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БЮЛЛЕТЕНЮ  
«ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ»  

ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

8 апреля 2014 года официальному изданию 
Адвокатской палаты Владимирской области 
– бюллетеню «Владимирский адвокат» – ис-
полнилось 10 лет.

Именно в этот день десять лет назад Советом 
палаты было принято решение об учреждении 
бюллетеня, а также был утвержден первый со-
став редакционной комиссии. 

С тех пор состав редкомиссии неоднократно 
менялся, но членами ее на протяжении всего 
времени неизменно оставались Ольга Бори-
совна Бельская, Филипп Валерьевич Багрян-
ский и Михаил Валерьевич Овчинников. В 
настоящее же время в состав редкомиссии 
входят также Денис Юрьевич Денисов, Алек-
сандр Евгеньевич Попов и Арсен Арамович 
Пугачев.

Наша палата стала одной из первых в стране 
палат, которая начала выпуск своего издания. 
Издается бюллетень за счет палаты и распро-
страняется бесплатно. 

За время существования бюллетеня в свет 
вышел 41 номер, включая номер, который вы 
держите в руках. Первоначально бюллетень из-
давался раз в два месяца, впоследствии перио-
дичность была изменена и теперь издание вы-
ходит в свет раз в три месяца.

Конечно, на первых парах бюллетень выгля-
дел достаточно скромно. Макет издания мы изготавливали 
самостоятельно, на компьютере, просто в формате «Word». 
Первый номер был тоненький, всего 10 листов. Выглядел он, 
конечно, по нынешним меркам неказисто, но тогда казался  
достаточно высокого уровня.

В настоящее время наш бюллетень с точки зрения оформле-
ния и полиграфии ни в чем не уступает столичным изданиям. 
Таким он стал с 2011 года. 

Бюллетень регулярно публикует важнейшие решения Со-
вета Адвокатской палаты, освещает ежегодные конференции 
и другие мероприятия, размещает информацию об изменения 
в реестре, знакомит адвокатов с дисциплинарной практикой и 
т.д. Уделяется внимание и новостям из Федеральной палаты 
адвокатов. Кроме официальной информации, в бюллетене пу-
бликуются научные и научно-практические материалы.

Редакционная комиссия
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АДВОКАТУРА БЫЛА И БУДЕТ СВОБОДНОЙ  
И НЕЗАВИСИМОЙ КОРПОРАЦИЕЙ

В этом году Федеральная палата адвокатов решила 
проводить традиционную ежегодную конференцию не 
в Москве, а в Санкт-Петербурге. В этот раз адвокатский 
форум проходил в исторических интерьерах бывшей 
резиденции германского посла, строительство которой 
было закончено ровно 100 лет тому назад – в 1913 году.

Сейчас, в  бережно восстановленных интерьерах 
в стиле немецкого модерна, он же югендстиль, распо-
лагается Главное управление Министерства юстиции 
РФ по Санкт-Петербургу.

5 декабря 2013 года в этом великолепном конференц-
зале прошла традиционная ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Адвокатура. Государство. Обще-
ство», но в отличие от прошлых лет, она прошла не 
в Москве, а в Санкт-Петербурге.

Организаторами высокого собрания выступили Фе-
деральная палата адвокатов РФ и Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга.

На конференции обсуждались насущные, актуальные 
вопросы адвокатской жизни.

Модератором дискуссий выступил президент Феде-
ральной палаты адвокатов Евгений Васильевич Семе-
няко.

Вместе с ним за столом президиума в качестве по-
четных гостей были – референт Государственно-право-
вого управления Администрации Президента Россий-
ской Федерации Михаил Кеменович Палеев, начальник 
Главного управления Минюста по Санкт-Петербургу 
Владимир Викторович Лукьянов, от имени Ассоциации 
юристов по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти участников приветствовала проректор по учеб-
ной работе Санкт- Петербургского государственного 
университета Марина Юрьевна Лаврикова.

С приветственным словом выступили высокие гости.

Михаил Палеев отметил, что прошло уже одиннад-
цать лет с момента принятия Закона об адвокатуре, 
который очень сильно изменил практику, организацию 
жизни профессионального сообщества адвокатов. Он 
подчеркнул, что огромную роль в этом сыграло не толь-
ко высокое качество самого закона, но и напряженная 
и эффективная работа едеральной палаты и региональ-
ных палат адвокатов.

