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Дорогие женщины!

От имени Совета Адвокатской палаты Владимирской области 
и себя лично поздравляю Вас с праздником 8-е марта.

Женщины-адвокаты Адвокатской палаты 
Владимирской области, выполняя консти-
туционный долг, наравне с мужчинами до-
стойно и профессионально защищают пра-
ва и законные интересы граждан. На счету 
женщин–адвокатов сотни выигранных уго-
ловных, гражданских, арбитражных и ад-
министративных дел.

Значительную работу женщины-адвокаты 
выполняют при оказании бесплатной 
(субсидиро ванной) юридической помощи 
гражданам Владимирской области, по со-
ставлению де ловых бумаг, а также юриди-
ческих консуль таций. 

Образцами чести, совести и профессио-
нального мастерства  адвокатской палаты  
являются женщины-адвокаты Бельская 
О.Б., Овсянникова Т.И., Пронина И.В., Пе-
левина Л.М., Ночуева Л.К.,  Пекина В.М., 
Кулагина Н.Н.,  Бахолдина Л.Б., Егорова 

Н.И., Харитонова Л.В. и многие  другие.
Многие женщины-адвокаты Адвокатской палаты Владимирской об-

ласти удостоены высших наград Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации, Законодательного собрания субъекта РФ и Админи-
страции Влади мирской области, а также Адвокатской палаты Владимир-
ской области.

В этот замечательный весенний день разрешите Вам пожелать новых 
блистательных профессиональных побед, мира, благополучия, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее. 

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области

Ю.В. Денисов
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НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РФ

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ФПА РФ
НА СОСТОЯВШЕМСЯ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ФПА РФ ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

АДВОКАТОВ РФ ИЗБРАН ЮРИЙ ПИЛИПЕНКО

Выборы проведены в связи с истечением срока полно-
мочий Евгения Васильевича Семеняко. Он был избран 
на пост президента Федеральной палаты адвокатов РФ 
первым составом Совета ФПА РФ, сформированным 
на I Всероссийском съезде адвокатов 31 января 2003 г.

Е.В. Семеняко поблагодарил коллег за поддержку, 
которую они оказывали ему на протяжении всех 12 лет 
работы. «Главная задача президента ФПА РФ, – под-
черкнул он, – это организация деятельности Совета. 
Одно из наших достижений, которое я считаю важней-
шим условием для успешной работы, заключается в 
том, что Совет ФПА РФ представляет собой коллектив 
единомышленников, умеющих слушать друг друга и 
одинаково понимающих цели, стоящие перед адвокат-
ской корпорацией».

Е.В. Семеняко предложил на пост президента ФПА 
РФ кандидатуру Ю.С. Пилипенко, который занимал 
должность первого вице-президента ФПА РФ. Он от-
метил, что в качестве первого вице-президента Ю.С. 
Пилипенко в последние два года вместе с президентом 
ФПА РФ занимался координацией основной части на-
правлений работы Федеральной палаты адвокатов РФ 
и проявил себя как энергичный и деятельный руково-
дитель.

Совет ФПА РФ поддержал это предложение и избрал 
Ю.С. Пилипенко на пост президента ФПА РФ.

«Для меня большая честь, – сказал Ю.С. Пилипенко, 
– что президент ФПА РФ, который в течение 12 лет 
являлся организатором и руководителем современной 
российской адвокатской корпорации, выдвинул мою 
кандидатуру». Он поблагодарил Е.В. Семеняко и Совет 
ФПА за оказанное ему доверие.

По предложению Ю.С. Пилипенко первым вице-пре-
зидентом ФПА РФ Совет ФПА РФ избрал Е.В. Семеняко.

Мария Петелина, зам. главного редактора «АГ»
Фото: пресс-служба ФПА РФ

(«Новая адвокатская газета», № 2, 2015 год)
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Первому вице-президенту и Вице-президентам ФПА РФ, членам Совета ФПА РФ 
Президентам адвокатских палат субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

14 января 2015 года в г. Москве состоялось заседание 
Совета Феде ральной палаты адвокатов с участием пре-
зидентов и вице-президентов ряда адвокатских палат 
субъектов РФ по следующим вопросам:

1. Главным в повестке дня Совета был вопрос о пере-
избрании Прези дента ФПА РФ.

В связи с истечением срока его полномочий, Семеня-
ко Е.В. предложил избрать Президентом Федеральной 
палаты адвокатов Пилипенко Юрия Сер геевича.

При этом он отметил, что считает его достойным пре-
емником. В тече ние продолжительного времени Пили-
пенко Ю.С. активно участвует в реше нии стоящих пе-
ред адвокатским сообществом задач и в курсе всех дел, 
обла дает высоким профессиональным уровнем под-
готовки и необходимыми для руководителя волевыми 
качествами, успешно взаимодействует с органами за-
конодательной, исполнительной и судебной власти, с 
представителями средств массовой информации.

Альтернативные кандидатуры предложены не были.
Большинством голосов Пилипенко Ю.С. избран Пре-

зидентом Феде ральной палаты адвокатов Российской 
Федерации.

Одновременно Совет выразил признательность Се-
меняко Евгению Ва сильевичу за многолетнюю плодот-
ворную деятельность на посту президента ФПА РФ и 
избрал его Первым вице-президентом Федеральной 
палаты адво катов.

2. Члены Совета были проинформированы о заклю-
чении между ФПА РФ и Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей Соглашения о сотрудничестве на усло-
виях pro bono publico в сфере правоприменения и си-
стемного решения проблем предпри нимателей в связи 
с обращениями, поступающими Уполномоченному при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

На основе этого Соглашения адвокатским палатам 
предложено рас смотреть вопрос об организации тако-
го взаимодействия с региональными уполномоченны-
ми по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.

В целях единообразного оформления соответствую-
щих отношений на сайте. ФПА РФ размещены: Форма 
типового соглашения, заключаемого ре гиональным 
уполномоченные по защите прав предпринимателей с 
адвокат ской палатой субъекта РФ и Форма типового 
соглашения, заключаемого ре гиональным уполномо-
ченным по защите прав предпринимателей с адвока том.

3. В адвокатских палатах субъектов РФ возникают 
вопросы, связанные с внесением изменений в главу 4 
ГК РФ и их соотношением с нормами Фе дерального 
закона об адвокатской деятельности.

По поручению Совета ФПА РФ было проведено за-
седание Научно-консультативного совета ФПА РФ, 
решение которого Вам направляется. НКС ФПА РФ 
рекомендует адвокатским палатам руководствоваться 
норма ми Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос сийской Федерации».

4. Как ранее сообщалось, 17 апреля 2015 года плани-
руется проведение церемонии вручения Национальной 
премии адвокатуры. В связи с этим Вице-президентам 
- представителям Совета ФПА РФ в федеральных окру-
гах предлагается ускорить подготовку и направление 
в ФПА РФ представлений о награждении адвокатов.

5. На очередном заседании Совета ФПА РФ 12 марта 
2015 в г. Москве (пер. Сивцев Вражек, д. 43; 11 часов) 
предполагается утвердить новую редак цию Перечня 
вопросов для включения в экзаменационные билеты 
при прие ме квалификационного экзамена от лиц, пре-
тендующих на приобретение ста туса адвоката. Проект 
документа направляется в Ваш адрес.

Приложение: на 26 листах

С уважением, Президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко



НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

4 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  1 (45) • 2015

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43

Тел. (495) 787-28-35, т/ф 787-28-36
13 января 2015 г. № 01-01/15 

Президентам адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

10 декабря 2014 г. Уполномоченный при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов и 
Федеральная палата адвокатов РФ, от имени которой 
выступал первый вице-президент Ю.С. Пилипенко, 
подписа ли Соглашение о сотрудничестве на условиях 
pro bono publico в сфере пра воприменения и систем-
ного решения проблем предпринимателей в связи с 
обращениями, поступающими Уполномоченному при 
Президенте РФ по за щите прав предпринимателей 
(прилагается).

В рамках реализации Соглашения, с целью дальней-
шего развития от ношений и продвижения взаимного 
сотрудничества в рамках «pro bono» на региональный 
уровень, проводится работа и заключаются аналогич-
ные со глашения в соответствующих субъектах Россий-
ской Федерации между ре гиональными уполномочен-
ными и палатами адвокатов субъектов Российской 
Федерации, а также между региональными уполномо-
ченными и региональ ными экспертами-адвокатами.

Участие адвокатов в оказании профессиональной 
юридической помо щи в качестве экспертов осущест-
вляется на добровольной и безвозмездной основе в 
рамках заключенных соглашений.

В настоящее время эксперты pro bono действуют как 
на федеральном, так и на региональном уровне. Опыт 
показывает, что работа в рамках такого сотрудничества 
приносит положительные результаты, выводит ее на 
новый уровень, делает более квалифицированной и 
эффективной. По мнению Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей, участие независимых экс-
пертов помогает правильно выстроить работу с орга-
нами государственной власти, так как бесплатная экс-
пертиза гарантирует отсутствие заинтересо ванности 
в заключениях экспертов, ее объективность и беспри-
страстность.

Для использования в работе предлагаются следую-
щие формы типовых соглашений с региональным упол-
номоченным, разработанных в ведомстве Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей:

типовое соглашение, заключаемое с адвокатской па-
латой субъекта Рос сийской Федерации;

типовое соглашение, заключаемое с адвокатом.
Учитывая возможный интерес адвокатов участвовать 

в экспертной ра боте на условиях, предусмотренных за-
ключенным 10 декабря 2014 г. Соглашением о сотруд-
ничестве на условиях pro bono publico в сфере право-
применения и системного решения проблем предпри-
нимателей в связи с обраще ниями, поступающими 
Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей, предлагаем:

довести настоящую информацию до сведения адво-
катов; 

рассмотреть вопрос об участии адвокатской палаты 
в предлагаемом проекте и заключении соответствую-
щего соглашения с региональным уполномоченным по 
защите прав предпринимателей.

Приложение: на 13 листах

С уважением, Вице-президент Г.К. Шаров.
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации

г. Москва                                                                                                         10 декабря 2014 года

Уполномоченный при Президенте Российской Феде-
рации.по защите прав предпринимателей Борис Юрье-
вич Титов и Федеральная палата адвокатов Российской 
Федерации в лице её первого вице-президента Юрия 
Сергеевича Пилипенко, именуемые в дальнейшем - 
Стороны, руководствуясь Федеральным законом «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
Российской Федерации» и Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», исходя из принципа обеспечения закон-
ности, прав и свобод человека и гражданина, заключи-
ли Соглашение о нижеследующем,

1. Предметом настоящего Соглашения является со-
трудничество в пределах своих полномочий Сторон и 
организация совместной деятельности в сфере право-
применения и системного решения проблем предпри-
нимателей по их обращениям, поступающим в адрес 
Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, путем раз-
вития в Российской Федерации системы «pro bono».

2. Стороны осуществляют информационное взаимо-
действие на принципах законности и безвозмездности.

В этих целях Стороны:
- обмениваются информацией по предмету сотруд-

ничества. Порядок, сроки и форматы предоставления 
указанной информации устанавливаются и оформля-
ются по согласованию Сторон;

- проводят консультации по вопросам, относящимся 
к компетенции каждой из Сторон, а также рабочие 
встречи в целях выработки предложений по совершен-
ствованию обмена. Время, место и рабочая повестка 
каждой встречи Сторонами предварительно согласу-
ются;

- воздерживаются от публичной огласки и передачи 
третьей стороне материалов и информации, получен-
ных в процессе совместной деятельности, без взаимно-
го и предварительного на то согласия.

3. Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей (Уполно-
моченный):

- заключает соглашения с адвокатами о привлечении 
их на безвозмездной основе (pro bono) в качестве пра-
вовых экспертов по обращениям предпринимателей, 
поступившим в адрес Уполномоченного, для анализа 
и выработки юридически обоснованных рекомендаций 
по решению проблем предпринимателей.

- ведет реестр экспертов и публикует его на офици-
альном сайте Уполномоченного. Там же размещает по-
ложительную информацию об успешных экспертах и 
результатах их деятельности в рамках заключенного с 
ними соглашения;

- заключает соглашения с адвокатскими палатами 
субъектов Российской Федерации о привлечении на 
добровольной безвозмездной основе (pro bono) адво-
катов в качестве правовых экспертов по обращениям 
предпринимателей, адресованным Уполномоченному 
и пересланным им в адвокатскую палату того субъекта 
Российской Федерации, в котором проживает обратив-
шийся предприниматель, для анализа и выработки ре-
комендаций по решению проблемных вопросов пред-
принимателей;

- возбуждает ходатайства перед Федеральной палатой 
адвокатов Российской Федерации, адвокатскими пала-
тами субъектов Российской Федерации о поощрении 
адвокатскими наградами адвокатов, отличившихся в 
качестве правовых экспертов;

- поощряет правовых экспертов благодарственными 
письмами, грамотами и иными знаками отличия Упол-
номоченного, информацию об этом публикует на сво-
ем официальном сайте.

4. Федеральная палата адвокатов Российской Феде-
рации (ФПД РФ):

- информирует адвокатское сообщество о сотрудни-
честве с Уполномоченным по развитию в Российской 
Федерации системы «pro bono» в сфере правопримене-
ния и системного решения проблем предпринимателей 
по их обращениям, поступающим в адрес Уполномо-
ченного;

- размещает на официальном сайге ФПА РФ настоя-
щее Соглашение, а также представленную Уполномо-
ченным информацию о проекте безвозмездной экс-
пертной правовой помощи предпринимателям (pro 
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bono), форму Типового соглашения, заключаемого с 
адвокатом, форму Типового соглашения, заключаемого 
с адвокатской палатой субъекта РФ;

- содействует заключению соглашений между адво-
катскими палатами и Уполномоченными по защите 
прав предпринимателей в субъектах РФ о сотрудниче-
стве на основе pro bono;

- координирует деятельность адвокатских палат, уча-
ствующих в проекте и заключивших соглашение с Упол-
номоченными по защите прав предпринимателей в 
субъектах РФ;

- рассматривает ходатайства, поступившие от Упол-
номоченного, о поощрении адвокатскими наградами 
адвокатов, отличившихся в качестве правовых экспер-
тов.

5. Все изменения и дополнения к настоящему Согла-
шению производятся по взаимному согласию Сторон 
и оформляются в виде соответствующих протоколов, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента их подписания.

Первый вице-президент                                                       
Уполномоченный при Президенте
Федеральной палаты адвокатов                                          

Российской Федерации по защитеправ 
предпринимателей

Ю.С. Пилипенко, Ю. Титов

Типовой образец
СОГЛАШЕНИЕ

о безвозмездной экспертной правовой помощи в рамках «pro bono»
эксперта (ФИО) и уполномоченным по защите прав предпринимателей в

(субъекте РФ)

г._________                                                       «_______ » __________ 2015 г.

№ ____________

ФИО (частного адвоката-эксперта), действующий на основании ________________, именуемый в дальнейшем 
«Эксперт», с од ной стороны, и уполномоченный по защите прав предпринимателей в субъекте РФ, ФИО, име-
нуемый в дальнейшем «Региональный уполномоченный», руководствуясь законом субъекта РФ «Об уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в ________________», с другой стороны, совместно именуемые «Сто-
роны», за ключили настоящее Соглашение о безвозмездной экспертной правовой помощи (pro bono).

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы и обязательства Сторон по оказанию безвозмездной 
экспертной правовой помощи (pro bono) адвокатской палатой по юридическому анализу обращений предпри-
нимателей, поступающих к региональному уполномоченному.

1.2. Основанием заключения настоящего Соглашения является Соглашение о сотрудничестве Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации по защи те прав предпринимателей и Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации от 10 декабря 2014 года.

1.3. Эксперт – это лицо, привлеченное региональным уполномоченным для ра боты над обращениями, посту-
пившими региональному уполномоченному в рамках реализации настоящего соглашения.

2. Основные направления взаимодействия

2.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществляется в целях рассмотрения обраще-
ний предпринимателей, поступивших на рассмотрение региональному уполномоченному по существу, выработ-
ки юридических рекомендаций для защиты прав предпринимателей.

2.2. Эксперт осуществляет оценку материалов обращения, переданного в работу региональным уполномочен-
ным на безвозмездной основе (на общественных нача лах).

2.3. Эксперт осуществляет подготовку экспертного правового заключения (далее – «правовое заключение») по 
обращениям по направлениям, определенным в При ложении № 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с 
формами документов и методиками, согласованными с региональным уполномоченным, для подготовки право-
вого заключения и руководствуясь действующим законодательством Россий ской Федерации.
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2.4. Эксперт вправе обратиться к региональному уполномоченному для направ ления от его лица запросов в 
органы власти в целях получения дополнительных ма териалов по существу обращения.

2.5. При подготовке правового заключения эксперт руководствуется принципами законности, добросовест-
ности, объективности и беспристрастности, полноты, сис темности, а также обоснованности.

2.6. В случае выявления заинтересованности, аффилированности или иного кон фликта интересов в рамках 
направленного эксперту для подготовки правового за ключения обращения, эксперт обязуется довести данную 
информацию до регио нального уполномоченного в течение 3 дней с момента установления факта заинте-
ресованности, аффилированности или иного конфликта интересов.

2.7. Эксперт направляет свое заключение региональному уполномоченному в срок, указанный в сопроводи-
тельном письме к материалам обращения, направляе мым региональным уполномоченным для осуществления 
правовой оценки по элек тронной почте (адрес почты).

2.8. От имени регионального уполномоченного в части текущей коммуникации с экспертом и решения текущих 
организационных вопросов в рамках настоящего Со глашения действует представитель аппарата регионального 
уполномоченного.

2.9. Региональный уполномоченный вправе публиковать реестр экспертов на официальном сайте.
2.10. Региональный уполномоченный вправе принять решение о выдаче экспер там благодарственных писем, 

грамот, иных знаков отличия, информация о которых в обязательном порядке подлежит опубликованию на 
сайте регионального уполно моченного.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу и становится обязательным для исполнения сторонами с момента 
его подписания.

3.2. Настоящее Соглашение действует в течение 1 года с момента его подписания.
3.3. В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о досрочном прекращении действия 

Соглашения, оно прекращает своё действие по истечении одного месяца с даты получения другой Стороной 
уведомления о прекращении Соглашения.

3.4. Настоящее Соглашение считается автоматически продленным на каждый последующий год в случае, если 
ни одна из Сторон не уведомит другую об истечении срока Соглашения и отказе от его продления.

4. Заключительные положения

4.1. Эксперт обеспечивает конфиденциальность полученной им в рамках на стоящего Соглашения информации. 
Данные и материалы, полученные экспертом от регионального уполномоченного для выполнения им условий 
настоящего Соглаше ния, могут быть использованы экспертом в целях, выходящих за рамки настоящего Согла-
шения только с письменного согласия регионального уполномоченного.

4.2. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения действительны лишь при условии, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.3. Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

4.4. Все исправления по тексту Соглашения имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении 
Сторонами в каждом отдельном случае.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному экземпляру для каждой Стороны. Во всем, что не установлено или не определено настоящим Соглашением, 
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. За исполнение договора со стороны регионального уполномоченного отвечает: (тел.:, e@mail:).
За исполнение договора со стороны эксперта отвечает: (тел.:, e@mail:).

Уполномоченный по защите прав                                                                      Адвокат-эксперт
предпринимателей в субъекте РФ                                                      ____________________________                              
____________________________                               
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1. Эксперт в рамках реализации Соглашения работает не более, чем с 10, 15, 20 (ненужное исключить) обра-
щениями в месяц.

