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Уважаемые Коллеги!

От имени Совета АПВО и от себя лично по-
здравляю адвокатское сообщество Адвокат-
ской палаты Владимирской области с 10-лет-
ним юбилеем.

Адвокатская палата создана во Владимир-
ской области в соответствии с Федеральным 
законом от 31 мая 2002 года «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» в ноябре 
2002 года. Данный закон позволил создать но-
вую адвокатскую корпорацию, независимую и 
самоуправляемую, что дало адвокатам воз-
можность выполнять требования конститу-
ционного закона о получении гражданами 
квалификационной юридической помощи.

Закон объединил разрозненные коллегии в 
единое профессиональное сообщество во гла-
ве с коллегиальным исполнительным органом 
управления – Советом, выработал общие по-
нятия об адвокатской этике и ответственно-
сти адвокатов. Неотъемлемой частью Феде-
рального закона является Кодекс профессио-
нальной этики адвоката, устанавливающий 
обязательные для каждого адвоката правила 
поведения при осуществлении адвокатской 
деятельности, основанной на нравственных 
критериях и традициях адвокатуры, а также 
на международных стандартах и правилах ад-
вокатской профессии.

За 10 лет своего существования адвокаты Ад-
вокатской палаты Владимирской области заня-
ли достойное место в юридической системе Вла-

димирской области. Проведено огромное коли-
чество уголовных дел в судах различных инстан-
циях, оказывалась необходимая юридическая 
помощь в судах по гражданским, арбитражным 
и административным делам, составлено множе-
ство документов правового характера и дано 
множество устных юридических консультаций.

Благодаря самоотверженной, кропотливой 
работе адвокатов восстанавливается социаль-
ная справедливость, а также устраняются на-
рушения прав граждан и организаций.

Совет АПВО и Квалификационная комис-
сия в соответствии с ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» и Кодексом 
профессиональной этики адвоката защищают 
права адвокатов от нарушений со стороны 
правоохранительных органов и чиновничьей 
бюрократии, охраняют права адвокатов, пред-
усмотренные законом, не допускают наруше-
ний адвокатской тайны. Вместе с тем, прово-
дится активная работа по выявлению наруши-
телей и избавлению адвокатуры от лиц, слу-
чайно оказавшихся в ней.

В Адвокатской палаты Владимирской области 
осуществляют адвокатскую деятельность до-
стойные юристы, многие из которых награжде-
ны орденами и медалями Совета ФПА РФ, в 
частности, Бельская О.Б., Пронина И.В., Дени-
сов О.Ю., Смирнов С.А., Овсянникова Т.И., Но-
чуева Л.К., Пекина В.М., Пугачева С.Е., Сызганов 
В.А., Шевченко А.В. и многие другие.

Хочется поздравить с праздником ветера-
нов адвокатуры, ушедших на заслуженный от-
дых, но душой и сердцем оставшихся адвока-
тами: Балакину Е.А., Казавчинского В.К., Ко-
ролеву Л.М., Лосевскую М.Т., Мохорева Д.И. и 
других. Здоровья Вам и долгих лет жизни.

Уважаемые коллеги!
В этот праздничный день желаю всем адво-

катам Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти крепкого здоровья, счастья и новых 
профессиональных побед во имя процвета-
ния Владимирской адвокатуры.

С уважением,
Президент Адвокатской палаты  

Владимирской области Ю.В. Денисов
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НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

В повестке дня были следующие вопросы:
•  Об участии ФПА РФ совместно с Минюстом Рос-

сии в разработке концепции развития сферы ока-
зания квалифицированной юридической помощи;

•  О позиции ФПА РФ в связи с законопроектом об 
увеличении страховых взносов адвокатов в Пенси-
онный фонд РФ;

•  Информация о ходе работы над проектом попра-
вок в Кодекс профессиональной этики адвоката.

Президент ФПА РФ Е. В. Семеняко проинформиро-
вал Совет ФПА РФ о том, что руководство Министер-
ства юстиции провело с  руководством Федеральной 
палаты адвокатов несколько встреч, на которых об-
суждалась вопросы, связанные с разработкой концеп-
ции регулирования сферы оказания квалифициро-
ванной юридической помощи. Минюст планирует 
привлечь к работе над законопроектом о системе ока-
зания квалифицированной юридической помощи 
представителей ФПА РФ.

члены Совета ФПА РФ не остались равнодушными 
к сообщению Е. В. Семеняко о том, что 26 ноября Гос-
дума приняла во втором и  третьем чтениях закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования». Благодаря усилиям 
ФПА РФ окончательная редакция законопроекта 
предусматривает увеличение суммы взносов в  два 
раза, причем эта величина является фиксированной, 
не зависящей от МРОТ. Президент ФПА РФ обратил 

внимание коллег на то обстоятельство, что в  ситуа-
ции, когда у многих законодателей существует мнение 
об адвокатах как о лицах с высокими доходами, при-
нятие закона в такой редакции следует рассматривать 
как благоприятное для адвокатов решение.

Первый вице-президент ФПА РФ Ю. С. Пилипенко 
проинформировал Совет ФПА РФ о ходе работы над 
проектом изменений и  дополнений в  КПЭА. «Смело 
можно сделать вывод,  – отметил Ю. С. Пилипенко,  – 
что автором поправок в Кодекс является российская 
адвокатура». Все предложения по изменениям и  до-
полнениям КПЭА, а их поступило 150, были объеди-
нены рабочей группой в сводную таблицу.

Президент ФПА РФ Е. В. Семеняко обратил внима-
ние коллег на то, что решение, которое адвокатское 
сообщество примет в отношении проекта, будет иметь 
важнейшее значение для будущего корпорации

Совет ФПА принял решение о продолжении даль-
нейшего обсуждения проекта на совещаниях с пред-
ставителями адвокатских палат в федеральных окру-
гах, проведении заседания Совета ФПА, на котором 
будут подведены итоги дискуссии по проекту и при-
нято решение о вынесении проекта на рассмотрение 
Всероссийского съезда адвокатов, с приглашением на 
заседание представителей Минюста, профильных ко-
митетов госдумы, Администрации Президента РФ 
и Правительства РФ.

Первый вице-президент АП ВО  
Бельская О. Б.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФПА РФ

27 ноября 2012 г. в г. москве состоялось заседание совета Фпа рФ с участием представителей адвокатских 
палат субъектов рФ.
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НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

ФПА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

президент Фпа рФ е. в. семеняко обратился к  председателю государственной думы с. е. Нарышкину 
с письмом, в котором содержится просьба при принятии законопроекта «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования» 
учесть позицию Фпа рФ.

Председателю государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Нарышкину С. Е.
Копия: Председателю Комитета по труду

и социальной политике Исаеву А. К.