По мнению референта Государственно-правового 
управления Администрации Президента РФ – «Этот 
закон – один из лучших в Европе».

Марина Лаврикова передала приветствие от ректора 
Санкт-Петербургского государственного университета 
и руководителя регионального отделения Ассоциации 
юристов Россия H. Кропачева. В своем коротком слове 
она отметила роль Университета, который уже свыше 
300 лет готовит юристов, и отозвалась об адвокатуре 
как одной самых творческих профессии и юридической 
корпорации.

Владимир Лукьянов подчеркнул, что не случайно 
в Петербурге собираются руководители адвокатских 
палат. «Наш город был имперской столицей, затем го-
родом трех революций, в лихие девяностые «бандит-
ской столицей» (хотя, по его мнению, и несправедливо 
так был назван в средствах массовой информации), 
а теперь он по праву несет звание юридической столи-
цы России. И состоявшийся переезд Конституционно-
го Суда, и будущий переезд в наш город высших судов 
РФ, и прописка на берегах Невы Юридического фору-
ма – все эти события позволяют утвердить этот статус».

Президент ФПА Евгений Семеняко попросил собрав-
шихся почтить минутой молчания память ушедших из 
жизни в этом году адвокатов Семена Львовича Арии 
и Владлена Валентиновича З-енина. И после этого от-
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крыл дискуссию с простого вопроса к залу, да закон об 
адвокатуре хорош, но время идет вперед, и нам сегод-
ня Необходимо задуматься о том, что необходимо по-
правит в законе, какие внести изменения? Что проис-
ходит в правовой системе страны и как мы, как корпо-
рация, можем на нее воздействовать?

С первым докладом «Роль и место российской адво-
катуры в оказании квалифицированной юридической 
помощи» выступил Вице-президент ФПА, президент 
Адвокатской палаты Московской области Алексей Пав-
лович Галоганов. Он весьма эмоционально говорил 
о двух проблемах в адвокатуре: об оказании Квалифи-
цированной помощи в судах и о бесплатной юридиче-
ской помощи. «Разрушить адвокатуру легко одним толь-
ко материальным давлением. И это чуть не произошло, 
когда резко повысили отчисления в Пенсионный фонд, 
но вовремя исправились…». Другим разрушительным 
действием не только адвокатской корпорации, но и всей 
судебной системы является оказание квалифицирован-
ной помощи в судах любым частнопрактикующим юри-
стом. Сегодня реформа адвокатуры может пойти раз-
ными дорогами. Французский путь – это монополия 
адвокатуры в судах, польский – любой может осущест-
влять защиту в суде. Алексею Павловичу Галоганову 
ближе французский вариант. В то же время нельзя быть 
только судебной адвокатурой, можно и нужно занимать-
ся оказанием юридических услуг бизнесу. Поэтому соз-
дание монополии адвокатуры может быть тоже разру-
шительной, если в корпорацию, после принятия соот-
ветствующих поправок в законодательстве, ринутся 
свыше 200 000 российских частнопрактикующих юри-
стов. Алексей Галоганов предложил серьезно обдумать 
поправки известного адвоката Пепеляева. Суть их в том, 
чтобы дополнить формы адвокатских образований, на-
пример, адвокатской фирмой, жестко ограничить ино-
странные юридические фирмы, адвокатские кабинеты 
могут открывать адвокаты со значительным стажем…

«Необходимо очень вдумчиво отнестись и к работе 
по бесплатной помощи. Сегодня во многих регионах 
из бюджета выделяют незначительные суммы. Напри-
мер, в Ивановской области, всего 100 000 рублей. Пра-
вительство Московской области на эти цели расходует 
268 млн. рублей. Необходимо наладить систему оплаты. 
Это важно и потому, что эта работа может вылиться 
в создание муниципальной адвокатуры, и может быть 
для нас одним из важнейших форм адвокатской дея-
тельности в будущем».

«Мы должны серьезно и ответственно подойти к бу-
дущему нашей корпорации, в том числе, и в изменения 
в законе об адвокатуре!» – энергично завершил он свою 
речь.