2. Эксперт в рамках реализации Соглашения согласен быть привлеченным к ра боте с обращениями предпри-
нимателей, относящимися к следующим

а. сферам (ненужное исключить)
Налоговое регулирование
Недропользование
Земельные отношения
Градостроительство
Техническое регулирование, в т.ч. ветеринарный и фитосанитарный контроль
Регулирование в сфере промышленной безопасности
Лицензирование отдельных видов деятельности
Государственные закупки
Природопользование и экология
Тарифное регулирование
Таможенное регулирование
Нетарифное регулирование (квотирование)
Антимонопольное регулирование
Регулирование банковской деятельности
Регулирование страхового, дела
Регулирование вопросов интеллектуальной собственности
____________________________

b. Видам экономической деятельности (ненужное исключить)
Строительство
Энергетика
Транспорт
Связь
Медицинская деятельность
Туристическая деятельность
Сельское хозяйство
____________________________

с. Межотраслевые направления (ненужное исключить):
Вопросы правоохранительной деятельности
Защита прав малого и среднего предпринимательства
Вопросы противодействия коррупции
Вопросы судебной практики
Защита прав инвесторов за рубежом
____________________________

Эксперт гарантирует при работе над обращениями подтвердить наличие специаль ных знаний, квалификации 
и опыта в области юриспруденции по указанным в п. 2 сферам.

Уполномоченный по защите прав                                                                             Адвокат-эксперт
предпринимателей в субъекте РФ                                                              ____________________________                              
____________________________

Приложение № 1 к Соглашению
от «___» 2015 г. № 

«О безвозмездной экспертной правовой помощи (pro bono)»

СОГЛАШЕНИЕ О СФЕРАХ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43                   

Тел. (495) 787-28-35, т/ф 787-28-36                           
15 декабря 2014 г. № 1067-12/14 

Президентам адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации

Касательно порядка уплаты налога на доходы физических лиц и заполнения налоговым агентом формы 
2-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц в связи с осуществлением адвокатской деятельности:

Уважаемые коллеги,

Настоящим направляем Вам копию ответа Министер-
ства финансов РФ на запрос Федеральной палаты ад-
вокатов РФ о порядке уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц и заполнения налоговым агентом формы 
2-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц при осу-
ществлении выплат адвокатам.

В ответе Министерства финансов РФ содержатся, в 
частности, следующие рекомендации относительно ис-
пользования кодов доходов адвокатов:

• использовать код 2010 «Выплаты по договорам граж-
данско-правового характера» пользовать код 2010 «Вы-
платы по договорам гражданско-правового характера» 
по Справочнику «Коды доходов» (утв. Приказом ФНС 
России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@) в отношении 
доходов, получаемых адвокатами в ходе оказания ква-
лифицированной юридической помощи доверителям 
(адвокатской деятельности);

• указывать код 4800 «иные доходы» по Справочнику 
кодов доходов в отношении вознаграждения за работу 

в качестве руководителя адвокатского образования, а 
также за работу на выборных должностях в Федераль-
ной палате адвокатов РФ, адвокатской палате субъекта 
РФ, общероссийских и международных общественных 
объединениях адвокатов.

Указанные разъяснения направлены на устранение 
правовой неопределенности в вопросах применения 
положений Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», в связи с чем Федеральная 
палата адвокатов РФ рекомендует использовать их при 
заполнении формы сведений о доходах физических лиц 
(2-НДФЛ) (утв. Приказом ФНС России от 17.11.2010 № 
ММВ-7-3/611@).

Приложение: копия письма Министерства финансов 
РФ от 27.11.2014 № 03-04- 06/60432.

С уважением, Первый вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Пилипенко Ю.С.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)

Ильинка, д. 9, Москва, 109097
Телетайп: 112008 телефакс: +7 (495) 625-08-89

27.11.2014 № 03-04-06/60432

Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации

119002, Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 43

Департамент налоговой и таможенно-тарифной по-
литики рассмотрел письмо Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации от 23.10.2014 №908-10/14 
о порядке уплаты налога на доходы физических лиц и 
заполнения налоговым агентом формы 2-НДФЛ по на-
логу на доходы физических лиц в связи с осуществле-
нием адвокатской деятельности и в соответствии со 
статьей 342 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) разъясняет следующее.

Согласно пункту 1 статьи 226 Кодекса налог с доходов 
адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается 
коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юриди-
ческими консультациями.

В тоже время в соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность 
с работой в качестве руководителя адвокатского об-
разования, а также с работой на выборных должностях 
в адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палате адвокатов Российской Федерации, 
общероссийских и международных общественных объ-
единениях адвокатов.

При этом Федеральная палата адвокатов и адвокат-
ские палаты субъектов Российской Федерации испол-
няют функции налоговых агентов в отношении рабо-
тающих в них адвокатов на общих основаниях, пред-
усмотренных для российских организаций в пункте 1 
статьи 226 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 230 Кодекса на-
логовые агенты представляют в налоговый орган по 
месту своего учета сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему 

Российской Федерации за этот налоговый период на-
логов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам 
и в порядке, которые утверждены федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов.

Форма сведений о доходах физических лиц (2-НДФЛ) 
и рекомендации по её заполнению утверждены при-
казом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/б11@». 
При её заполнении следует, в частности, руководство-
ваться кодами доходов, приведенными в Справочнике 
кодов доходов, также утвержденном указанным при-
казом ФНС России

В отношении доходов получаемых адвокатами в рам-
ках гражданско-правовых договоров на оказание юри-
дической помощи рекомендуется использовать код 
2010 «Выплаты по договорам гражданско-правового 
характера» по Справочнику кодов доходов.

Что касается вознаграждения за работу в качестве 
руководителя адвокатского образования, а также за 
работу на выборных должностях в адвокатской палате 
субъекта Российской Федерации, Федеральной палате 
адвокатов Российской Федерации, общероссийских и 
международных общественных объединениях адвока-
тов, то в этом случае при заполнении справки по фор-
ме 2-НДФЛ целесообразно указывать код 4800 «иные 
доходы» по Справочнику кодов доходов, так как такая 
работа осуществляется вне рамок гражданско-право-
вых договоров на оказание юридических услуг в каче-
стве представителя доверителя

Заместитель директора Департамента 
Р.А. Саакян
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16 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ПРЕЗИДЕНТОМ АДВОКАТСКОЙ 
ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗБРАН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕНИСОВ

Юрий Васильевич Денисов – президент Адвокатской 
палаты Владимирской области, член Совета Федераль-
ной палаты адвокатов России, вице-президент Между-
народного Союза адвокатов, вице-президент Федераль-
ного Союза адвокатов, более 40 лет своей жизни по-
святил адвокатуре.

Юрий Васильевич окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт в 1967 году. В 1973 году, приобретя 
опыт юридической работы на предприятии, затем по-
мощником прокурора в прокуратуре Пермской обла-
сти, он был принят стажером во Владимирскую колле-

гию адвокатов и направлен на стажировку в Ковров-
скую юридическую консультацию. После успешного 
прохождения стажировки 1 февраля 1974 года был 
переведен в адвокаты Ковровской юридической кон-
сультации.

В 1978 году он вошел в состав Президиума Влади-
мирской областной коллегии адвокатов. 

В 1981 году Юрий Васильевич был переведен на по-
стоянную работу адвокатом во Владимирскую юриди-
ческую консультацию, а в 1985 году – назначен заведу-
ющим Октябрьской районной консультации города 
Владимира, в 1986 году – заведующим Владимирской 
городской юридической консультации, в 2002 году – 
избран председателем Президиума Владимирской об-
ластной коллегии адвокатов.

Во исполнение вступившего в действие в 2002 году 
Федерального Закона Российской Федерации «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» произошла реорганизация адвокатуры 
Владимирской области. Юрий Васильевич Денисов, воз-
главив это движение в октябре 2002 года, был избран 
Президентом Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти.

Успехи Ю.В. Денисова в адвокатской деятельности 
отмечены множеством наград, в том числе, медалью «В 
память 200-летия Минюста России» (2003 год), благо-
дарностью Губернатора Владимирской области (2002 
год), почетной грамотой Губернатора (1998 год), орде-
ном «За верность адвокатскому долгу» (2004 год), па-
мятным юбилейным знаком «200-летие Министерства 
юстиции России» (2002 год), серебряной медалью име-
ни Ф.Н. Плевако за высокое достижение в профессио-
нальной деятельности (2005 год) и другими.

Редакционная комиссия поздравляет Юрия Васильевича с избранием на 
должность президента и желает ему успехов на этом поприще во благо 

адвокатской корпорации!
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания Совета Адвокатской палаты Владимирской области

16 января 2015 г.                                                                                             г. Владимир

§7. Слушали: Рассмотрение заявления президента 
Адвокатской палаты Владимирской области Бельской 
О.Б. 

Доложила: Бельская О.Б. – Президент Адвокатской 
палаты Владимирской области. 

Бельская О.Б. обратилась в Совет Адвокатской пала-
ты Владимирской области с заявлением,  в котором 
просит освободить ее от исполнения обязанностей 
Президента Адвокатской палаты Владимирской обла-
сти с 17.01.2015 г. в связи с семейными обстоятельства-
ми.

Бельская О.Б. предложила избрать Президентом Ад-
вокатской палаты Владимирской области Денисова 
Юрия Васильевича.

Решили (единогласно):
Освободить Бельскую Ольгу Борисовну  от исполне-

ния обязанностей Президента Адвокатской палаты 
Владимирской области с 17.01.2015 г. в связи с семей-
ными обстоятельствами.

Избрать Президентом Адвокатской палаты Влади-
мирской области в соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 31 За-

кона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» – Денисова Юрия Васильевича.  

   §8. Слушали: Об избрании Первого вице-президен-
та Адвокатской палаты Владимирской области.

Доложил: Денисов Ю.В.
Предлагаю избрать Первым вице-президентом Ад-

вокатской палаты Владимирской области Бельскую 
Ольгу Борисовну и определить полномочия в соответ-
ствии с решением Совета Адвокатской палаты Влади-
мирской области от 08.02.2013 г. и действующим регла-
ментом Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области. 

Решили (единогласно):
Избрать Первым вице-президентом Адвокатской па-

латы Владимирской области в соответствии с п.п. 1 п. 
3 ст. 31 Закона РФ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» – Бельскую Ольгу Борисовну с 17.01.2015 
г.

Президент Адвокатской палаты 
Владимирской области 

О.Б. Бельская

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

6 февраля 2015 года в городе Владимире состоялась 
конференция адвокатов Адвокатской палаты Влади-
мирской области.

В повестку дня вошли следующие вопросы: 
1. Отчет Совета Адвокатской палаты Владимирской 

области об итогах работы за 2014 г.;
2. Отчет ревизионной комиссии о 

состоянии финансово – хозяйствен-
ной деятельности Адвокатской пала-
ты Владимирской области и ее орга-
нов управления за 2014 г.;

3. Утверждение сметы доходов и 
расходов Адвокатской палаты Влади-
мирской области на 2015 г.;

4. Обновление Совета Адвокатской 
палаты Владимирской области;

5. Формирование Квалификацион-
ной комиссии Адвокатской палаты 
Владимирской области;

6. Избрание ревизионной комиссии Адвокатской па-
латы Владимирской области;

7. Избрание делегатов на очередной VI съезд адвока-
тов Российской Федерации.
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Работа конференции началась с отчетного доклада 
Президента Адвокатской палаты Ю.В. Денисова. Рабо-
та Совета палаты за 2014 год участниками Конферен-
ции была признана удовлетворительной.

С отчетом о состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности  Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти и ее органов управления выступила председатель 
ревизионной комиссии Леонова И.М. Данный отчет 
Конференцией был утвержден. Смета доходов и рас-
ходов Адвокатской палаты Владимирской области на 
2015 год также была утверждена.

Что касается обновления состава Совета АП ВО, то 
были ротированы Капустин Александр Александрович, 
Марьюшкин Владимир Николаевич, Пекина Вера Ми-
хайловна и Пелевин Владимир Николаевич. Новыми 
же членами Совета стали Егорова Нина Ивановна, Ка-

нифатова Ольга Александровна, Леваков Леонид Геор-
гиевич и Пугачев Арсен Арамович.

В Квалификационную комиссию были избраны Де-
нисов Денис Юрьевич, Лачин Александр Александро-
вич, Марьюшкин  Владимир Николаевич, Пелевин Вла-
димир Николаевич, Попов Александр Евгеньевич и 
Шевченко Андрей Владимирович.

Членами Ревизионной комиссии АП ВО стали Капу-
стин Александр Александрович, Леонова Ирина Ми-
хайловна и Пекина Вера Михайловна.

Делегатами на очередной съезд адвокатов РФ были 
избраны Денисов Юрий Васильевич и первый вице-
президент.

В ходе конференции с докладами выступили Бельская 
О.Б., Денисов О.Ю., Денисов Д.Ю., Попов А.Е., Иваш-
кевич А.П. и другие.

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 
О РАБОТЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД

1. Оказание квалифицированной юридической по-
мощи адвокатами Адвокатской палатой Владимирской 
области (в соответствии со ст. 48 Конституции РФ)

 
По состоянию на 01 января 2015 года в Адвокатской 

палате Владимирской области числится 539 адвоката, 
из них в отношении 17 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, 2012 год – 523; 2013 год – 516..

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 01.01.2015 год из 539 адвокатов муж-
чин – 303 или 56 %, женщин – 236 или 44 %.

Стаж работы: свыше 5 лет – 289 человек или 54 %;
 до 5 лет – 159 человек или 30 %;
 до 3-х лет – 91 человек или 16 %. 
 В реестре адвокатских образований Адвокатской па-

латы Владимирской области зарегистрировано 79 ад-
вокатских образований, из них: коллегий – 12 (в колле-
гиях открыто 59 филиалов (адвокатских контор), адво-
катских бюро – 3, адвокатских кабинетов – 64.

 В коллегиях состоит – 475 адвокатов, что составляет 
88 % из общего количества адвокатов Адвокатской па-

латы, в бюро – 7 адвокатов или 1%, в адвокатских ка-
бинетах – 64 адвоката или 12 % (в 2012 году – 12%).

По-прежнему самым крупным адвокатским образо-
ванием на территории Владимирской области остается 
Владимирская областная коллегия адвокатов № 1, в 
которой насчитывается 315 адвокатов или 58%. В ВОКА 
№1 на сегодняшний день действует 37 адвокатских кон-
тор.

Самое большое адвокатов проживает и практикует 
в г. Владимире – 251 адвокат, в г. Муроме – 66 адвокатов, 
в г. Коврове – 39 адвокатов, в г. Александрове – 37 ад-
вокатов.

Совету Адвокатской палаты Владимирской области, 
руководителям адвокатских образований в текущем 
году следует продолжить заниматься увеличением ко-
личества адвокатов в Гороховецком, Юрьев-Польском, 
Суздальском и других районах области. 

2. Деятельность Совета Адвокатской палаты Вла-
димирской области

В 2014 году проведено 12 заседаний Совета, принята 
присяга у 40 претендентов, успешно сдавших квалифи-
кационный экзамен на получение статуса адвоката.

В Совет Адвокатской палаты в 2014 году поступило 
80 обращений (в 2013 г. – 103 обращения, в 2012 году 
– 124 обращения, в 2011 году – 144 обращения, в 2010 
году – 124, в 2009 году – 110, в 2008 году – 97), в том 
числе:



НОВОСТИ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

14 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  1 (45) • 2015

в 2014 г. в 2013 г.
жалоб доверителей на адвокатов 60 81
жалоб адвокатов на адвоката 1 1
сообщения судов
представления Упр. МЮ РФ на 
прекращение статуса адвоката

0 1

представление вице-президентов 7 12

Отказано в возбуждении дисциплинарных произ-
водств президентом Адвокатской палаты по 26 сообще-
ниям или 49 % (в 2013 году – 35 сообщений).

Направлено вице-президентам для проверки и дачи 
ответа – 30 сообщений  в 2013 г. – 19 сообщений), на-
правлено руководителям адвокатских образований – 20 
сообщений (в 2013 году – 41 сообщение).

В 2014 году в Адвокатскую палату принято 40 адво-
ката, в том числе из других Адвокатских палат – 2, при-
своен статус адвоката – 40. Убыло – 21 адвокат, в том 
числе в другие Адвокатские палаты – 13 человек.

Прекращен статус адвоката по собственному жела-
нию – 7, в связи со смертью – 1 (в 2013 году – 5), по 
решению Совета за допущенные нарушения – 0 (в 2013 
году – 6) .

В 2014 году Совет Адвокатской палаты продолжал 
работу по контролю за выполнением решения Совета 
Адвокатской палаты Владимирской области, утвердив-
шего Положение «О порядке оказания юридической 
помощи по назначению» от 10 августа 2007 года.

Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
решительно пресекает случаи нарушения отдельными 
адвокатами графиков дежурств составленных пред-

ставителями Совета в городах и районах, не оставляя 
ни одного случая нарушений без должного реагирова-
ния. При установлении квалификационной комиссией 
невыполнение адвокатом решения Совета от 10 августа 
2007 года Совет применяет, как правило, самое строгое 
наказание – прекращение статуса адвокат.

Некрасивая история произошла в конце 2014 года в 
Суздальском суде. Вместо Суздальских адвокатов по 
делам на 8 доверителей и 5 заявителей, по ордеру, под-
писанному заведующим АК № 2 ВОКА «Лига», в Суз-
дальский суд приезжала проводить дела по требованию 
суда адвокат Лопатина Н.Ю. За вопиющее неуважение 
к адвокатскому законодательству, решениям Совета 
АПВО и к своим коллегам статус адвоката Лопатиной 
Н.Ю. решением Совета АПВО от 16.01.2015 г. был пре-
кращен, а к руководителю применено взыскание в виде 
предупреждения.

 
3. Объем выполненной адвокатами работы

За 2014 год адвокатами палаты выполнено по согла-
шению в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве 3881 поручения (в 2013 году – 4657 поручений). 
Количество поручений, выполненных адвокатами по 
назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда (в порядке ст. 51 УПК РФ) – 16295 (в 2013 
году – 18140).

Сократилось количество поручений, выполненных 
адвокатами по соглашению в качестве представителей 
в гражданском судопроизводстве 5920 в 2014 году (6729 
в 2013 году).

Количество поручений, выполненных адвокатами в 
гражданском судопроизводстве (ст. 50 ГПК) – 975 (в 
2013 году – 928); количество поручений по соглашению 
по административным делам – 594; в качестве пред-
ставителей в исполнительном производстве по граж-
данским делам – 189 (в 2012 г. – 295); в качестве пред-
ставителей в органах самоуправления и иных органах 
и организациях по соглашению – 636 (в 2013 г. – 403).

Дано платных устных консультаций – 5995 (в 2013 
году – 6067), составлено платных документов правово-
го характера – 4885 (в 2013 году – 5064).

Данное снижение количества проведенных граждан-
ских дел, составление письменных работ и дачи устных 
советов свидетельствует не о нежелании адвокатов ра-
ботать, а об огромном количестве свободных юристов, 
промышляющих в гражданских и арбитражных судах 
и зазывающих граждан к себе невыполнимыми обе-
щаниями. 