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

Федеральная палата адвокатов Российской Федера-
ции, представляющая интересы всех адвокатов стра-
ны, вынуждена обратиться к Вам с целью недопуще-
ния крайне негативных последствий возможного при-
нятия проекта федерального закона «О внесении из-
менений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обязательного пенсион-
ного страхования», находящегося на рассмотрении 
в  Комитете Государственной Думы по труду и  соци-
альной политике, в  предложенной Правительством 
Российской Федерации редакции.

Законопроектом предлагается кратно увеличить 
размер страховых взносов в  Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации для индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов, нотариусов и иных самозанятых 
граждан.

Согласно законопроекту фиксированный страховой 
взнос будет рассчитываться исходя из двукратного 
минимального размера оплаты труда в  2013 г., 
2,5-кратного  – в  2014 г. и  3-кратного  – в  2015 г. При 
этом для самозанятых граждан предполагается сохра-
нение общего тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ в размере 26%, в то время как для пла-
тельщиков страховых взносов – работодателей прод-
левается действие пониженного тарифа в  размере 
22%.

При действующей величине МРОТ (4611 руб.) упла-
чиваемый в  настоящее время адвокатами фиксиро-
ванный страховой взнос в сумме 14386 руб. возрастет 
в 2013 году – до 32479 руб., а в 2015 году – до 46845р.

Согласно проекту Стратегии развития пенсионной 
реформы до 2030 года, повышение страховой нагруз-
ки на адвокатов будет продолжаться и в дальнейшем. 
При этом независимо от реально получаемых адвока-

тами доходов, размер страхового взноса будет расти 
в  связи с  систематическим увеличением размера 
МРОТ (вплоть до уровня прожиточного минимума), 
а  также в  результате индексации тарифа страховых 
взносов исходя из темпов роста среднемесячной зара-
ботной платы.

Такой подход к  совершенствованию тарифной по-
литики в  отношении адвокатов представляет угрозу 
развитию адвокатуры, выполняющей возложенную 
на нее государством публично-правовую функцию по 
защите прав, свобод и интересов граждан, обеспече-
нию их доступа к правосудию.

Это не громкие слова, поскольку увеличение тари-
фов страховых взносов станет неподъемным бреме-
нем почти для 40 тысяч адвокатов (всего в  стране  – 
66,5 тысяч), обеспечивающих отправление правосу-
дия в  уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда, что, в свою очередь, вынудит их пре-
кратить адвокатскую деятельность и встать на «бюд-
жетное довольствие» в службу занятости.

Данное опасение основано на том, что согласно мно-
голетнему статистическому наблюдению Федераль-
ной палаты адвокатов средний размер выплат одному 
адвокату в месяц за участие в уголовном судопроиз-
водстве по назначению является крайне низким: 
в  2008  году  – 5 093  руб., в  2009  году  – 5 909  руб., 
в 2010 году – 6 638 руб., в 2011 году – 5 915 рублей.

При этом следует учитывать, что в большинстве ре-
гионов российской глубинки этот крайне низкий за-
работок является единственным источником доходов 
адвокатов и в сочетании с инфляционным снижением 
реальных доходов ставит подавляющее большинство 
адвокатов-защитников на грань выживания, так как 
другие платные виды юридической помощи, оказыва-
емой адвокатами, населением не востребованы из-за 
низкой платежеспособности.

Появившиеся в последнее время в средствах массо-
вой информации утверждения отдельных высокопо-
ставленных чиновников о  том, что адвокаты «люди 
далеко не бедные» необоснованны и  вводят обще-
ственность в заблуждение. Они отчасти справедливы 
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лишь в  отношении незначительной части адвокатов, 
успешно практикующих в  мегаполисах и  некоторых 
экономически развитых региональных центрах, а по-
тому не должны служить ориентиром для формиро-
вания соответствующей государственной политики 
в отношении всей российской адвокатуры.

Сокращение адвокатского сообщества отрицатель-
но скажется на отправлении правосудия, так как даже 
при существующей численности адвокатов правоох-
ранительные органы и суды, особенно в сельских рай-
онах, ощущают их нехватку.

По сведениям Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в  82 субъектах РФ 
расположено 1 647 судебных районов, в которых коли-
чество адвокатов в  расчете на одного федерального 
судью составляет менее двух, а в 27 субъектах Россий-
ской Федерации имеются судебные районы, где вовсе 
отсутствуют адвокаты (Сборник «Доступность квали-
фицированной юридической помощи (материалы ис-
следования)» М.: Издательство «Юрист», 2009, стр. 
159). (http://a-to-j.ru/userfiles/file/razdel%203.pdf).

Учитывая, что адвокаты участвуют защитниками по 
назначению примерно в 80% общего количества уго-
ловных дел, их уход из профессии приведет к  тому, 
что малоимущие граждане не будут обеспечены ква-
лифицированной защитой, а отправление правосудия 
станет невозможным.

Считаем повышение тарифов для адвокатов необо-
снованным, ущемляющим их профессиональные и со-
циальные права и, как следствие, подрывающим кон-
ституционные права граждан на квалифицированную 
юридическую помощь и доступ к правосудию.

Поскольку адвокатская деятельность не является 
предпринимательской, уравнивание статуса страхо-
вателя адвоката со статусом страхователя индивиду-
ального предпринимателя по действующему порядку, 
на наш взгляд, выглядит некорректно. Ещё более не-
допустимо приравнивание страховой нагрузки адво-
катов к  страховой нагрузке работодателей, так как 
с  точки зрения соотношения уплаченных страховых 
взносов и  пенсионного обеспечения застрахованные 
лица – работники, не уплачивающие страховые взно-
сы вообще, заведомо находятся в более привилегиро-
ванном положении, чем адвокаты, обязанные уплачи-
вать страховые взносы.

Установление единого тарифа для плательщиков 
страховых взносов  – работодателей и  для самозаня-
тых лиц было признано Конституционным Судом РФ 

недопустимым и ставящим последних в худшее поло-
жение по сравнению с лицами наемного труда.

Как следует из правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, изложенной в Поста-
новлениях от 24 февраля 1998 года N 7-П, от 23 дека-
бря 1999 года N 18-П и от 22 марта 2007 года N 4-П, 
в Российской Федерации как правовом и социальном 
государстве устанавливаемый федеральным законо-
дателем правовой режим страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию должен быть ос-
нован на универсальных принципах справедливости 
и юридического равенства и вытекающего из них тре-
бования сбалансированности прав и  обязанностей 
(статья 1, часть 1; статья 6, часть 2; статья 19 Консти-
туции Российской Федерации (Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 10 июля 2007 г. N 9-П).

В случае принятия законопроекта в части повыше-
ния тарифов страховых взносов для адвокатов адво-
катское сообщество оставляет за собой право на его 
обжалование в  Конституционный Суд Российской 
Федерации.

Вместе с тем, считаем, что в рамках дальнейшего со-
вершенствования пенсионной системы более пра-
вильным было бы развитие добровольных систем 
пенсионного страхования, что дало бы адвокатам, 
имеющим такую финансовую возможность, осущест-
влять более высокие страховые платежи и обеспечить 
себе более высокую пенсию. В случае необходимости, 
Федеральная палата адвокатов готова участвовать 
в  разработке норм, регулирующих пенсионное стра-
хование.