Вице-президент ФПА, Николай Дмитриевич Рогачев 
отметил, что им удалось расширить бесплатную по-
мощь по категориям граждан на двенадцать позиций, 
и в этом году они уже получили семь миллионов ру-
блей, и еще до конца года смогут освоить еще около 
четырех миллионов. Он заострил внимание своих кол-
лег на том, что для них проблемой в системе организа-
ции бесплатной юридической помощи является то, что 
региональные власти сами определяют порядок и до-

кументы отчетности, которые необходимо предостав-
лять в уполномоченный орган, что противоречит на-
шему закону об адвокатуре, нарушая принцип адво-
катской тайны. И вторая проблема, адвокат сам должен 
определять, имеет ли право получать бесплатную по-
мощь пришедший гражданин. И в тоже время, ему мо-
гут не оплатить его работу, а если адвокат откажет, 
мотивируя, что гражданин не попадает в льготную 
категорию, после жалобы последнего, на адвоката 
должны наложить дисциплинарное взыскание. Это 
противоречие необходимо снимать.

По его мнению, нет равенства и справедливости на 
рынке юридических услуг. И корпоративного братства 
с юристами тоже не наблюдается! У адвокатов налоги 
в два раза больше. Получить статус сложно и необхо-
димо тратить деньги на стажировку, обучение – за все 
надо платить, да и профессиональные вычеты большие. 
Молодежь не хочет идти в адвокатуру. В Нижегород-
ской области на 1 ноября 2011 года было 128 стажеров, 
а в 2013 – только 77. Николай Рогачев обеспокоен мас-
совыми обращениями граждан по поводу обмана их 
частнопрактикующими юристами.

«Деньги берут и исчезают эти горе-юристы, потому 
что нет за ними никакого контроля, ни со стороны го-
сударства, ни со стороны корпорации. Хотя бы такого, 
как у адвокатов. Поэтому очень опасно, если мы, внося 
изменения в закон, позволим таким юристам оказать-
ся в рядах адвокатуры. Тем более, что слой успешно 
практикующих юристов невелик».

И вторая важная часть выступления президента Ни-
жегородской области – это организация системы вы-
боров руководящих органов адвокатских палат. Сроки 
полномочий девяноста процентов президентов палат 
истекают. Николай Рогачев, сославшись на опыт со-
ветской адвокатуры, предложил не ограничивать воз-
можность избираться президентами палат столько раз, 
сколько за них проголосуют коллеги. Как было в со-
ветское время.

Это предложение вызвало неоднозначную реакцию 
в зале.

С таким советским опытом категорически не согла-
сился руководитель Адвокатской палаты Удмуртской 
Республики Дмитрий Николаевич Талантов. Он пред-
ложил свою систему выборности органов адвокатско-
го сообщества, утверждая, что именно она предотвра-



НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

4 ВЛАДИМИРСКИЙ АДВОКАТ:  1 (41) • 2014

тит застой и бюрократизацию в адвокатуре. Он так же 
отметил, что институт досудебного превращен след-
ственными органами в инструмент «шантажа и давле-
ния» на подзащитных, что разрушает фактически со-
стязательность судебном процессе.

«В уголовном законодательств у нас осуществляется 
дрейф от состязательности к инквизиции», сказал Дми-
трий Талантов.

С крайне либеральных позиций выступил адвокат из 
Архангельска Алексей Анатольевич Бозов.

«Если мы позволим привлекать адвоката к дисципли-
нарной ответственности за высказывание в прессе, за 
его критические статьи в отношении действий государ-
ства, за участие в общественной и политической жизни 
не на стороне государства, то мы и не заметим, как 
лишим адвокатуру независимости и свободы, не за-
метим, как зашагаем строем и в мундирах».

Алексей Бозов подчеркнул, что «сегодня от нас обще-
ство хочет, чтобы мы говорили правду, а государство, 
чтобы помалкивали». Поэтому адвоката не надо огра-
ничивать за рамками профессии какими-либо специ-
альными запретами, кроме тех, что налагает закон 
и внутренние этические принципы.

С коротким словом о коррупции выступил первый 
вице-президент ФПА Юрий Сергеевич Пилипенко. Кор-
рупция в России, как и в Китае, и в Индии, неистребима, 
это что-то вроде смазки. У нас часто борьба с коррупци-
ей превращается в самоцель и порождает еще большую 
коррупцию. Когда говорят, что судебная и правоохра-
нительная система поражена коррупцией, то здесь ад-
вокат не на первых ролях. Адвокат здесь не первая фи-
гура. Изменится судебная система в лучшую сторону, 
и в адвокатуре будет меньше коррупции. Известный 
адвокат сообщил так же, что Федеральная палата адво-
катов получила статус наблюдателя в Европейской ассо-
циации адвокатских палат. Это дает возможность рабо-
тать с обширными европейскими базами данных и ко-
оперироваться по различным совместным проектам. 