Есть надежда, что в этом году положение изменится 
в лучшую сторону в связи с введением монополии ад-
вокатуры. 
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4. Бесплатная юридическая помощь

В 2012 году на территории Владимирской области 
начал работать ФЗ № 324 «О бесплатной юридической 
помощи в РФ». В соответствии с этим Адвокатская па-
лата заключила соглашение с администрацией Влади-
мирской области об обеспечении оказания юридиче-
ской помощи на территории Владимирской области, 
Адвокатская палата Владимирской области как участ-
ница государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи.

Решением Совета на 2014 год был утвержден пере-
чень адвокатских образований, адвокатских контор и 
список адвокатов, участвующих в оказании субсиди-
рованной юридической помощи, это три адвокатских 
образования, в том числе 23 адвокатских конторы или 
207 адвокатов. 

В соответствии с предоставленными адвокатскими 
образованиями сведениями адвокатами выполнена в 
2014 году следующая работа:

- выполнено поручений – 95;
- дано устных и письменных консультаций по право-

вым вопросам – 77;
- составлено документов правового характера – 12;
- участие в качестве представителя в гражданском 

судопроизводстве – 6: 
В 2014 году адвокатами было получено 10 500 рублей.
В настоящее время подписано соглашение между ад-

министрацией Владимирской области и Адвокатской 
палатой Владимирской области об оказании бесплат-
ной (субсидированной) юридической помощи на 2015 
год. Заключены соглашения между администрацией и 
адвокатскими образованиями: ВОКА № 1, МАК № 1, 
ЦКА.

5. Дисциплинарная практика
 
Президентом Адвокатской палаты Владимирской об-

ласти в 2014 году возбуждено 28 дисциплинарных про-
изводств, в 2013 г. – 27, в 2012 г. – 45, в 2011 г. – 48, в 2010 
году – 42, в 2009 году – 30, в 2008 году – 31, в 2007 году 
– 47.

В том числе: 
Доверитель (жалобы)-адвокат – 9
Представление вице-президентов – 11
Судья-адвокат – 7
УМЮ – 0
Адвокат-адвокат- 1
 Вынесено квалификационной комиссией заключе-

ний о прекращении дисциплинарных производств- 10, 
заключения комиссии утверждены Советом.

Установлена вина адвокатов квалификационной ко-
миссией – 11 (в 2013 г. – 17, в 2012 г. – 14, 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:

 
2014 2013 2012 2011

Замечание 4 3 0 5
Предупреждение 7 8 1 6
Прекращение статуса 0 6 13 13
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Прием экзаменов:
В 2014 году состоялось 7 заседаний квалификацион-

ной комиссии рассмотрено 55 заявлений претендентов 
на получение статуса адвоката, (в 2013 г. – 37, 2012 г. – 45, 
в 2011 г. – 53, в 2010 г. – 58, в 2009 г. – 74)

 Допущено к сдаче квалификационного экзамена – 55, 
сдали и приняли присягу на получение статуса адвока-
та – 49 или 89 %, в 2013 г. – 89 %, в 2012 г. – 75 %. 

6 . Профессиональная учеба адвокатов

Решением Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области ответственным за профессиональную учебу 
адвокатов назначен член Совета Марьюшкин В.Н. В 
палате регулярно проводятся, по заранее утвержден-
ным планом, занятия с адвокатами, приглашаются спе-
циалисты из ВУЗов, эксперты. 

Интересные встречи были организованы для адво-
катов с назначенными сотрудниками Европейского 
университета по проблемам правоприменения из г. 
Санкт-Петербурга. Около ста адвокатов Адвокатской 
палаты Владимирской области участвовали в опросе 
по проблемам российского судопроизводства и выска-
зали свое мнение в заполненных анкетах. Впоследствии 
на осенней встрече с адвокатами назначенными сотруд-
никами университета результаты опроса были озвуче-
ны. 

На двух встречах сотрудников университета с Вла-
димирскими адвокатами присутствовало руководство 
Владимирского областного суда и районных судов г. 
Владимира. 

Данные встречи вызвали взаимный интерес. 

Большую работу в подготовке стажёров и помощни-
ков адвокатов к сдаче экзаменов на получение статуса 
адвоката проводит Совет молодых адвокатов. Лекции, 
круглые столы, индивидуальные собеседования перед 
сдачей экзаменов, вот неполный перечень мероприя-
тий, проводимые Советом молодых адвокатов с пре-
тендентами на получение статуса адвоката.

Совет продолжает направлять адвокатов на учёбу в 
г. Москву в Академию адвокатуры РФ, по заранее ут-
вержденному плану занятий.

В Адвокатской палате наработана заслуживающая 
внимания прекрасная практика по дисциплинарным 
производствам в отношении адвокатов, привлеченных 
к дисциплинарной ответственности за допущенные на-
рушения Федерального Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» и Кодекса профессио-
нального этики адвоката.

В целях профилактики неплохо было бы выпустить 
сборник заключений квалификационной комиссии и 
решений Совета АПВО, чтобы адвокаты уважали ад-
вокатское законодательство, знали, что за допущенное 
нарушение следует наказание. 

У нас работают прекрасные эрудированные адвока-
ты-профессионалы, которые могут и готовы передать 
опыт молодым адвокатам. Имеет смысл издать сборник 
защитительных речей владимирских адвокатов, в ко-
торый войдут, кроме этого, апелляционные и кассаци-
онные жалобы и иные письменные документы, состав-
ленные адвокатами. 

Совету необходимо создать комиссию из професси-
оналов, кандидатов юридических наук, которые про-
ведут отбор адвокатских работ и подготовят выпуск 
сборника. 

7. Финансы

В соответствии со сметой Адвокатской палаты Вла-
димирской области, утвержденной прошлогодней кон-
ференцией, доходная часть должна составлять 12 338 
753 руб., фактически в адвокатскую палату поступило 
16 957 073 руб. 

Было запланировано израсходовать 13 338 759 руб., 
фактически израсходовано 11 747 358 руб. Денежный 
остаток по состоянию на 1 января 2015 года составил 
5 209 715, 93 коп. 

Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
предлагает сформировать смету на 2015 год следующим 
образом: 

- обязательные отчисления на общие нужды устанав-
ливаются для адвокатов в размере 1 400 руб., для адво-
катских кабинетов 2 000 руб. обязательные отчисления 
с адвокатов к ФПА – 170 руб.;
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- также оставить без изменений размер единовремен-
ного организационного взноса 80 000 руб.. для лиц, 
прошедших стажировку 20 000 руб., в других адвокат-
ских палатах – 200 00 руб. для лиц, имеющих постоян-
ную регистрацию на территории Владимирской обла-
сти менее одного года – 200 000 руб., для адвокатов 
изменивших членство на Адвокатскую палату Влади-
мирской области – 30 000 руб.

Смета доходов на 2015 год предлагается в сумме 15 
555 715 руб. в расходной части 15 555 715 руб. 

Не могу не сказать о должниках-адвокатах по обяза-
тельным отчислениям на нужды палаты. Количество 
их значительно сократилось в сравнении с 2014 годом, 
в численном отношении но, возросло в денежном от-
ношении. Если в 2014 году было 9 должников на сумму 
22 480 руб. то в настоящее время их 6 на общую сумму 
34 210 руб.

Это адвокаты ВОКА № 1:
Ковтун Е.В. – 9 590 руб.
Адвокаты-кабинетчики: 
Корсаков А.В. – 3 304 руб., Сидоренков Э.Ю. – 5010 

руб., Кучмей Е.В. – 3 304 руб., Кузицын Н.А. – 3 304 руб. 
Мы расстались с адвокатами злостными неплатель-

щиками, им были предъявлены иски. В итоге по реше-
нию суда взысканы денежные суммы с Ванчиковой А.А. 
и Кондрашкина Ю.М.

ВВ 2014 году адвокаты по назначению провели 16 295 
уголовных дела на следствии и в суде (в 2013 году – 16 
583) общая сумма бюджетных средств, подлежащих вы-
плате адвокатом по решениям уполномоченных право-
охранительных и судебных органов, составила 37 634 
397 руб. (в 2013 г. – 39 818 657 руб.). Средний размер 
оплаты труда составил 8 062 руб. на 389 адвокатов, уча-
ствующих в защите по назначению. Однако эти деньги 
надо получить, в этом направлении сейчас необходимо 
действовать руководителям адвокатских образований 
и адвокатских контор. В случаях неоплаты отработан-
ных сумм следует направлять иски в суд, в необходи-
мых случаях обращаться за помощью в Совет Адвокат-
ской палаты Владимирской области и к вице-президен-
там по территориальным округам. Мы Вам окажем 
необходимую помощь

8. Праздничные мероприятия, посвященные 
150-летию Российской адвокатуры.

В 2014 году Владимирские адвокаты, как все адвока-
ты России отметили 150-летие Российской адвокатуры. 

По ходатайству Совета АПВО биографические дан-
ные из старейших адвокатов Владимирской области 
Атабекова Н.Н. размещены на стендах государствен-
ного архива Российской Федерации в г. Санкт-

Петербурге. Федеральной палатой выпущен календарь, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной Войне, на одной из страниц которого размещен 
портрет нашего земляка, адвоката-фронтовика, Атабе-
кова Николая Николаевича.

В 2014 году награждены наградами ФПА РФ: 

орденом – Ильичев В.В.

медалью I степени – 
Денисов О.Ю., Пелевин В.Н.

медалью II степени - 
Морозов М.А., Капустин А.А., 
Батаев С.З., Матюнин В.В.

Почетной грамотой президента ФПА РФ награж-
дены Денисов Д.Ю. и Марьюшкин В.Н.

Почетными грамотами АПВО было награждено 11 
адвокатов. 

Объявлена благодарность 10 адвокатам АПВО.

06 февраля 2015 г. Ю.В. Денисов
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РЕШЕНИЕ
Конференции Адвокатской палаты 

Владимирской области
06 февраля 2015 г.                                                                                                                  г. Владимир      

1. Утвердить выполнение сметы Адвокатской палаты 
Владимирской области за период: с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 года в доходной части в сумме 16 957 073 руб.

2. Утвердить выполнение сметы Адвокатской палаты 
Владимирской области за период: с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 года в расходной части в сумме 11 747 358 
руб.  

3. Экономию средств по исполнению сметы Адвокат-
ской палаты Владимирской области за период с 
01.01.2014 года по 31.12.2014 года в сумме 1 591 401 руб. 
зачислить в доходную часть сметы на следующий пе-
риод: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 год.

4. В соответствии с положениями ст. 30 ФЗ РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» утвер-
дить следующий порядок формирования доходной 
части сметы Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

а) - обязательные отчисления для адвокатов палаты 
на общие нужды Адвокатской палаты Владимирской 
области устанавливаются в размере 1 400 (одна тысяча 
четыреста) рублей в месяц;

- для адвокатов палаты, осуществляющих професси-
ональную деятельность в адвокатских кабинетах, обя-
зательные отчисления на нужды Адвокатской палаты 
Владимирской области устанавливаются в размере 2 
000 ( две тысячи ) рублей в месяц;

- обязательные отчисления для всех адвокатов пала-
ты на общие нужды Федеральной палаты адвокатов РФ 
устанавливаются в размере 170 (сто семьдесят) рублей 
в месяц. В случае увеличения съездом ФПА РФ раз-
мера отчислений в ФПА РФ на такую же сумму увели-
чивается ежемесячный размер отчислений, осущест-
вляемых адвокатами, состоящими в реестре адвокат-
ской палаты Владимирской области;

б) размер единовременного организационного адво-
катского взноса для лиц, получивших статус адвоката, 
в том числе помощники адвоката, устанавливается  в 
сумме 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

в) для лиц, прошедших стажировку у адвоката адво-
катской палаты Владимирской области, размер органи-
зационного взноса устанавливается в сумме 20 000 
(двадцать тысяч) рублей;

г) для лиц, прошедших стажировку в других адвокат-
ских палатах, а так же помощников адвокатов из других 
адвокатских палат размер организационного взноса 
устанавливается 200 000 (двести тысяч) рублей;

д) для лиц, успешно сдавших квалификационный эк-
замен и получивших статус адвоката, имеющих посто-
янную регистрацию на территории Владимирской об-
ласти менее 1 (одного) года проживания, единовремен-
ный организационный взнос устанавливается в раз-
мере 200 000 (двести тысяч) рублей.

е) для адвокатов, изменяющих членство из других 
адвокатских палат субъектов РФ на членство в адво-
катскую палату Владимирской области, организацион-
ный взнос устанавливается в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей.

5. Обязательные отчисления, предусмотренные п.п. 
«а» п.4 решения производятся в срок до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным

6. Единовременные организационные взносы пред-
усмотренные п.п. «б, в, г, д, е» п. 4 решения вносятся в 
Адвокатскую палату Владимирской области в течение 
2 (двух) месяцев с момента принятия присяги Совету 
Адвокатской палаты Владимирской области.

Невнесение данного взноса является основанием для 
прекращения статуса адвоката.

7. Утвердить смету Адвокатской палаты Владимир-
ской области на период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. в 
доходной части в сумме 15 555 715 руб. и в расходной 
части в сумме 15 555 715 руб.

8. Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
в необходимых случаях вправе перераспределить сред-
ства по отдельным направлениям расходов в пределах 
сметы (по отдельным статьям сметы).

9. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение ад-
вокатом обязательств по уплате обязательных отчис-
лений в Адвокатскую палату сроком более 2 (двух) 
месяцев является основанием для привлечения адво-
ката к дисциплинарной ответственности.

Президент Адвокатской палаты 
Владимирской области                                                                    

Ю.В. Денисов
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В соответствии  с п.п. 4 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и ФЗ от 21.11.2011 
года «Об оказании бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Закона Владимирской об-
ласти от 05.10.2012 г. «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь  гражданам Российской 
Федерации  на территории  Владимирской области » 
создать при Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области комиссию по вопросам оказания гражданам, 

проживающим на территории Владимирской области, 
бесплатной (субсидированной) юридической помощи 
в следующем составе: 

Председатель:
Ивашкевич Анатолий Павлович .....т. 8-910-774-41-11

Члены комиссии:
Пугачев Арсен Арамович ..................т. 8-910-771-13-13
Шевченко Андрей Владимирович...т. 8-904-037-20-00

 РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

06 февраля 2015 г.                                                                                                                                   г. Владимир

В соответствии с п.п. 10 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» в целях защиты про-
фессиональных и социальных прав адвокатов, обеспе-
чения адвокатской тайны создать при Совете Адвокат-
ской палаты Владимирской области комиссию по за-
щите профессиональных и социальных прав адвокатов 
в следующем составе:
Руководитель:
Ивашкевич Анатолий Павлович .....т. 8-910-774-41-11

Члены комиссии:
Марьюшкин Владимир Николаевич ...т. 8-919-011-27-65
Шевченко Андрей Владимирович...т. 8-904-037-20-00
Левичева Ольга Евгеньевна ..............т. 8-903-645-33-93
Контарчук Сергей Владимирович ....т. 8-910-774-67-37
Пугачев Арсен  Арамович .................т. 8-910-771-13-13
Сызганов Василий Васильевич ........т. 8-910-774-94-42

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

  06 февраля 2015 г.                                                                                                                                 г. Владимир

В соответствии с п.п. 13 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» создать при совете 
Адвокатской палаты Владимирской области комиссию 
по методической работе в следующем составе:
Руководитель:
Бельская Ольга Борисовна ................тел. 8-929-029-69-99

Члены комиссии:
Попов Александр Евгеньевич ..........т. 8-903-645-36-63
Лачин Александр Александрович ...т. 8-910-779-31-05
Денисов Денис Юрьевич ...................т. 8-910-673-45-31
Шевченко Андрей Владимирович...т. 8-904-037-20-00

 РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

06 февраля 2015 г.                                                                                                                                   г. Владимир
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РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

06 февраля 2015 г.                                                                                                                                г. Владимир

В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и ФЗ от 21.11.2011 
года «Об оказании бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Закона Владимирской об-
ласти от 05.10.2012 г. «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Владимирской области» 
создать при Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области комиссию по вопросам оказания гражданам, 
проживающим на территории Владимирской области, 
бесплатной (субсидированной) юридической помощи 
в следующем составе:
Руководитель:
Канифатова Ольга Александровна .т. 8-920-920-32-09

Заместитель руководителя:
Денисов Денис Юрьевич ...................т . 8-910-673-45-31

Члены комиссии: 
Бельская Ольга Борисовна ................т.  8-929-029-69-99   
Овчинников Михаил Валерьевич ...т.  8-904-258-80-74
Багрянский Филипп  Валерьевич ....т.  8-904-259-56-73                                     
Жеглова Наталья  Александровна ..т. 8-915-790-15-13
Жеглов Евгений  Сергеевич ..............т. 8-910-178-10-64
Мириев Беюкага Ага оглы .................т. 8-920-623-68-69
Кудрина Вера Васильевна ..................т. 8-910-678-50-21
Глазкова Анастасия Викторовна .....т. 8-920-922-04-69
Лачин Александр Александрович ...т.  8-910-779-31-05
Волошина Яна Николаевна ...............т.  8-920-620-63-00 

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

06 февраля 2015 г.                                                                                                                                г. Владимир

В соответствие с п.п. 4.5. п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» в целях обеспечения 
доступности квалифицированной юридической помо-
щи, в том числе бесплатно, а также участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда создать при Совете Адвокатской па-
латы Владимирской области комиссию по вопросам 
участия адвокатов в уголовном судопроизводстве в 
качестве защитников по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда, а также организа-

ции бесплатной юридической помощи  в следующем 
составе:

Руководитель:
Денисов Олег Юрьевич ......................т. 8-929-029-68-88
Члены комиссии:
Смирнов Станислав Алексеевич .....т. 8-910-185-90-24
Пронина Ирина Валентиновна ........т. 8- 920-926-78-88
Овсянникова Татьяна Ильинична ..т. 8-920-913-98-88
Ивашкевич Анатолий Павлович .....т.  8-910-774-41-11

РЕШЕНИЕ
Совета Адвокатской палаты Владимирской области

06 февраля 2015 г.                                                                                                                                г. Владимир

В соответствие со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» утвердить следующий состав 
редакционной комиссии бюллетеня «Владимирский 
адвокат»:
Главный редактор:
Денисов Денис Юрьевич ...................тел. 8-910-673-45-31

Члены редакционной комиссии:
Филичкин Алексей Александрович ...т. 8-920-941-35-51
Багрянский Филипп Валерьевич .....т. 8-904-259-56-73
Овчинников Михаил Валерьевич ...т. 8-904-258-80-74
Попов Александр Евгеньевич ..........т. 8-903-645-36-63
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НОВОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ КАК ИНСТИТУТ АП ВО

Идея создания Совета молодых адвокатов появилась 
весной 2010 года, когда по инициативе президента ад-
вокатской платы Владимирской области Денисова 
Юрия Васильевича, мне, в то время адвокату Адвокат-
ской конторы № 1 Владимирской областной коллегии 
адвокатов № 1, было поручено рассмотреть возмож-
ность создания такого рода организации в нашей па-
лате.

Первый разговор у меня состоялся на эту тему с пре-
зидентом Адвокатской платы Нижегородской области 
Николаем Дмитриевичем Рогачевым, когда я участво-
вал в конференции, организованной Международным 
союзом адвокатов во Вьетнаме. Именно в тот момент, 
когда Николай Дмитриевич рассказал о деятельности 
Совета молодых адвокатов в Нижегородской области, 
у меня появилось убеждение о необходимости создания 
такого совета и в нашей палате. Спустя некоторое вре-
мя, а именно 31 мая 2010 года, присутствуя на Конфе-
ренции адвокатских палат Волго-Вятского территори-
ального округа, я понял значимость работы Совета 
молодых адвокатов в организации различного рода 
мероприятий в палате, как учебного, так и культурно-
массового характера.

