736 журавлев алексей дмитриевич
140 33/676 лаврова елена анатольевна
141 33/229 медовая евгения ароновна
142 33/286 Попова нина алексеевна
143 33/306 руссу наталья николаевна

144 33/644 соловьева евгения сергеевна
145 33/537 чернуха марина александровна

владимирская областная коллегия адвокатов № 1
адвокатская контора № 36

№ 
п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

146 33/770 васькова вероника витальевна
147 33/814 гудкова нонна эдуардовна
148 33/139 ильичев валентин викторович

центральная коллегия адвокатов
№ 

п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

149 33/698 абрамов илья николаевич
150 33/20 байкова ольга александровна
151 33/598 баранов леонид иванович
152 33/64 воробьев Константин николаевич
153 33/640 есипов сергей вячеславович
154 33/125 зинин николай васильевич
155 33/137 игнатчук александр иванович
156 33/737 мохорев михаил игоревич
157 33/279 Плышевская марина евгеньевна
158 33/297 Пучежская марина александровна
159 33/302 романов денис александрович
160 33/412 шевченко андрей владимирович

муромская коллегия адвокатов № 1 «маК»
№ 

п/п рег. № Фамилия, имя, отчество адвоката.

162 33/602 бурлаков игорь сергеевич
163 33/729 волкова Юлия александровна
164 33/839 голицына Юлия сергеевна
165 33/632 гусейнова (гасанова) офелия авиновна
166 33/792 данилин николай сергеевич
167 33/759 данилина екатерина сергеевна
168 33/644 дмитриенко марина анатольевна
169 33/536 ежова ирина валерьевна
170 33/293 жаглова (Пугачева) анна владимировна
171 33/769 иголкина Катерина николаевна
172 33/637 яцун (Коротина)  наталья владимировна
173 33/609 Кротов михаил евгеньевич
174 33/767 Кротова мария сергеевна
175 33/738 Кузнецова Юлия николаевна
176 33/544 Куликов сергей анатольевич
177 33/540 Курыленко татьяна андреевна
178 33/204 лебедев александр александрович
179 33/507 мухин алексей алексеевич
180 33/673 Панков алексей викторович
181 33/291 Прохорова ирина владимировна
182 33/816 Пугачев андрей владимирович
183 33/470 Пугачев арсен арамович
184 33/630 рубцов алексей вячеславович
185 33/846 седов Константин владимирович
186 33/548 Фомичев роман сергеевич
187 33/576 Холин леонид александрович
188 33/829 чванова Юлия сергеевна
189 33/623 черябкина Ксения александровна

Президент Адвокатской палаты  
Владимирской области Ю.В. Денисов
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приложение № 2

адвокатская палата 
________________________________

(наименование субъекта федерации)
 

о т ч е т
адвоката ____________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество (при наличии))

об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи за ____________________ 20 ____ г .

                                       (месяцы)

раздел 1.
сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь,  

и видах оказанной им бесплатной юридической помощи

 № 
п/п содержание показателя значение 

показателя
1 Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи
2 Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь
3 Количество устных консультаций по правовым вопросам
4 Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам
5 Количество письменных консультаций по правовым вопросам
6 Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам

7 Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера

8 Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие до-
кументы правового характера

9 Количество случаев представления интересов граждан в судах

из них:

10 в судах первой инстанции

11 в судах апелляционной инстанции

12 в судах кассационной инстанции

13 в суде надзорной инстанции

14 при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам

15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах

16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муници-
пальных органах

17 Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или муници-
пальных органах

18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях

19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях

20 иные виды бесплатной юридической помощи
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раздел 2.
сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

№ 
п/п категория граждан

количе-
ство

устных 
кон-

сульта-
ций

коли-
чество 
пись-
мен-
ных 
кон-

сульта-
ций

количе-
ство 

составлен-
ных 

докумен-
тов право-

вого 
характера

количе-
ство 

судеб-
ных 

заседа-
ний

представле-ние
интересов 

гражданина в 
государствен-

ных и 
муниципаль-
ных органах

1

граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте российской Федера-
ции в соответствии с законодательством 
российской Федерации, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума (малоимущие 
граждане)

2 инвалиды I и II группы

3
ветераны великой отечественной войны, герои 
российской Федерации, герои советского 
союза, герои социалистического труда

4
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители

5

граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 августа 1995 года  
№ 122-Фз «о социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов»5

6

несовершеннолетние, содержащиеся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их законные 
представители

7

граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с законом 
российской Федерации от 2 июля 1992 года № 
3185-1 «о психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании»

8 граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители

9

граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами  и законами субъектов 
российской Федерации

адвокат  и .о . Фамилия  _______________________________
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приложение № 3

             департамент административных органов
и общественной безопасности администрации области   

с в о д Н ы й  о т ч е т
адвокатской палаты владимирской области                    

об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи за __________________ 20 ____ г .

                                                                                                                                                  (месяцы)

раздел 1.
сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь,  

и видах оказанной им бесплатной юридической помощи

№ 
п/п содержание показателя значение 

показателя
1 Количество случаев оказания гражданам бесплатной юридической помощи
2 Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь
3 Количество устных консультаций по правовым вопросам
4 Количество граждан, которым даны устные консультации по правовым вопросам
5 Количество письменных консультаций по правовым вопросам
6 Количество граждан, которым даны письменные консультации по правовым вопросам

7 Количество составленных заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера

8 Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие до-
кументы правового характера

9 Количество случаев представления интересов граждан в судах
из них:

10 в судах первой инстанции
11 в судах апелляционной инстанции
12 в судах кассационной инстанции
13 в суде надзорной инстанции

14 при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоя-
тельствам

15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах

16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муници-
пальных органах

17 Количество граждан, интересы которых представлялись в государственных или муници-
пальных органах

18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях
19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях
20 иные виды бесплатной юридической помощи
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раздел 2.
сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

№ 
п/п категория граждан

количе-
ство

устных 
кон-

сульта-
ций

коли-
чество 
пись-
мен-
ных 
кон-

сульта-
ций

количе-
ство 

составлен-
ных 

докумен-
тов право-

вого 
характера

количе-
ство 

судеб-
ных 

заседа-
ний

представле-ние
интересов 

гражданина в 
государствен-

ных и 
муниципаль-
ных органах

1

граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте российской Федера-
ции в соответствии с законодательством 
российской Федерации, либо одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже величи-
ны прожиточного минимума (малоимущие 
граждане)

2 инвалиды I и II группы

3
ветераны великой отечественной войны, герои 
российской Федерации, герои советского 
союза, герои социалистического труда

4
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители

5

граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 августа 1995 года № 
122-Фз «о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов»5

6

несовершеннолетние, содержащиеся в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их законные 
представители

7

граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с законом 
российской Федерации от 2 июля 1992 года № 
3185-1 «о психиатрической помощи и гаранти-
ях прав граждан при ее оказании»

8 граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители

9

граждане, которым право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии с иными 
федеральными законами  и законами субъектов 
российской Федерации
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2012 г.                                                                                           № 26

О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

в целях обеспечения правильного и  единообразного 
применения уголовно-процессуального законодатель-
ства судами апелляционной инстанции Пленум верхов-
ного суда российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 126 Конституции российской Федерации, статьями 
9, 14 Федерального конституционного закона от 7 фев-
раля 2011  года N 1-ФКз «о  судах общей юрисдикции 
российской Федерации», постановляет:

1 . обратить внимание судов на то, что установление 
единого для всех судов общей юрисдикции апелляци-
онного порядка проверки судебных решений по уго-
ловным делам связано с необходимостью повышения 
гарантированного Конституцией российской Федера-
ции и  федеральными законами уровня судебной за-
щиты прав, свобод и  законных интересов граждан 
и организаций, вовлеченных в сферу уголовного судо-
производства .

2 . разъяснить судам, что с учетом положений части 
1 статьи 123, части 1 статьи 127, статьи 389 .1, части 1 
статьи 389 .2, части 1 статьи 401, статьи 444, части 9 
статьи 463 уПК рФ судебные решения могут быть об-
жалованы в апелляционном порядке подозреваемым, 
обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправдан-
ным, лицом, уголовное дело в  отношении которого 
прекращено, лицом, в  отношении которого ведется 
или велось производство о применении принудитель-
ной меры медицинского характера, лицом, в отноше-
нии которого принято решение о выдаче для уголов-
ного преследования или исполнения приговора, их 
защитниками, законными представителями, государ-
ственным обвинителем, прокурором и  (или) выше-
стоящим прокурором, частным обвинителем, потер-
певшим, их законными представителями и  (или) 
представителями, гражданским истцом, гражданским 
ответчиком, их законными представителями и  (или) 
представителями (в части, касающейся гражданского 
иска), а также иными лицами в той части, в которой 
обжалуемое судебное решение затрагивает их права 
и  законные интересы (например, лицом, на имуще-
ство которого наложен арест в связи с производством 
по уголовному делу) .

законные представители вправе обжаловать судеб-
ное решение и принимать участие в судебном заседа-
нии независимо от того, что к моменту производства 
по делу в  суде апелляционной инстанции несовер-
шеннолетним подозреваемому, обвиняемому, подсу-
димому, осужденному, оправданному, лицу, в  отно-
шении которого уголовное дело прекращено, или по-
терпевшему исполнилось 18 лет .

если судебное решение обжаловано и государствен-
ным обвинителем, и  вышестоящим прокурором, то 
рассмотрению подлежат оба представления при усло-
вии, что они поданы в установленный законом срок .

3 . лицо, указанное в части 2 статьи 49 уПК рФ и не 
являющееся адвокатом, если оно было допущено 
к участию в суде первой инстанции в качестве защит-
ника, вправе обжаловать судебное решение в апелля-
ционном порядке и  принимать участие в  заседании 
суда апелляционной инстанции . если такое лицо не 
принимало участия в суде первой инстанции, то в суде 
апелляционной инстанции оно по определению (по-
становлению) суда может быть допущено в  качестве 
защитника лишь наряду с адвокатом .

4 . исходя из положений статьи 389 .2 уПК рФ в апел-
ляционном порядке могут быть обжалованы не всту-
пившие в законную силу итоговые судебные решения, 
а также промежуточные решения суда .

По смыслу пункта 53 .2 статьи 5 уПК рФ под итого-
вым судебным решением следует понимать приговор, 
определение, постановление суда, которыми уголов-
ное дело разрешено по существу, либо определение 
или постановление суда, вынесением которых завер-
шено производство по уголовному делу в отношении 
конкретного лица . К числу таких судебных решений 
относятся, в  частности, приговор, определение (по-
становление) о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования, определение (постановление) 
о применении либо об отказе в применении принуди-
тельных мер медицинского характера, определение 
(постановление) о прекращении уголовного дела в от-
ношении несовершеннолетнего с  применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия .
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все определения и постановления суда, за исключе-
нием итоговых судебных решений, являются проме-
жуточными судебными решениями (пункт 53 .3 ста-
тьи 5 уПК рФ) . К ним, в частности, относятся выне-
сенные в ходе досудебного производства или судебно-
го разбирательства определения и  постановления 
суда, которыми уголовное дело не разрешается по су-
ществу или не завершается производство в  отноше-
нии конкретного лица, а  также судебные решения, 
вынесенные в  процессе исполнения итоговых судеб-
ных решений .

5 . обратить внимание судов на то, что промежуточ-
ные решения, затрагивающие конституционные пра-
ва участников уголовного судопроизводства или на-
рушающие их права на доступ к правосудию и на рас-
смотрение дела в  разумные сроки, а  также препят-
ствующие дальнейшему движению дела, подлежат са-
мостоятельному обжалованию и  рассмотрению 
в  апелляционном порядке до вынесения итогового 
решения по делу . законность и обоснованность иных 
промежуточных судебных решений могут быть про-
верены судом апелляционной инстанции одновре-
менно с проверкой законности и обоснованности ито-
гового решения по делу .

К промежуточным судебным решениям, подлежа-
щим самостоятельному обжалованию и рассмотре-
нию в  апелляционном порядке, относятся, напри-
мер, постановления мирового судьи о возвращении 
заявления лицу, его подавшему, либо об отказе 
в принятии заявления к производству, судебные по-
становления или определения об избрании меры 
пресечения или о  продлении срока ее действия, 
о  помещении лица в  медицинский или психиатри-
ческий стационар для производства судебной экс-
пертизы, о приостановлении уголовного дела, о пе-
редаче уголовного дела по подсудности или об из-
менении подсудности уголовного дела, о возвраще-
нии уголовного дела прокурору (часть 3 статьи 
389 .2 уПК рФ); постановление о назначении судеб-
ного заседания, вынесенное в соответствии со ста-
тьей 231 уПК рФ, с учетом положений части 7 ста-
тьи 236 уПК рФ; судебные решения, принимаемые 
в  ходе досудебного производства по уголовному 
делу (часть 1 статьи 127 уПК рФ); решения суда 
о наложении денежного взыскания и об обращении 
залога в доход государства (статья 118 уПК рФ) .

При отсутствии необходимости направления вме-
сте с жалобой (представлением) уголовного дела, как 
предусмотрено в  части 2 статьи 389 .8 уПК рФ, суд 
первой инстанции прилагает к апелляционной жало-
бе (представлению) на промежуточное судебное ре-
шение заверенные копии документов из уголовного 

дела, послуживших основанием для вынесения обжа-
луемого судебного решения .

6 . в соответствии с частью 2 статьи 389 .2 уПК рФ не 
подлежат самостоятельному апелляционному обжа-
лованию, а обжалуются одновременно с итоговым су-
дебным решением по делу, в частности, определения 
или постановления о  порядке исследования доказа-
тельств, об удовлетворении или отклонении хода-
тайств участников судебного разбирательства и дру-
гие судебные решения, вынесенные в ходе судебного 
разбирательства, за исключением указанных в части 3 
статьи 389 .2 уПК рФ .