Вице-президент ФПА, президент Адвокатской палаты 
Москвы Г. М. Резник указал, что необходимо, когда речь 
заходит о демократии в адвокатуре, мыслить системно. 
Возможно, и имеет смысл изменить порядок выборности 
в законе. О реформе квалифицированной юридической 
помощи, он высказался в том духе, что мы сами внутри 
корпорации должны договориться, а потом уже выхо-
дить с предложениями в соответствующие структуры 
государства… Объединение с частнопрактикующими 
юристами возможно, но не надо преувеличивать коли-
чество и возможности этих юристов. Необходимо по-
думать о том, что в Советы палат надо избирать адвока-
тов, которые имеют стаж не менее 5–7 лет. Нельзя жест-
ко стандартизировать адвокатскую деятельность, надо 
соизмерять стандарты с природой профессии.

Референт Государственно-правового управления Ад-
министрации Президента РФ Михаил Палеев отметил 
многие выступления на Конференции и сказал, что со 
своей стороны он не считает, что закон об адвокатуре 
нуждается в серьезных изменениях. Что-то, например, 
систему выборности, можно отдать самой адвокатуре, 
прописать в уставных документах. Но это надо обсуж-
дать, тем более, что государство не собирается лишать 
адвокатуру независимости и самостоятельности, а на-
оборот, старается не вмешиваться во внутреннюю 
жизнь корпорации.

Президент ФПА Евгений Семеняко поблагодарил 
всех за внимание и подчеркнул, что базовые принципы 
адвокатуры останутся нетронутыми, что сегодняшнее 
обсуждение очень важно, и будущее адвокатуры не 
столь трагично, как кажется некоторым коллегам.

«Но мы должны обсуждать все предложения и вы-
слушивать и анализировать все интересные и разумные 
идеи. Адвокатура была и будет свободной и независи-
мой корпорацией» – подчеркнул Евгений Семеняко.

Федор Константинов
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

№ 1. 2014 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ

На заседании Совета Федеральной палаты, которое 
прошло 6 декабря 2013 года в Санкт-Петербурге про-
должилось обсуждение стратегии и тактики действий 
по изменению Закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

5 декабря этот важнейший вопрос дебатировался на 
научно-практической конференции «Адвокатура. Го-
сударство. Общество» в санкт-петербургском офисе 
Министерств юстиции РФ на Исаакиевской площади.

Кроме членов Совета ФПА в обсуждении участвова-
ли заместитель Министра юстиции Елена Адольфовна 
Борисенко и  референт Государственно-правового 
управления Администрации Президента РФ Михаил 
Семенович Палеев. В повестке дня было несколько во-

просов, в том числе «О реализации предложена посту-
пивших в  ходе научно-практической конференции 
«Адвокатура. Государство. Общество» и «О подготовке 
к празднованию 150-летия российской адвокатуры».

Заместитель Министра юстиции Елена Борисенко по-
благодарил Совет Федеральной палаты и его президента 
Евгения Васильевич Семеняко за огромную работу по 
обсуждению изменений в Закон об адвокатуре и в Госу-
дарственной Думе РФ, и в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, и в Правительстве России, в частно-
сти, координации работы с Министерством юстиции.

Изменение закона, как заметила заместитель Мини-
стра, не должно никак повлиять на статус адвокатуры 
как независимой саморегулируемой организации. Ре-
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форма не затрагивает основ За-
кона об адвокатуре, а значитель-
но улучшает его качество и соот-
ветствует изменениям, которые 
проходят в правовой систем Рос-
сии. Елена Борисенко поздравила 
Федеральную палату со вступле-
нием в Европейскую ассоциацию 
адвокатских палат, но при этом 
рекомендовала тесно сотрудни-
чать и с другими международным 
адвокатскими организациями.