Выразив желание в организации СМА на одном из 
заседаний Совета Адвокатской палаты Владимирской 
области, я был направлен в Палату адвокатов Нижего-
родской области для более детального изучения вопро-
са организации и работы Совета молодых адвокатов.

По результатам поездки и доклада о её результатах 
13 августа 2010 года Совет АПВО принял решение о 
создании Советам молодых адвокатов при Совете Ад-
вокатской палаты Владимирской области (Далее – 
СМА), назначив меня председателем СМА.

И так начало было положено, но чтобы созданный 
институт действительно заработал, необходимо было 
создать команду единомышленников, которая бы до-
билась поставленных целей.

Учитывая, что в ВОКА № 1 на тот момент уже суще-
ствовала группа молодых адвокатов, во главе с Ниной 
Григорьевной Сосниной, которые ездили по районам 
и читали лекции для адвокатов, эти адвокаты вошли в 
первый состав СМА. 1 октября 2010 года в состав СМА 
изъявили желание вступить адвокаты, которые ранее 
целенаправленно не занимались такого рода деятель-
ностью, но которые с успехом показали высокий уро-
вень ответственности и грамотности в решение по-
ставленных перед ними вопросов. Членами СМА 
первого созыва, было разработано положение о СМА 

при Совете АПВО, подготовлено огромное количество 
документов, которые и в настоящее время используют-
ся стажерами в ходе стажировки, членом СМА Гольман 
Светланой Владимировной была написана музыка и 
текст гимна АПВО.

В 2011 году уже более детально была проработана 
структура СМА. Во главе СМА стоял председатель, ко-
торый назначал двух заместителей, один из которых 
оказывал содействие в повышения профессионально-
го уровня молодых адвокатов, помощников стажеров, 
а второй содействовал поддержанию принципа корпо-
ративности, организации культурно-массовых меро-
приятий, неформального общения адвокатов, помощ-
ников и стажеров. В СМА были выбраны четыре пред-
ставителя по территориальным округам, которые осу-
ществляли контроль за стажировкой, выражающейся 
в учете стажеров, подготовки всех необходимых до-
кументов стажеру, а так же осуществляющие иную по-
мощь стажеру по всем вопросам, касающимся прохож-
дения стажировки. В Совете молодых адвокатов также 
была организована подструктура «Комиссия по про-
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верки готовности стажера к квалификационному эк-
замену».

Комиссия созывалась не позднее, чем за 1 неделю до 
квалификационного экзамена в Доме адвоката. Инфор-
мация о дате назначении Комиссии размещалась на 
официальном сайте АПВО. После размещения такой 
информации на сайте она считалась доведённой до све-
дения стажёров адвокатов надлежащим образом. В на-
стоящий момент ничего не изменилось в этом плане, 
что может говорить о перспективности создания тако-
го рода структуры. Именно поэтому, я хочу поблаго-
дарить всех членов СМА первого состава в формиро-
вании основных принципов и форм СМА при Совете 
АПВО.

Как было решено на Совете СМА, на комиссии обя-
зательно присутствуют стажеры адвокатов, подавшие 
заявления на сдачу квалификационного экзамена и 
представитель по территориальному округу, в котором 
числятся эти стажеры.

Решение о готовности стажера адвоката к сдаче ква-
лификационного экзамена принимается большинством 
голосов, путем проверки исполнения стажером поло-
жения о подготовке стажеров адвоката, утвержденным 
решением Совета АПВО 13 мая 2011 года.

Комиссия выдает стажеру подробное заключение о 
соответствии его стажировки положению о прохожде-
нии стажировки от 13 мая 2011 года.

СМА были организованы лекции для стажеров в по-
следний понедельник каждого месяца. На данных лек-
циях в первое время читался курс по адвокатуре, но 
уже на заседаниях Совета СМА уже начался обсуж-
даться вопрос о возможности замены лекций на семи-
нарские занятия. И с 2012 года уже в план учебы ста-
жеров и помощников адвокатов были введены практи-
ческие занятия, связанные с разрешением определен-
ных процессуальных ситуаций.

Помимо этого Советом молодых адвокатов начались 
организовываться круглые столы для адвокатов, по-
мощников и стажеров по территориальным округам. 
Всего было проведено 4 таких круглых стола, но в свя-
зи с неудобством в оснащении лекторского кабинета, 
был сделан вывод о необходимости организации кру-
глых столов на территории г. Владимира в конференц-
зале Дома адвоката. 

Кроме того, Советом СМА был разработан инфор-
мационный лист для стажеров и методические реко-
мендации кураторам стажировки, а также формы от-

чета о прохождении стажировки, индивидуального 
плана и дневника стажера.

В течение почти 5 лет учебный процесс стажеров со-
вершенствовался, добавлялись новые формы занятий, 
также как ролевые игры, защита реферата, члены СМА 
при проведении занятий стали использовать многие 
новые способы доведения информации до стажеров, 
такие как использование видеоматериалов, схем, пре-
зентаций, распечаток. В связи с тем, что в Совет моло-
дых адвокатов могли быть избраны только адвокаты, 
чей стаж адвокатской деятельности не превышал 5 лет, 
ежегодно в члены СМА принимались новые молодые 
адвокаты.

Кроме того, Совет молодых адвокатов с момента его 
создания активно взаимодействовал с Областной ад-
министрацией и органами местного самоуправления. 
В частности председателем СМА 15 декабря 2010 года 
было направлено предложение губернатору Владимир-
ской области включить Совет молодых адвокатов при 
Совете Адвокатской палаты Владимирской области в 
график проведения мероприятий по повышению пра-
вовой культуры  населения Владимирской области на 
2010-2012 годы, во второй раздел. Но в связи с уже из-
данным постановлением, СМА смогли включить в про-
грамму только на 2013-2015 года. В рамках данной про-
граммы СМА были согласованы и подписаны планы 
мероприятий на 2013, 2014 и 2015 года с Ленинской, 
Октябрьской и Фрунзенской администрациях г. Вла-
димира. СМА при участие адвокатов АПВО выполнил 
свои обязательство по данным соглашениям с успехом, 
получив большое число положительных отзывов, как 
от администраций, так и от простых граждан, пришед-
ших на лекции.

Помимо этого члены СМА занимались организацией 
ежегодных кубков адвокатской палаты по русскому 
бильярду, прошедших в 2011,2012,2013 и 2014 годах. 
Члены СМА активно участвовали в организации трех 
Спартакиад среди юристов Владимирской области, и 
многочисленных футбольных турниров, которые про-
ходили в г. Москве, Ярославле, Костроме и Нижнем 
Новгороде, занимая почетные призовые места.

За 5 лет существования, институт Совета молодых 
адвокатов доказал свою значимость в Адвокатской па-
лате Владимирской области и, надеюсь, будет и впредь 
помогать Совету Адвокатской палаты Владимирской 
области в его работе внутри адвокатского сообщества.

Председатель СМА при Совете АПВО 
Д.Ю. Денисов
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ПЛАН  
ЗАНЯТИЙ СО СТАЖЕРАМИ АДВОКАТОВ 

И ПОМОЩНИКАМИ АДВОКАТОВ  
НА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
№ 
п/п

ТЕМА ЛЕКЦИИ ЧАСЫ ЛЕКТОРЫ

1 История становления адвокатуры в России. 2 Глазкова А.В.

2 Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре. 2 Хомутова И.Н.

3 Органы адвокатуры и формы адвокатских образований в со-
временной России

2 Денисов Д.Ю.

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
№ 
п/п

КРУГЛЫЙ СТОЛ ЧАСЫ ЛЕКТОРЫ

1 6 Мачин А.Н. Тихонова 
А.С. Минец К.М.

МАРТ 2015 ГОДА
№ 
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА  ЧАСЫ ЛЕКТОРЫ

1 Решение ситуационных задач, подготовка основных процессу-
альных документов: иски, заявления, возражения, жалобы

(Юридическая техника работы адвоката).

4 Анисимова А.В.
Савлов А.С.
Королькова Т.В

АПРЕЛЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА ЛЕКЦИИ. ЧАСЫ ЛЕКТОРЫ

1 Гарантии независимости адвоката 2 Просвирнин Д.Г.
2 Адвокатская тайна: понятие, гарантии сохранения, последствия 

нарушения.
2 Монякова Е.А

3 Международные стандарты регулирования адвокатуры и 
адвокатской деятельности.

2 Филичкин А.А.

МАЙ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА СЕМИНАРА. ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Ролевая игра по уголовному процессу 4 Анисимова А.В.
Глазкова  А.В.
Кудрина В.В.
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ИЮНЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА ЛЕКЦИИ. ЧАСЫ ЛЕКТОРЫ

1 Участие адвоката в альтернативных способах разрешения 
юридических споров. Переговоры. Медиация. Третейские суды.

2 Кудрина В.В.

2 Обязанность адвоката совершенствовать свои знания и повы-
шать квалификацию.

2 Тихонова А.С.

3 Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного 
дела. Выбор адвокатом линии защиты и согласование ее с 

подзащитным.

2 Мачин А.Н.

ИЮЛЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА СЕМИНАРА  

Производство в суде второй инстанции
ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб 
по гражданским делам.

4 Седов К.В.
Гаврилова Е.Ю.
Хомутова И.Н.

АВГУСТ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА СЕМИНАРА  

Производство в суде второй инстанции
ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

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

жалоб.

4 Королькова Т.В.
Филичкин А.А.

Кудрина В.В.

СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА СЕМИНАРА. ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Ролевая игра по уголовному процессу 4 Анисимова А.В.
Глазкова  А.В.
Кудрина В.В.

ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА СЕМИНАРА. ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Ролевая игра по гражданскому процессу 6  Седов К.В.
Гаврилова Е.Ю.

Минец К.М.
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НОЯБРЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА ЛЕКЦИИ. ЧАСЫ ЛЕКТОРЫ

1 Адвокатура как институт гражданского общества. Адвокатура и 
государство..

2 Гаврилова Е.Ю.

2 Оказание юридической помощи гражданам Российской Федера-
ции бесплатно: круг лиц, имеющих право на получение бесплат-

ной юридической помощи и порядок ее оказания.

2 Седов К.В

3 Подача жалобы в Европейский суд по правам человека: основа-
ния, порядок обращения, критерии приемлемости жалобы.

2 Багрянский Ф.В.

ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА
№ 

п/п
ТЕМА СЕМИНАРА  

Обращения в Конституционный Суд и Европейский суд по 
правам человека

ЧАСЫ ОРГАНИЗАТОРЫ

1 Составление жалоб в Конституционный суд РФ и в ЕСПЧ 4 Денисов Д.Ю.
Багрянский Ф.В.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

СЕМИНАР ДЛЯ АДВОКАТОВ

20-21 февраля 2015 года во Владимире прошел двухдневный методический се-
минар на тему «Интерактивные методики в системе повышения квалификации 
адвокатов». Семинар был организован Американской ассоциацией юристов 
(ААЮ) совместно с Адвокатской палатой Владимирской области.

В качестве экспертов на семинаре выступили Л.А. 
Воскобитова, доктор юридических наук, заведующая 
кафедрой уголовно-процессуального права МГЮА, и 
Ю.Ю. Юркевич, координатор программ – юрист ААЮ.

В семинаре приняли участие владимирские адвокаты, 
многие из которых уже занимаются или в ближайшем 
будущем будут заниматься проведением занятий по 
повышению квалификации адвокатов палаты.

В ходе семинара участники узнали о системе инте-
рактивных методик и об особенностях таких методик. 
Обсуждались вопросы обучения взрослых.

Необходимо отметить, что интерактивные методики 
активно использовались экспертами в ходе встречи, 
так что адвокаты-участники смогли наглядно убедить-
ся в преимуществах их использования.

Работая в малых группах, участники семинара вы-
работали предложения по организации и формам про-
ведения занятий для молодых адвокатов и презентова-
ли их по завершении работы.

В общем, участники получили массу впечатлений, 
семинар прошел в очень теплой и дружественной ат-
мосфере. Следует отметить, что семинар пришелся в 
том числе и на субботу, однако адвокаты предпочли 
вместо отдыха поработать.

Уже в ближайшее время прошедшие обучение адво-
каты планируют активно внедрять интерактивные ме-
тодики в процесс обучения.

Редакционная комиссия
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СОГЛАШЕНИЕ № 99
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                                                                                             26 декабря 2014 года

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

1. Предмет соглашения

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

2. Права и обязанности сторон

2. Палата обязана обеспечить личное оказание адво-
катами, указанными в списке адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи (далее – Список), бесплатной 
юридической помощи гражданам в соответствии со 
статьями 20 и 21 Федерального закона от 21.11.2012 № 
324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации». В этих целях Палата:

а) согласовывает с адвокатскими образованиями, в 
которых осуществляют свою профессиональную дея-
тельность адвокаты, указанные в Списке, график при-
ема граждан в рамках оказания бесплатной юридиче-
ской помощи;

б)размещает графики приема граждан в рамках ока-
зания бесплатной юридической помощи адвокатами, 

указанными в списке адвокатов, на сайте Палаты в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), на сайте адвокатского 
образования (при его наличии) и на информационных 
стендах в доступных для посещения гражданами по-
мещениях Палаты и соответствующего адвокатского 
образования;

в)обобщает отчеты адвокатов об оказании бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи (приложе-
ние № 2), до 20 января направляет в Уполномоченный 
орган ежегодный доклад и сводный отчет об оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической по-
мощи согласно приложению № 3.

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

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

- правового консультирования в устной и письмен-
ной форме;

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера;

- представление интересов гражданина в судах, госу-
дарственных и муниципальных органах, организациях 
в случаях и в порядке, которые установлены Федераль-
ным законом от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

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

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

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

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

разместить список адвокатов, участвующих в деятель-
ности государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, а также графики приема граждан в рам-
ках оказания бесплатной юридической помощи адво-
катами, указанными в списке адвокатов, на сайте Упол-
номоченного органа в сети «Интернет» и на информа-
ционных стендах в помещении Уполномоченного ор-
гана, доступном для посещения гражданами;

б) рассматривать предложения Палаты, посту-
пившие в соответствии с пунктом 4 настоящего согла-
шения, и принимать по ним решения в соответствии с 
законодательством Владимирской области.

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

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

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

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

ской помощи, и по методическому обеспечению их 
деятельности.

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

3. Действие соглашения

10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2015 года 
и действует по 31 декабря 2015 года.

Досрочное расторжение настоящего соглашения не 
допускается.

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

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

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

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

4. Заключительные положения

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

Юридические адреса сторон

Подписи сторон
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №12
заседания Совета Адвокатской палаты Владимирской области

12 декабря  2014 г.                                                                             г. Владимир

§ 6. Слушали: Об утверждении списка адвокатских 
образований (адвокатских контор) оказывающих бес-
платную юридическую помощь  гражданам РФ на тер-
ритории Владимирской области в 2015 г. 

Доложил: Денисов Ю.В. - Первый вице-президент 
АПВО. 

Решили (единогласно): 
Утвердить список адвокатских образований (адво-

катских контор) Адвокатской палаты Владимирской 
области оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам РФ на территории Владимирской об-
ласти в 2015 г.

Список адвокатских образований (адвокатских кон-
тор) Адвокатской палаты Владимирской области, ока-
зывающих бесплатную юридическую помощь гражда-
нам РФ на территории Владимирской области в 2015 
году.

1. город Владимир

Адвокатская контора № 3 ВОКА № 1
г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10 « а ».  
                                                   
Адвокатская контора № 40 
«Денисов и партнеры» ВОКА № 1
г. Владимир, ул. Даргомыжского, д. 4

Центральная коллегия адвокатов  
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3

2. город Александров

 Адвокатская контора № 4 ВОКА № 1
г. Александров, ул. Красной молодежи, д.4

Адвокатская контора № 24  ВОКА  № 1
г. Александров, ул. Ленина, д. 13/7, 3 этаж.
Адвокатская контора № 41 ВОКА  № 1
г. Александров, ул. Ленина, д. 69

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 Камешково

Адвокатская контора № 9 ВОКА  № 1
г. Камешково, ул. Карла Либнехта, д. 6

6. город Ковров

Адвокатская контора № 8 ВОКА № 1
г. Ковров, ул. Лепсе, д. 4
 
 7. город Кольчугино

Адвокатская контора № 10 ВОКА № 1 
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д.1

8. город Киржач

Адвокатская контора № 36 ВОКА № 1
г. Киржач, ул. Гагарина, д.23
  
Адвокатская контора № 11 ВОКА № 1
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 20
                                                                                                                            
9. город Муром

Адвокатская контора № 12 ВОКА № 1
г. Муром, ул. Московская, д.54
             
Муромская коллегия адвокатов № 1 «МАК»           
г. Муром, ул.Коммунистическая, д. 38

10. город Меленки

Адвокатская контора № 13 ВОКА № 1  
г. Меленки, ул.1-го Мая, д. 42.

11. город Петушки

Адвокатская контора № 14 ВОКА № 1    
г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10.

12. город Суздаль 

Адвокатская контора №16 ВОКА № 1   
г. Суздаль, ул. Энгельса, д. 12-а.
         
13. город Судогда 

Адвокатская контора № 17 ВОКА № 1   
г. Судогда, ул. Химиков, д. 1
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14. город Собинка 
 Адвокатская контора №19 ВОКА № 1   
г. Собинка, ул. Садовая, д. 5.

Адвокатская контора № 22 ВОКА № 1   
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9

15. Красная Горбатка
Адвокатская контора  № 20 ВОКА № 1   
пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8-в.