Учитывая изложенное, в  соответствии с  имеющи-
мися полномочиями на участие в экспертизе проектов 
федеральных законом по вопросам, относящимся 
к адвокатской деятельности, Федеральная палата ад-
вокатов данный законопроект в части повышения та-
рифов страховых взносов для адвокатов не поддержи-
вает.

Просим Вас, уважаемый Сергей Евгеньевич, при 
принятии решения по законопроекту учесть и  под-
держать нашу позицию по данному вопросу.

С уважением, Президент  
Е. В. Семеняко

29 октября 2012 года Пресс-служба ФПА
(Информация с сайта ФПА РФ http://www.fparf.ru)
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТМЕТИЛА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

25  ноября 2002  года адвокатская палата владимирской области была зарегистрирована как негосудар-
ственное некоммерческое образование.

Торжественное мероприятие, посвященное ее деся-
тилетию, состоялось 26  ноября 2012  года в  «Област-
ном дворце культуры», по адресу г. Владимир ул. Дик-
тора Левитана д. 4.

В фойе ОДК гостей встречали духовой оркестр 
ДМШ им. С. И. Танеева и  представители Совета 
АПВО. В 14:00, когда все уже заняли свои места, в зале 
началось микширование света, звучали фанфары 
и наконец, открылся занавес.

В начале торжественного мероприятия был показан 
ролик об Адвокатской палате Владимирской области, 
в  котором были отражены основные вехи развития 
Адвокатской палаты, а также ее достижения.

После этого адвокатов с праздником поздравил пре-
зидент АПВО Юрий Васильевич Денисов, высказав 
теплые слова в отношении не только саморегулируе-
мой организации АПВО, но в отношении каждого ад-
воката. Учитывая всю торжественность мероприятия, 
не обошлось и без поздравлений губернатора Влади-
мирской области Николая Владимировича Виногра-
дова, который пожелал адвокатуре дальнейшего ро-
ста и процветания.

губернатор Владимирской области наградил почет-
ной грамотой вице-президент Адвокатской палаты 
Владимирской области Олег Юрьевич Денисов за ока-
зание квалифицированной юридической помощи фи-

зическим и юридическим лицам, защите их прав и за-
конных интересов и в связи с 10-летним юбилеем Ад-
вокатской палаты владимирской области.

После этого на сцену был приглашен вице-прези-
дент Федеральной палаты адвокатов РФ геннадий 
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Константинович Шаров, который также выступил 
с поздравлением в адрес АПВО. Геннадием Констан-
тиновичем были вручены адвокатам АПВО следую-
щие награды:

1) За высокое профессиональное мастерство при за-
щите прав, свобод, и законных интересов доверителей, 
активное участие в организации деятельности адвокату-
ры в РФ наградил орденом «За верность адвокатскому 
долгу» первого вице-президента адвокатской палаты 
Владимирской области Бельскую Ольгу Борисовну.

2) За значительный вклад в  воспитание стажеров 
и молодых адвокатов, обучению их адвокатскому ма-
стерству и  нравственным началам адвокатской дея-
тельности, активное участие в защите законных прав 
и интересов, чести и достоинства адвокатов, их соци-
альных и профессиональных прав награждены меда-
лью «За заслуги в защите прав и свобод граждан I сте-
пени» адвокаты: Макаров Сергей Владимирович, 
Киви Валентина Павловна.

3) За высокое профессиональное мастерство при за-
щите прав, свобод и законных интересов доверителей 
награждены медалью «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан II степени» адвокаты: Леваков Леонид 
георгиевич, Калмыкова Ольга Владимировна, Шиш-
канов Владимир Альбертович, Марохина Лариса Де-
нисовна.

Кроме того, за оказание квалифицированной юри-
дической помощи физическим и юридическим лицам, 
защите их прав и законных интересов и в связи с деся-
тилетним юбилеем Адвокатской палаты Владимир-
ской области были награждены почетной грамотой 
Президента Федеральной палаты адвокатов РФ вице-
президент Адвокатской палаты Владимирской обла-
сти Смирнов Станислав Алексеевич и адвокат Доцен-
ко Елена Викторовна.

После на сцену был приглашен депутат государ-
ственной Думы от Владимирской области, член коми-
тета по бюджету и  налогам, доктор экономических 
наук Виктор Николаевич Паутов, который выступил 
с приветственным словом и наградил за оказание ква-
лифицированной юридической помощи физическим 
и юридическим лицам в защите их прав и законных 
интересов и в связи с 10-летним юбилеем адвокатской 
палаты владимирской области Почетной грамотой 
вице-президента Адвокатской палаты Владимирской 
области Овсянникову Татьяну Ильиничну и  Предсе-
дателя Совета молодых адвокатов Владимирской об-
ласти Денисова Дениса Юрьевича.

С поздравительным словом выступили и  предста-
вители судейского сообщества Владимирской области 
в  лице заместителя председателя Владимирского об-
ластного Суда Сергея Викторовича Медведева, пред-
седателя первого арбитражного апелляционного суда 
Владимира Ивановича Кузнецова, председателя Ар-
битражного суда Владимирской области Евгения Ев-
геньевича Корнилова и  председателя Владимирского 

гарнизонного военного суда геннадия Анатольевича 
Шарапова, а  также начальник управления судебного 
Департамента по Владимирской области Виталия 
Анатольевича Шеметилло и  Главный судебный при-
став по Владимирской области глеба Валентиновича 
Макарова.

С поздравлениями в адрес Адвокатской палаты Вла-
димирской области выступили и представители сило-
вых структур: первый заместитель Прокурора Влади-
мирской области Николай Александрович Давыдов, 
заместитель начальника УМВД Владимирской Обла-
сти Никифоров Александр Павлович.

Для поздравления на сцену был приглашен Пред-
седатель Регионального отделения ассоциации юри-
стов России, директор юридического института Вя-
чеслав Юрьевич Вячеслав Юрьевич Картухин, кото-
рый вручил Почетные грамоты Владимирского от-
деления общероссийской организации «Ассоциа-
ции юристов России» адвокатам Владимирской об-
ласти за оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи физическим и  юридическим лицам 
в  защите их прав и  законных интересов и  в  связи 
с  10-летним юбилеем адвокатской палаты влади-
мирской области Багрию Сергею Леонидовичу, Со-
сниной Нине Григорьевне и  Макушевой Марине 
Петровне.

Также хочу отметить поздравительные слова со сто-
роны представителей Владимирского юридического 
института и  директора Российской академии народ-
ного хозяйства и  государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации Андрея Михаиловича 
Наумова.