если по уголовному делу состоялось итоговое су-
дебное решение, то промежуточные судебные реше-
ния самостоятельному обжалованию в  апелляцион-
ном порядке не подлежат, кроме решений об избра-
нии меры пресечения в виде заключения под стражу 
или домашнего ареста, о  продлении срока действия 
этой меры пресечения либо о помещении лица в ме-
дицинский или психиатрический стационар для про-
изводства судебной экспертизы, а также решений, не 
связанных с разрешением дела (например, о наложе-
нии денежного взыскания за неявку в суд или наруше-
ние порядка в судебном заседании), на которые апел-
ляционные жалоба, представление могут быть прине-
сены в установленный законом срок либо по которым 
восстановлен срок апелляционного обжалования .

частные определения или постановления суда пер-
вой инстанции могут быть обжалованы как до выне-
сения итогового решения по делу (если оно вынесено 
в ходе судебного разбирательства), так и одновремен-
но с ним .

7 . При назначении и  подготовке заседания суда 
апелляционной инстанции судье надлежит прове-
рять, извещены ли о принесенных жалобах или пред-
ставлениях лица, интересы которых затрагиваются 
жалобой или представлением, и направлены ли им их 
копии с  разъяснением права подачи возражений 
в письменном виде в срок, который должен быть со-
поставим со сроком, установленным для принесения 
самой жалобы или представления .

в силу части 3 статьи 389 .11 уПК рФ при невыпол-
нении вышеуказанных требований судья возвращает 
уголовное дело в суд первой инстанции для устране-
ния обстоятельств, препятствующих рассмотрению 
данного уголовного дела в  суде апелляционной ин-
станции .

с учетом того, что в соответствии с частью 2 статьи 
389 .19 уПК рФ суд апелляционной инстанции вправе 
проверить уголовное дело в отношении осужденных, 
не принесших жалобу, суду, постановившему приго-
вор или иное обжалуемое решение, надлежит изве-
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щать всех осужденных (оправданных, лиц, в отноше-
нии которых уголовное преследование судом прекра-
щено) о  принесенных апелляционных жалобах или 
представлении, а  в  случае заявления лицами, содер-
жащимися под стражей, соответствующего ходатай-
ства суду апелляционной инстанции необходимо обе-
спечить их участие в  судебном заседании непосред-
ственно либо путем использования систем видеокон-
ференц-связи .

8 . согласно части 2 статьи 389 .11 уПК рФ о месте, 
дате и времени начала рассмотрения уголовного дела 
судом апелляционной инстанции стороны должны 
быть извещены не менее чем за 7 суток до дня судеб-
ного заседания .

извещение сторон допускается в том числе посред-
ством смс-сообщения в  случае их согласия на уве-
домление таким способом и при фиксации факта от-
правки и  доставки смс-извещения адресату . Факт 
согласия на получение смс-извещения подтвержда-
ется распиской, в которой наряду с данными об участ-
нике судопроизводства и о его согласии на уведомле-
ние подобным способом указывается номер мобиль-
ного телефона, на который следует направить сооб-
щение .

9 . обратить внимание судов на то, что в силу части 
11 статьи 108, части 3 статьи 107 и части 8 статьи 109 
уПК рФ на постановления судьи об избрании меры 
пресечения в  виде заключения под стражу или до-
машнего ареста и о продлении срока содержания под 
стражей или домашнего ареста либо об отказе в этом 
в  течение 3 суток со дня их вынесения могут быть 
принесены в  порядке, установленном статьей 389 .3 
уПК рФ, апелляционные жалоба, представление, под-
лежащие рассмотрению в  тот же срок со дня посту-
пления жалобы или представления в суд апелляцион-
ной инстанции .

Положения части 4 статьи 389 .8 уПК рФ о  сроках 
подачи дополнительных апелляционных жалобы 
и представления не распространяются на случаи об-
жалования в апелляционном порядке таких решений .

с учетом сокращенных сроков рассмотрения апел-
ляционных жалоб (представления) на решения по хо-
датайствам об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу или домашнего ареста либо 
о продлении срока ее действия участники уголовного 
судопроизводства должны быть извещены о  месте, 
дате и времени судебного заседания в срок, достаточ-
ный для обеспечения их участия в нем .

По смыслу пункта 6 части 1 статьи 389 .20 и части 1 
статьи 389 .22 уПК рФ суд апелляционной инстанции 
по результатам рассмотрения жалобы (представле-
ния) на постановление суда об избрании или о прод-

лении меры пресечения в виде заключения под стра-
жу или домашнего ареста либо об отказе в этом при 
наличии к тому оснований вправе изменить или от-
менить постановление и принять новое решение без 
передачи материала на рассмотрение суда первой ин-
станции, если допущенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона могут быть устранены в  суде 
апелляционной инстанции .

10 . в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389 .12 
уПК рФ участие защитника в  судебном заседании 
суда апелляционной инстанции обязательно в случа-
ях, указанных в части 1 статьи 51 уПК рФ . если при 
назначении судебного заседания судья установит, что 
в уголовном деле отсутствуют заявление осужденного 
(оправданного) об отказе от защитника и  сведения 
о  том, что защитник приглашен самим осужденным 
(оправданным), его законным представителем, а так-
же другими лицами по поручению или с  согласия 
осужденного (оправданного), то он назначает защит-
ника и принимает меры по обеспечению его участия 
в суде .

При обсуждении отказа от помощи защитника суды 
апелляционной инстанции должны иметь в виду, что 
в соответствии со статьей 52 уПК рФ такой отказ не 
обязателен для суда и не может быть принят, если он 
является вынужденным . отказ от помощи защитника 
допускается только по инициативе осужденного 
(оправданного) и  должен заявляться в  письменном 
виде .

11 . исходя из положений пункта 5 части 1 статьи 
389 .11 и части 2 статьи 389 .12 уПК рФ в постановле-
нии судьи о назначении судебного заседания должен 
быть решен вопрос о форме участия в судебном засе-
дании лица, содержащегося под стражей, если оно не 
отказалось от участия в  заседании суда апелляцион-
ной инстанции либо если суд признал его участие не-
обходимым .

12 . Под предусмотренной частью 4 статьи 389 .13 
уПК рФ проверкой доказательств судом апелляцион-
ной инстанции следует понимать исследование по 
правилам, установленным статьями 87–89 и главой 37 
уПК рФ (с особенностями, предусмотренными частя-
ми 3–8 статьи 389 .13 уПК рФ), доказательств, полу-
чивших оценку суда первой инстанции, а также иссле-
дование имеющихся в деле доказательств, которые не 
были исследованы судом первой инстанции, а равно 
исследование по тем же правилам новых доказа-
тельств, представленных сторонами .

13 . По смыслу части 7 статьи 389 .13 уПК рФ суд вы-
ясняет у  сторон мнение о  необходимости проверки 
доказательств, которые были исследованы судом пер-
вой инстанции, и  с  согласия сторон вправе рассмо-
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треть апелляционную жалобу или представление без 
проверки этих доказательств .

свидетели, допрошенные в суде первой инстанции, 
допрашиваются в  суде апелляционной инстанции, 
если суд признает их вызов необходимым (часть 5 ста-
тьи 389 .13 уПК рФ) . При принятии решения о допро-
се таких свидетелей суду следует исходить из того, 
будут ли их показания иметь значение для вывода 
суда о законности, обоснованности и справедливости 
обжалуемых приговора или иного судебного реше-
ния .

если в основу обжалуемого судебного решения по-
ложены показания потерпевшего или свидетеля, дан-
ные ими при производстве предварительного рассле-
дования и  оглашенные в  суде первой инстанции на 
основании части 1 статьи 281 уПК рФ, суд апелляци-
онной инстанции также вправе огласить эти показа-
ния с согласия сторон . в случае, если установленные 
частью 2 статьи 281 уПК рФ причины неявки потер-
певшего или свидетеля не отпали либо возникли в пе-
риод рассмотрения дела судом апелляционной ин-
станции, суд вправе по ходатайству стороны или по 
собственной инициативе принять решение об огла-
шении ранее данных ими показаний .

в целях вынесения законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора или иного судебного решения суд 
апелляционной инстанции оказывает содействие сторо-
нам в собирании и представлении доказательств путем 
производства судебных и  иных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных уголовно-процессуальным ко-
дексом российской Федерации, в том числе истребова-
ния по ходатайству сторон справок, характеристик, 
иных документов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций и  об-
щественных объединений . Представленные суду апел-
ляционной инстанции дополнительные материалы под-
лежат проверке и оценке в совокупности с другими до-
казательствами по делу .

в силу части 8 статьи 389 .13 уПК рФ суд апелляци-
онной инстанции вправе исследовать доказательства 
с использованием систем видеоконференц-связи .

14 . исходя из положений статьи 389 .27 уПК рФ 
приговоры, постановленные судом с участием колле-
гии присяжных заседателей либо в  порядке, предус-
мотренном статьей 316 или статьей 317 .7 уПК рФ, не 
подлежат пересмотру в  суде апелляционной инстан-
ции в  связи с  несоответствием выводов суда, изло-
женных в  приговоре, фактическим обстоятельствам 
дела . в указанных случаях доказательства, относящи-
еся к  фактическим обстоятельствам предъявленного 
лицу обвинения, судом апелляционной инстанции не 
проверяются .

15 . судебное разбирательство судом апелляционной 
инстанции проводится в соответствии с требования-
ми части 1 статьи 252 уПК рФ в пределах предъявлен-
ного лицу обвинения .

в случае изменения государственным обвинителем 
и (или) прокурором обвинения в суде апелляционной 
инстанции в пределах полномочий, предусмотренных 
частью 8 статьи 246 уПК рФ, суд с учетом мнения сто-
роны защиты предоставляет ей время, необходимое 
для подготовки к защите .

16 . суд апелляционной инстанции может прини-
мать решения по основаниям, влекущим как улучше-
ние, так и ухудшение положения осужденного, в пре-
делах полномочий, установленных уголовно-процес-
суальным законом .

суд вправе изменить приговор либо отменить при-
говор и вынести новое судебное решение, если этим 
не ухудшается положение осужденного по отноше-
нию к обвинению, предъявленному органами предва-
рительного расследования, и не нарушается его право 
на защиту .

с учетом требований части 1 статьи 389 .24 уПК рФ 
суд апелляционной инстанции может принять реше-
ние, ухудшающее положение осужденного по отноше-
нию к приговору суда первой инстанции, не иначе как 
по представлению прокурора и  (или) жалобе потер-
певшего, частного обвинителя, их законных предста-
вителей и  (или) представителей . При этом суд не 
вправе выходить за пределы доводов жалобы или 
представления .

17 . При рассмотрении уголовного дела в апелляци-
онном порядке суд вне зависимости от доводов жало-
бы или представления проверяет, имеются ли предус-
мотренные статьей 389 .15 уПК рФ основания отмены 
или изменения судебного решения, не влекущие ухуд-
шение положения осужденного (оправданного) .

установив наличие таких оснований, суд апелляци-
онной инстанции в силу положений частей 1 и 2 ста-
тьи 389 .19 уПК рФ отменяет или изменяет судебное 
решение в отношении всех осужденных, которых ка-
саются допущенные нарушения, независимо от того, 
кто из них подал жалобу и в отношении кого принесе-
ны апелляционные жалоба или представление .

18 . Проверяя по апелляционным жалобам и  (или) 
представлению законность, обоснованность и  спра-
ведливость приговора или иных судебных решений, 
суд апелляционной инстанции должен устранить до-
пущенные нарушения и  рассмотреть уголовное дело 
по существу с вынесением итогового судебного реше-
ния, за исключением случаев, предусмотренных в ча-
сти 1 статьи 389 .22 уПК рФ . если суд апелляционной 
инстанции, отменяя приговор или иное решение суда 
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первой инстанции, передает дело на новое судебное 
разбирательство либо возвращает уголовное дело 
прокурору, он указывает причины, по которым судом 
апелляционной инстанции не может быть устранено 
допущенное нарушение .

19 . Приговор, определение или постановление суда 
отменяется и уголовное дело передается на новое су-
дебное разбирательство в суд первой инстанции при 
наличии таких нарушений уголовно-процессуального 
закона, которые не могут быть устранены судом апел-
ляционной инстанции (часть 1 статьи 389 .22 уПК 
рФ) .

неустранимыми в  суде апелляционной инстанции 
следует признавать такие нарушения фундаменталь-
ных основ уголовного судопроизводства, последстви-
ем которых является процессуальная недействитель-
ность самого производства по уголовному делу (на-
пример, рассмотрение дела незаконным составом 
суда либо с нарушением правил подсудности) .

Приговор или иные решения суда первой инстан-
ции подлежат отмене с возвращением уголовного дела 
прокурору, если при рассмотрении уголовного дела 
в апелляционном порядке будут выявлены указанные 
в части 1 статьи 237 уПК рФ обстоятельства (часть 3 
статьи 389 .22 уПК рФ) .

20 . По смыслу уголовно-процессуального закона, 
предусмотренный статьей 389 .20 уПК рФ перечень 
решений, принимаемых судом апелляционной ин-
станции, не является исчерпывающим . в связи с этим 
суд апелляционной инстанции вправе, в  частности, 
отменить обвинительный приговор и  вынести опре-
деление (постановление) об освобождении лица от 
уголовной ответственности или от наказания и о при-
менении к  нему принудительных мер медицинского 
характера (часть 1 статьи 443 уПК рФ); отменить об-
винительный приговор и  вынести определение (по-
становление) о прекращении уголовного дела в отно-
шении несовершеннолетнего с  применением к  нему 
принудительной меры воспитательного воздействия 
(часть 1 статьи 431 уПК рФ) .