 16. город Юрьев-Польский
Адвокатская контора № 21 ВОКА № 1
г. Юрьев-Польский, ул. Владимирская, д. 13  

Президент Адвокатской палаты 
Владимирской области                                                                                                                                  

О.Б. Бельская
 

Утверждено решением Совета Адвокатской палаты
Владимирской области  12.12.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Список адвокатов, участвующих 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 33/909 Бабенкова Анна Юрьевна
4 33/628 Гладченко Антон Павлович
5 33/555 Герасимова Татьяна Геннадьевна
6 33/800 Дреманова Татьяна Владимировна
7 33/553 Ермилов Валерий Борисович
8 33/827 Захарова Дарья Олеговна
9 33/513 Зайцев Александр Викторович
10 33/680 Зиборова Елена Николаевна
11 33/133 Ивашкевич Анатолий Павлович
12 33/899 Иванов Вячеслав Александрович

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
13 33/911 Исаева Светлана Михайловна

14 33/747 Куликов Алексей Николаевич
15 33/937 Лиясов Владимир Юрьевич
16 33/732 Овеян Армине Шуриковна
17 33/779 Ошмарин Игорь Александрович
18 33/859 Просвирнин Денис Геннадьевич
19 33/527 Степашина Юлия Валерьевна
20 33/348 Соснина Нина Григорьевна
21 33/725 Ширшин Игорь Вячелавович
22 33/932 Шмелев Сергей Александрович
23 33/892 Якушев Виталий Вячеславович

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 4

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
24 33/6 Азова Галина Алексеевна
25 33/30 Безвербная Ольга Константиновна
26 33/735 Безвербный Алексей Алексеевич
27 33/858 Викторов Кирилл Евгеньевич
28 33/168 Коргин Роман Вячеславович
29 33/236 Михеева Ольга Дмитриевна
30 33/259 Ночуева Лидия Константиновна
31 33/260 Овсянникова Татьяна Ильинична

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
32 33/315 Саддердинова Юлия Валентиновна
33 33/882 Савлов Александр Геннадьевич
34 33/321 Светлов Александр Николаевич
35 33/643 Светлов Николай Михайлович
36 33/360 Тимаков ДмитрийАлександрович
37 33/600 Юрьев Максим  Игоревич
38 33/586 Юрьева Екатерина Александровна
39 33/928 Шванская Мария Петровна



БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 31

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
40 33/92 Дудочкина Наталья Алексеевна
41 33/928 Ивженко Василий Владимирович
42 33/150 Капустин Александр Александрович
43 33/155 Киви Валентина Павловна
44 33/663 Королев Сергей Павлович

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
45 33/869 Курапова Вера Александровна
46 33/700 Ломоносов Андрей Борисович
47 33/250 Нестерова Ольга Борисовна
48 33/341 Смирнова Ольга Григорьевна 
49 33/896 Сахарова Татьяна Валерьевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 5

№ 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 33/890 Гончарова Анна Юрьевна 
57 33/826 Гусев ВасилийАлександрович
58 33/102 Добровольская Елена Юрьевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
59 33/268 Пекина Вера Михайловна
60 33/295 Пузырев СтаниславАлександрович
61 33/726 Сорокина Наталья Вячеславовна
62 33/866 Сергеев Андрей Викторович 
63 33/528 Сычев Юрий Павлович 
64 33/849 Чудаков Андрей Борисович
65 33/850 Петров Александр Александрович
66 33/898 Щеглов Юрий Николаевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 6

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 8

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
67 33/521 Пичуев Владимир Иванович
68 33/942 Кашицын Денис Владимирович
69 33/702 Кочуков Александр Викторович
70 33/516 Кузьменков Алексей Леонидович  
71 33/621 Логинова Елена Витальевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
72 33/681 Логинов Александр Валерьевич
73 33/662 Лугачева Елена Николаевна
74 33/578 Рынза Алексей Владимирович
75 33/642 Эрекеева Ирина Владимировна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
76 33/148 Кальченко Вера Борисовна
77 33/264 Павлов Андрей Витальевич
78 33/265 Павлова Наталья Олеговна
79 33/768 Сачук Татьяна Михайловна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
80 33/739 Стоногин Сергей Михайлович
81 33/388  Хатковская Наталья Станиславовна
82 33/515 Шутова Татьяна Александровна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 9



БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

32 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  1 (45) • 2015

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
83 33/840 Галибина Сабина Андреевна
84 33/638 Королева  Алла  Владимировна
85 33/780 Киракосян Арег Аванесович

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
86 33/227 Матюнин Виктор Владимирович
87 33/618 Тетерева Ирина Владимировна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 10

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 11

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
88 33/385 Хабибулов Мкатдяз Идрисович
89 33/359 Терехина Альбина Михайловна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
90 33/882 Хабибулова Мария Дмитриевна
91 33/757 Шикунов Роман Валентинович

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
92 33/40 Борин Андрей Юрьевич
93 33/117 Желтышев Константин

Константинович
94 33/836 Каяин Владимир Александрович
95 33/617 Константинов Евгений 

Владимирович
96 33/189 Кулагина Нина Николаевна
97 33/561 Орлов Максим Егорович
98 33/631 Пичугина Анна Валерьевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
99 33/777 Подольный Николай  Иванович
100 33/620 Прусова Елена Сергеевна
101 33/289 Пронина Ирина Валентиновна
102 33/895 Подгорнов Николай Владимирович
103 33/458 Русанова Лариса Ивановна   
104 33/332 Сиренев Геннадий Николаевич
105 33/383 Фролов Глеб Вячеславович
106 33/84 Хабибулин Александр Изятович

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 12

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
107 33/626 Аносова Дарья Валерьевна
108 33/629 Белянкина Оксана Васильевна
109 33/161 Ковтун  Евгений Васильевич
110 33/194 Купцова Оксана Васильевна 

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
111 33/197 Курненкова Елена Анатольевна 
112 33/336 Смирнов Валерий Николаевич
113 33/386 Харитонова Людмила Викторовна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 13

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
114 33/2 Абрамова Юлия Юрьевна 
115 33/28 Бахолдина Людмила Борисовна
116 33/503 Борисов Алексей Сергеевич

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
117 33/70 Гермашев Сергей Александрович
118 33/403 Чивилев Сергей Иванович 
119 33/761 Муратова Юлия Владимировна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 14
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№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
129 33/329 Сергеевна Наталья Михайловна
130 33/748 Новикова Ирина Александровна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
131 33/754 Хищенко Ирина Юрьевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
132 33/147 Калмыкова Ольга Владимировна 
133 33/568 Илларионова Диана Юрьевна 

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
134 33/514 Челышков  Руслан Витальевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 19

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
135 33/554 Лапшова Елена Анатольевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
136 33/939 Барцева Ольга Васильевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 20

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 21

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
137 33/411 Шебанков Роман Александрович

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
138 33/7 Акимов Анатолий Николаевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 22

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
139 33/436 Митинкина Надежда Васильевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 17

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
120 33/110 Егорова Нина Ивановна
121 33/559 Егоров Максим Геннадьевич 
122 33/821 Елескин Илья Александрович
123 33/131 Иванов Николай Михайлович
124 33/897 Захаров Олег Александрович

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
125 33/456 Кандалов Дмитрий Сергеевич
126 33/165 Комаров Алексей Евгеньевич  
127 33/851 Митин Александр Артемович
128 33/669 Орлова Ольга Владимировна 

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 16
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№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
140 33/206 Леваков Леонид Георгиевич
141 33/831 Абрамов Денис Владимирович
142 33/579 Архипова Алла Михайловна
143 33/27 Батаев Салман Зияудинович
144 33/906 Бабаев Расим Али- оглы
145 33/870 Багрова Надежда Сергеевна
146 33/937 Горбова Марина Алексеевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
147 33/943 Денисов Александр Владимирович
148 33/782 Кончуков Алексей Васильевич 
149 33/776 Лукьянов  Роман Александрович
150 33/486 Тихонравов Василий Алексеевич
151 33/880 Попов Антон Владимирович
152 33/920 Фомина Александра Алексеевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 24

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 36

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
153 33/139 Ильичев Валентин Викторович
154 33/770 Васькова Вероника Витальевна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
155 33/814 Гудкова Нонна Эдуардовна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
156 33/720 Денисов Денис Юрьевич 
157 33/889 Жарков Антон Сергеевич
158 33/914 Иванов Лев Валерьевич

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
159 33/705 Минец Кирилл Михайлович
160 33/879 Монякова Елена Александровна
161 33/886 Сысуева Ирина Владимировна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 40 « Денисов и партнеры »

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
162 33/603 Фетисов Дмитрий Николаевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 41

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
163 33/910 Абашкина Марина Викторовна
164 33/20 Байкова Ольга Александровна
165 33/64 Воробьев Константин Николаевич
166 33/125 Зинин Николай Васильевич
167 33/137 Игнатчук Александр Иванович
168 33/893 Климова Анна Александровна

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
169 33/871 Пискарев Андрей Владимирович
170 33/279 Плышевская Марина Евгеньевна
171 33/297 Пучежская Марина Александровна
172 33/904 Пшек Дмитрий Валентинович
173 33/302 Романов Денис Александрович
174 33/412 Шевченко Андрей Владимирович

Центральная коллегия адвокатов
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Муромская коллегия адвокатов № 1 « МАК ».

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
175 33/602 Бурлаков Игорь Сергеевич
176 33/903 Богданова Людмила Анатольевна
177 33/915 Бочкарев Евгений Александрович
178 33/701 Бирюкова Яна Владимировна
179 33/729 Волкова Юлия Александровна
180 33/839 Голицына Юлия Сергеевна
181 33/632  Гасанова Офелия Авиновна
182 33/792 Данилин Николай Сергеевич
183 33/759 Данилина Екатерина Сергеевна
184 33/644 Дмитриенко Марина Анатольевна
185 33/902 Исаакян Айастан Альбертовна
186 33/536 Ежова Ирина Валерьевна
187 33/940 Екимова Екатерина Вячеславовна
188 33/293 Жаглова Анна Владимировна
189 33/769 Иголкина Катерина Николаевна
190 33/637 Яцун Наталья Владимировна
191 33/609 Кротов Михаил Евгеньевич
192 33/767 Калашникова Мария Сергеевна
193 33/738 Кузнецова Юлия Николаевна
194 33/544 Куликов Сергей Анатольевич

№ п/п Рег № Фамилия, имя, отчество адвоката.
195 33/204 Лебедев Александр Александрович
196 33/507 Мухин Алексей Алексеевич
197 33/673 Панков Алексей Викторович
198 33/291 Прохорова Ирина Владимировна
199 33/816 Пугачев Андрей Владимирович
200 33/470 Пугачев Арсен Арамович
201 33/630 Рубцов Алексей Вячеславович
202 33/846 Седов Константин Владимирович
203 33/548 Фомичев Роман Сергеевич
204 33/865 Фомина Светлана Владимировна
205 33/576 Холин Леонид Александрович
206 33/829 Чванова Юлия Сергеевна
207 33/623 Черябкина Ксения Александровна

Президент Адвокатской палаты 
Владимирской области                                                                                                                         

О.Б. Бельская

5 октября 2012 года
№ 116-ОЗ
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СОГЛАШЕНИЕ № 97
между департаментом административных органов и общественной безопасности 

администрации Владимирской области, департаментом социальной защиты населения 
администрации Владимирской области и Центральной коллегией адвокатов г. Владимира о 

предоставлении субсидии из областного бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Российской Федерации на территории 

Владимирской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи

г. Владимир                                                                                   29 декабря 2014 года

Департамент административных органов и обще-
ственной безопасности администрации Владимирской 
области, в лице директора департамента Новикова Ан-
дрея Васильевича, действующего на основании поста-
новления Губернатора области от 25.11.2005 № 677 «Об 
утверждении Положения о департаменте администра-
тивных органов и общественной безопасности адми-
нистрации Владимирской области» (в дальнейшем 
именуемый «Уполномоченный орган»), департамент 
социальной защиты населения администрации Влади-
мирской области, в лице директора департамента Ку-
кушкиной Любови Евгеньевны, действующей на осно-
вании постановления Губернатора области от 10.09.2012 
№ 1022 «Об утверждении Положения о департаменте 
социальной защиты населения администрации Влади-
мирской области» и Центральная коллегия адвокатов 
г. Владимира, в лице председателя правления Шевченко 
Андрея Владимировича, действующего на основании 
Устава Центральной коллегии адвокатов города Вла-
димира (в дальнейшем именуемая «Адвокатское об-
разование»), совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление Уполномоченным органом Адвокат-
скому образованию в 2015 году субсидии из областно-
го бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации «на территории Владимирской обла-
сти, и компенсацию их расходов на оказание такой по-
мощи в соответствии с Законом Владимирской области 
от 5 октября 2012 года №116-03 «Об определении раз-
мера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации на территории Владимирской области» 
(далее – Субсидия) в размере 1000000 (одного милли-
она) рублей.

1.2. Субсидия предоставляется на условиях, предус-
мотренных постановлением Губернатора области от 
09.01.2013 № 6 «О реализации Закона Владимирской 
области «Об определении размера и порядка оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-

скую помощь гражданам Российской Федерации на 
территории Владимирской области».

2. Порядок расчетов

2.1. Перечисление Субсидии осуществляется с еди-
ного счета областного бюджета на счет Адвокатского 
образования, указанный в настоящем Соглашении.

2.2. Адвокатское образование обеспечивает целевое 
использование средств Субсидии.

3. Обязанности Сторон

3.1. Адвокатское образование обязано:
3.1.1. Представлять в Уполномоченный орган свод-

ную заявку на предоставление субсидии из областного 
бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Владимирской области, и 
компенсацию их расходов на оказание такой помощи 
по форме, предусмотренной постановлением Губерна-
тора области от 09.01.2013 № 6 «О реализации Закона 
Владимирской области «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области» (далее 
– сводная заявка) к 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 
декабря 2015 года.

3.1.2. Ежеквартально не позднее дня предоставления 
сводной заявки в электронном виде направлять в де-
партамент социальной защиты населения списки граж-
дан, которым бесплатная юридическая помощь была 
оказана в соответствии с Законом Владимирской об-
ласти «Об определении размера и порядка оплаты тру-
да адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на терри-
тории Владимирской области», в порядке, установлен-
ном департаментом социальной защиты населения.

3.1.3. Обеспечить целевое расходование средств Суб-
сидии.

3.1.4. После поступления Субсидии от Уполномочен-
ного органа на счет Адвокатского образования обе-
спечить выплату адвокатам причитающегося возна-
граждения не позднее 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 
31 января.
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3.1.5. Ежеквартально к 31 марта, 30 июня, 30 сентября 
и 15 января представлять в Уполномоченный орган от-
чет о расходовании средств Субсидии по форме, уста-
новленной постановлением Губернатора области от 
09.01.2013 № 6 «О реализации Закона Владимирской 
области «Об определении размера и порядка оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации на 
территории Владимирской области».

3.1.6. В случае изменения юридического адреса или 
платежных реквизитов Адвокатского образования в 
течение трех рабочих дней с момента их изменения 
письменно сообщить об этом в Уполномоченный орган.

3.1.7. Адвокатское образование несет также обязан-
ности, предусмотренные Законом Владимирской об-
ласти от 5.10.2012 № 116-03 «Об определении размера 
и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Владимирской области» и 
постановлением Губернатора области от 09.01.2013 №6 
«О реализации Закона Владимирской области «Об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Вла-
димирской области».

3.2. Уполномоченный орган обязан:
3.2.1. Рассмотреть сводную заявку, проверить предо-

ставленные Адвокатским образованием документы, не 
позднее 10 дней со дня получения сводной заявки при-
нять решение о предоставлении Субсидии.

3.2.2. Уполномоченный орган производит перечисле-
ние средств Субсидии не позднее 15 дней со дня полу-
чения сводной заявки.

3.2.3. Перечисление средств осуществляется с лице-
вого счета Уполномоченного органа, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Владимир-
ской области, на расчетный счет Адвокатского образо-
вания.

3.2.4. Уполномоченный орган несет также обязанно-
сти, предусмотренные Законом Владимирской области 
от 5.10.2012 № 116-03 «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области» и по-
становлением Губернатора области от 09.01.2013 № 6 
«О реализации Закона Владимирской области «Об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Вла-
димирской области».

3.3. Департамент социальной защиты населения ад-
министрации области обязан:

3.3.1. Предоставить Адвокатскому образованию фор-
мат файла для составления списков граждан, которым 

бесплатная юридическая помощь была оказана в соот-
ветствии с Законом Владимирской области «Об опре-
делении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам Российской Федерации на территории Влади-
мирской области».

3.3.2. В течение 7 дней с момента получения списков, 
указанных в пункте 3.3.1, провести сверку и письменно 
уведомить Уполномоченный орган о наличии (отсут-
ствии) указанных граждан в Регистре лиц, проживаю-
щих на территории Владимирской области и имеющих 
право на получение мер социальной поддержки с ука-
занием категории, по которой гражданин пользуется 
правом на меры социальной поддержки.

4. Права и ответственность Сторон

4.1. Уполномоченный орган вправе запрашивать у 
Адвокатского образования дополнительную информа-
цию, связанную с исполнением настоящего Соглаше-
ния.

4.2. Уполномоченный орган вправе при несоблюдении 
Адвокатским образованием условий настоящего со-
глашения принять решение о приостановлении (со-
кращении) предоставления Субсидии до выполнения 
указанных условий.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.

7. Другие условия

7.1. Настоящее Соглашение составлено на 4-х листах 
в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Подписи сторон
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СОГЛАШЕНИЕ № 98
между департаментом административных органов и общественной безопасности 

администрации Владимирской области, департаментом социальной защиты населения 
администрации Владимирской области и некоммерческой организацией Владимирской 

областной коллегией адвокатов № 1 о предоставлении субсидии из областного бюджета на 
оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам 

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

г. Владимир                                                                                            29 декабря 2014 года

Департамент административных органов и обще-
ственной безопасности администрации Владимирской 
области, в лице директора департамента Новикова Ан-
дрея Васильевича, действующего на основании поста-
новления Губернатора области от 25.11.2005 № 677 «Об 
утверждении Положения о департаменте администра-
тивных органов и общественной безопасности адми-
нистрации Владимирской области» (в дальнейшем 
именуемый «Уполномоченный орган»), департамент 
социальной защиты населения администрации Влади-
мирской области, в лице директора департамента Ку-
кушкиной Любови Евгеньевны, действующей на осно-
вании постановления Губернатора области от 10.09.2012 
№1022 «Об утверждении Положения о департаменте 
социальной защиты населения администрации Влади-
мирской области» и некоммерческая организация Вла-
димирская областная коллегия адвокатов № 1, в лице 
председателя президиума Денисова Юрия Васильевича, 
действующего на основании Устава Владимирской об-
ластной коллегии адвокатов №1 (в дальнейшем имену-
емая «Адвокатское образование»), совместно именуе-
мые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление Уполномоченным органом Адвокат-
скому образованию в 2015 году субсидии из областно-
го бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации на территории Владимирской области, 
и компенсацию их расходов на оказание такой помощи 
в соответствии с Законом Владимирской области от 5 
октября 2012 года №116-03 «Об определении размера 
и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Владимирской области» (да-
лее – Субсидия) в размере 1500000 (одного миллиона 
пятисот тысяч) рублей.

1.2. Субсидия предоставляется на условиях, предус-
мотренных постановлением Губернатора области от 
09.01.2013 № 6 «О реализации Закона Владимирской 
области «Об определении размера и порядка оплаты 

труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации на 
территории Владимирской области».

2. Порядок расчетов

2.1. Перечисление Субсидии осуществляется с еди-
ного счета областного бюджета на счет Адвокатского 
образования, указанный в настоящем Соглашении.

2.2. Адвокатское образование обеспечивает целевое 
использование средств Субсидии.

3. Обязанности Сторон

3.1. Адвокатское образование обязано:
3.1.1. Представлять в Уполномоченный орган свод-

ную заявку на предоставление субсидии из областного 
бюджета на оплату труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Владимирской области, и 
компенсацию их расходов на оказание такой помощи 
по форме, предусмотренной постановлением Губерна-
тора области от 09.01.2013 № 6 «О реализации Закона 
Владимирской области «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области» (далее 
– сводная заявка) к 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 
декабря 2015 года.

3.1.2. Ежеквартально не позднее дня предоставления 
сводной заявки в электронном виде направлять в де-
партамент социальной защиты населения списки граж-
дан, которым бесплатная юридическая помощь была 
оказана в соответствии с Законом Владимирской об-
ласти «Об определении размера и порядка оплаты тру-
да адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на терри-
тории Владимирской области», в порядке, установлен-
ном департаментом социальной защиты населения.

3.1.3. Обеспечить целевое расходование средств Суб-
сидии. 

3.1.4. После поступления Субсидии от Уполномочен-
ного органа на счет Адвокатского образования обе-
спечить выплату адвокатам причитающегося возна-
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граждения не позднее 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 
31 января.