Особо хочется отметить, что на торжественном ме-
роприятии присутствовали ветераны Владимирской 
адвокатуры: Петр Евлампиевич Азаров, Евгения 
Александровна Балакина, геннадий Иванович Валь-
ков, Юрий Александрович Зеленов, Василий Карпо-
вич Казавчинский, Маргарита Тихоновна Лосевская, 
Дмитрий Иосифович Мохорев, Татьяна Викторовна 
царева.
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Со словами поздравления выступила Ветеран Вла-
димирской адвокатуры Маргарита Тихоновна Лосев-
ская, которая зачитала прекрасное стихотворение об 
адвокатуре минувших лет.

На сцену были приглашены Президент Владимир-
ской областной нотариальной палаты Елена Валерьев-
на Старова и директор Московского Индустриально-
го банка Александр Вениаминович Крутов.

Затем на сцену был приглашен президент Адвокат-
ской палаты Владимирской области Денисов Юрий 
Васильевич, который еще раз поздравил присутству-
ющих с  праздником и  вручил некоторым адвокатам 
почетные грамоты и объявил благодарности.

Торжественное мероприятие было окончено гим-
ном Адвокатской палаты Владимирской области.

Завершающим аккордом торжественного меропри-
ятия был фуршет на паркете второго этажа Областно-
го Дворца Культуры, на котором присутствовали ад-
вокаты и гости.

В заключении хочу сказать, что этот, по сути, пер-
вый значимый юбилей для Адвокатской палаты Вла-
димирской области прошел на высоком уровни при 
участии представителей интеллигенции Владимир-
ской области. Будем надеяться, что в последующие 10 
лет адвокатура будет продолжать укреплять свой ав-
торитет среди граждан и юридических лиц Владимир-
ской области.

  
Председатель СМА при Совете АПВО,  

адвокат, к. ю.н. Денисов Д. Ю.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Две двойки и нули внутри для Вас, коллеги, особенная дата,
Законодатель вдруг прозрел, закон об адвокатуре стал как высшая награда,
Палата адвокатов появилась, и во Владимире разрозненность ушла,
Все адвокаты вдруг объединились, и вновь в профессию весна пришла.

В добрый день и добрый час всем адвокатам слава
За верность долгу защищать, всем Вам положена награда
Кто молод, а кто в цвете лет, все Вы достойные коллеги,
Об этом скажет всякий человек, что в памяти увековечится навеки!

Долг адвоката пред собой, достойным выглядеть в процессе,
А также постоянно находиться в исканьях и в своем прогрессе!
Чтоб тембр голоса и взгляд уверенность внушали в клиентуру,
И чтобы всяк тост вам поднимал: «За Вас, Адвокатуру»!

Десять лет промчались сквозь года, Вы вспомните все эти годы,
Когда под тяжестью давленья Вы грудью защищали человека от невзгоды!
Сейчас закон для судей не велик, и Вы порой как будто в стенку бьетесь,
Не унывайте никогда и правды, в скором времени, Вы обязательно добьетесь!

Желать в столь значимый для адвокатов юбилей всем можно силы и клиентов,
Ведь даже самый опытный и благочинный корифей, любит слушать много комплиментов!
Опрятный вид для адвоката эталон, он должен узнаваем быть средь граждан,
Шнурки, галстук и часы должны быть обязательно на каждом!

И в заключении хочу я пожелать, быть добросовестным Вам в каждом производстве
Чтоб жалоб от клиентов не читать, и не краснеть в палате на ковре при руководстве!
Пусть телефон не смолкнет от клиентов, и кошелек Ваш полон будет до краев,
И пусть улыбка будет как всегда на месте, и обаянье неудержимо рвется из оков!

Пройдут года, мир будет изменяться, и через десять лет палата будет жить,
Желаю всем остаться в адвокатском братстве и благодарностей от граждан накопить!
Чтоб славилась Владимирская Адвокатура в России на столетия вперед,
Чтоб Адвокатская палата традиции свои хранила каждый в год!

Адвокат, к. ю.н. Денисов Д. Ю.
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ВО ВЛАДИМИРЕ ВПЕРВЫЕ ВРУЧИЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ПРАВОВУЮ ПРЕМИЮ ИМЕНИ М.М.СПЕРАНСКОГО

24 октября 2012 г. во владимире состоялась первая церемония вручения всероссийской правовой премии 
имени михаила михайловича сперанского. На данное торжество были приглашены лучшие представите-
ли юридического сообщества россии: представители органов государственной власти россии, представи-
тели администрации владимирской области и других субъектов рФ, опытные юристы-практики, студенты 
и курсанты владимирских вузов, а также адвокаты ап владимирской области.

Всероссийская правовая премия им. М. М. Сперан-
ского учреждена Общероссийской общественной ор-
ганизацией «Ассоциация юристов России» по иници-
ативе Владимирского регионального отделения Ассо-
циации юристов России и  является формой призна-
ния особых заслуг в  развитии законодательства РФ. 
Награждение прошло на владимирской земле не слу-
чайно – осенью прошлого года именно Владимирское 
региональное отделение юристов выступило с иници-
ативой учредить награду в память о великом земляке.

Решением Президиума Ассоциации юристов России 
от 21 октября 2011 г. утверждено Положение «О Все-
российской правовой премии имени М. М. Сперан-
ского». Также принято решение  – ежегодно вручать 
премию во Владимире.

Михаил Михайлович Сперанский  – выдающийся 
государственный деятель России XIX в., в значитель-
ной мере предопределивший развитие законодатель-
ства, системы исполнительной власти и  судопроиз-
водства в  нашей стране. Премия является символом 
исторической связи поколений юристов России и зна-
ком того, что Ассоциация юристов России, осущест-
вляя свою деятельность, стремится сохранить лучшие 
традиции отечественной юриспруденции в сфере со-
вершенствования законодательства.

На соискание Всероссийской правовой премии име-
ни М. М. Сперанского в 2012 г. были выдвинуты пять 
номинантов:

– Белокрылова Екатерина Александровна – доцент 
кафедры природоресурсного, аграрного и экологиче-

ского права, директор центра экологического права 
и  политики Института права, социального управле-
ния и  безопасности Удмуртского государственного 
университета;

– Гайдуков Владимир Ильич – Председатель Брян-
ской областной Думы;

– Крашенинников Павел Владимирович  – предсе-
датель Комитета государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству;

– Кузяева Тамара Николаевна – полномочный пред-
ставитель губернатора Калининградской области 
в Калининградской областной Думе;

– Целоусова Ануся Азаматовна – Президент Нота-
риальной палаты Кабардино-Балкарской Республики.

Лауреатом премии в  2012 г. решением Президиума 
Ассоциации юристов России признан Павел Владими-
рович Крашенинников. Премию ему вручил Сергей 
Вадимович Степашин  – сопредседатель Ассоциации 
юристов России, председатель Счетной палаты Рос-
сии.

Лауреату вручены почетный знак, выполненный за-
служенным художником России, скульптором Иго-
рем черноглазовым, нагрудный знак, диплом лауреа-
та, удостоверение лауреата и денежная премия.