21 . в силу положений части 3 статьи 50 Конститу-
ции российской Федерации, согласно которым каж-
дый осужденный за преступление имеет право на пе-
ресмотр приговора вышестоящим судом в  порядке, 
установленном федеральным законом, а  также по 
смыслу части 2 статьи 389 .24 уПК рФ суд апелляцион-
ной инстанции не вправе отменить оправдательный 
приговор и постановить обвинительный приговор .

отменяя оправдательный приговор по основаниям, 
влекущим ухудшение положения оправданного, суд 
апелляционной инстанции определением (постанов-
лением) передает уголовное дело на новое судебное 

разбирательство . При этом суд апелляционной ин-
станции не вправе предрешать выводы суда об обсто-
ятельствах, указанных в  части 4 статьи 389 .19 уПК 
рФ, поскольку при повторном рассмотрении дела суд 
первой инстанции обязан решить вопросы о  вино-
вности или невиновности подсудимого и о примене-
нии уголовного закона, исходя из оценки доказа-
тельств в соответствии с требованиями статей 17 и 88 
уПК рФ .

22 . обратить внимание судов на необходимость вы-
полнения требований статей 389 .28–389 .32 уПК рФ 
о содержании апелляционных приговора, определения, 
постановления . отменяя или изменяя приговор либо 
иное судебное решение, суд апелляционной инстанции 
обязан указать, какие именно нарушения закона послу-
жили основанием для этого . решение суда об оставле-
нии приговора, определения, постановления без измене-
ния, а  жалобы или представления без удовлетворения 
также должно быть мотивированным .

23 . в случае отмены приговора или иного судебного 
решения с передачей уголовного дела на новое судеб-
ное разбирательство в  суд первой инстанции либо 
с возвращением уголовного дела прокурору суд апел-
ляционной инстанции в целях охраны прав и закон-
ных интересов участников уголовного судопроизвод-
ства и  надлежащего проведения судебного разбира-
тельства в разумные сроки по ходатайству прокурора 
или по своей инициативе решает вопрос об оставле-
нии без изменения, изменении либо отмене избран-
ной в отношении лица меры пресечения . При этом суд 
вправе избрать любую из предусмотренных статьей 
98 уПК рФ меру пресечения при условии, что она обе-
спечит достижение названных целей .

Принимая решение о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу или домашнего ареста, 
суд апелляционной инстанции в резолютивной части 
определения (постановления) указывает конкретный 
разумный срок действия данной меры пресечения 
в  пределах, указанных в  статьях 109 и  255 уПК рФ . 
если на момент принятия судом апелляционной ин-
станции решения не истек ранее избранный (прод-
ленный) срок содержания под стражей или домашне-
го ареста и  этого срока достаточно для обеспечения 
названных выше целей, то в  резолютивной части 
определения (постановления) следует указывать на 
оставление данной меры пресечения без изменения . 
в любом случае в описательно-мотивировочной части 
определения (постановления) должны быть приведе-
ны мотивы принятого решения .

24 . Постановляя обвинительный приговор и назна-
чая наказание, суд апелляционной инстанции должен 
решить вопрос о  зачете в  срок наказания времени 
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предварительного содержания осужденного под стра-
жей, если он до постановления приговора был задер-
жан или к нему применялась мера пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста либо 
он помещался в  медицинский или психиатрический 
стационар по решению суда; времени, в течение кото-
рого лицо содержалось под стражей на территории 
иностранного государства по запросу об оказании 
правовой помощи или о выдаче его российской Феде-
рации в соответствии со статьей 460 уПК рФ .

25 . При наличии предусмотренных законом основа-
ний для реабилитации суд апелляционной инстанции 
обязан в соответствии с частью 1 статьи 134 уПК рФ 
в резолютивной части решения признать за оправдан-
ным либо лицом, уголовное дело в отношении кото-
рого прекращено, в том числе и в случае прекращения 
уголовного преследования в части обвинения в совер-
шении одного из преступлений, в которых они обви-
нялись, право на реабилитацию и направить реабили-
тированному извещение с разъяснением порядка воз-
мещения вреда, связанного с уголовным преследова-
нием .

26 . По смыслу частей 1 и  2 статьи 390 уПК рФ во 
взаимосвязи с  положениями части 2 статьи 389 .19 
уПК рФ, приговор суда первой инстанции в  случае 
принесения жалоб или представления в  отношении 
некоторых осужденных вступает в  законную силу 
в отношении всех осужденных по этому делу в день 
вынесения решения судом апелляционной инстан-
ции, если он не отменен судом апелляционной ин-
станции с передачей уголовного дела на новое судеб-
ное разбирательство либо с возвращением уголовного 
дела прокурору .

27 . рекомендовать судам апелляционной инстан-
ции в  соответствии с  частью 4 статьи 29 уПК рФ 
реагировать на нарушения прав и свобод граждан, 
а  также на другие нарушения закона, допущенные 
в  ходе досудебного производства или при рассмо-
трении уголовного дела судом первой инстанции, 
путем вынесения частных определений (постанов-

лений) в  адрес соответствующих организаций 
и должностных лиц . суд апелляционной инстанции 
может также частным определением (постановле-
нием) обратить внимание должностных лиц, произ-
водивших дознание или предварительное след-
ствие, либо суда первой инстанции на такие допу-
щенные ими нарушения, которые не влекут за со-
бой отмену или изменение приговора .

28 . Признать утратившими силу с 1 января 2013 года 
постановления Пленума верховного суда российской 
Федерации:

от 23 декабря 2008 года № 28 «о применении норм 
уголовно-процессуального кодекса российской Феде-
рации, регулирующих производство в  судах апелля-
ционной и  кассационной инстанций» (с  изменения-
ми, внесенными постановлениями Пленума от 
30 июня 2009 года N 12 и от 28 апреля 2011 года № 7);

от 30 июня 2009 года № 12 «о внесении изменения 
в  постановление Пленума верховного суда россий-
ской Федерации от 23 декабря 2008 года № 28 «о при-
менении норм уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации, регулирующих производство 
в судах апелляционной и кассационной инстанций»;

от 28 апреля 2011 года № 7 «о внесении изменений 
в  постановление Пленума верховного суда россий-
ской Федерации от 23 декабря 2008 года № 28 «о при-
менении норм уголовно-процессуального кодекса 
российской Федерации, регулирующих производство 
в судах апелляционной и кассационной инстанций» .

29 . разъяснения, содержащиеся в настоящем поста-
новлении, судам следует учитывать при пересмотре 
решений судов первой инстанции, вынесенных после 
31 декабря 2012 года .

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. ЛЕБЕДЕВ
Секретарь Пленума, судья Верховного Суда

Российской Федерации
В.В. ДОРОШКОВ
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утвержден
VIII всероссийским съездом судей

19 декабря 2012 года

КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ

судебная защита прав и свобод человека может быть 
обеспечена только компетентным и независимым пра-
восудием, осуществляемым на началах справедливости 
и  беспристрастности . такое правосудие предполагает 
соблюдение каждым судьей правил профессиональной 
этики, честное и добросовестное исполнение своих обя-
занностей, проявление должной заботы о  сохранении 
как своих личных чести и достоинства, так и достоин-
ства и авторитета судебной власти .

государственные гарантии независимости, непри-
косновенности, несменяемости судей, недопустимо-
сти вмешательства в  их деятельность, высокий уро-
вень материального и социального обеспечения явля-
ются не личной привилегией судей, а средством обе-
спечения целей правосудия  – вынесения законных, 
обоснованных и справедливых судебных решений .

судьи российской Федерации, основываясь на по-
ложениях Конституции российской Федерации, за-
конодательства о  судебной системе и  статусе судей 
российской Федерации, общепризнанных принци-
пах и  нормах международного права, развивая 
и конкретизируя их в целях обеспечения права каж-
дого на справедливое и своевременное рассмотрение 
дела компетентным, независимым и  беспристраст-
ным судом, а также установления стандартов поведе-
ния судей как основы общественного доверия к су-
дебной власти и  качеству правосудия, осознавая 
свою ответственность перед обществом за надлежа-
щее отправление правосудия, принимают Кодекс су-
дейской этики .

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 1. предмет регулирования

1 . Кодекс судейской этики, являясь актом судейско-
го сообщества, устанавливает обязательные для каж-
дого судьи правила поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности по отправлению 
правосудия и во внесудебной деятельности, основан-
ные на высоких нравственно-этических требованиях, 
положениях законодательства российской Федера-
ции, международных стандартах в сфере правосудия 
и поведения судей .

2 . необходимость соблюдения Кодекса судейской 
этики определяется статусом судьи, самим фактом на-

деления конкретного лица судейскими полномочия-
ми принимать окончательное решение по вопросам, 
затрагивающим права, свободы и  обязанности лиц, 
обращающихся за судебной защитой .

3 . судьи российской Федерации обладают всеми 
правами, предусмотренными Конституцией россий-
ской Федерации, федеральными законами, общепри-
знанными принципами и  нормами международного 
права, с учетом ограничений, установленных для них 
законодательством российской Федерации .

4 . Положения Кодекса судейской этики, устанавли-
вающие повышенные нравственно-этические требо-
вания к судье, обусловленные его статусом, не долж-
ны толковаться как ограничивающие гарантируемые 
Конституцией российской Федерации его общеграж-
данские права и свободы .

статья 2. сфера применения

1 . действие Кодекса судейской этики распространя-
ется на всех судей российской Федерации, в том числе 
на судей, пребывающих в отставке .

2 . Правила профессионального поведения, установ-
ленные Кодексом судейской этики, применяются также 
к лицам, привлекаемым в соответствии с федеральным 
законом к осуществлению правосудия, в период выпол-
нения ими функции по отправлению правосудия .

3 . в  тех случаях, когда какие-либо вопросы судей-
ской этики не урегулированы Кодексом судейской 
этики, судья должен следовать общепринятым прин-
ципам нравственно-этического поведения в  обще-
стве, а  также международным стандартам в  сфере 
правосудия и поведения судей .

4 . Председатели судов, судьи должны ознакомить 
с содержанием Кодекса судейской этики помощников 
судей, секретарей судебного заседания, иных работ-
ников аппаратов судов .

5 . если судья испытывает затруднения в определе-
нии того, будет ли его поведение в конкретной ситуа-
ции отправления правосудия либо во внесудебной 
деятельности соответствовать требованиям профес-
сиональной этики и статусу судьи или если судья не 
уверен в том, как поступать в сложной этической си-
туации, чтобы сохранить независимость и  беспри-
страстность, он вправе обратиться с  соответствую-
щим запросом в Комиссию совета судей российской 
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Федерации по этике за разъяснением, в котором ему 
не может быть отказано .

статья 3. понятия, используемые  
в кодексе судейской этики

в Кодексе судейской этики используются следую-
щие понятия:

• близкие родственники – супруг, супруга, родите-
ли, дети, усыновители, усыновленные, родные братья 
и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки;

• супруг (супруга) судьи – лицо, состоящее в заре-
гистрированном браке;

• члены семьи судьи  – супруг, супруга, родители, 
дети, любой другой близкий родственник, проживаю-
щий совместно с судьей;

• лица, привлекаемые в установленном законом по-
рядке к осуществлению правосудия – присяжные за-
седатели, арбитражные заседатели;

• окончательный судебный акт  – судебный акт, 
которым заканчивается рассмотрение дела по су-
ществу в  суде соответствующей судебной инстан-
ции .

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕДЕНИЮ СУДЬИ

статья 4. требования о соблюдении  
законодательства и кодекса судейской этики

1 . судья при исполнении своих обязанностей по 
осуществлению правосудия должен исходить из того, 
что судебная защита прав и свобод человека и граж-
данина определяет смысл и содержание деятельности 
органов судебной власти .

2 . в  своей профессиональной деятельности и  вне 
службы судья обязан соблюдать Конституцию рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные 
законы, федеральные законы, руководствоваться за-
коном российской Федерации «о статусе судей в рос-
сийской Федерации», нормами процессуального зако-
нодательства, другими нормативными правовыми 
актами, а также принципами и правилами поведения, 
установленными Кодексом судейской этики, обще-
принятыми нормами морали и нравственности, неу-
коснительно следовать присяге судьи .

3 . соблюдение Кодекса судейской этики должно 
быть внутренним убеждением судьи, правилом его 
жизни, должно способствовать укреплению доверия 
общества к судебной системе, его уверенности в том, 
что правосудие осуществляется компетентно, незави-
симо, беспристрастно и справедливо .

статья 5. требования об обеспечении приоритет-
ности в профессиональной деятельности

1 . судья должен исходить из того, что деятельность 
по отправлению правосудия является для него прио-
ритетной по отношению к  любой другой деятельно-
сти, которую он вправе осуществлять в соответствии 
с законодательством о статусе судей .

2 . судья не вправе уклоняться от рассмотрения по-
ступивших к нему заявлений, ходатайств и жалоб или 
иным образом отказываться от исполнения своих 
профессиональных обязанностей, за исключением 
случаев, требующих заявления самоотвода .

3 . на протяжении всего срока пребывания в долж-
ности судья не должен осуществлять никакой дея-
тельности, которая могла бы поставить под сомнение 
его независимость и  беспристрастность и  привести 
к конфликту интересов .

4 . судья помимо выполнения судейских полномо-
чий может заниматься другой разрешенной законом 
оплачиваемой деятельностью, в том числе преподава-
тельской, научной, творческой, если это не препят-
ствует осуществлению правосудия .

статья 6. требования к судье, направленные  
на обеспечение его статуса

1 . судья должен следовать высоким стандартам мо-
рали и нравственности, быть честным, в любой ситу-
ации сохранять личное достоинство, дорожить своей 
честью, избегать всего, что могло бы умалить автори-
тет судебной власти и  причинить ущерб репутации 
судьи .