3.1.5. Ежеквартально к 31 марта, 30 июня, 30 сентября 
и 15 января представлять в Уполномоченный орган от-
чет о расходовании средств Субсидии по форме, уста-
новленной постановлением Губернатора области от 
09.01.2013 № 6 «О реализации Закона Владимирской 
области «Об определении размера и порядка оплаты 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации на 
территории Владимирской области».

3.1.6. В случае изменения юридического адреса или 
платежных реквизитов Адвокатского образования в 
течение трех рабочих дней с момента их изменения 
письменно сообщить об этом в Уполномоченный орган.

3.1.7. Адвокатское образование несет также обязан-
ности, предусмотренные Законом Владимирской об-
ласти от 05.10.2012 № 11 116-ОЗ «Об определении раз-
мера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации на территории Владимирской области» 
и постановлением Губернатора области от 09.01.2013 
№ 6 «О реализации Закона Владимирской области «Об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Вла-
димирской области».

3.2. Уполномоченный орган обязан:
3.2.1. Рассмотреть сводную заявку, проверить предо-

ставленные Адвокатским образованием документы, не 
позднее 10 дней со дня получения сводной заявки при-
нять решение о предоставлении Субсидии.

3.2.2. Уполномоченный орган производит перечисле-
ние средств Субсидии не позднее 15 дней со дня полу-
чения сводной заявки.

3.2.3. Перечисление средств осуществляется с лице-
вого счета Уполномоченного органа, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Владимир-
ской области, на расчетный счет Адвокатского образо-
вания.

3.2.4. Уполномоченный орган несет также обязанно-
сти, предусмотренные Законом Владимирской области 
от 05.10.2012 № 116-03 «Об определении размера и по-
рядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской Фе-
дерации на территории Владимирской области» и по-
становлением Губернатора области от 09.01.2013 №6 «О 
реализации Закона Владимирской области «Об опре-
делении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам Российской Федерации на территории Влади-
мирской области».

3.3. Департамент социальной защиты населения ад-
министрации области обязан:

3.3.1. Предоставить Адвокатскому образованию фор-
мат файла для составления списков граждан, которым 

бесплатная юридическая помощь была оказана в соот-
ветствии с Законом Владимирской области «Об опре-
делении размера и порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам Российской Федерации на территории Влади-
мирской области».

3.3.2. В течение 7 дней с момента получения списков, 
указанных в пункте 3.3.1, провести сверку и письменно 
уведомить Уполномоченный орган о наличии (отсут-
ствии) указанных граждан в Регистре лиц, проживаю-
щих на территории Владимирской области и имеющих 
право на получение мер социальной поддержки с ука-
занием категории, по которой гражданин пользуется 
правом на меры социальной поддержки.

4. Права и ответственность Сторон

4.1. Уполномоченный орган вправе запрашивать у 
Адвокатского образования дополнительную информа-
цию, связанную с исполнением настоящего Соглаше-
ния.

4.2. Уполномоченный орган вправе при несоблюдении 
Адвокатским образованием условий настоящего со-
глашения принять решение о приостановлении (со-
кращении) предоставления Субсидии до выполнения 
указанный условий.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения, путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, яв-
ляющегося неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.

7. Другие условия

7.1. Настоящее Соглашение составлено на 4-х листах 
в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Подписи сторон
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят постановлением
Законодательного Собрания 
Владимирской области
от 19 сентября 2012 года N 248
(в ред. Законов Владимирской области
от 12.02.2013 № 12-ОЗ, от 14.11.2014 № 130-ОЗ)

Статья 1. Организация участия адвокатов в деятель-
ности государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи во Владимирской области

Организация участия адвокатов в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической по-
мощи во Владимирской области осуществляется адво-
катской палатой Владимирской области в соответствии 
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

(в ред. Закона Владимирской области от 12.02.2013 N 
12-ОЗ)

Статья 2. Размер оплаты труда адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и компенсации их 
расходов на оказание бесплатной юридической помощи

1. Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь, устанавливается в следующих 
размерах:

1) правовое консультирование в устной или письмен-
ной форме - 500 рублей за одну консультацию;

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера - 800 рублей за один 
документ;

3) представление интересов гражданина в судах - 2000 
рублей за один день участия в судебном заседании;

4) ознакомление с материалами дела - 1000 рублей по 
одному делу, при наличии документов, подтверждаю-
щих участие адвоката в судебном заседании;

5) представление интересов гражданина в государ-
ственных и муниципальных органах, организациях - 
500 рублей за один день участия.

(часть 1 в ред. Закона Владимирской области от 
14.11.2014 № 130-ОЗ)

2. Размер компенсации расходов адвокатов на оказа-
ние бесплатной юридической помощи определяется 
органом администрации Владимирской области, упол-
номоченным в области обеспечения граждан бесплат-

ной юридической помощью, на основании документов, 
указанных в статье 3 настоящего Закона.

Статья 3. Порядок оплаты труда адвокатов, компен-
сации их расходов на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи

1. Для получения оплаты труда и компенсации рас-
ходов, связанных с оказанием бесплатной юридической 
помощи, адвокат направляет в адвокатское образова-
ние следующие документы:

1) заявление с указанием объемов выполненной ра-
боты, размера ее оплаты и размера компенсации рас-
ходов, связанных с оказанием бесплатной юридической 
помощи;

2) соглашение с гражданином об оказании юридиче-
ской помощи;

3) данные паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность гражданина Российской Федерации, 
которому оказана юридическая помощь;

4) копию документа, подтверждающего право граж-
данина на получение бесплатной юридической помощи 
в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года N 324-ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации» или копии 
этих документов с отметкой адвоката, что он ознаком-
лен с их подлинниками;

(в ред. Закона Владимирской области от 12.02.2013 № 
12-ОЗ)

5) копии документов, составленных адвокатом (при 
их наличии);

6) при оплате услуг адвоката, участвовавшего в су-
дебном заседании, - выписку из протокола судебного 
заседания;

7) акт о выполненных работах (оказанных услугах);
8) документы, подтверждающие расходы адвоката по 

оказанию бесплатной юридической помощи, включа-
ющие оплату проезда, найма жилого помещения.

2. Адвокатское образование формирует сводную за-
явку об оплате труда адвокатов и компенсации расхо-
дов адвокатов по оказанию юридической помощи граж-
данам Российской Федерации. Сводная заявка ежеквар-
тально, до 15 числа следующего за последним месяцем 
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квартала, направляется в орган администрации Влади-
мирской области, уполномоченный в области обеспе-
чения граждан бесплатной юридической помощью.

3. Орган администрации Владимирской области, 
уполномоченный в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, в соответствии с за-
ключенным соглашением в 15-дневный срок произво-
дит перечисление средств областного бюджета адво-
катскому образованию на основании его сводной за-
явки для последующих выплат адвокатам.

Статья 4. Финансирование расходов, связанных с 
оплатой труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам Российской Федера-
ции на территории Владимирской области в рамках 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи

Финансирование расходов, связанных с оплатой тру-
да адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную 

юридическую помощь в соответствии с настоящим За-
коном, и с компенсацией их расходов на оказание такой 
помощи, осуществляется в форме субсидий из област-
ного бюджета в пределах средств, предусмотренных 
законом об областном бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период.

(в ред. Закона Владимирской области от 12.02.2013 № 
12-ОЗ)

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 
после его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области

Н.В.ВИНОГРАДОВ
Владимир

5 октября 2012 года
№ 116-ОЗ
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РЕЕСТР И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на 5 февраля 2015 года)
16 января 2015 года Советом АП ВО было решено 

считать вступившими в силу заключения Квалифика-
ционной комиссии АП ВО о присвоении статуса адво-
ката:

1. Андрееву Алексею Андреевичу                                  
2. Бурдиной Екатерине Николаевне
3. Журавлеву Евгению Александровичу
4. Залесскому Николаю Николаевичу
5. Коваль Анне Евгеньевне
6. Коробковой Варваре Вадимовне
7. Купцовой Надежде Алексеевне 
8. Лыкову Андрею Григорьевичу 
9. Циброву Дмитрию Юрьевичу
10. Яналиной Наталье Николаевне

16 января 2015 года Советом АП ВО было принято 
решение о прекращении статуса адвоката Лопатиной 
Натальи Юрьевны (применение меры дисциплинар-
ной ответственности) и Савченко Александра Влади-
мировича (в связи с подачей заявления о прекращении 
статуса адвоката).

16 января 2015 года Советом АП ВО было принято 
решение о приостановлении статуса Бирюковой Ма-
рины Александровны.

5 февраля 2015 года Советом АП ВО было принято 
решение о приостановлении статуса Жагловой Анны 
Викторовны.

5 февраля 2015 года Советом АП ВО было принято 
решение о восстановлении статуса Ломоносова Ан-
дрея Борисовича.

5 февраля 2015 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Милюкова Анатолия 
Михайловича в Адвокатской палате Владимирской об-
ласти на членство в Адвокатской палате другого субъ-
екта Российской Федерации в связи с изменением места 
жительства и о необходимости их исключения из ре-
гионального реестра.
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26 декабря 2014 года состоялось заседание Квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Влади-
мирской области, на котором было вынесено 7 за-
ключений по дисциплинарным производствам.

В четырех случаях Комиссия пришла к выводу о на-
рушении адвокатом норм ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» и норм 
КПЭА. В трех случаях рассмотрение дисциплинарного 
производства было перенесено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплинарному производству в отношении адвоката N.

(Извлечение)

26 декабря 2014 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: Канифатовой О.А., Лачина А.А., 

Левакова Л.Г., Попова А.Е., Петраковой И.А., Соболевой 
О.Л., Шевченко А.В., Филичкина А.А., рассмотрев в за-
крытом заседании дисциплинарное производство, воз-
бужденное по жалобе адвоката … Х. в отношении ад-
воката … N.,

25 ноября 2014 г. в Адвокатскую Палату Владимир-
ской области в отношении адвоката … N. поступила 
жалоба адвоката … Х. 

Как следует из жалобы, адвокат N. по поручению за-
ведующего АК … К., выдавшего ей ордер адвоката № 
001967, приняла на себя защиту в суде интересов вось-
ми ответчиков по иску гр-на И. к гр-нам П., Б., И., Н., 
Н., М., Ш., А., Н. по заявлению о признании их утратив-
шими право пользования жилым помещением. Данное 
гражданское дело № 2-948/2014 рассматривалось судьей 
Суздальского районного суда Владимирской области 
Дворниковой С.В., вынесшей 01.09.14 г. определение о 
назначении на основании ст. 50 ГПК РФ вышеуказан-
ным ответчикам в качестве их представителя одного 
адвоката АК ... Адвокат N., ознакомившись с материа-
лами гражданского дела, приняла участие в судебном 
заседании 30.10.14 г. 

Адвокат Х. указывает, что это же определение судьи 
Дворниковой С.В. от 01.09.14 г. о назначении ответчи-
кам качестве их представителя одного адвоката Суз-
дальской АК … согласно имеющегося извещения суда 
первоначально направлялось судом в адрес Суздаль-
ской АК № 16 ВОКА № 1, во исполнение которого она 
как заведующая адвокатской конторы № 16 поручила 

8 адвокатам принять на себя защиту интересов ответ-
чиков, выдав адвокатам ордера на участие в деле. Из-за 
разногласий с судьей Дворниковой С.В. по вопросу за-
конности представления интересов 8 ответчиков лишь 
одним адвокатом, в её адрес судом выносилось 01.10.14 
г. частное Определение, законность которого рассма-
тривала Судебная коллегия по гражданским делам Вла-
димирского областного суда 28.10.14 г. В материалах 
гражданского дела № 2-948/2014 имеется переписка 
судьи с Президентом АП ВО, по поводу отказа в воз-
буждении дисциплинарного производства в отноше-
нии адвоката Х. По мнению заявителя жалобы – адво-
кат N., знакомясь 30.10.14 г. с материалами гражданско-
го дела, не могла не осознавать, что согласно решения 
Совета АП ВО от 10.08.2007 г. функции оказания юри-
дической помощи по назначению, возлагаются на пред-
ставителя Совета АП ВО, находящихся на территории 
района, и что по назначению участвуют адвокаты, яв-
ляющиеся членами адвокатских образований, либо 
работающие в филиалах адвокатских образований, рас-
положенных на территории Суздальского района Вла-
димирской области.

Адвокат Х. считает, что адвокатом АК № 2 ВОКА 
«Лига» N. допущены нарушения положений ст. 31 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», не 
выполняется Решение Совета АП ВО от 10.08.07 г., ут-
вердившего «Положение о порядке оказания юридиче-
ской помощи по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия, и суда и бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Владимирской области», 
и по изложенным обстоятельствам просит привлечь 
адвоката N. к дисциплинарной ответственности.

25 ноября 2014 г. Президентом Адвокатской Палаты 
Владимирской области Бельской О.Б. на основании 
ст.ст. 20-21 Кодекса профессиональной этики жалоба 
адвоката АК № 16 ВОКА № 1 Х. была признана допу-
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стимым поводом и возбуждено дисциплинарное про-
изводство в отношении адвоката … N., материалы ко-
торого направлены на рассмотрение Квалификацион-
ной комиссии Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти, с датой разбирательства 26.12.2014 г. в 10-00 часов 
по адресу: гор. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 65.

В заседании Квалификационной комиссии 26.12.2014 
г., заявитель жалобы адвокат Х. поддержала свои дово-
ды в полном объёме, дополнив следующим: написать 
жалобу её побудило то, что к ним в суд по такой кате-
гории дел является один и тот же адвокат, таких дел 
очень много, и почему-то участвует всегда один и тот 
же адвокат. Она же всегда направляет в суд адвокатов 
по количеству ответчиков. Нарушается адвокатская 
этика, подход к делу неквалифицированный, среди от-
ветчиков – несовершеннолетний, другие ответчики не 
известно, где находятся. Её адвокаты в таких случаях 
откладывают дела слушанием, ищут ответчиков, и 
очень часто находя, обеспечивают их явку в суд. Ей как 
представителю Совета АП ВО в данном районе никто 
по этому делу не звонил и участие других адвокатов не 
согласовывал. Адвокат Х. в подтверждение обоснован-
ности доводов жалобы сослалась на приложение сле-
дующие копии письменных документов: Определение 
судьи Дворниковой С.В. от 01.09.2014 г. о назначении 
представителя ответчикам; частное определение судьи 
от 01.10.2014 г., письмо председателя Суздальского рай-
онного суда от 17.11.2014 г., письмо Президента АП ВО 
в АК … от 14.10.14 г.; распоряжение Президента АП ВО 
от 31.10.2014 г. об отказе в возбуждении дисциплинар-
ного производства в отношении адвоката Х., письмен-
ное объяснение адвоката К. от 28.11.14 г., дополнитель-
ное решение судьи Дворниковой С.В. от 01.12.14 г. об 
отказе в оплате вознаграждения адвокатом АК …; ко-
решки ордеров адвокатов АК … - № 005535, № 005549, 
№ 006894, № 033429, на имя адвоката А., № 020385, № 
033505, № 020864, № 020481, выданных в период 15-
16.10.14 г., определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Владоблсуда от 28.10.14 г. по делу № 33-
3823/14. 

Адвокат N., явившись на заседание квалификацион-
ной комиссии, пояснила, что участвовала только в од-
ном деле, во втором участия не принимала. В адвокат-
скую контору им звонили из суда, на просьбу она со-
общила, что по звонку адвокаты не поедут, необходимо 
чтобы согласовали вопрос с Палатой и прислали тре-
бование. Сама она в Адвокатскую палату не звонила, и 
с представителем Совета АП ВО возможность приня-
тия поручения на участие по назначению суда в другом 
районе не согласовывала. Когда она знакомилась с де-
лом, там были только 2 ордера адвокатов, остальные 
ордера и документы были подшиты в дело потом, дей-
ствительно один из ответчиков был несовершеннолет-
ним. Эти документы были у судьи в отдельной папке, 
и они их увидела потом. Никакой личной заинтересо-
ванности у неё не имелось, и не было никакого основа-

ния не выполнять определение суда, что на тот момент 
она была уверена, что выезд адвоката согласовали с 
Адвокатской палатой. Адвокат признаёт допущенное 
нарушение.

Изучив материалы дисциплинарного производства, 
обсудив доводы жалобы адвоката АК № 16 ВОКА № 1 
Х., доводы объяснений адвоката N., имеющиеся пись-
менные доказательства: определение судьи Дворнико-
вой С.В. от 01.09.2014 г. о назначении представителя 
ответчикам; частное определение судьи от 01.10.2014 
г., письмо председателя Суздальского районного суда 
от 17.11.2014 г., письмо Президента АП ВО в АК № 16 
ВОКА № 1 от 14.10.14 г.; распоряжение Президента АП 
ВО от 31.10.2014 г. об отказе в возбуждении дисципли-
нарного производства в отношении адвоката Х., пись-
менное объяснение адвоката К. от 28.11.14 г., дополни-
тельное решение судьи Дворниковой С.В. от 01.12.14 г. 
об отказе в оплате вознаграждения адвокатом АК …; 
корешки ордеров адвокатов АК … - № 005535, № 005549, 
№ 006894, № 033429, на имя адвоката А., № 020385, № 
033505, № 020864, № 020481, выданных в период 15-
16.10.14 г., Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Владоблсуда от 28.10.14 г. по делу № 
33-3823/14., Квалификационная комиссия АП ВО, про-
ведя голосование именными бюллетенями, пришла к 
следующему:

Адвокат N., являясь членом АК … с местом нахожде-
ния в гор. Владимире, по поручению заведующего АК 
… К. в октябре 2014 г. приняла на себя защиту интере-
сов в Суздальском районном суде Владимирской об-
ласти восьми ответчиков по иску гр-на И. к гр-нам П., 
Б., И., Н., Н., М., Ш., А., Н. о признании их утратившими 
право пользования жилым помещением. Гражданское 
дело № 2-948/2014 находилось в производстве судьи 
Суздальского районного суда Владимирской области 
Дворниковой С.В., вынесшей 01.09.14 г. Определение о 
назначении на основании ст. 50 ГПК РФ вышеуказан-
ным ответчикам в качестве их представителя одного 
адвоката АК … Адвокат N. явилась 30.10.14 г. в судебное 
заседание по делу, и, представив ордер адвоката № 
001967, участвовала в судебном разбирательстве, пред-
ставляя интересы всех восьми ответчиков. Адвокат 
знакомилась с материалами гражданского дела до на-
чала судебного заседания и ей было известно об уча-
стии по делу других адвокатов, представивших свои 
ордера, а так же то, что один из ответчиков не достиг 
совершеннолетия к моменту рассмотрения дела судом.