П. В. Крашенинников принял решение передать де-
нежную премию на малую Родину графа М. М. Спе-
ранского  – в  Черкутинскую общеобразовательную 
школу Собинского района. Школа, расположенная на 
родине М. М. Сперанского, в  этом году отмечает 
140-летие. Делегация жителей села, присутствовав-
шая на торжестве, поблагодарила лауреата премии за 
такой подарок к юбилею школы.

«Владимирская земля  – это земля великих людей, 
таких, как Михаил Сперанский. Более гениального че-
ловека – философа, юриста, государственного деяте-
ля – я не знаю. Его “Свод законов” работал до самого 
Октябрьского переворота. И  до многих инициатив, 
мыслей Михаила Михайловича мы до сих пор не до-
росли», – убежден Павел Крашенинников.

Помимо премии, на сцене были вручены дипломы 
номинантам премии, а также почетные грамоты и бла-
годарности Ассоциации юристов России. Почетные 
грамоты Ассоциации вручили первому заместителю 
губернатора Владимирской области Александру Де-
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нисову и  консультанту, юристу государственно-пра-
вового комитета Администрации Владимирской об-
ласти Александру Капусткину, а благодарности полу-
чили заслуженный юрист России Александр Сухарев 
и  заместитель директора юридического института 
ВлгУ Анастасия Филимонова.

церемония награждения закончилась праздничным 
концертом.

Будем надеяться, что заслуженные адвокаты Влади-
мирской области войдут в  число лауреатов Всерос-
сийской правовой премии имени Михаила Михайло-
вича Сперанского.

Тихонова А. С., адвокат  
Адвокатской конторы № 1 ВОКА

ДЕНЬ ЮРИСТА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

3  декабря 2012  года все юристы России отметили 
свой профессиональный праздник.

4 декабря 2012 года во Владимирском областном теа-
тре кукол региональное отделение Ассоциации юристов 
России провело торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню юриста. В  рамках торжества состоялось 
вручение почетного звания «Юрист земли Владимир-
ской», премии «За преданность профессии». Благодар-
ности и почетные грамоты получили юристы Владимир-
ской области. В этот день в зале собрались лучшие пред-
ставители правоохранительных и  судебных органов, 
нотариата, общественности, ученые-правоведы, студен-
ты юридических факультетов и  институтов. В  числе 
приглашенных на мероприятии присутствовали и адво-
каты Владимирской области: президент адвокатской па-
латы Владимирской области Денисов Ю. В., члены Сове-
та АПВО Бельская О. Б., Денисов О. Ю., Ивашкевич А. П., 
Соснина Н. Г. и другие.

Почётное звание «Юрист Земли Владимирской 
(Юрист Года)» во Владимирской области учреждено 
Владимирским региональным отделением общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» в 2010 году.

В соответствии с  положением о  почетном звании 
«Юрист земли Владимирской (Юрист года) основны-
ми критериями присвоения почётного звания явля-
ются: значительный вклад в  укрепление законности 

и правопорядка, защита законных интересов граждан; 
применение в своей профессиональной деятельности 
инновационных подходов; активное участие в обще-
ственной деятельности, в том числе деятельность по 
повышению правовой культуры населения, а также по 
совершенствованию законодательной и правоприме-
нительной практики.

Почётное звание является признанием высоких об-
щественных и профессиональных заслуг перед юри-
дическим сообществом региона.

В 2010 почетного звания был удостоен Председатель 
Владимирского областного суда Малышкин Алек-
сандр Викторович. В 2011 году звание «Юрист земли 
Владимирско» было вручено Президенту Адвокат-
ской палаты Владимирской области Денисову Юрию 
Васильевичу.

16 ноября 2012 года состоялось очередное заседание 
Совета Владимирской региональной организации Ас-
социации юристов России на котором члены Совета 
большинством голосов при открытом голосовании 
приняли решение о  присвоении почетного звания 
«Юрист земли Владимирской (Юрист года – 2012)» за-
служенному юристу Российской Федерации, предсе-
дателю первого арбитражного апелляционного суда 
кузнецову владимиру ивановичу.

Владимир Иванович Кузнецов почти сорок лет успеш-
но работает в сфере арбитражных судов. Сегодня он за-
служенный юрист России, почетный работник судебной 
системы, награжден медалью «За заслуги перед судебной 
системой Российской Федерации», а также знаком Сове-
та судей России «За служение правосудию».

Также Совет решил присудить в 2012 году премию 
«За преданность профессии» заместителю начальника 
Владимирского юридического института ФСИН Рос-
сии, доктору юридических наук, профессору головки-
ну роману борисовичу.

Из адвокатов, на торжественном мероприятии гра-
мотой Регионального отделения ассоциации юристов 
России был награжден председатель Совета молодых 
адвокатов при Совете АПВО Денисов Денис Юрьевич.

Вице-президент АПВО 
Денисов О. Ю.
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РЕШЕНИЕ  
СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
07 декабря 2012 г. г. Владимир
В соответствии со ст. 30, 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» п. 5.1–5.14 Устава Адвокат-

ской палаты Владимирской области Совет Адвокатской палаты Владимирской области:

РЕШИЛ:

1. Созвать очередную конференцию адвокатов Ад-
вокатской палаты Владимирской области 08 февраля 
2013 г. в  11.00 по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижего-
родская, д. 65

2. Утвердить следующую повестку дня конферен-
ции:

а) отчет Совета Адвокатской палаты об итогах рабо-
ты и об исполнении сметы доходов и расходов Адво-
катской палаты Владимирской области за 2012 г.

б) отчет ревизионной комиссии о состоянии финан-
сово-хозяйственной деятельности Адвокатской пала-
ты и ее органов управления;

в) утверждение сметы доходов и расходов Адвокат-
ской палаты на 2013 г.

г) обновление Совета Адвокатской палаты Влади-
мирской области.

д) формирование Квалификационной комиссии Ад-
вокатской палаты Владимирской области.

е) избрание ревизионной комиссии Адвокатской па-
латы Владимирской области.

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

з) разное.
3. В  целях обеспечения проведения конференции 

и избрания делегатов на конференцию определить по-
рядок норм представительства для избрания делега-
тов на конференцию в количестве одного делегата от 
десяти адвокатов. Выдвижение адвокатов с  учетом 
вышеуказанного порядка нормы представительства 
производится на адвокатских собраниях, созданных 
по территориальным округам. члены Совета Адво-
катской палаты Владимирской области являются де-
легатами конференции по статусу без дополнительно-
го выдвижения.

4. Установить следующие деления на территориаль-
ные округа:

а) александровский территориальный округ  – 7 
делегатов; входит Александровский район, Кольчу-
гинский район, Киржачский район. Провести собра-
ние 14.01.2013 г. в 14.00 по адресу: г. Александров, ул. 
Советская, д. 2;

б) владимирский территориальный округ – 34 де-
легата; входит г. Владимир, Суздальский район, 
Юрьев-Польский район, Камешковский район, Пету-
шинский район, гусь-Хрустальный район, Собинский 
район, Судогодский район, г. Радужный.