2 . судья должен добросовестно пользоваться свои-
ми гражданскими правами и исполнять гражданские 
обязанности . он не должен использовать свое слу-
жебное положение для получения личных преиму-
ществ в гражданско-правовых отношениях . ему сле-
дует избегать заключения договоров, влекущих воз-
никновение финансовых обязательств, с лицами, на-
ходящимися от него в служебной зависимости, а так-
же с  лицами, являющимися участниками судебных 
процессов по делам, находящимся в его производстве .

3 . судья не должен использовать свой статус в целях 
получения каких-либо благ, услуг, коммерческой или 
иной выгоды для себя, своих родственников, друзей, 
знакомых (например, получение кредита, заключение 
договоров на иных условиях, чем это предусмотрено 
в отношении других лиц); требовать либо принимать 
не предусмотренные законодательством российской 
Федерации льготы, выплаты и преимущества (напри-
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мер, ссуды, беспроцентные займы, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов) и  обязан 
принять разумные меры к  тому, чтобы указанные 
льготы, выплаты и преимущества не могли быть при-
няты членами его семьи, если это вызвано действия-
ми, которые судья совершил или намеревается совер-
шить, либо бездействием судьи в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей .

судье не следует использовать свой статус при об-
ращениях в различные государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления по личным вопросам; 
получать вознаграждение, связанное с  выполнением 
обязанностей по осуществлению правосудия, из иных 
источников, кроме федерального бюджета, а в случа-
ях, предусмотренных законом, – бюджета соответ-
ствующего субъекта российской Федерации .

4 . судья должен быть осведомлен о  своем личном 
имуществе и источниках его формирования, должен 
принимать разумные меры в целях получения инфор-
мации об имуществе и материальных интересах чле-
нов своей семьи .

5 . судья не должен совершать каких-либо действий 
либо давать повод другим лицам совершать такие дей-
ствия, которые позволяли бы сделать вывод об оказа-
нии влияния на осуществление судьей его полномо-
чий и усомниться в независимости и беспристрастно-
сти судьи .

статья 7. требования относительно принятия 
званий, наград, подарков

судья может принимать почетные и  специальные 
звания, награды и  иные знаки отличия, в  том числе 
иностранных государств, политических партий, об-
щественных объединений и  других организаций, 
а также получать подарки в случаях и в порядке, уста-
новленных законодательством .

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ

статья 8. принцип независимости

1 . независимость судебной власти является консти-
туционным принципом обеспечения верховенства 
права при осуществлении правосудия, условием бес-
пристрастности и основной гарантией справедливого 
судебного разбирательства . Поддержание независи-
мости судебной власти, следование принципу незави-
симости является обязанностью судьи .

2 . судья при рассмотрении дела обязан придержи-
ваться независимой и беспристрастной позиции в от-
ношении всех участников процесса . судья должен 

осуществлять судейские полномочия, исходя исклю-
чительно из оценки фактических и правовых обстоя-
тельств дела, в соответствии с внутренним убеждени-
ем, уважая процессуальные права всех участвующих 
в деле лиц, независимо от какого-либо постороннего 
воздействия, давления, угроз или иного прямого или 
косвенного вмешательства в  процесс рассмотрения 
дела, с какой бы стороны оно не оказывалось и каки-
ми бы мотивами и целями не было вызвано .

3 . судья должен осуществлять профессиональную 
деятельность в строгом соответствии с законом, опи-
раясь на внутреннее убеждение и не поддаваясь влия-
нию кого бы то ни было . Публичное обсуждение дея-
тельности судьи, критические высказывания в  его 
адрес не должны влиять на законность и обоснован-
ность выносимого им решения .

о любых попытках воздействия на судью, прямого 
или косвенного давления на него с целью повлиять на 
выносимое решение судье следует поставить в извест-
ность председателя суда, судейское сообщество, а так-
же правоохранительные органы .

4 . судье следует проинформировать лиц, участвую-
щих в деле, о любых устных либо письменных обра-
щениях непроцессуального характера, поступивших 
к  нему в  связи с  рассмотрением конкретного дела, 
а также о наличии обстоятельств, могущих поставить 
его в ситуацию конфликта интересов .

статья 9. принцип объективности  
и беспристрастности

1 . объективность и беспристрастность судьи явля-
ются обязательными условиями надлежащего осу-
ществления правосудия . Поведение судьи в  ходе су-
дебного разбирательства и вне стен суда должно спо-
собствовать поддержанию уверенности общества 
и  участников процесса в  объективности и  беспри-
страстности судьи и органов судебной власти .

2 . При исполнении своих профессиональных обя-
занностей в  целях объективного рассмотрения дела 
судья должен быть свободен от каких-либо предпо-
чтений, предубеждений или предвзятости и  должен 
стремиться к исключению каких-либо сомнений в его 
беспристрастности .

3 . судье следует по возможности воздерживаться от 
совершения таких действий, которые впоследствии 
могут вызвать конфликт интересов или послужить 
иным основанием для исключения его участия в  су-
дебном разбирательстве .

4 . судья должен отказаться от рассмотрения дела, 
если есть предусмотренные законом основания для 
отвода судьи либо если может возникнуть конфликт 
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интересов, либо может возникнуть ситуация, ставя-
щая под сомнение беспристрастность судьи, в  том 
числе в следующих случаях:

а) супруг (а) судьи или лицо, являющееся близким 
родственником одного из них, является лицом, уча-
ствующим в  деле, или иным участником процесса 
в данном судебном производстве;

б) судья или его супруг (а), или лицо, являющееся 
близким родственником одного из них, имеет заинте-
ресованность в  рассматриваемом деле, может суще-
ственно повлиять на ход судебного производства, или 
работает в  организации, являющейся участником 
процесса, или решение суда может существенно за-
трагивать их интересы;

в) судья располагает сведениями, согласно которым 
он может стать свидетелем по существу данного спо-
ра;

г) на судью или членов его семьи оказывается давле-
ние, высказываются угрозы или оказывается иное по-
стороннее воздействие, ставящие под сомнение воз-
можность вынесения судьей объективного судебного 
акта по делу . При этом судья может отказаться от рас-
смотрения дела в целях обеспечения личной безопас-
ности и безопасности своих близких в случае, если он 
принял все зависящие от него меры по обеспечению 
организации своей безопасности и безопасности сво-
их близких и если соответствующие меры безопасно-
сти не были осуществлены компетентными органами 
в разумный срок .

5 . судья должен избегать ситуаций, когда личные 
взаимоотношения с участниками процесса могут вы-
звать обоснованные подозрения или создать види-
мость наличия у судьи каких-либо предпочтений или 
предвзятого отношения . При возникновении подоб-
ной ситуации судье следует проинформировать об 
этом лиц, участвующих в деле .

статья 10. принцип равенства

1 . обеспечение равного отношения ко всем лицам, 
участвующим в деле, является условием объективного 
и беспристрастного осуществления правосудия, спра-
ведливого судебного разбирательства .

2 . судья при исполнении своих обязанностей дол-
жен руководствоваться принципом равенства, под-
держивать баланс между сторонами, обеспечивая 
каждой из них равные возможности, проявляя объек-
тивность и беспристрастность, с одинаковым внима-
нием относиться ко всем участникам судопроизвод-
ства вне зависимости от их пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, а также других обстоятельств .

3 . судья вправе требовать от лиц, участвующих 
в  деле, и  иных участников процесса воздерживаться 
от проявления пристрастности или предубеждения 
в отношении любого лица, за исключением тех случа-
ев, которые связаны с установлением фактических об-
стоятельств, имеют правовое значение для предмета 
судебного разбирательства и  могут быть законным 
образом оправданы .

4 . судья должен проявлять корректность в общении 
с  гражданами, с уважением относиться к нравствен-
ным обычаям и традициям народов, учитывать куль-
турные и  иные особенности различных этнических 
и  социальных групп и  конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согла-
сию, не допускать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету судеб-
ной власти .

5 . судья при исполнении своих обязанностей не 
должен демонстрировать свою религиозную принад-
лежность .

6 . судья должен исполнять свои профессиональные 
обязанности без какого-либо предпочтения и  без дей-
ствительной либо видимой предвзятости, дискримина-
ции, обеспечивая необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осущест-
вления предоставленных им прав, обеспечивая справед-
ливое рассмотрение дела в разумный срок .

статья 11. компетентность  
и добросовестность судьи

1 . Компетентность и  добросовестность являются 
необходимыми условиями надлежащего исполнения 
судьей своих обязанностей по осуществлению право-
судия .

2 . судья должен добросовестно, на высоком профес-
сиональном уровне исполнять свои обязанности, при-
нимать все меры для своевременного и  квалифициро-
ванного рассмотрения дела, а также содействовать при-
мирению сторон, мирному урегулированию спора .

3 . судья должен принимать меры, направленные на 
обеспечение права каждого на справедливое судебное 
разбирательство в разумный срок; должным образом 
организовывать и проводить судебные заседания, не 
допуская назначения рассмотрения нескольких дел на 
одно и то же время, неоднократных и безоснователь-
ных отложений судебных разбирательств, в том числе 
в связи с их ненадлежащей подготовкой .

4 . судья должен поддерживать свою квалификацию на 
высоком уровне расширять профессиональные знания, 
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совершенствовать практический опыт и  личные каче-
ства, необходимые для надлежащего исполнения своих 
обязанностей . в этих целях судья должен использовать 
как возможности самостоятельного обучения, так и си-
стематически проходить переподготовку в  государ-
ственной системе повышения квалификации .

5 . судья должен знать об изменениях в  законода-
тельстве российской Федерации, о  нормах междуна-
родного права, включая международные конвенции 
и другие документы в области прав человека, система-
тически изучать правоприменительную практику, 
в том числе Конституционного суда российской Фе-
дерации, верховного суда российской Федерации, 
высшего арбитражного суда российской Федерации, 
европейского суда по правам человека .

6 . судья не вправе разглашать информацию, полу-
ченную при исполнении своих обязанностей . Конфи-
денциальная информация, ставшая известной судье 
в  силу его должностного положения, не может быть 
использована им или раскрыта кому-либо в целях, не 
связанных с исполнением обязанностей судьи .

7 . судья должен соблюдать высокую культуру пове-
дения в процессе, поддерживать порядок в судебном 
заседании, вести себя достойно, терпеливо, вежливо 
в отношении участников процесса и других лиц, при-
сутствующих в судебном заседании .

судья должен требовать такого же поведения от 
участников процесса и  всех лиц, присутствующих 
в судебном заседании, а также от работников аппара-
та суда .

статья 12. правила поведения при осуществлении 
организационно-распорядительных полномочий

1 . Профессиональная деятельность судьи включает 
в себя не только исполнение обязанностей по судебному 
разбирательству дела и принятию решения, но и выпол-
нение других задач и полномочий, в том числе организа-
ционно-распорядительного характера, имеющих отно-
шение к  деятельности суда . При этом осуществление 
судебных функций имеет приоритетный характер по 
отношению к другим видам деятельности .

2 . судья, имеющий организационно-распоряди-
тельные полномочия в отношении других судей (пред-
седатель суда, заместитель председателя суда) в своей 
профессиональной деятельности должен не только 
исполнять обязанности по отправлению правосудия, 
но и добросовестно выполнять возложенные на него 
административные полномочия, поддерживать высо-
кий уровень профессиональной квалификации в сфе-
ре судебного администрирования и  способствовать 
повышению эффективности исполнения служебных 

обязанностей другими судьями и работниками аппа-
рата суда .

3 . Председатель суда (заместитель председателя 
суда) при осуществлении организационно-распоря-
дительных полномочий не вправе допускать действия 
(бездействие), ограничивающие независимость судей, 
оказывать давление на них, а  также использовать 
иные методы административного воздействия, имею-
щие целью повлиять на деятельность судей по отправ-
лению правосудия .

4 . Поскольку отправление правосудия невозможно 
без четкой организации работы аппарата суда, ненад-
лежащая организация работы суда и его аппарата под-
рывает доверие к  суду, умаляет авторитет судебной 
власти .

Председатель суда (заместитель председателя суда) 
обязан предпринимать все необходимые меры для 
обеспечения своевременного и эффективного испол-
нения судьями своих обязанностей, в том числе меры 
организационного, финансового, материального, со-
циально-бытового характера .

5 . Председатель суда должен обеспечивать равно-
мерное распределение служебной нагрузки среди су-
дей и работников аппарата суда .

6 . Председатель суда должен добросовестно исполь-
зовать свое право решать кадровые вопросы, избегая 
необоснованных назначений, покровительства, се-
мейственности . При осуществлении организационно-
распорядительных полномочий председатель суда 
должен быть корректным, сдержанным по отноше-
нию к судьям и к иным лицам, находящимся в его под-
чинении, терпимо относиться к  критике своих дей-
ствий, не допускать прямого или косвенного пресле-
дования за критическое отношение к себе .

недопустимы как противоправное покровитель-
ство по службе (незаслуженное поощрение, внеоче-
редное необоснованное повышение в должности, со-
вершение других действий, не вызываемых служеб-
ной необходимостью), так и  попустительство по 
службе (непринятие мер за упущения или нарушения, 
допущенные в служебной деятельности, нереагирова-
ние на неправомерные действия) .

7 . судья вправе требовать от помощника судьи, се-
кретаря судебного заседания и других работников ап-
парата суда соблюдения общих принципов служебно-
го поведения государственных гражданских служа-
щих, определенных должностным регламентом, под-
держания высокого профессионального уровня, со-
блюдения надлежащей этики поведения, запретов, 
ограничений, выполнения обязанностей, предусмо-
тренных законодательством о государственной граж-
данской службе российской Федерации .
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8 . судья не должен поручать или предписывать ра-
ботникам аппарата суда выполнять такие действия, 
которые считались бы нарушением Кодекса судейской 
этики, если бы были предприняты непосредственно 
самим судьей .