Из текста определения судьи Дворниковой С.В. от 
01.09.14 г. о назначении ответчикам представителя в 
суде, направленном с извещением в адрес АК …, сле-
дует, что судом в порядке ст. 50 ГПК РФ ответчикам 
назначен представитель из числа адвокатов Суздаль-
ской АК …, какого-либо обоснования необходимости 
явки адвоката из другого района Владимирской обла-
сти и из числа адвокатов именно АК …, данный доку-
мент не содержит.
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Учитывая, что судом ответчикам назначается пред-
ставитель в порядке ст. 50 ГПК РФ, и один их них не 
достиг совершеннолетия, адвокатом N. в квалифика-
ционную комиссию не представлены доказательства 
соблюдения решения Совета АП ВО от 10.08.2007 г., 
утвердившего «Положение о порядке оказания юриди-
ческой помощи по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия, и суда и бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Владимирской области», 
согласно которому функции оказания юридической 
помощи по назначению, возлагаются на представителя 
Совета АП ВО, находящихся на территории района, и 
что по назначению участвуют адвокаты, являющиеся 
членами адвокатских образований, либо работающие 
в филиалах адвокатских образований, расположенных 
на территории Суздальского района Владимирской об-
ласти. Адвокат N. признаёт, что установленный данным 
Положением порядок участия адвокатов по назначению 
судов, адвокатами с других районов, не по месту рас-
смотрения дела, ею был нарушен. Она не согласовыва-
ла возможность своего участия в указанном деле с 
представителем Совета АП ВО по Суздальскому рай-
ону. 

Кроме того, адвокат N. в виду отсутствия доверителей 
в суде, действуя по назначению суда, не представила 
доказательств действительности отсутствия противо-
речий интересов между всеми восемью ответчиками, 
тождественности позиций, с учётом интересов одного 
из ответчиков как несовершеннолетнего на момент рас-
смотрения спора в суде 30.10.14 г., а следовательно воз-
можность представлять интересы сразу всех восьми 
ответчиков одновременно согласно положений п.1 ст.13 
КПЭА.

Оценивая материалы дела в совокупности, Квалифи-
кационная комиссия АП ВО приходит к выводу, что 
адвокат N. приняв поручение заведующего АК … К. о 
представлении в Суздальском районном суде восьми 
ответчиков в порядке ст. 50 ГПК РФ нарушила решение 
Совета АП ВО от 10.08.07 г., «Положение о порядке 
оказания юридической помощи по назначению органов 
дознания, предварительного следствия, и суда и бес-
платной юридической помощи на территории Влади-
мирской области», а так же требования п. 1 п.п. 9 ст. 9, 
п. 1 ст. 13, п. 1, 6 ст. 15 КПЭА.

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 субъек-
та Российской Федерации, Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации, принятые в пределах их 
компетенции - п. 1 п.п. 1, 2, 4 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ, а так же п. 1 ст. 8, п. 6 
ст. 15 КПЭА.

Положение о порядке оказания юридической помощи 
по назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда и бесплатной юридической помощи 
на территории Владимирской Области, утверждено 
решением Совета АП ВО от 10.08.2007 г., в п.1.5 запре-
щает адвокатам принимать на себя защиту по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия и 
суда с нарушением порядка, установленного данным 
Положением.

Статья 15 КПЭА устанавливает, что адвокат обязан 
выполнять решения органов адвокатской палаты и ор-
ганов Федеральной палаты адвокатов, принятые в 
пределах их компетенции. 

Необходимость соблюдения перечисленных правил 
адвокатской профессии вытекает из факта присвоения 
гр-ке N. статуса адвоката (п. 2 ст. 4 КПЭА).

Согласно ст. 1 КПЭА указанные правила поведения 
при осуществлении профессиональной деятельности 
обязательны для каждого адвоката в Российской Феде-
рации.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты 
Владимирской области приходит к выводу, что адвокат 
… N. нарушила обязательные требования, предусмо-
тренные п.п. 1, 2, 4, п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», п. 1, 2 ст. 4, п. 1 ст. 8, п. 9 
ст. 9, п. 1 ст. 13, п. 1.6, ст. 15 КПЭА.

Адвокат N. не исполнила свои обязанности честно, 
разумно и добросовестно, квалифицированно, прин-
ципиально, соблюдать требования Кодекса професси-
ональной этики адвоката и исполнять решения органов 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
принятые в пределах их компетенции. 

В нарушение решения Совета Адвокатской палаты 
Владимирской области от 10.08.2007 г., утвердившего 
«Положение о порядке оказания юридической помощи 
по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, и суда и бесплатной юридической помощи 
на территории Владимирской области», устанавлива-
ющее порядок оказания юридической помощи адвока-
тами по назначению суда, путём возложения функции 
по организации выделения адвокатов на представите-
ля Совета АП ВО, расположенного на соответствующей 
территории, в данном случае, Суздальского района 
Владимирской области, адвокат N. в октябре 2014 г. по 
поручению заведующего АК … К. приняла на себя за-
щиту интересов в Суздальском районном суде Влади-
мирской области, назначившего своим Определением 
01.09.14 г. представителя в порядке ст. 50 ГПК РФ - вось-
ми ответчикам по иску гр-на И. к гр-нам П., Б., И., Н., 
Н., М., Ш., А., Н. о признании их утратившими право 
пользования жилым помещением. Представив ордер 
адвоката № 001967, N. участвовала в судебном заседа-
нии 30.10.14 г., представляя интересы всех восьми от-
ветчиков, один из которых не достиг совершеннолетия 
к моменту рассмотрения дела судом. Адвокат N., в от-
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сутствие доверителей, отзывов на исковые требования, 
не имея подтвержденных сведений об отсутствии про-
тиворечий интересов между всеми представляемыми, 
различий в позиции ответчиков, отсутствия наруше-
ний прав несовершеннолетнего на жилище, не имела 
надлежащих оснований принимать на себя функции 
представителя в суде всех восьми ответчиков с усло-
вием оказания им юридической помощи согласно тре-
бований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» и положений КПЭА.

В соответствии с п. 1 ст. 23 КПЭА разбирательство в 
Квалификационной комиссии адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации осуществляется на 
основе принципов состязательности и равенства участ-
ников дисциплинарного производства.

Адвокат, заведующий АК … N. не представила в ква-
лификационную комиссию доказательств, подтверж-
дающих уважительность причин невыполнения ею 
требований Положения о порядке оказания юридиче-
ской помощи по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда и бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Владимирской Области, 
принятого решением Совета АП ВО от 10.08.2007 г., а 
так же положений ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», и КПЭА.

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение адво-
катом своих профессиональных обязанностей, нару-
шение адвокатом требований законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умыш-
ленно или по грубой неосторожности, влечет приме-
нение мер дисциплинарной ответственности, предус-
мотренных законодательством об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и Кодексом профессиональной 
этики адвоката (п. 2 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», п. 1 ст. 18 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.).

На основании изложенного, руководствуясь п. 7 ст. 
33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и п.п. 1 п. 9 ст. 
23 Кодекса профессиональной этики адвоката, Квали-
фикационная комиссия Адвокатской палаты Влади-
мирской области выносит Заключение о наличии в 
действиях адвоката АК … N. нарушения норм законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и Кодекса профессиональной этики адвоката, предус-
мотренные п.п. 1, 2, 4, п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», п. 1, 2 ст. 4, п. 1 ст. 8, 
п. 9 ст. 9, п. 1 ст. 13, п. 1.6, ст. 15 КПЭА.

Адвокат N. не исполнила свои обязанности честно, 
разумно и добросовестно, квалифицированно, прин-
ципиально, соблюдать требования Кодекса професси-
ональной этики адвоката и исполнять решения органов 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
принятые в пределах их компетенции. 

В нарушение решения Совета Адвокатской палаты 
Владимирской области от 10.08.2007 г., утвердившего 
«Положение о порядке оказания юридической помощи 
по назначению органов дознания, предварительного 
следствия, и суда и бесплатной юридической помощи 
на территории Владимирской области», устанавлива-
ющее порядок оказания юридической помощи адвока-
тами по назначению суда, путём возложения функции 
по организации выделения адвокатов на представите-
ля Совета АП ВО, расположенного на соответствующей 
территории, в данном случае, Суздальского района 
Владимирской области, адвокат N. в октябре 2014 г. по 
поручению заведующего АК … К. приняла на себя за-
щиту интересов в Суздальском районном суде Влади-
мирской области, назначившего своим определением 
01.09.14 г. представителя в порядке ст. 50 ГПК РФ вось-
ми ответчикам по иску гр-на И. к гр-нам П., Б., И., Н., 
Н., М., Ш., А., Н. о признании их утратившими право 
пользования жилым помещением. Представив ордер 
адвоката № 001967, N. участвовала в судебном заседа-
нии 30.10.14 г., представляя интересы всех восьми от-
ветчиков, один из которых не достиг совершеннолетия 
к моменту рассмотрения дела судом. Адвокат N., в от-
сутствие доверителей, отзывов на исковые требования, 
не имея подтвержденных сведений об отсутствии про-
тиворечий интересов между всеми представляемыми, 
различий в позиции ответчиков, отсутствия наруше-
ний прав несовершеннолетнего на жилище, не имела 
надлежащих оснований принимать на себя функции 
представителя в суде всех восьми ответчиков с усло-
вием оказания им юридической помощи согласно тре-
бований ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» и положений КПЭА.

P.S. 16 января 2015 года Совет Адвокатской палаты 
принял решение применить к адвокату N. меру дис-
циплинарной ответственности в виде прекращения 
статуса.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1958 году Президиум Владимирской областной кол-
легии адвокатов издал сборник речей и процессуаль-
ных документов адвокатов Владимирской области. При 
отборе материалов Президиум  руководствовался 
принципом помещения в сборник речей и процессу-
альных документов  по наиболее характерным уголов-
ным и гражданским делам, которые были бы интересны 
молодым  адвокатам по анализу собрания доказа-
тельств, по остроте и принципиальности защиты, по 
методу построения речей. Издавая  сборник, Президи-
ум полагал, что он поможет молодым адвокатам кол-
легии в их повседневной работе, в повышении молоды-
ми адвокатами своей квалификации. Однако при поль-

зовании материалами следует помнить, что они не со-
держат готовых речей, и что из них можно лишь поза-
имствовать общие принципы построения речей и 
анализа  доказательств, помня при этом о конкретных, 
индивидуальных обстоятельствах и особенностях  дела.

Думается, что опубликование в нашем издании по-
добных материалов  актуально и в настоящее время,  и 
поможет молодым адвокатам в их профессиональной 
работе.

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области                                                                                                                        

Ю.В. Денисов

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЛА

Александр Рогов, 1915 года рождения, ранее не суди-
мый, был предан суду по обвинению в том, что, про-
живая в г. Гороховце по улице Некрасова в доме № 31 
и не имея разрешения от органов милиции на право 
хранения и ношения огнестрельного оружия, хранил у 
себя дома револьвер системы «наган».

В обвинительном заключении было указано, что Ро-
гов, «зная о том, что к нему идут работники милиции, 
19 января 1957 года, выбросил имевшийся у него ре-
вольвер на доро гу, недалеко от своего дома, а сам взял 
охотничье двух ствольное дробовое ружье и при при-
ближении к его дому участковых уполномоченных 
Крылова и Птицына выстрелил два раза в сторону по-
дошедших».

Работники милиции ранены не были. После обезору-
жения Рогова, он оказал участковым уполномоченным 
сопротивление и ударил Крылова.

Действия Рогова были квалифицированы по статьям 
182 ч. 1 и 73 ч. 1 УК РСФСР.

Дело слушалось в 1957 году в народном суде Горохо-
вецкого района.

Подсудимый не признал себя виновным в хранении 
револьвера системы «наган», по статье 73 ч. 1 УК при-
знал себя виновным частично.

Народный суд по статье 182 ч. 1 Уголовного Кодекса 
оправдал Рогова, по статье 73 ч. 1 применено условное 
осуждение.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Товарищи судьи!
Встречаются в судебной практике такие дела, правиль-

ное разрешение которых достигается не только анали-
зом фактической и юридической сторон обстоятельств 
дела, но и некоторым исследованием общих вопросов, 
анализ кото рых имеет исключительное значение для 
определения сте пени вины подсудимого, живого чело-
века, того, чью судь бу решает суд.

Думаю, что настоящее дело принадлежит к этой ка-
тегории, и, пользуясь правами защиты, попытаюсь ока-
зать суду посильную помощь и в разрешении этих во-
просов.

Глубоко убежден в том, что этот процесс, вокруг ко-
торого концентрируются общие наши усилия, интере-
сен, главным образом, его общественным значением и 

тонко стью тех человеческих чувств, которые довели 
человека до положения подсудимого, до суда уголов-
ного.

В городе Гороховце, товарищи судьи, по улице Не-
красова, в доме № 31, проживала семья Роговых.

Это была небольшая семья. Рогов Александр Нико-
лаевич, его жена, Рогова Надежда Ивановна, и двое 
детей, – вот та семейная ячейка, которая проживала под 
одной крышей и которая была связана не только узами 
родствен ными, но и жила общими заботами и интере-
сами.

Я говорю об этом не случайно. В 1948 году, во цвете 
своих лет, безвременно ушла в могилу первая жена под-
судимого Рогова, оставив ему двоих малолетних детей. 
По соседству с семьей Роговых проживала семья Ива-

РЕЧЬ АДВОКАТА Д.Г. КОРОБКО
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новых. В 1948 году умер муж Ивановой, также оставив 
двоих ма лолетних детей.

Тяжело и мучительно больно переживали в свое вре-
мя Рогов и Иванова обрушившееся на их головы горе. 
Но как бы тяжело оно ни было, каждый из них сознавал, 
что остались дети, ради которых следует жить и тру-
диться, которых следует заботливо растить и воспиты-
вать.

Рогов и Иванова искали себе спутников, таких, кото-
рые бы разделяли общие стремления и надежды, горе-
сти и радости жизни.

Они познакомились, стали товарищами и на основе 
товарищества сдружились. Следуя мудрым словам 
велико го грузинского поэта: «Кто не ищет дружбы с 
ближним, тот себе заклятый враг», – решили, что в их 
дружбе имеет ся и верная, твердая защита для их оси-
ротевших детей.

Иванова заменит им мать, Рогов – отца. Они пожени-
лись. Человек исключительного трудолюбия, плотник 
и столяр по специальности, мастер сапожного дела, 
страст ный охотник, мастер на все руки – так характе-
ризовали прошедшие в суде свидетели Рогова, – всегда 
стремился своим трудом пополнить бюджет своей се-
мьи,

Это ему всегда удавалось. Семья Роговых была ма-
териально хорошо обеспечена. Ее любил отец Рогов, в 
ней находил он отдых и радость и гордился тем, что 
дети почитают отца и мать, что они понимают его от-
крытый, простой, прямой и общительный характер, 
чувствуют его мягкую, чуткую и задушевную русскую 
натуру, его от цовскую ласку.

Любил Рогов и жену. Она родила сына и дочь, Же-
нечку и Лидочку, и он полюбил их сильно и страстно, 
считая себя исключительно счастливым.

«Жили, как голуби, восемь лет, не нарадуешься, – так 
говорили в один голос соседи Роговых: Никифорова, 
Маль цева, Крашенинников, и другие, – но так продол-
жалось при мерно до осени 1956 года, когда вселился в 
их дом дво юродный брат Рогова – Волошин», – допол-
няют те же сви детели.

… Осень 1956 года. Ее не забудет Рогов. Никогда не 
забудет. В эту осень он стал инвалидом и был переведен 
сторожем на одно из предприятий города. Но не этим 
па мятна Рогову эта осень. Из памяти его, как пояснил 
он вчера на суде, никогда не изгладится дата 26 октября 
1956 года, тот туманный октябрьский вечер, когда к 
нему в его дом приехал демобилизованный из Совет-
ской Армии двоюродный брат Волошин.

Радостной была эта встреча. «Саша, братишка, – гово-
рил в первый вечер приезда Рогову брат, – я думаю ос-
таться жить в твоей гостеприимной семье, пожалуй, 
луч шей квартиры мне и не надо, пропишешь меня, а?» 
Рогов ответил: «А почему бы и нет», – но тут же сразу 
одумал ся: «Брат–то он брат, а вот не мешает спросить 
и жену».

– Как скажешь, Шура? – спросил он супругу. И тог да, 
искоса взглянув на гостя и «во глубину души вникая 

строгим взором», она прикинула что-то в уме, и 
засмеяв шись, ответила: «Если брат он тебе, то и я не 
должна чуждаться его».

Согласились.
«Спасибо, родные, спасибо, век не забуду», – лепетал 

в тот вечер Волошин.
И действительно Волошин не забыл своего гостепри-

имного брата.
Прожив около четырех месяцев с того дня, как он 

поселился в доме Роговых, и вот теперь он обвиняет 
Ро гова в совершении тяжкого преступления.

Поводом, который давал основание следственной 
вла сти для привлечения Рогова к уголовной ответ-
ственности, послужило заявление Волошина и супруги 
Рогова от 19 января 1957 года, в котором сообщается, 
что Рогов в те чение длительного времени хранит у себя 
дома револьвер системы «наган».

Обвиняется Рогов также в оказании сопротивления 
представителям власти, т.е., в совершении преступле-
ний, предусмотренных статьями 182 ч. 1 и 73 ч 1 УК 
РСФСР.

Товарищи судьи! Каждое обвинительное заключение 
является для нас, юристов, программой исследования 
дела в судебном заседании. Это документ большого 
процессуаль ного значения. Последовательным анали-
зом обвинитель ного заключения я и займусь. 

Итак, Рогов обвиняется прежде всего в хранении ре-
вольвера системы «наган».

Когда читаешь эти строчки, то неудобно становится 
прежде всего за тех, кто знал об этом хранении, если 
оно имело место «в течение длительного времени», знал 
об этом и молчал. Я имею в виду Волошина и Рогову.

В нашем государстве уважение к закону прививает ся 
прежде всего строжайшим соблюдением его всеми 
граж данами.

Нам здесь могли бы заметить: Волошин и Рогова, не 
сообщив о хранении револьвера, закон не нарушили, 
так как недонесение о хранении оружия ненаказуемо, 
они лишь нарушили нравственную норму поведения, 
не сообщив об этом своевременно, но своим заявлени-
ем ошибку исправили.

Защита не могла бы возражать против этого довода, 
если бы материалами судебного следствия вина Рогова 
в хранении револьвера была бы установлена. Больше 
того: в самом запоздалом сообщении о хранении ре-
вольвера она бы даже видела извинительные обстоя-
тельства для сооб щивших, исходя из того, что брат и 
жена, зная о нарушении закона Роговым, в силу род-
ственных чувств могли долго колебаться перед тем, как 
сделать такое заявление.

Но суть вопроса заключается не только в этом.
Мы должны прежде всего помнить о том, что обви-

нение Рогова в хранении револьвера может быть до-
казано только тогда, когда существует единственно 
правильная версия о вине, исключающая все другие 
возможные версии.
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Рогов категорически отрицает свою вину в хранении 
револьвера, как и отрицал ее в тот момент, когда был 
вызван на первый допрос. Он утверждает, что Рогова 
и Волошин его оклеветали, что причиной клеветы яв-
ляются скандалы Рогова в связи с тем, что Волошин 
находится в интимной связи с его супругой с первых 
дней приезда Волошина в их дом.

Униженный и оскорбленный муж здесь подробно 
рас сказывал, что вначале он не замечал измены своей 
жены и, отстаивая ее честь и доброе имя, даже крепко 
пос порил с родной сестрой Анастасией, которая при-
ехала из города Вязники повидаться. Пожилая женщи-
на, побыв в гостях всего один лень, женским сердцем и 
чутьем своим поняла неправильное поведение снохи 
по отношению к мужу. Какой-то непонятный страх и 
тревожное чувство охватили ее. Она предупредила Ро-
гова: «Ты, брат, не осо бенно доверяй и поглядывай».