Провести собрание 21.12.2012 г. в  16.00 часов по 
адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3;

Регистрация в 15.30.
в) муромский территориальный округ – 7 делега-

тов: входит Муромский район, Селивановский район, 
Меленковский район. Собрание провести 24.12.2012 г. 
в  14.00 часов по адресу: г. Муром, ул. Московская, 
д. 15;

г) ковровский территориальный округ – 7 делега-
тов: входит Ковровский район, Вязниковский район, 
гороховецкий район. Собрание провести 20.12.2012 в 
14.00 часов по адресу: г. Ковров, ул. Щорса, д. 21-а.

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

6. Делегаты избираются открытым голосованием. 
Избранным делегатом на конференцию считается 
кандидат, набравший большее количество голосов от 
проголосовавших по данной кандидатуре. Избран-
ный делегат обязан принять участие в конференции, 
на которую он избран.

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

8. Контроль по проведению конференции и собра-
ний адвокатов возложить на Президента АП ВО Де-
нисова Ю. В. и  представителей по территориальным 
округам Овсянникову Т. И., Денисова О. Ю., Прони-
ну И. В. и Смирнова С. А.

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов
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СКОНЧАЛСЯ  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ АТАБЕКОВ

3 ноября 2012 года в возрасте 89 лет ушел из жизни замечательный человек, выдаю-
щийся адвокат атабеков Николай Николаевич.

Атабеков Н. Н. родился 19 апреля 1923 г. в г. Москве в семье, до 1917 года принадлежа-
щей к дворянскому сословию. Семья в 1931 году была репрессирована.

В годы Великой Отечественной войны проходил службу на 2-м Белорусском фронте 
в  качестве наводчика противотанковой батареи, имеет правительственные награды. 
С 1947 г. по 1951 г. Николай Николаевич учился в Московском юридическом институте, 
после его окончания вернулся в г. Александров Владимирской области к матери. Работал 
судьёй, с декабря 1954 года Атабеков Николай Николаевич являлся членом Владимир-
ской областной коллегии адвокатов. Решением Президиума Владимирской областной 
коллегии адвокатов от 15.05.1963 г. Атабеков Н. Н. был избран председателем Владимир-
ской областной коллегии адвокатов, на этом посту он находился до марта 1981 года.

До последнего времени Атабеков Н. Н. продолжал работу адвоката. За время работы 
показал себя исключительно с положительной стороны, многократно награждался по-
четными грамотами коллегии, был занесен в Книгу почета коллегии и на Доску Почета, 
неоднократно избирался членом президиума Владимирской областной коллегии адвока-
тов. Награждался грамотами министерства юстиции РФ. В 2008 году за значительный 
вклад в воспитании кадров стажеров и адвокатов, обучению их адвокатскому мастерству 
и  нравственным началам адвокатской деятельности Советом ФПА РФ Атабеков Н. Н. 
награжден орденом « За верность адвокатскому долгу».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 07.06.1972 г. Атабекову Н. Н. при-
своено звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Атабеков Николай Николаевич прожил долгую и плодотворную жизнь и посвятил ее 
служению народу, память о нем навеки останется в наших сердцах.

Президент АП Владимирской области  
Ю. В. Денисов

НЕКРОЛОГ
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ПЛАН
ЗАНЯТИЙ СО СТАЖЕРАМИ АДВОКАТОВ И ПОМОЩНИКАМИ 
АДВОКАТОВ НА ПЕРИОД С ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

ЯНВАРЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИИ чАСы ЛЕКТОРы

1
История становления адвокатуры в России в период с 1864 г. по 1917 
г. Формирование российской адвокатской школы. Создание советской 
адвокатуры. Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 г.

2 часа Тюфяева Е.В.

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

3 Органы адвокатуры и формы адвокатских образований в современной 
России 2 часа Денисов Д.Ю.

ФЕВРАЛЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИИ чАСы ЛЕКТОРы

1

Становление современной российской адвокатуры (1980-2002 гг.) 
Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. 
(после принятия Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации")

2 часа Тюфяева Е.В.

2 Кодекс профессиональной этики адвоката: правовой статус, назначение, 
структура. 2 часа Анисимова А.В.

3 Этические правила поведения адвоката в процессе осуществления 
адвокатской деятельности. 2 часа Бекрицкая О.В.

МАРТ 2013 ГОДА

№
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА
Юридическая техника работы адвоката. чАСы ЛЕКТОРы

1 Решение ситуационных задач, подготовка основных процессуальных 
документов: иски, заявления, возражения, жалобы. 4 часа

Анисимова А.В., 
Тихонова А.С. 
Тюфяева Е.В.

АПРЕЛЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИИ чАСы ЛЕКТОРы

1 Адвокатская тайна: понятие, гарантии сохранения, последствия 
нарушения. 2 часа яковлева Е.С.

2 гарантии независимости адвоката 2 часа гладченко А.П. 

3 Международные стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской 
деятельности. 2 часа Бекрицкая О.В.

МАЙ 2013 ГОДА

№
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА
Юридическая техника работы адвоката. чАСы ЛЕКТОРы

1 Решение ситуационных задач. Адвокатское досье по делу. Значение, 
структура и содержание адвокатского производства УД.

4
часа

Минец К.М., 
гладченко А.П., 
яковлева Е.С.

АДВОКАТСКАЯ УЧЕБА

12 Владимирский адВокат:  4 (36) • 2012



АДВОКАТСКАЯ УЧЕБА

ИЮНЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИй чАСы ЛЕКТОРы

1 Участие адвоката в альтернативных способах разрешения юридических 
споров. Переговоры. Медиация. Третейские суды. 2 часа яковлева Е.С.

2 Обязанность адвоката совершенствовать свои знания и повышать 
квалификацию. 2 часа Тихонова А.С. 

3 Методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела. Выбор 
адвокатом линии защиты и согласование ее с подзащитным 2 часа Мачин А. Н.

ИЮЛЬ 2013 ГОДА

№
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА
Производство в суде второй инстанции чАСы ЛЕКТОРы

1 Составление апелляционной, кассационной и надзорной жалоб по 
гражданским делам. 4 часа

Князев С.К., 
Зиборова Е.Н., 

Анисимова А.В.

АВГУСТ 2013

№
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА
Производство в суде второй инстанции чАСы ЛЕКТОРы

1 Методика и тактика обжалования приговора по уголовному делу. 
Составление апелляционной,  кассационной и надзорной жалоб.  4 часа

Денисов Д.Ю., 
Мачин А. Н., 

гладченко А.П.

СЕНТЯБРЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИИ чАСы ЛЕКТОРы

1

Права и обязанности адвоката по действующему законодательству РФ: 
Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодексу профессиональной этики адвоката и 
иными нормативно-правовыми актами. 