статья 13. взаимодействие со средствами  
массовой информации

1 . эффективность судебной деятельности зависит 
от доверия к ней со стороны общества, от должного 
понимания обществом правовых мотивов принятых 
судом решений .

в целях объективного, достоверного и оперативно-
го информирования общества о деятельности суда су-
дья должен взаимодействовать с  представителями 
средств массовой информации .

2 . судья должен способствовать профессиональному 
освещению в  средствах массовой информации работы 
суда и судей, так как это не только помогает формирова-
нию правосознания граждан и  укреплению доверия 
к суду, повышению авторитета правосудия, но и содей-
ствует выполнению средствами массовой информации 
их важной общественной функции по информирова-
нию граждан обо всех социально значимых событиях .

3 . При освещении судебной деятельности в средствах 
массовой информации судья должен проявлять осмо-
трительность, не делать комментариев по существу дел, 
по которым не принято окончательных судебных актов . 
однако это не исключает права судьи давать информа-
цию о процессуальных стадиях рассмотрения дела . По 
рассмотренному делу судья вправе в устной или пись-
менной форме разъяснить принятый судебный акт .

4 . судья должен проявлять сдержанность и  кор-
ректность при комментировании решений своих кол-
лег . судья вправе давать пояснения либо коммента-
рий к  принятому им решению, высказывать мнение 
о  сложившейся практике применения норм матери-
ального и/или процессуального права .

в среде судейского сообщества судья может выра-
жать несогласие с поведением коллег в целях устране-
ния недостатков в  сфере судопроизводства, преду-
преждения и  устранения нарушений конституцион-
ных и  международно-правовых принципов публич-
ности (гласности) судопроизводства .

5 . если деятельность судьи освещается в средствах 
массовой информации таким образом, что о  работе 
судов и  судей складывается искаженное представле-
ние, то решение о форме реагирования на такие вы-
ступления средств массовой информации должно 
приниматься каждым судьей самостоятельно, на ос-
нове тех законных средств, которыми он обладает как 

гражданин . личное обращение судьи в правоохрани-
тельные органы с целью защиты чести и достоинства 
или в средства массовой информации для публичного 
ответа на критику целесообразно тогда, когда иные 
способы реагирования исчерпаны или прибегнуть 
к ним не представляется возможным .

6 . судья, отвечая на публичную критику, должен про-
являть сдержанность и осмотрительность . в тех случаях, 
когда в  результате необоснованной критики действий 
судьи в средствах массовой информации могут постра-
дать авторитет и беспристрастность правосудия, пред-
почтительным является ответ на критику в виде публи-
кации в средствах массовой информации комментария 
пресс-службы суда и/или органа судебного департамен-
та, а также органа судейского сообщества .

ГЛАВА 4. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ ВО ВНЕСУДЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

статья 14. принципы осуществления  
внесудебной деятельности

1 . во внесудебной деятельности и во внеслужебных 
отношениях судья должен избегать всего того, что 
могло бы умалить авторитет судебной власти, вызвать 
сомнения в ее беспристрастности и справедливости .

2 . судья может заниматься различными видами 
внесудебной деятельности, включая научную, образо-
вательную, творческую, общественную, благотвори-
тельную и  иные виды деятельности, и  участвовать 
в  различных публичных мероприятиях, если это не 
противоречит законодательству о статусе судей в рос-
сийской Федерации и не причиняет ущерб интересам 
правосудия .

3 . судье не следует заниматься теми видами вне-
судебной деятельности и участвовать в тех публич-
ных мероприятиях, которые создают препятствия 
судье для исполнения им своих профессиональных 
обязанностей, оказывают негативное влияние на 
независимость и  беспристрастность судьи, приво-
дят к частым заявлениям об отводе или самоотводе 
судьи либо выходят за рамки ограничений, уста-
новленных законодательством о  статусе судей 
в российской Федерации .

статья 15. Участие в деятельности, связанной 
с развитием права и законодательства

1 . судья вправе участвовать в  мероприятиях, на-
правленных на развитие права и совершенствование 
законодательства, судебной системы и правосудия .
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2 . судья может выступать с  публичными докладами 
и лекциями, участвовать в публичных слушаниях, науч-
ных форумах и  конференциях, писать статьи и  книги, 
осуществлять научную и  преподавательскую деятель-
ность, в том числе на платной основе, а также занимать-
ся иными видами деятельности, относящимися к сфере 
права, законодательства, правосудия, если это не проти-
воречит законодательству о статусе судей .

3 . судья имеет право свободно выражать свое мнение 
и  принимать участие в  публичных дискуссиях, в  том 
числе по вопросам эффективности судебной деятельно-
сти, разъяснять правовые мотивы принятых им или его 
коллегами судебных решений . При этом в своих выска-
зываниях (комментариях) судья должен проявлять сдер-
жанность и  осмотрительность, быть беспристрастным 
по отношению к лицам, участвующим в деле, и сохра-
нять лояльность к судебной власти .

статья 16. ограничения, связанные  
с осуществлением юридической практики

1 . судья не вправе заниматься адвокатской и иной 
юридической практикой, оказывать юридические ус-
луги в  период нахождения в  должности судьи . При 
этом судья вправе представлять самого себя, а также 
в  случае законного представительства и  других лиц 
в судебных органах, давать консультации и оказывать 
иную юридическую помощь членам своей семьи .

2 . ограничения, установленные пунктом 1 настоя-
щей статьи, применяются к  судьям, пребывающим 
в отставке, если иное не предусмотрено федеральным 
законом .

статья 17. Участие в общественной деятельности

1 . судья может участвовать в  общественной дея-
тельности, если она не наносит ущерба авторитету 
суда и  надлежащему исполнению судьей своих про-
фессиональных обязанностей .

2 . судья вправе состоять в качестве члена в неком-
мерческих общественных, в  том числе профессио-
нальных, благотворительных, образовательных 
и  иных подобных организациях при соблюдении 
ограничений, предусмотренных пунктами 3, 4 и 5 на-
стоящей статьи .

3 . судья не должен консультировать названные 
в пункте 2 настоящей статьи организации, оказывать 
им юридическую помощь по вопросам, которые могут 
стать предметом судебного разбирательства .

4 . в  целях предотвращения возможного конфликта 
интересов судье, являющемуся членом некоммерческой 
общественной организации, следует соблюдать требова-

ния о недопустимости быть поверенным или представи-
телем по делам физических или юридических лиц .

5 . судья не должен участвовать в  сборе средств 
в пользу общественной организации, призывать чле-
нов организации участвовать в  сборе средств, если 
такие призывы могут быть расценены как принужде-
ние или являться по своей сути дополнительной ме-
рой для увеличения сбора средств, а также не должен 
использовать или позволять другим использовать для 
указанных целей свой должностной авторитет .

статья 18. взаимодействие с органами  
государственной власти и органами местного 

самоуправления

1 . судья вправе осуществлять взаимодействие с ор-
ганами законодательной и  исполнительной власти, 
местного самоуправления по вопросам права, законо-
дательства, судебной системы, судебной практики 
в той мере, в какой это будет восприниматься как вы-
сказывание собственной позиции, основанной на 
личном опыте и знаниях в той области, в которой он 
специализируется, избегая при этом всего того, что 
может вызвать сомнения в  его независимости, бес-
пристрастности и оказать влияние на него со стороны 
должностных лиц указанных органов .

2 . судья должен воздерживаться от публичных выска-
зываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
государственных органов и  органов местного самоу-
правления, а также руководителей этих органов .

3 . судья может принимать участие в деятельности ко-
митетов, комиссий, образованных государственными 
органами и органами местного самоуправления, за ис-
ключением случаев, когда их деятельность не связана 
с  усовершенствованием законодательства, правовой 
и судебной системы и если участие в их деятельности бу-
дет создавать препятствия в  выполнении профессио-
нальных судейских обязанностей или подрывать дове-
рие общества к  авторитету судебной власти, вызовет 
сомнения в независимости и беспристрастности судьи .

4 . судья может представлять российскую Федера-
цию, субъект российской Федерации на церемониаль-
ных встречах или в связи с историческими, образова-
тельными и культурными событиями .

статья 19. ограничения, связанные с участием 
в предпринимательской деятельности

1 . судья не вправе заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
в том числе принимать участие в управлении хозяй-
ствующим субъектом независимо от его организаци-
онно-правовой формы .
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2 . судья может инвестировать средства и распоря-
жаться своим имуществом, включая недвижимость, 
а также извлекать прибыль из других источников, на-
пример, от сдачи недвижимости в аренду, если только 
эта деятельность не предполагает использование су-
дейского статуса .

3 . судье следует воздерживаться от деятельности, 
предполагающей частые сделки, длительные деловые от-
ношения с  лицами, которые являются сторонами или 
представителями по делам, находящимся в  производ-
стве суда, где данный судья состоит в должности .

4 . судья может являться исполнителем завещания 
или иным доверенным лицом только в  отношении 
имущества или личности члена семьи судьи . При осу-
ществлении полномочий доверенного лица судья дол-
жен действовать в рамках тех же ограничений, кото-
рые распространяются на его деятельность в  таком 
качестве от своего имени .

статья 20. вознаграждение, получаемое в связи 
с осуществлением внесудебной деятельности

судья вправе получать вознаграждение и возмещение 
расходов за осуществление внесудебной деятельности, 
когда это не противоречит законодательству о  статусе 
судей в  российской Федерации и  если источник этих 
платежей не создает видимости влияния на исполнение 
судьей своих профессиональных обязанностей, а размер 
вознаграждения судьи сопоставим с  размером возна-
граждения, получаемого за аналогичную деятельность 
другими лицами, и  не превышает разумных пределов, 
в  частности не превышает размеров денежного возна-
граждения, получаемого судьей за осуществление своей 
профессиональной деятельности .

статья 21. ограничения, связанные с участием 
в политической деятельности

1 . судья не должен участвовать в политической дея-
тельности .

2 . судья не должен состоять, возглавлять или иметь 
какую-либо должность в  какой-либо политической 
организации; выступать в  поддержку политической 
организации или кандидата на выборную должность, 
а также публично поддерживать или выступать про-
тив кандидата на выборную должность; участвовать 
в  сборе средств, платить взносы или оказывать фи-
нансовую поддержку политической организации или 
кандидату либо посещать мероприятия, спонсируе-
мые политической организацией или кандидатом; пу-
блично выражать свои политические взгляды, уча-
ствовать в шествиях и демонстрациях, имеющих по-

литический характер, или в других политических ак-
циях .

статья 22. свобода выражения мнения

1 . Каждый судья имеет право свободно выражать 
свое мнение . это право включает свободу придержи-
ваться своего мнения, получать и распространять ин-
формацию и идеи без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государ-
ственных границ .

2 . судья должен осуществлять свое право на свобо-
ду выражения мнения таким способом, который был 
бы совместим с ограничениями, накладываемыми на 
него его статусом . При этом он должен проявлять 
сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда 
и беспристрастность правосудия могут быть постав-
лены под сомнение . судье следует воздерживаться от 
публичных заявлений или замечаний, которые могут 
причинить ущерб интересам правосудия, его незави-
симости и беспристрастности .

статья 23. Участие в профессиональных 
организациях

1 . судья обладает свободой создавать ассоциации 
судей или другие профессиональные организации 
и правом вступать в них для защиты своих интересов 
и интересов правосудия, совершенствования статуса 
судей, профессиональной подготовки и  сохранения 
своей судейской независимости .

2 . Профессиональные организации судей, участие 
в  которых является добровольным, должны способ-
ствовать защите прав, предоставленных судьям в со-
ответствии с  их статусом, перед органами государ-
ственной власти, участвующими в  принятии реше-
ний, касающихся судебной системы и статуса судей .

3 . мнение судей по вопросам изменения их статуса, 
определения условий их вознаграждения и  социаль-
ного обеспечения должно быть заслушано на заседа-
ниях органов судейского сообщества .

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 24. вступление в силу кодекса 
 судейской этики

1 . Кодекс судейской этики вступает в силу со дня его 
утверждения VIII всероссийским съездом судей .

2 . со дня утверждения настоящего Кодекса утрачи-
вает силу Кодекс судейской этики, утвержденный VI 
всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года .
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АДВОКАТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на 8 февраля 2013 года)

7 декабря 2012 года советом аП во было принято 
решение о прекращении статуса адвоката Груздевой 
ольги владимировны (применение меры дисципли-
нарной ответственности), а  также зубова алексан-
дра Геннадьевича и  лапина юрия Николаевича 
(в связи с подачей заявления о прекращении статуса 
адвоката) .

7 декабря 2012 года советом аП во было принято 
решение о  приостановлении статуса адвоката Нату-
риной елены анатольевны и просяновского сергея 
владимировича.

7 декабря 2012 года советом аП во было принято 
решение об изменении членства зубовым алексан-
дром игоревичем, максимовой Натальей Никола-
евной, чмуровым дмитрием михайловичем и Шу-
товым андреем валерьевичем в адвокатской палате 
владимирской области на членство в  адвокатской 
палате другого субъекта российской Федерации в свя-
зи с изменением места жительства и о необходимости 
их исключения из регионального реестра .

25 января 2013 года советом аП во было решено 
считать вступившими в силу заключения Квалифика-
ционной комиссии аП во о присвоении статуса ад-
воката:

1 . викторову кириллу евгеньевичу
2 . Гавришеву алексею викторовичу
3 . матика Галине Николаевне
4 . морозову роману михайловичу
5 . пашугиной александре игоревне
6 . просвирнину денису Геннадьевичу
7 . Эйсаку виталию витальевичу

25 января 2013 года советом аП во было принято 
решение о прекращении статуса адвоката бирюкова 
михаила викторовича, Жерихова евгения борисо-
вича и кондрашкина юрия михайловича (примене-
ние меры дисциплинарной ответственности), а также 
амирова Шамиля турачевича и  Гариной ирины 
анатольевны (в связи с подачей заявления о прекра-
щении статуса адвоката) .