И тогда, будучи сильно обиженным на сестру, Рогов 
попросил ее больше не ездить к нему. Так велико было 
доверие к жене, что он не мог допустить мысли о ее 
из мене. Разве это не говорит, товарищи судьи, о том, 
что Рогов умеет любить глубоко и прекрасно, сохранять 
по стоянство, верность своего чувства и сознание вы-
сокой от ветственности в вопросах любви?

Факты подтвердили, пояснил далее Рогов, что сестра 
оказалась права, что жена и брат хотят от него избавить-
ся и что в этом причина их клеветы.

Две группы вопросов должны быть со всей тщатель-
ностью исследованы по данному делу.

Во-первых, строгий отбор доказательств, подтверж-
дающих правдивость объяснений Рогова, во вторых, 
анализ иных доказательств, собранных по делу о хра-
нении ре вольвера и установлении вины Рогова в со-
вершении пре ступления, предусмотренного статьей 
182 ч. 1 УК РСФСР.

Товарищи судьи! Защита хорошо понимает, что, вы-
ступая в процессе, она не может быть орудием страстей 
и пожеланий своего клиента и она прекрасно сознает, 
что существует истина по делу, которая должна 
восторжест вовать, поэтому позвольте мне сразу изло-
жить свой защи тительный тезис. Я формулирую его: 
Рогова оклеветали Волошин и Рогова. К хранению ору-
жия он не причастен.

Обратимся к доказательствам, подтверждающим этот 
защитительный тезис Свидетельница Лаврова, близкая 
зна комая Роговой, человек, с которой Рогова была всег-
да от кровенной и раскрывала ей тайны души, показала 
суду следующее: «Меня удивляло поведение Роговой. 
Прожила восемь лет с мужем и, наконец, подменяет его 
братом супруга. В кино вместе, в магазин вместе, на 
улицах вме сте, да еще с каким-то вызовом хвасталась 
тем, что Волошин со счета своей сберкнижки отдал 
часть денег ей.

Детей мужа от его первой жены обижала и Рогова 
обманывала на каждом шагу». Факт поездки с Волоши-
ным в Южу не отрицала сама Рогова в судебном засе-
дании.

Сквозь эти показания свидетельницы на нас смотрит 
отвратительная жизнь, не совместимая с нашей совет-
ской моралью.

Свидетельница Чистякова прямо выразилась на суде: 
«Рогова и Волошин потеряли равновесие в жизни. Она 
стала изменять мужу после приезда Волошина к ним 
на квартиру.»

Аналогичными были и показания свидетельницы 
Гра чевой.

Я хотел бы сослаться и на вчерашний умелый и осто-
рожный допрос тринадцатилетней дочери Рогова Аль-
бины. Девочка, плача бесхитростно, говорила суду: «Как 
приехал дядя, так и пошли споры. Папа просил дядю 
уйти на другую квартиру, но мама его не пускала. Меня 
мама невзлюбила, а однажды папа пришел с дежурства, 
я ему открыла дверь, и мы увидели, как мама с дядей 
спали под одним одеялом. Так всю ночь и проспали. 
Папа плакал».

Разве в этих показаниях несовершеннолетней девоч-
ки не говорит истина, товарищи судьи?

Это страшная истина. Она говорит о том, что поведе-
ние матери и дяди нарушало душевное равновесие 
ребен ка, его травмировало и мешало его здоровому 
развитию. С этого момента было нарушено и душевное 
равновесие Рогова.

Атмосфера в семье накалялась. Она подогревалась 
самим фактом аморального поведения жены и брата у 
Ро гова на глазах, ему становилось душно в этой атмос-
фере, и, понятно, что ненависть, жгучая ненависть, за-
кипела в его сердце. Рогов скрывал все вначале, думая, 
что жена опомнится, но терпению настал конец. Ссоры, 
конфликты, скандалы...

Мы допросили многих свидетелей. Их показания сов-
падают в общем и в отдельных деталях. Все они говорят 
о печальной картине, которая создалась усилиями Рого-
вой и Волошина в этой семье.

Приведенные мною доказательства говорят о том, что 
к заявлению Волошина и Роговой о хранении Роговым 
ре вольвера следует отнестись особо критически.

Уточним противоречивость этих показаний.
Суд интересовался выяснением обстоятельств, когда 

и где свидетели Волошин и Рогова видели у Рогова ре-
вольвер.

Незавидное было их положение в судебном заседа-
нии. Угрюмо, с упорством, которое может показаться 
ду шевной тупостью, они часто повторяют слова «ви-
дели», фактически ничего не видев, а имея лишь цель 
оклеве тать Рогова, который стол мешать продолжению 
их ин тимной связи.

На вопрос Волошину: «Где хранил Рогов револьвер» 
он, не задумываясь, ответил: «Я видел револьвер всегда 
в зеленой сумке». Когда его спрашивают: «Где находи-
лась эта сумка?», – он говорит: «Она висела всегда у 
гардероба». Когда же ему был поставлен прямой и точ-
но сформулиро ванный вопрос: «Когда же конкретно 
он лично видел этот револьвер?», – Волошин сослался 
на то, что у него, как у бух галтера, феноменальная па-
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мять и что он и Рогова видели, как ее муж разбирал 
этот револьвер вечером 28 декаб ря 1956 годами 8 ян-
варя утром 1957 года.

Внешне как будто эти показания являются уличающи-
ми, но это только внешняя сторона, мы должны найти 
в этих показаниях и их сердцевину. Рогова не подтвер-
дила, что она видела, как Рогов, разбирал этот револьвер 
в при сутствии ее и Волошина, сославшись на то, что 
Рогов не рискнул бы это сделать при них. Далее она 
пояснила, что револьвер всегда хранился не в зеленой 
сумке, а в крас ном старом портфеле, который лежал в 
письменном столе, наконец, она добавила, что она слу-
жила один год в Со ветской Армии, что хорошо знает 
системы револьверов, но какой системы был этот ре-
вольвер, сказать не может.

Сопоставить только эти показания! Итак, револьвер 
всегда в зеленой сумке, он же в красном портфеле, он у 
гардероба, он же в столе, его хорошо видят, его и не 
ви дят. Какая бесконечная путаница в отдельных дета-
лях и обстоятельствах этого дела!

Возникает законный вопрос, что же это за заколдо-
ванное оружие и было ли оно вообще когда-либо в доме 
Рогова.

В связи с противоречиями в показаниях Роговой и 
Волошина суд проводил очную ставку между этими 
свиде телями. Они стали изменять свои показания. Ока-
залось, что этот бухгалтер обладает далеко не феноме-
нальной па мятью и после того как суд уличил его, он 
стал утвер ждать, что револьвер он видел не с Роговой, 
а один, и не 28 декабря 1956 года, а только 8 января 1957 
года. Ро гова же вынуждена была заявить, что не помнит, 
где хра нился револьвер.

Не видеть такие противоречия в показаниях заинте-
ресованных в исходе дела свидетелей, нельзя, товарищи 
судьи.

Другие свидетели, в том числе и дети Рогова, не под-
тверждают нахождение револьвера в квартире Роговых.

Яснее ясного то, что Волошин и Рогова оклеветали 
Ро гова, что в основе клеветы лежит вражда и непри-
язнь, что их показания не могут лечь в основу вашего 
судеб ного приговора.

Доказательства о хранении Роговым револьвера не 
добыты в судебном заседании.

Обвинительное заключение утверждает также, что 
Рогов «зная о том, что к нему идут работники милиции, 
выбросил имевшийся у него револьвер недалеко от 
своего дома».

Уместно поставить вопрос: «Кто же сообщил Рогову 
о том, что к нему в дом идут работники милиции?». 
Необхо димо установить источник, откуда Рогов мог 
узнать об этом

Предварительным следствием этот источник не уста-
новлен, равно как ом не установлен и в судебном за-
седании.

Составитель обвинительного заключения, по-
видимому, сам сделал вывод, что Poгов знал о том, что 
к нему идут работники милиции, но известно, что каж-

дый вывод может считаться убедительным, если он 
вытекает из достаточно го основания. Оснований для 
такого вывода не было, по этому я смело его отвергаю.

Абсолютно неправильной и совершенно юридически 
необоснованной является и ссылка обвинительного 
заклю чения на то, что револьвер был выброшен неда-
леко от дома Рогова, по улице Некрасова.

Понятие недалекое – растяжимое понятие. Элементар-
но, что такая формулировка искажает всю перспективу 
вопроса. Больше того, она искажает и природу отдель-
ных источников доказательств. Понятно, что в подоб-
ных слу чаях следовало бы правильно процессуально 
оформить место нахождения револьвера особым про-
токолом, тогда бы этот немой свидетель говорил бы 
здесь живым и убе дительным человеческим языком. 
Но это не сделано.

Нам остается опять сослаться на свидетельские пока-
зания.

Волошин доказывает, что револьвер найден на улице 
Некрасова на расстоянии 40 метров от дома Рогова. 
Упор но возражают против этого два других свидетеля 
Птицын и Крылов. Они заявляют в один голос, что ре-
вольвер был поднят ими не на улице Некрасова, а на 
улице Октябрь- скоп, перпендикулярной по отношению 
к улице Некрасо ва, причем дом Рогова является пятым 
по счету на улице Некрасова от угла улицы Октябрь-
ской. Свидетели далее показывают, что расстояние от 
места нахождения револь вера до дома Рогова равно 
приблизительно 120-130 метрам.

Я думаю, что суд не сделает никакой ошибки и не 
погрешит против истины, если поверит показаниям 
этих свидетелей и совершенно отбросит прочь этот 
мутный ис точник доказательств – показания Волоши-
на.

Мы выяснили, что Рогов 19 января со своего двора 
никуда не отлучался. Понятно, что он не Геркулес, он 
не обладает сверхъестественной силой и бросить ре-
вольвер на такое большое расстояние не мог.

Прокурор, согласившись с показаниями свидетелей 
Птицына и Крылова, упомянул о том, что револьвер 
был обнаружен на улице Октябрьской.

Будем последовательными. Да, револьвер был обна-
ружен на улице Октябрьской. Таким образом, не было 
установлено ни принадлежность револьвера Рогову, ни 
то, как револьвер очутился на Октябрьской улице.

Общие результаты судебного следствия дают мне 
полное основание утверждать, что в отношении Рогова 
обвинение по статье 182 ч. 1 не доказано.

Это право опирается на важнейшем принципе на-
шего процесса презумпции невиновности, на том, что 
обвинитель ный приговор должен быть основан на без-
условной дока занности, что подсудимый виновен во 
вменяемом ему деянии.

Каждый судебный приговор, – учит нас теория совет-
ского уголовного права, – представляет собой важней-
ший процессуальный документ, отличающийся четко-
стью, ясностью и категоричностью. В основу его долж-
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ны быть поло жены такие доказательства, которые со-
ответствуют истине.

При таком положении со всей очевидностью ясно, 
что показания Волошина и Роговой ложны, что они 
оклевета ли Рогова, имея определенную цель. Вот по-
чему я по статье 182 ч. 1 УК прошу Рогова оправдать.

Перехожу к анализу второго пункта обвинения, ко-
торый вменяется Рогову.

«При приближении к нему работников милиции Пти-
цына и Крылова, говорит обвинительное заключение, 
он два раза выстрелил из охотничьего ружья в сторону 
по дошедших. В силу опьянения Рогова они ранены не 
были. После обезоружения он толкнул работника ми-
лиции Птицына и ударил Крылова».

Доказано ли это преступление? На первый взгляд 
может показаться, что решение этого вопроса не пред-
ставляет особой сложности.

Рогов сам не отрицает, что 19 января примерно око ло 
3-х часов дня когда в своем дворе он увидел работни ка 
милиции, он выстрелил из охотничьего ружья два раза.

Можно ли считать, как это полагал прокурор, что эти 
показания могут обосновать обвинительный приговор?

Всестороннее исследование материалов дела говорит 
совершенно о другом. Во-первых, нельзя брать в осно-
ву разрешения вопроса частичку показания Рогова и 
отрывать ее от всех его объяснений в предварительном 
следствии и в самом судебном заседании.

Во-вторых, его показания следует сопоставить с по-
казаниями работников милиции, критически следует 
так же их оценить, чтобы иметь возможность составить 
себе ясное суждение о характере действий Рогова.

Когда читаешь обвинительное заключение, составлен-
ное в результате проведенного по делу предваритель-
ного следствия, испытываешь тяжелое гнетущее чув-
ство. Не ужели так было, неужели Рогов действительно 
стрелял в сторону работников милиции, имея намере-
ние посягать на их здоровье и жизнь?

Чувство это рассеялось при детальном изучении всех 
материалов дела. Здесь анализ доказательств не следу-
ет отрывать от другой стороны вопроса, от той глуби-
ны человеческих чувств, в плену которых находился 
Рогов в момент встречи с работниками милиции.

Говорят, что сердце очень плохой путеводитель по 
статьям закона. Это, конечно, верно. Обстоятельства 
дела мы осмысливаем разумом и прежде всего разумом, 
но на основании их глубокого осмысливания, мы мо-
жем придти к конкретным выводам, прислушиваясь и 
к голосу сердца.

19 января около 3-х часов дня Рогов сделал два вы-
стрела из охотничьего ружья, но в сторону работников 
ми лиции Птицына и Крылова он не стрелял. Они ра-
нены не были не в силу опьянения его, Рогов отрицает 
состояние опьянения, (медицинскому исследованию 
он не подвергал ся) а потому, что Рогов этого не хотел. 
Он хорошо знал и Птицына и Крылова, был с ними 
лично знаком и отно шения между ними были чисто 
товарищескими. Так заявил Рогов на предварительном 

следствии. Об этом он утверж дал и в суде. Близкое зна-
комство и товарищеские отно шения подтвердили и 
Птицын и Крылов.

Но Рогов все же выстрелил два раза. Почему он стре-
лял? Какие мотивы руководили им?

Едва ли нужно доказывать, что не чувство мести и не 
чувство пренебрежительного отношения к работникам 
милиции руководило им.

Это было другое чувство, товарищи судьи. Совершен-
но другой мотив руководил его действиями. Одинокий 
и подавленный, в состоянии глубокого морального 
потрясе ния, в связи с изменой супруги Рогов мучился 
длитель ное время. Переживания усилились, особенно 
в последние дни до его задержания. Вместе с дочерью 
Альбиной он ушел на частную квартиру, затем он сно-
ва вернулся в свой дом.

Он страдал на работе и там он умышленно задержи-
вался, стремясь реже бывать дома, чтобы этим умень-
шить свое горе, но страдания его не уменьшились.

Он пробовал утопить свое горе в вине, но вино ока-
залось для него плохим лекарством. Он бросил пить и 
пытался повеситься. Случайно зашел в сарай старший 
сын и вынул его из петли.

Рогов принял другое решение-то, о котором подроб-
но рассказывал на допросе у следователя и на суде:

«19 января, когда жены и брата не было дома, я со-
брался покончить жизнь самоубийством. Взял охотни-
чье ружье, простился с дочуркой и вышел во двор, за-
рядил два патрона и хотел выстрелить в шею, но курок 
не до стал. В это время увидел, что подошли работники 
милиции Птицын и Крылов. Я выстрелил в снег с рас-
четом, чтобы они открыли по мне огонь и чтобы меня 
застрелили, так как такая жизнь мне надоела. Они не 
стреляли, я вы стрелил вторично вверх, но они опять не 
стреляли. Со злостью я толкнул Птицына и отдал ру-
жье».

Нельзя без волнения читать эти строчки его показа-
ний и слушать Рогова на суде. Это показания человека 
с горячим сердцем, но со слабой волей. Не сумев пре-
одолеть трудности, не желая мириться с обманом му-
чительным, ужасным, как бессонно проведенные им 
ночи, Рогов хотел покончить с собой, но не успел и сде-
лал два выстрела, думая, что этим вызовет огонь Пти-
цына и Крылова на себя.

Свидетель Крылов подтвердил показания Рогова той 
части, что выстрелы были произведены не по направ-
лению его и Птицына и что стрелял он сначала в снег, 
а затем выстрелил вверх.

Крылов пояснил, что Рогов находился от него и Пти-
цына на расстоянии не больше восьми метров и что на 
та ком расстоянии при желании Рогов имел полную 
возмож ность ранить или убить его, Крылова и Птицы-
на.

Именно этим объясняется то, что со стороны Пти-
цына и Крылова не последовал ответный огонь.

Характерно отметить, что Крылов в дополнение сво-
их объяснений сослался на то, что после задержания 
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Рогова и выяснения причин выстрелов он им ответил, 
что стрелял из ружья с целью вызвать огонь на себя.

Таким образом, совокупность приведенных доказа-
тельств говорит о том, что материалами дела не установ-
лено, что Рогов будучи в состоянии опьянения два раза 
выстрелил в сторону работников милиции Птицына и 
Кры лова.

Но Рогов в момент его задержания оказал сопротив-
ление представителям власти и ударил Крылова. Это 
бес спорно и доказано не только его объяснениями, но 
и дру гими объективными доказательствами. За оказан-
ное сопро тивление представителям власти, за нанесе-
ние удара Кры лову Рогов виновен и за это он должен 
нести ответствен ность по статье 73 ч. 1 УК, диспозиция 
которой говорит о сопротивлении отдельных граждан 
представителям вла сти, сопряжением с насилием над 
представителем власти.

Я, товарищи судьи, исчерпал свои доводы в защиту 
Рогова по его делу. Что можно сказать о нем как о чело-
веке?

Его характеризовали свидетели. О нем говорили толь-
ко с хорошей стороны. Это скромный труженик с 
безуп речным прошлым.

При определении меры наказания Рогову я просил 
бы учесть, что действия его, охватываемые статьей 73 
ч. 1 УК объяснялись не столько желанием оказать со-
противление органам власти, сколько явились ответной 
его реакцией на то, что Птицын и Крылов не выполни-

ли того, чего хотел Рогов 19 января 1957 года. Случилось 
это потому, что 19 января Рогов был доведен до болез-
ненного психиче ского состояния, была подавлена ею 
воля и заторможе ны его сдерживающие центры.

Прошу учесть, что он – жертва клеветы людей-эгоис-
тов, искалечивших его жизнь, стремившихся во что бы 
ю ни стало добиваться мелкого мещанского счастья, 
непра вильными и грязными средствами. Эти люди за-
служивают большого морального осуждения.

Я прошу учесть, что Рогов пережил большие страда-
ния, самые тяжелые душевные человеческие пережива-
ния. Сорок два года ему, а никогда не скажешь, что ему 
столь ко лет. Он выглядит стариком и постарел потому, 
что не мог примириться с тем, что жена и брат в темных 
зако улках жизни видели начало и конец своих любов-
ных пе реживаний и стремлений.

Говорят, что в городе многие знали этого человека. 
Рогов в жизни никого не обидел. Люди относились к 
нему с уважением, приветливо улыбались ему еще из-
дали, за видя добродушное, спокойное лицо. А теперь, 
подав ленный, взволнованный и с неизгладимым в душе 
следом обиды за прошлое, он с тревогой ждет Вашего 
справед ливого приговора, Я не мыслю иного пригово-
ра, кроме ус ловного осуждения и лишь по статье 73 ч. 
1 УК.

Сильнее всего на свете правда, и эту правду мы ждем 
в Вашем приговоре, товарищи судьи!



БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 53



БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

54 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  1 (45) • 2015

АДВОКАТ
№ 1 (45) 2015 ГОД ИЗДАЕТСЯ С АПРЕЛЯ 2004 ГОДА

Владимирский

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