2 часа Хомутова И.Н. 

2 Реклама адвокатской деятельности: условия и ограничения. 2 часа Зиборова Е.Н.

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

ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИИ чАСы ЛЕКТОРы

1
Соглашение об оказании юридической помощи: понятие, существенные 
условия, форма, порядок заключения и расторжения. Отказ от оказания 
юридической помощи.

2 часа Зиборова Е.Н.

2 Конфликт интересов. Коллизии во взаимоотношениях адвоката и 
подзащитного.  2 часа Князев С.К.

3
Оказание юридической помощи гражданам Российской Федерации 
бесплатно: круг лиц, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи и порядок ее оказания. 2 часа Минец К.М.
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АДВОКАТСКАЯ УЧЕБА

НОЯБРЬ 2013 ГОДА

№
п/п ТЕМА ЛЕКцИИ чАСы ЛЕКТОРы

1 Адвокатура как институт гражданского общества. Адвокатура и 
государство. 2 часа Минец К.М.

2 Порядок оформления адвокатом своих полномочий 2 часа Тихонова А.С. 

3
Процедурные основы дисциплинарного производства: порядок 
рассмотрения жалоб, представлений и сообщений в отношении 
адвокатов, виды принимаемых решений. 

2 часа глазкова А.В.

ДЕКАБРЬ 2013 ГОДА

№
п/п

ТЕМА СЕМИНАРА
Обращения в Конституционный Суд и Европейский  

суд по правам человека
чАСы ЛЕКТОРы

1 Составление жалоб в Конституционный суд РФ и в ЕСПч 4
часа

Денисов, 
Бекрицкая О.В., 

Князев С.К. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ОПЛАТА ТРУДА ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Правительством установлены новые ставки оплаты труда адвокатов,

участвующих в делах данной категории

Положение о  возмещении процессуальных издер-
жек, связанных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, 
а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации ут-
верждено Постановлением Правительства от 1  дека-
бря 2012 г. № 1240. Документ вступает в силу с 1 янва-
ря 2013 года.

Пункт 23 Положения устанавливает, что размер воз-
награждения адвоката, участвующего в  уголовном 
деле по назначению дознавателя, следователя или 
суда, составляет за один рабочий день участия не ме-
нее 550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное вре-
мя – в размере не менее 825 рублей и не более 1800 ру-

блей. Кроме того, размер вознаграждения адвоката, 
участвующего в уголовном деле по назначению дозна-
вателя, следователя или суда, составляет за один день 
участия, являющийся нерабочим праздничным днем 
или выходным днем, включая ночное время, не менее 
1100 рублей и не более 2400 рублей. В документе ука-
зывается, что при определении размера вознагражде-
ния адвоката учитывается сложность уголовного дела.

С полным текстом Постановления Правительства 
можно ознакомиться по ссылке:http://www.fparf.ru/
acts/Oplata_v_delah_po_na.htm

7 декабря 2012 года Пресс-служба ФПА

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДА 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

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

Организация участия адвокатов в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юридической по-
мощи во Владимирской области осуществляется ад-
вокатской палатой Владимирской области в соответ-
ствии с Федеральным законом.

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 бесплат-
ную юридическую помощь, устанавливается в следу-
ющих размерах:

1) правовое консультирование в  устной или пись-
менной форме – 300 рублей за одну консультацию;

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и дру-
гих документов правового характера – 500 рублей за 
один документ;

3) представление интересов гражданина в  судах  – 
1000 рублей за один день участия в судебном заседа-
нии;

4) представление интересов гражданина в государ-
ственных и муниципальных органах, организациях – 
300 рублей по одному заявлению.

2. Размер компенсации расходов адвокатов на ока-
зание бесплатной юридической помощи определяется 
органом администрации Владимирской области, 
уполномоченным в области обеспечения граждан бес-
платной юридической помощью, на основании доку-
ментов, указанных в статье 3 настоящего Закона.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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 юридиче-
ской помощи, адвокат направляет в  адвокатское об-
разование следующие документы:

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

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

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

4) копию документа, подтверждающего право граж-
данина на получение бесплатной юридической помо-
щи в соответствии со статьей 20 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ “О бесплатной юри-
дической помощи" или копии этих документов с  от-
меткой адвоката, что он ознакомлен с их подлинника-
ми;

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, вклю-
чающие 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 
гражданам Российской Федерации. Сводная заявка 
ежеквартально, до 15 числа следующего за последним 

месяцем квартала, направляется в орган администра-
ции Владимирской области, уполномоченный в обла-
сти обеспечения 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 Феде-
рации 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 
труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплат-
ную юридическую помощь в  соответствии с  настоя-
щим Законом, и с компенсацией их расходов на оказа-
ние такой помощи, осуществляется из областного 
бюджета в пределах средств, предусмотренных зако-
ном об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период.

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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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

«Хронология развития человечества доказывает, 
что в основе научно-технического прогресса в отдель-
но взятой стране и в мире в целом находятся объекты 
интеллектуальной собственности, создаваемые ин-
теллектуальным трудом человека.

В отличие от движимой и недвижимой, интеллекту-
альная собственность является категорией невеще-
ственной, неосязаемой, что приносит определенную 
специфику в порядок обращения с такой собственно-
стью. Это вызвано тем, что интеллектуальная соб-
ственность связана с идеями, которые можно вопло-
щать в осязаемые объекты неограниченное число раз 
(книги, картины, автомобили и пр.). Называется она 
интеллектуальной потому, что заключается не в этих 
вещественных воплощениях, а в реализованной в них 
информации».

В понятие «интеллектуальная собственность» вхо-
дят в качестве ее составляющих промышленная соб-
ственность и  произведения, охраняемые авторском 
правом.

Обладатель исключительных авторских прав на 
произведения науки, литературы и искусства для опо-
вещения о своих правах вправе использовать знак ох-
раны авторского права, который помещается, как 
правило, на обороте титульного листа или на первой 
странице внизу каждого экземпляра произведения. 
Он состоит из трех элементов: латинской буквы «С» 
(первая буква слова «Copyright») в  окружности  – ©; 
имени (наименования) обладателя исключительных 
авторских прав и года первого опубликования произ-
ведения.

Правовые положения по защите и  использованию 
объектов интеллектуальной собственности в  боль-
шинстве стран регулируются соответствующими за-
конодательными актами с учетом исторических, эко-
номических и  национальных условий и  традиций. 
Так, например, американцы делят собственность на 3 
части: в земле, на земле и интеллектуальная деятель-
ность. Считается, что две трети деятельности любой 
американской фирмы – это ее интеллектуальная соб-
ственность. Интересно, что доля дохода от продажи 
интеллектуальной собственности в  бюджете США 
больше, чем от продажи автомобилей. Однако в  на-
шей стране интеллектуальная собственность доходов 
почти не приносит. И связано это коренным образом 
с  проблематикой защиты объекта интеллектуальной 
собственности от ее незаконного использования, 
а именно:

1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние 
причинило крупный ущерб автору или иному право-
обладателю.