25 января 2013 года советом аП во было принято 
решение о  приостановлении статуса адвоката кюр-
тян анны месроповны .

25 января 2013 года советом аП во было принято 
решение об изменении членства бухаровой анной 
юрьевной и райлян дианой вениаминовной в ад-
вокатской палате владимирской области на членство 
в  адвокатской палате другого субъекта российской 
Федерации в  связи с  изменением места жительства 
и о необходимости их исключения из регионального 
реестра .

8 февраля 2013 года советом аП во было принято 
решение о  прекращении статуса адвоката ефимова 
романа евгеньевича (применение меры дисципли-
нарной ответственности) и середы елены алексан-
дровны (в связи с подачей заявления о прекращении 
статуса адвоката) .

РЕЕСТР И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА
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в одном случае дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отсутствия в действиях (без-
действии) адвоката нарушения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и  адвокатуре 
и  (или) КПэа, либо вследствие надлежащего испол-
нения им своих обязанностей перед доверителем или 
адвокатской палатой .

21 декабря 2012 года состоялось заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты владимир-
ской области, на котором было вынесено 8 заключений по дисциплинарным производствам.

в шести случаях Комиссия пришла к выводу о на-
рушении адвокатом норм Фз «об адвокатской дея-
тельности и  адвокатуре в  российской Федерации» 
и норм КПэа .

в одном случае дисциплинарное производство было 
отложено .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплинарному производству в отношении адвоката N.

(Извлечение)

21 декабря 2012 г . гор . владимир
Квалификационная комиссия адвокатской палаты 

владимирской области в составе:
председателя комиссии: Президента адвокатской 

палаты владимирской области денисова Ю . в .
секретаря комиссии: морозовой е . л .
членов комиссии: бакалдина в . а ., лачина а . а ., 

марьюшкина в . н ., Пелевина в . н ., сигачёвой н . в ., 
тузовой о . а ., Попова а . е ., Филичкина а . а . рассмо-
трев в  закрытом заседании дисциплинарное произ-
водство, возбужденное по представлению первого ви-
це-президента адвокатской палаты владимирской 
области бельской о . б . в отношении адвоката … N .,

УстаНовила:
19 ноября 2012 года на имя Президента адвокатской 

палаты владимирской области денисова Ю . в . посту-
пило представление Первого вице-президента адво-
катской палаты владимирской области бельской о . б . 
в отношении адвоката … N .

Как следует из представления, из муромской город-
ской прокуратуры владимирской области 15 .11 .2012 г . 
в адрес Президента аП во денисова Ю . в . Поступила 
информация в отношении адвоката адвокатского ка-
бинета N ., который осуществлял согласно ордера ад-
воката № 214 от 18 .06 .12 г . и № 216 от 21 .06 .12 г . защи-
ту на предварительном следствии в  со мм омвд 
россии «муромский» по уголовному делу № 32750 об-
виняемых гр-н д . и  с . в  совершении преступлений, 
предусмотренных ст .ст . 158 ч . 1 . и п . «а, г» ч . 2 ст . 161 
уК рФ .

Постановление муромского гор . суда от 13 .08 .12 г . 
уголовное дело возвращено прокурору для устране-
ния препятствий в  рассмотрении дела судом со ста-
дии предварительного слушания .

Кассационная инстанция владимирского областно-
го суда оставила данное решение суда без изменения .

основанием для возвращения дела прокурору по-
служило – нарушение положений ч . 6 ст . 49 уПК рФ, 
что адвокат N . осуществлял защиту обвиняемых д . 
и  с ., интересы которых противоречат друг другу . 
в связи с чем суд пришёл к выводу о нарушении права 
подсудимых на защиту, принимая во внимание право-
вую позицию конституционного суда рФ в постанов-
лении № 18-п от 08 .12 .2003 года, что такие обстоятель-
ства исключают возможность рассмотрения дела по 
существу с постановлением приговора .

так же из информации следует, что адвокат N ., осу-
ществляя защиту двух лиц, заведомо знал об имею-
щихся у них противоречиях, и вопреки нормам уПК 
рФ и КПэа заключил с указанными лицами соглаше-
ния на защиту и участвовал как защитник, чем грубо 
нарушил их права на защиту, поскольку приняв обя-
занности по защите одного лица . адвокат действовал 
в ущерб интересам другого подзащитного . данное на-
рушение впоследствии повлекло возвращение дела 
прокурору и нарушение прав потерпевшего .

усматривая нарушение адвокатом N . положений 
п . п . 1, 4 п . 1 ст . 7; п . 1, 2 ст . 25 Фз «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в рФ», п . 2 ст . 4; п . 1 ст . 8; ст . 12; 
п . 1 п . п . 1 ст . 13 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, первый вице-президент адвокатской палаты 

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 47



ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

владимирской области бельская о . б . просит возбу-
дить дисциплинарное производство в  соответствии 
со ст .ст . 20, 21 Кодекса профессиональной этики в от-
ношении адвоката N .

20 ноября 2012 года Президентом адвокатской па-
латы владимирской области на основании ст .ст . 20–21 
Кодекса профессиональной этики адвоката представ-
ление первого вице-президента адвокатской палаты 
владимирской области бельской о . б . в  отношении 
адвоката … N ., было признано допустимым поводом 
и возбуждено дисциплинарное производство, матери-
алы которого направлены на рассмотрение Квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты владимир-
ской области, с  датой разбирательства 21 .12 .2012 г . 
в  10–00 часов по адресу: г . владимир, ул . б . нижего-
родская, д . 65 .

в заседании Квалификационной комиссии 21 .12 .2012 г . 
доводы представления первого вице-президента адво-
катской палаты владимирской области бельской о . б . 
были оглашены по имеющемуся в деле тексту . доклад-
чик – первый вице-президент адвокатской палаты вла-
димирской области бельская о . б . – поддержала доводы 
представления в  полном объёме, сославшись в  под-
тверждение обоснованности на приложение как доказа-
тельства к представлению документы: сообщение заме-
стителя прокурора гор . мурома от 18 .11 .12 г . на имя пре-
зидента аП во о допущенном нарушении со стороны 
адвоката N . по защите двух лиц с просьбой возбуждения 
дисциплинарного производства; копию Постановления 
муромского гор . суда от 13 .08 .12 г . по делу № 1–254/2012 
о возврате дела прокурору в связи с нарушением права 
на защиту ч .  6 ст . 49 уПК рФ; копию Кассационного 
определения усК владоблсуда от 03 .10 .12 г . по делу 
№ 22–3733/2012 оставившего Постановление муром-
ского гор . суда в силе; копии двух ордеров на имя адвока-
та N . № 214 и 216 на защиту на предварительном след-
ствии д . и с . на основании соглашений; копии аналогич-
ного обращения заместителя муромского гор . прокуро-
ра Кошелева м . а . на действия адвоката N . в  адрес 
управления министерства юстиции по владимирской 
области с  приложениями аналогичным сообщению 
в адрес аП во .

адвокат N ., явившись на заседание квалификацион-
ной комиссии 21 .12 .2012 года дал пояснения, что дей-
ствительно он принял на себя защиту в одном уголов-
ном деле двух лиц на предварительном следствии, об-
виняемых по одним и  тем же эпизодам . однако как 
пояснил адвокат, на момент заключения соглашений 
на защиту каких-либо противоречий между обвиняе-
мыми не было, и впоследствии он считает, что подза-
щитные расходились в показания лишь в количестве 
ударов, что не влияет на квалификацию и не является 

противоречиями, с  невозможностью продолжать за-
щиту второго лица . Кроме того, у  следствия к  нему 
претензий в этой части не было . и кроме того поста-
новление суда о возврате дела обжаловал и прокурор, 
так же считающий об отсутствии противоречий . в то 
же время в связи с позицией судов он вынужден со-
гласиться с доводами представления, и что готов по-
нести наказание .

изучив материалы дисциплинарного производства, 
обсудив доводы представления первого вице-прези-
дента адвокатской палаты владимирской области 
бельской о . б . имеющиеся письменные доказатель-
ства: копию постановления муромского гор . суда от 
13 .08 .12 г . по делу № 1–254/2012 о возврате дела про-
курору; копию Ккассационного определения усК 
владоблсуда от 03 .10 .12 г по делу № 22–3733/2012; ко-
пии двух ордеров на имя адвоката N . № 214 и 216 на 
защиту на предварительном следствии д . и с .; копии 
аналогичного обращения заместителя муромского 
гор . прокурора Кошелева м . а . на действия адвоката 
N . в адрес управления министерства юстиции по вла-
димирской области с приложениями аналогичным со-
общению в адрес аП во, Квалификационная комис-
сия аП во, проведя голосование именными бюллете-
нями, пришла к следующему:

адвокат N ., заключив соглашения, согласно ордеров 
адвоката № 214 от 18 .06 .12 г . и № 216 от 21 .06 .12 г . при-
нял на себя поручения по осуществлению защиты на 
предварительном следствии в со мм омвд россии 
«муромский» по уголовному делу № 32750 гр-н д . 
и с ., обвиняемых в совершении преступлений, пред-
усмотренных ст .ст . 158 ч . 1 и п . «а, г» ч . 2 ст . 161 уК рФ . 
адвокат N . осуществлял защиту указанных лиц на 
предварительном следствии и впоследствии в муром-
ском городском суде в ходе предварительного слуша-
ния 13 .08 .2012 г ., представив в  суд ордера адвоката 
№ 229 и  230 на защиту вышеназванных лиц . Поста-
новление муромского гор . суда от 13 .08 .12 г . уголов-
ное дело № 1–254/2012 по обвинению гр-н д . и с . воз-
вращено прокурору для устранения препятствий 
в  рассмотрении дела судом со стадии предваритель-
ного слушания по причине нарушения в ходе предва-
рительного расследования прав обвиняемых на защи-
ту, так как защиту обвиняемых, интересы которых 
противоречат друг другу, осуществлял один адвокат 
N . суд установил нарушение ч .  6 ст . 49 уПК рФ, 
а именно что при имеющихся в деле обстоятельствах 
N . не мог быть защитником двух обвиняемых при 
противоречиях в интересах . Кассационная инстанция 
владимирского областного суда 03 .10 .12 г . оставила 
данное решение суда без изменения, подтвердив на-
личие противоречий в  интересах обвиняемых и  не-
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возможность при таких обстоятельствах осуществле-
ния адвокатом N . одновременной защиты вышеука-
занных лиц .

По мнению Квалификационной комиссии, факт на-
рушения адвокатом N . требований п . 6 ст . 49 уПК рФ 
установлен вышеназванными судебными актами, не 
отмененными к  моменту дисциплинарного разбира-
тельства .

адвокат N . при осуществлении профессиональной 
деятельности обязан честно, разумно и добросовест-
но отстаивать права и законные интересы доверите-
лей всеми, не запрещенными законодательством рос-
сийской Федерации средствами, соблюдать Кодекс 
профессиональной этики адвоката (п . 1, п . п . 1–4 ст . 7 
Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации», п .  1 ст . 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката) .

адвокату N . следовало соблюдать требования п . п . 1, 
п .  1 ст . 13 КПэа однозначно устанавливающих, что 
«помимо случаев, предусмотренных законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре, ад-
вокат не вправе принимать поручение на осуществле-
ние защиты по одному уголовному делу от двух и бо-
лее лиц, если: 1) интересы одного из них противоречат 
интересам другого» .

на адвокате N ., как на лице, оказывающем на про-
фессиональной основе квалифицированную юриди-
ческую помощь, лежит обязанность осуществлять ад-
вокатскую деятельность в  строгом соответствии 
с  предписаниями законодательства рФ, в  том числе 
Федеральным законом «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ», безусловным является правило, 
что адвокат должен соблюдать нормы соответствую-
щего процессуального законодательства, проявлять 
уважение к суду и другим участникам процесса, сле-
дить за соблюдением закона в отношении доверителя 
и  в  случае нарушений прав последнего ходатайство-
вать об их устранении (ст .ст . 1, 2 Фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ», ст . 12 КПэа) .

необходимость соблюдения правил адвокатской 
профессии вытекает из факта присвоения N . статуса 
адвоката (п . 2 ст . 4 КПэа) .

согласно ст . 1 КПэа, указанные правила поведения 
при осуществлении профессиональной деятельности 
обязательны для каждого адвоката .

неисполнение либо ненадлежащее исполнение ад-
вокатом своих профессиональных обязанностей, на-
рушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и  адвокатуре и  Кодекса 
профессиональной этики адвоката, совершенное 
умышленно или по грубой неосторожности, влечет 
применение мер дисциплинарной ответственности, 

предусмотренных законодательством об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре и  Кодексом профессио-
нальной этики адвоката (п . 2 ст . 7 Фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ», п . 1 ст . 18 Кодекса 
профессиональной этики адвоката .) .

Квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области считает, что адвокат N . нару-
шил обязательные правила поведения, предусмотрен-
ные п . 1 п . п . 1,4 ст . 7 Фз «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ», п . 2 ст . 4; п . 1 ст . 8, ст . 12; п . п . 1 п . 1 
ст . 13 Кодекса профессиональной этики адвоката .

адвокат N . осуществляя адвокатскую деятельность, 
не действовал честно, разумно и  добросовестно, не 
соблюдал требования Кодекса профессиональной 
этики адвоката, и положений уголовно-процессуаль-
ного Кодекса рФ, а именно: заключив соглашения, со-
гласно ордеров адвоката № 214 от 18 .06 .12 г . и  № 216 
от 21 .06 .12 г . принял на себя поручения по осущест-
влению защиты на предварительном следствии в со 
мм омвд россии «муромский» по уголовному делу 
№ 32750 гр-н д . и с . обвиняемых в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст .ст . 158 ч .1 . и п . «а, г» 
ч .2 ст . 161 уК рФ . адвокат N . осуществлял защиту 
указанных лиц на предварительном следствии и впо-
следствии в муромском городском суде в ходе пред-
варительного слушания 13 .08 .2012 г ., представив в суд 
ордера адвоката № 229 и 230 на защиту вышеназван-
ных лиц . Постановлением муромского гор . суда от 
13 .08 .12 г . уголовное дело № 1–254/2012 по обвинению 
гр-н д . и  с . возвращено прокурору для устранения 
препятствий в  рассмотрении дела судом со стадии 
предварительного слушания по причине нарушения 
в ходе предварительного расследования прав обвиня-
емых на защиту, так как защиту обвиняемых, интере-
сы которых противоречат друг другу, осуществлял 
один адвокат N . таким образом, судом было установ-
лено нарушение адвокатом N . положений ч .  6 ст . 49 
уПК рФ, а именно что при имеющихся в деле обстоя-
тельствах адвокат не мог быть защитником двух обви-
няемых при противоречиях в их интересах . Кассаци-
онная инстанция владимирского областного суда 
03 .10 .12 г . согласилась с наличием данного нарушения .

в соответствии с  п .1 ст . 23 КПэа разбирательство 
в  Квалификационной комиссии адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации осуществляется на 
основе принципов состязательности и  равенства 
участников дисциплинарного производства .

адвокат N . не представил в  квалификационную ко-
миссию доказательств, подтверждающих уважитель-
ность причин невыполнения требований ч . 6 ст . 49 уПК 
рФ и  обязательных правил поведения, предусмотрен-
ных п . 1 п . п . 1,4 ст . 7 Фз «об адвокатской деятельности 
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и адвокатуре в рФ», п . 2 ст . 4; п . 1 ст . 8, ст . 12; п . п . 1 п . 1 ст . 
13 Кодекса профессиональной этики адвоката .

на основании изложенного, руководствуясь п . 7 ст . 
33 Федерального закона «об адвокатской деятельно-
сти и  адвокатуре в  российской Федерации» и  п . п . 1 
п . 9 ст . 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
Квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области выносит заключение о  нали-
чии в действиях адвоката … N . нарушения норм за-
конодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 
предусмотренные п . 1 п . п . 1, 4 ст . 7 Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ», п . 2 ст . 4; п . 1 
ст . 8, ст . 12; п . п . 1 п . 1 ст . 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката – выразившееся в следующем:

адвокат N . осуществляя адвокатскую деятельность, 
не действовал честно, разумно и  добросовестно, не 
соблюдал требования Кодекса профессиональной 
этики адвоката, и положений уголовно-процессуаль-
ного Кодекса рФ, а именно: заключив соглашения, со-
гласно ордеров адвоката № 214 от 18 .06 .12 г . и  № 216 
от 21 .06 .12 г . принял на себя поручения по осущест-
влению защиты на предварительном следствии в со 
мм омвд россии «муромский» по уголовному делу 
№ 32750 гр-н д . и с ., обвиняемых в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст .ст . 158 ч . 1 . и п . «а, г» 

ч .  2 ст . 161 уК рФ . адвокат N . осуществлял защиту 
указанных лиц на предварительном следствии и впо-
следствии в муромском городском суде в ходе пред-
варительного слушания 13 .08 .2012 г ., представив в суд 
ордера адвоката № 229 и 230 на защиту вышеназван-
ных лиц . Постановлением муромского гор .суда от 
13 .08 .12 г . уголовное дело № 1–254/2012 по обвинению 
гр-н д . и  с . возвращено прокурору для устранения 
препятствий в  рассмотрении дела судом со стадии 
предварительного слушания по причине нарушения 
в ходе предварительного расследования прав обвиня-
емых на защиту, так как защиту обвиняемых, интере-
сы которых противоречат друг другу, осуществлял 
один адвокат N . таким образом, судом было установ-
лено нарушение адвокатом N . положений ч .  6 ст . 49 
уПК рФ, что при имеющихся в деле обстоятельствах 
адвокат не мог быть защитником двух обвиняемых 
при противоречиях в их интересах . Кассационная ин-
станция владимирского областного суда 03 .10 .12 г . со-
гласилась с наличием данного нарушения .

P.S. 25 января 2013 года совет адвокатской палаты 
принял решение применить к  адвокату N . меру дис-
циплинарной ответственности в  виде предупрежде-
ния .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплинарному производству в отношении адвоката N.

(Извлечение)

21 декабря 2012 г . гор . владимир
Квалификационная комиссия адвокатской палаты 

владимирской области в составе:
председателя комиссии: Президента адвокатской 

палаты владимирской области денисова Ю . в .
секретаря комиссии: морозовой е . л .
членов комиссии: бакалдина в . а ., лачина а . а ., 

марьюшкина в . н ., Пелевина в . н ., сигачёвой н . в ., 
тузовой о . а ., Попова а . е ., Филичкина а . а . рассмо-
трев в  закрытом заседании дисциплинарное произ-
водство, возбужденное по представлению первого ви-
це-президента адвокатской палаты владимирской 
области бельской о . б . в отношении адвоката … N .,

УстаНовила:

25  октября 2012  года на имя Президента адвокат-
ской палаты владимирской области денисова Ю . в . 
поступило представление первого вице-президента 
адвокатской палаты владимирской области бель-
ской о . б . в отношении адвоката … N .

в своём представлении первый вице-президент ад-
вокатской палаты владимирской области бель-
ская о . б . указывает, что на имя Президента аП во 
денисова Ю . в . поступила докладная члена совета 
аП во ивашкевича а . П ., в которой он указывает, что 
адвокат … N . допустила нарушение порядка оказания 
юридической помощи по назначению органов дозна-
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ния, предварительного следствия, прокурора и  суда 
и  бесплатной юридической помощи на территории 
владимирской области, утвержденного решением со-
вета аП во . указанный адвокат в нарушение имею-
щегося графика дежурств адвокатов г . владимира по 
назначению органов дознания, предварительного 
следствия, прокурора и суда 12 .10 .2012 г ., не имея со-
глашения на ведение дел осуществляла защиту граж-
данина н-ва в ходе выполнения с ним следственного 
действия в следственном отделе уФсКн рФ по влади-
мирской области .

Положение о порядке оказания юридической помо-
щи по назначению органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда и бесплатной юридической по-
мощи на территории владимирской области, утверж-
дено решением совета аП во от 10 .08 .2007 г ., в п .1 .5 
запрещает адвокатам принимать на себя защиту по 
назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда с нарушением порядка, установлен-
ного данным Положением .

усматривая нарушение адвокатом … N . пп . 1, 2, 4 
п . 1 ст . 7 Фз «об адвокатской деятельности и адвока-
туре в рФ», а так же п . 2 ст . 4; п . 1 ст . 8; п . 6 ст . 15 КПэа, 
Первый вице-президент адвокатской палаты влади-
мирской области бельская о . б . просит возбудить 
дисциплинарное производство в  соответствии со 
ст .ст . 20, 21 Кодекса профессиональной этики в отно-
шении адвоката .

адвокат N . в связи с поступившей докладной члена 
совета аП во ивашкевича а . П . представила 26  ок-
тября 2012  года объяснение, в  котором указала, что 
она не имела намерения нарушать установленный гра-
фик дежурств адвокатов . она действительно по по-
ступившему звонку следователя в ночное время 12 ок-
тября 2012  года выехала в  следственный отдел 
уФсКн, где приняла на себя защиту гр-на н-ва, про-
сившего предоставить ему адвоката в  порядке ст . 51 
уПК рФ . в своё оправдание адвокат N . ссылается на 
то, что следователь заявила ей, что до адвокатов, де-
журивших по графику невозможно дозвониться, а за-
держанный назвал её фамилию как адвоката, услуга-
ми которого он хотел бы воспользоваться, хотя 
средств на оплату услуг адвоката у него не было . адво-
кат была уверена, что с ней будет впоследствии заклю-
чено соглашение .

26 октября 2012 года Президентом адвокатской па-
латы владимирской области на основании ст .ст . 20–21 
Кодекса профессиональной этики адвоката представ-
ление первого вице-президента адвокатской палаты 
владимирской области бельской о . б . в  отношении 
адвоката … N ., было признано допустимым поводом 
и возбуждено дисциплинарное производство, матери-

алы которого направлены на рассмотрение Квалифи-
кационной комиссии адвокатской палаты владимир-
ской области, с  датой разбирательства 21 .12 .2012 г . 
в  10–00 часов по адресу: г . владимир, ул . б . нижего-
родская, д . 65 .

в заседании Квалификационной комиссии 
21 .12 .2012 г . доводы представления первого вице-пре-
зидента адвокатской палаты владимирской области 
бельской о . б . были оглашены по имеющемуся в деле 
тексту . докладчик первый вице-президент адвокат-
ской палаты владимирской области бельская о . б . 
поддержала доводы представления в полном объёме, 
сославшись в подтверждение обоснованности на при-
ложение к  представлению как доказательства  – до-
кладную члена совета аП во ивашкевича а . П .; ко-
пию ордера адвоката N . № 941 от 12 .10 .12 г . на защиту 
гр-на н-ва, где в графе «основания выдачи ордера» – 
указывается ст . 51 уПК рФ, копию протокола допроса 
подозреваемого н-ва от 12 .10 .12 г . следователем со 
уФсКн ш . с  участием адвоката N .; графиком де-
журств адвокатов по г . владимиру Фрунзенскому рай-
ону на октябрь 2012 г ., где в графе дежурных адвока-
тов по органу «госнаркоконтроль» на 12 .10 .12 г . зна-
чатся адвокаты г . и  р .; копию постановления ленин-
ского районного суда гор . владимира по делу № 3/1–
55/2012 об избрании подозреваемому н-ву меры пре-
сечения; письменную объяснительную адвоката N . от 
26 .10 . 12 г .; справку следователя уФсКн от 25 .10 .12 г . 
№ 1–5656 ш ., что адвокат N . была вызвана ею для за-
щиты задержанного н-ва в связи с невозможностью 
связаться с дежурными адвокатами, и по желанию са-
мого задержанного .

адвокат N ., явившись на заседание квалификацион-
ной комиссии 21 .12 .2012 года дала пояснения соответ-
ствующие письменному объяснению, добавив, что со-
глашения с  нею не заключалось, она знала, что 
12 .10 .12 г . она не значится в графике дежурных адво-
катов, ей сообщили, что задержанный не имеет 
средств на оплату адвоката, но назвал адвокатом яко-
бы её фамилию, но письменного заявления от него об 
этом в материалах дела не имеется . адвокат N . согла-
силась с  обоснованностью доводов представления 
Первого вице-президента адвокатской палаты влади-
мирской области бельской о . б . и признала допущен-
ное нарушение со своей стороны .

изучив материалы дисциплинарного производства, 
обсудив доводы представления Первого вице-президен-
та адвокатской палаты владимирской области бель-
ской о . б . имеющиеся письменные доказательства: до-
кладную члена совета аП во ивашкевича а . П .; копию 
ордера адвоката N . № 941 от 12 .10 .12 г . на защиту гр-на 
н-ва, копию протокола допроса подозреваемого н-ва от 
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12 .10 .12 г . с  участием адвоката N .; графиком дежурств 
адвокатов по г . владимиру Фрунзенскому району на ок-
тябрь 2012 г ., где в графе дежурных адвокатов по органу 
«госнаркоконтроль» на 12 .10 .12; копию постановления 
ленинского районного суда гор . владимира по делу 
№ 3/1–55/2012 об избрании подозреваемому н-ву меры 
пресечения; письменную объяснительную адвоката N . 
от 26 .10 . 12 г .; справку следователя уФсКн от 25 .10 .12 г . 
№ 1–5656 ш ., Квалификационная комиссия аП во, про-
ведя голосование именными бюллетенями, пришла 
к следующему:

адвокат N ., в  нарушение требований Положения 
о порядке оказания юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия 
и суда и бесплатной юридической помощи на терри-
тории владимирской области, принятого решением 
совета аП во от 10 .08 .2007 г ., и  утвержденных гра-
фиков участия адвокатских образований и  адвокат-
ских подразделений г . владимира, владимирской об-
ласти в  осуществлении защиты в  порядке ст . 50–51 
уПК рФ на основании заявок органов дознания, след-
ствия и суда по Фрунзенскому району гор . владимира 
на октябрь 2012 г ., – не будучи дежурным адвокатом 
по графику, без ведома руководителя своего адвокат-
ского образования и без согласования с представите-
лем совета аП во по гор . владимиру вице-президен-
том аП во денисовым о . Ю ., при возможности явки 
адвокатов по графикам дежурств, по вызову следова-
теля со уФсКн ш . в порядке ст . 51 уПК рФ 12 октя-
бря 2012  года приняла участие в  следственных дей-
ствиях в следственном отделе уФсКн по владимир-
ской области согласно ордера на имя адвоката N . 
№ 941 от 12 .10 .12 г ., осуществляя защиту гр-на н-ва, 
подозреваемого в совершении незаконного хранения, 
перевозки наркотического средства в особо крупном 
размере ч . 2 ст . 228 уК рФ .

соглашения на защиту гр-на н-ва по данному уго-
ловному делу адвокатом N . не заключалось .

тем самым, адвокат N . не исполнила надлежащим 
образом решение совета аП во, утвердившее Поло-
жение о  порядке оказания юридической помощи по 
назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда и бесплатной юридической помощи 
на территории владимирской области, принятого ре-
шением совета аП во от 10 .08 .2007 г .