2. Незаконное использование объектов авторского 
права или смежных прав, а равно приобретение, хра-
нение, перевозка контрафактных экземпляров произ-
ведений или фонограмм в целях сбыта.

Объектами интеллектуальной собственности явля-
ются также элементы мультимедиа, о  проблематике 
защиты которых и пойдет речь.

В наше время самым страшным врагом авторского 
права на элементы мультимедиа является всемирная 
компьютерная сеть «Интернет». Именно в  ней, по 
данным отдела «К», происходит около 97% незаконно-
го использования мультимедиа объектов. В  качестве 
примера можно взять социальную сеть «Вконтакте». 
Любой из пользователей может загрузить файл муль-
тимедиа на хостинг сайта и пользоваться им. Система 
воспроизведения мультимедиа файлов написана на 
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

языке «Flash». Она принимает запрос пользователя на 
воспроизведение файла, обращается к месту располо-
жения файла, которое зашифровано в системе «Flash» 
и,  собственно, воспроизводит файл. Однако суще-
ствует ряд программ, отслеживающих обращение си-
стемы к  месту расположения файла, которое также 
является зашифрованным, и  предоставляющих ее 
пользователю прямую ссылку на скачивание данного 
файла абсолютно бесплатно.

Естественно, такой подход к  использованию ин-
формации является недопустимым по отношению 
к автору объекта мультимедиа. И, зачастую, трудно 
привлечь нарушителя к  ответственности. Следует 
заметить, что такие программы устанавливаются 
самим пользователем при принятии условий согла-
шения на использование данной программы, в  ко-
торой автор заранее ограждает себя от ответствен-
ности за действие пользователей. Отследить же 
пользователя, нарушившего авторские права, прак-
тически не представляется возможным, так как сеть 
«Интернет» является преимущественно анонимной 
сетью.

Решением данной проблемы может послужить си-
стема защиты самой «Flash»-программы, которая за-
ключалась бы в сокрытии программного кода и марш-
рутизации потоков направления информации. Следу-
ет отметить, что при таком подходе отследить обра-
щение к хостингу сайта не представится возможным. 
Следовательно, пользователь не сможет незаконно 
приобретать файлы мультимедиа, защищенные ав-
торским правом.

Также решением этой проблемы может послужить 
написание иной программы для он-лайн воспроизве-
дения объектов мультимедиа с изначально закрытым 
программным кодом, расшифровать который не пред-
ставлялось бы возможным без специального ключа.

Сложнее обстоит проблема с  нарушением автор-
ских прав на объекты мультимедиа путем прямой их 
загрузки на сайты, в том числе и файлообменные, та-
кие как Depositfiles, Rapidshare, LetItBit, без согласия 
владельца объекта мультимедиа. Загрузка файлов на 
эти сайты происходит анонимно, без указания каких-
либо данных о человеке, загрузившем данный файл на 
такой сайт (Uploader). Решить данную проблему мож-
но, создав единый международный реестр интеллек-
туальной собственности (ЕМРИС), в который вноси-
лись бы полные данные о каждом охраняемом автор-
скими правами объекте мультимедиа, включая также 
оригинал файла мультимедиа. Данная система осу-
ществляла бы мониторинг пространства сети Интер-
нет и при нахождении нарушения использования ав-
торских прав удаляла бы потенциально пиратский 
файл, а  также сообщала бы о  нарушении авторских 
прав.

Однако, неоспорим факт, что техника не может 
в  полной мере отследить нарушения. Ввиду чего не-
обходимо также создать специальный отдел при Про-
куратуре РФ, специалисты которого в  полной мере 
следили бы за выполнением возложенных на систему 
задач и  осуществляли также мануальную проверку 
участков, где система ставила бы под сомнение факт 
нарушения авторских прав.

В наше время злоумышленники находят все более 
изощренные способы обхода систем защиты автор-
ских прав в сети Интернет, однако, при наличии воз-
можности защитить на должном уровне объекты ав-
торского права в сети интернет на данном этапе раз-
вития компьютерных технологий, нужно пользовать-
ся ей, ибо сегодня системы защиты интеллектуальной 
собственности в сети «Интернет» являются наименее 
развитыми и не могут обеспечить на должном уровне 
реализацию поставленных перед ними целей.
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РЕЕСТР И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ  
АДВОКАТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на 6 декабря 2012 года)

10 октября 2012 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Тарасовой Варвары 
Сергеевны в Адвокатской палате Владимирской обла-
сти на членство в Адвокатской палате Тюменской об-
ласти в связи с изменением места жительства и о не-
обходимости ее исключения из регионального рее-
стра.

10 октября 2012 года Советом АП ВО было принято 
решение о приостановлении статуса адвоката пугаче-
вой светланы евгеньевны.

9 ноября 2012 года Советом АП ВО было принято 
решение о прекращении статуса адвоката ванчико-

вой анастасии александровны (применение меры 
дисциплинарной ответственности), а также чеботарь 
евгения александровича (в связи с подачей заявле-
ния о прекращении статуса адвоката).

9 нояря 2012 года Советом АП ВО было принято 
решение об  изменении членства Новиковой Елены 
Александровны в Адвокатской палате Владимирской 
области на членство в Адвокатской палате г. Москвы 
связи с изменением места жительства и о необходи-
мости ее исключения из регионального реестра.



ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

26 октября 2012 года состоялось заседание квали-
фикационной комиссии адвокатской палаты вла-
димирской области, на котором было вынесено 12 
заключений по дисциплинарным производствам.

В одном случае дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отсутствия в действиях (без-
действии) адвоката нарушения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
(или) КПЭА, либо вследствие надлежащего исполне-
ния им своих обязанностей перед доверителем или 
Адвокатской палатой.

В двух случаях Комиссия пришла к выводу о нару-
шении адвокатом норм ФЗ «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской Федерации» и норм 
КПЭА. 

В трех случаях дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отзыва жалобы лица, пода-
вшего жалобу, и примирения лица, подавшего жало-
бу, и адвоката.

В одном случае дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие обнаружившегося в ходе раз-
бирательства отсутствия допустимого повода для воз-
буждения дисциплинарного производства.

В трех случаях дисциплинарное производство было 
отложено.

Редакция бюллетеня «Владимирский адвокат»  
поздравляет с юбилеем адвокатов АП ВО

виНоградову ольгу НиколаевНу

граФова геННадия викторовича

доцеНко елеНу викторовНу

калмыкову ольгу владимировНу

мароХиНу ларису деНисовНу

меХаНикову лЮбовь иваНовНу

пелевиНу лидиЮ миХайловНу

чигриНева валерия иосиФовича

Желаем юбилярам  
профессиональных успехов  
и семейного благополучия!
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