доводы адвоката N ., что она приняла участие вне 
графика в ночное время, так как с адвокатами дежу-
рившими по графику следователь не смогла связать-
ся – не устраняют её ответственности, так как доку-
ментальных доказательств замены других адвокатов 
в день их дежурства по графику 12 .10 .2012 г ., согласно 
порядка, предусмотренного Положением о  порядке 

оказания юридической помощи по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия и  суда 
и  бесплатной юридической помощи на территории 
владимирской области, адвокатом N . в  ходе рассмо-
трения Квалификационной комиссией доводов пред-
ставления, не представлено .

отсутствуют и какие-либо документальные доказа-
тельства, что задержанный н-в, до допроса 12 .10 .12 г . 
письменно ходатайствовал перед следователем о пре-
доставлении ему защитником конкретного адвоката, 
желая заключить с ним соглашение на защиту до осу-
ществления следственных действий . Кроме того, сама 
адвокат N . в  своём объяснении указывает, что она 
была поставлена в известность следователем об отсут-
ствии у  задержанного средств на оплату адвоката, 
в силу чего адвокат ему предоставляется в порядке ст . 
51 уПК рФ .

адвокат N . при осуществлении профессиональной 
деятельности обязана не только честно, разумно и до-
бросовестно отстаивать права и  законные интересы 
доверителей всеми, не запрещенными законодатель-
ством российской Федерации средствами, но и соблю-
дать кодекс профессиональной этики адвоката и  ис-
полнять решения органов адвокатской палаты субъ-
екта российской Федерации, Федеральной палаты ад-
вокатов российской Федерации, принятые в пределах 
их компетенции – п . 1 п . п . 1, 2, 4 ст . 7 Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ, а так же п . 2 ст . 
4; п . 1 ст . 8; п . 6 ст . 15 КПэа .

Квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области считает, что адвокат … N . на-
рушила обязательные требования к адвокатам, пред-
усмотренные п . 1 п . п . 1, 2, 4 ст . 7 Фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ», а так же п . 2 ст . 4; п .1 
ст . 8; п . 6 ст . 15 Кодекса профессиональной этики ад-
воката .

адвокат N ., в  нарушение требований Положения 
о порядке оказания юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия 
и суда и бесплатной юридической помощи на терри-
тории владимирской области, принятого решением 
совета аП во от 10 .08 .2007 г ., и  утвержденных гра-
фиков участия адвокатских образований и  адвокат-
ских подразделений г . владимира, владимирской об-
ласти в  осуществлении защиты в  порядке ст . 50–51 
уПК рФ на основании заявок органов дознания, след-
ствия и суда по Фрунзенскому району гор . владимира 
на октябрь 2012 г ., не будучи дежурным адвокатом по 
графику, без ведома руководителя своего адвокатско-
го образования и без согласования с представителем 
совета аП во по гор . владимиру вице-президентом 
аП во денисовым о . Ю ., при возможности явки ад-
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вокатов по графикам дежурств, по вызову следователя 
со уФсКн ш . в порядке ст . 51 уПК рФ 12 октября 
2012 года приняла участие в следственных действиях 
в следственном отделе уФсКн по владимирской об-
ласти согласно ордера на имя адвоката N . № 941 от 
12 .10 .12 г ., осуществляя защиту гр-на н-ва, подозре-
ваемого в  совершении незаконного хранения, пере-
возки наркотического средства в особо крупном раз-
мере ч . 2 ст . 228 уК рФ .

необходимость соблюдения правил адвокатской 
профессии вытекает из факта присвоения N . статуса 
адвоката (п . 2 ст . 4 КПэа) . согласно ст . 1 КПэа, ука-
занные правила поведения при осуществлении про-
фессиональной деятельности обязательны для каждо-
го адвоката .

в соответствии с п . 1 ст . 23 КПэа разбирательство 
в  Квалификационной комиссии адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации осуществляется на 
основе принципов состязательности и  равенства 
участников дисциплинарного производства .

адвокат N . не представила в  квалификационную 
комиссию доказательств, подтверждающих уважи-
тельность причин невыполнения требований Поло-
жения о  порядке оказания юридической помощи по 
назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда и бесплатной юридической помощи 
на территории владимирской области, принятого ре-
шением совета аП во от 10 .08 .2007 г .

неисполнение либо ненадлежащее исполнение ад-
вокатом своих профессиональных обязанностей, на-
рушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и  адвокатуре и  Кодекса 
профессиональной этики адвоката, совершенное 
умышленно или по грубой неосторожности, влечет 
применение мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных законодательством об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре и  Кодексом профессио-
нальной этики адвоката (п . 2 ст . 7 Фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рФ», п . 1 ст . 18 Кодекса 
профессиональной этики адвоката) .

на основании изложенного, руководствуясь п . 7 ст . 
33 Федерального закона «об адвокатской деятельно-

сти и  адвокатуре в  российской Федерации» и  п . п . 1 
п . 9 ст . 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
Квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области выносит заключение о  нали-
чии в действиях адвоката … N . нарушения норм за-
конодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 
предусмотренные п . 1 п . п . 1, 2, 4 ст . 7 Фз «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ», а так же п . 2  
ст .  4; п . 1 ст . 8; п . 6 ст . 15 Кодекса профессиональной 
этики адвоката – выразившееся в следующем:

адвокат N ., в  нарушение требований Положения 
о порядке оказания юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия 
и суда и бесплатной юридической помощи на терри-
тории владимирской области, принятого решением 
совета аП во от 10 .08 .2007 г ., и  утвержденных гра-
фиков участия адвокатских образований и  адвокат-
ских подразделений г . владимира, владимирской об-
ласти в  осуществлении защиты в  порядке ст . 50–51 
уПК рФ на основании заявок органов дознания, след-
ствия и суда по Фрунзенскому району гор . владимира 
на октябрь 2012 г ., не будучи дежурным адвокатом по 
графику, без ведома руководителя своего адвокатско-
го образования и без согласования с представителем 
совета аП во по гор . владимиру вице-президентом 
аП во денисовым о . Ю ., при возможности явки ад-
вокатов по графикам дежурств, по вызову следователя 
со уФсКн ш . в порядке ст . 51 уПК рФ 12 октября 
2012 года приняла участие в следственных действиях 
в следственном отделе уФсКн россии по владимир-
ской области согласно ордера на имя адвоката N . 
№ 941 от 12 .10 .12 г ., осуществляя защиту гр-на н-ва, 
подозреваемого в совершении незаконного хранения, 
перевозки наркотического средства в особо крупном 
размере ч . 2 ст . 228 уК рФ .

P. S. 25 января 2013 года совет адвокатской палаты 
принял решение применить к  адвокату N . меру дис-
циплинарной ответственности в  виде предупрежде-
ния .
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПАЛАТОЙ ДОЛЖНА  
БЫТЬ ПОГАЩЕНА И В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

СТАТУСА АДВОКАТА

к сожалению, имеют место ситуации, когда адвокаты нашего региона не выполняют возлагаемые на них 
законом обязанности производить отчисления на общие нужды адвокатской палаты. Необходимо пом-
нить, что невыполнение данной обязанности может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной от-
ветственности вплоть до прекращения статуса адвоката.

при этом прекращение статуса адвоката не освобождает от обязанности по погашению задолженности. 
как показывает практика, суды удовлетворяют исковые требования адвокатской палаты к «неплательщи-
кам».

в качестве иллюстрации редакция бюллетеня «владимирский адвокат» публикует решение мирового су-
дьи судебного участка № 7 города коврова. отметим, что публикуемое решение вступило в законную силу.

дело № 2–239/7–2012 

заочное решение
именем российсКой Федерации
г . Ковров
 14 декабря 2012 г .
мировой судья судебного участка № 7 г . Коврова 

Павлов р . с .,
участием представителя истца смирнова с . а .,
действующего на основании доверенности № 3 от 

11 .03 .2012 г .,
при секретарях ермаковой г . м ., генчик а . а .,
рассмотрев в открытом судебном заседании граждан-

ское дело по иску адвокатской палаты владимирской 
области к N . о взыскании задолженности по уплате обя-
зательных отчислений и судебных расходов,

УстаНовил:
адвокатская палата владимирской области обрати-

лась в суд с иском (с учетом уточнений) к N . о взыска-
нии задолженности по уплате обязательных отчисле-
ний в размере 7820,65 руб . и судебных расходов . в за-
явлении указано, что решением совета адвокатской 
палаты владимирской области от 10 .02 .2012 г . прекра-
щен статус адвоката N ., который являясь адвокатом 
г . Коврова владимирской области с  сентября 2011 г . 
по 10 .02 .2012 г . включительно не выполнил свои обя-
занности, предусмотренные Фз «об адвокатской дея-
тельности и  адвокатуре в  российской Федерации» 
и  Кодексом профессиональной этики адвоката, 
а  именно не исполнил в  указанный период времени 
решение Конференции аП во от 28 .01 .2011 г . о  раз-
мере и  соблюдении сроков уплаты обязательных от-
числений на нужды адвокатской палаты до 15 числа 
месяца, а  также не исполнил решение Конференции 

адвокатской палаты владимирской области от 
27 .01 .2012 г . согласно справки главного бухгалтера 
аПво задолженность N . на дату прекращения стату-
са адвоката составляет 7820,65  руб . до настоящего 
времени сумма задолженности в  добровольном по-
рядке не оплачена .

в судебное заседание представитель истца смир-
нов с . а . поддержал заявленные требования со ссыл-
кой на указанные в иске обстоятельства . выразил со-
гласие на рассмотрение дела в порядке заочного судо-
производства .

ответчик N . в судебное заседание не явился, о месте 
и  времени рассмотрения дела извещался судом над-
лежащим образом, о  причинах неявки не сообщил, 
ходатайств и заявлений не представил .

на основании ст . 233 гПК рФ с учетом мнения пред-
ставителя истца судом вынесено определение о  рас-
смотрении дела в порядке заочного производства .

исследовав представленный материалы, суд прихо-
дит к следующему .

на основании п . п . 6, 8 ст . 15 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката – адвокат обязан выполнять 
решения органов адвокатской палаты и органов Феде-
ральной палаты адвокатов, принятые в  пределах их 
компетенции . адвокат  – руководитель адвокатского 
образования (подразделения) обязан принимать меры 
для надлежащего исполнения адвокатами профессио-
нальных обязанностей по участию в оказании юриди-
ческой помощи бесплатно и помощи по назначению, 
а также по осуществлению отчислений на общие нуж-
ды адвокатской палаты и выполнению иных решений 
органов адвокатской палаты и  Федеральной палаты 
адвокатов, принятых в пределах их компетенции .

согласно п . п . а п . 4 решения Конференции аП во 
от 28 .01 .2011 г . для адвокатов палаты, осуществляю-

54 Владимирский адВокат:  1 (37) • 2013



ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

щих профессиональную деятельность в  адвокатских 
кабинетах, обязательные отчисления на нужды адво-
катской палаты владимирской области устанавлива-
ются в размере 1300 руб . в месяц, с 01 .01 .2012 г . в соот-
ветствии с  решением Конференции аП во от 
27 .01 .2012 г . – 1500 руб . в месяц, обязательные отчис-
ления для всех адвокатов палаты на общие нужды Фе-
деральной палаты адвокатов рФ составляют 120 руб . 
в месяц .

решением совета адвокатской палаты от 10 .02 .2012 г . 
прекращен статус адвоката N .

из сообщения начальника управления мЮ рФ по 
владимирской области от 04 .05 .2012 г . № 28/08–04 
в реестр адвокатов владимирской области были вне-
сены сведения об адвокате N . (номер в реестре 33/39) .

на основании решения совета адвокатской палаты 
от 10 .02 .2012 г . о  прекращении статуса адвоката N . 
и  в  соответствии с  распоряжением управления от 
22 .02 .2012 г . № 13 в  реестр адвокатов владимирской 
области внесены сведения о прекращении в отноше-
нии N . статуса адвоката .

согласно справки главного бухгалтера аПво от 
02 .05 .2012 г . задолженность N . с сентября 2011 г . по де-
кабрь 2011 г ., и с января 2012 г . по 10 .02 .2012 г . состав-
ляет 7820,65 руб .

оснований не доверять расчету у  суда не имеется, 
иного расчета ответчиком не предоставлено, в связи 
с чем суд руководствуется им при рассмотрении дела .

учитывая изложенные обстоятельства, исследован-
ные материалы дела, суд находит исковые требования 
адвокатской палаты владимирской области обосно-
ванными и подлежащими удовлетворению .

согласно ст . 98 гПК рФ стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить 

с  другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы, к которым относится и государственная по-
шлина .

истцом при подаче иска уплачена государственная 
пошлина в размере 800 руб . таким образом, с ответ-
чика подлежит возврату государственная пошлина 
в полном объеме .

на основании изложенного, руководствуясь ст .ст . 
233–237 гПК рФ, суд

реШил:

исковые требования адвокатской палаты влади-
мирской области удовлетворить .

взыскать с N . в пользу адвокатской палаты влади-
мирской области  – задолженность по уплате обяза-
тельных отчислений в  размере 7820 (семь тысяч во-
семьсот двадцать) 65 коп ., а  также возврат государ-
ственной пошлины в размере 800 (восемьсот) руб .

ответчик вправе подать мировому судье заявление 
о пересмотре заочного решения в течение семи дней 
со дня вручения ему копии решения .

заочное решение суда может быть обжаловано сто-
ронами также в апелляционном порядке в течение ме-
сяца по истечении срока подачи ответчиком заявле-
ния об отмене этого решения суда, а  в  случае, если 
такое заявление подано, – в течение месяца со дня вы-
несения определения суда об отказе в удовлетворении 
этого заявления .

Мировой судья  
Р. С. Павлов
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редакция бюллетеня «владимирский адвокат»  
поздравляет с юбилеем адвокатов аП во

кольчУГиНУ ириНУ викторовНУ

баГрия серГея леоНидовича

ЖелтыШева коНстаНтиНа  
коНстаНтиНовича

Желаем юбилярам  
профессиональных успехов  
и семейного благополучия!
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