«2014 год – год 150-летия судеб-
ной реформы в России», – сказала 
заместитель Министра, – «это се-
рьезный юбилей и для адвокат-
ского сообщества и  серьезный 
повод не только для организаций 
праздничных мероприятий, но 
и для осуществления конкретных 
дел в том числе, для работы над поправками в Закон об 
адвокатуре. Мы ждем от Федеральной палаты текстов 
и готовы активно сотрудничать в этом вопросе».

Президент ФПА РФ Евгений Семеняко в своем вы-
ступлении предложил ответственно и серьезно подой-
ти к совершенствований законодательства об адвокат-
ской деятельности.

«Мы должны идти пошаговым путем, намечая свою 
дорожную карту в этом сложном вопросе», – сказал 
Евгений Семеняко.

Из его дальнейшей речи следовало, что необходимо 
выработать и оформить в правовые тексты предложе-
ния Федеральной палаты, прийти к консенсусу в Со-
вете палаты, обсудить эти предложения в профильных 
комитетах Государственной Думы, в Совете Федерации, 
в Администрации Президента РФ, координировать 
и заручится поддержкой Министерства юстиции РФ, 
и уже тогда запустить законодательный процесс для 
принятия изменений в законодательстве об адвокат-
ской деятельности. Стратегическая цель ФПА остается 
неизменной – добиться монополии адвокатуры на су-
дебное представительство, но это (второй этап дорож-
ной карты, а сегодня важны точечные поправки в за-
конодательство. Это и условия изменения в членстве 
в адвокатской палате, последствия лишения статуса 
адвоката, и фиксирование в законе доверия к органам 
адвокатского самоуправления в том числе в вопросе 
организации выборной системы, уточнение допуска 
к адвокатской деятельности и другие.

По срокам: в январе 2014 года необходимо провести все 
консультации, в середине февраля комиссия по законот-
ворческой работе Федеральной палаты должна сформу-
лировать все предложения и представить этот пакет к пер-
вой декаде марта на заседании Совета ФПА РФ. А дальше 

работать по продвижению их в соответствующих; органах 
вплоть до принятия этих правок законодателем.

Референт Государственно-правового управления Ад-
министрация Президента РФ Михаил Палеев, один из 
главных разработчиков Закона об адвокатуре, согла-
сился с дорожной картой, предложенной Евгением Се-
меняко, подчеркнув, что в целом закон менять нет не-
обходимости, но как только предложения поступят от 
ФПА, то они будут оперативно рассмотрены в Государ-
ственно-правовом управлении.

Вице-президент ФПА Генри Резник поддержал пред-
ложения президента Федеральной палаты. Совет еди-
ногласно проголосовал за эту дорожную карту измене-
ний в законодательство адвокатской деятельности.

По вопросу о праздновании 150-летия российской 
адвокатуры докладывал первый вице-президент ФПА 
Юрий Пилипенко.

По плану мероприятий в юбилейном году пройдут 
торжественные заседания и конференции, будут вы-
делены гранты студентам, издан альманах, изготовлен 
памятный знак или медаль в честь юбилея, выпущена 
почтовая марка, изменен герб ФПА, изданы тематиче-
ские календари большими тиражами, создан виртуаль-
ный музей адвокатуры. Все это, как и другие предло-
жения, которые прозвучали на Совете, войдет в план 
мероприятий, который с поправками решили твердить 
на следующем заседании Совета ФПА.

На Совете обсуждались и другие вопросы, в част-
ности, о проблемах бесплатной юридической помощи 
в регионах, об утверждении плана работы на 2014 год, 
о награждении адвокатов и об утверждении состава 
третейского суда при ФПА РФ и внесении изменений 
в его Регламент и Положение.

Федор Константинов
Вестник Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

№ 1. 2014 год
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ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 марта 2014 года в городе Орле был создан посто-
янно действующий Координационный совет адвокат-
ских палат Центрального федерального округа РФ. 
В состав участников Координационного совета вошли 
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Семеня-
ко Е. В., вице-президент ФПА РФ, президент Адвокат-
ской палаты г. Москвы Резник Г. М., вице-президент 
ФПА РФ, президент Адвокатской палаты Московской 
области Галаганов А. П., вице-президент ФПА РФ, пре-
зидент Адвокатской палаты Орловской области Маль-
фанов С. А., президент Адвокатской палаты Владимир-
ской области Денисов Ю. В., президенты Адвокатских 
палат других регионов ЦФО РФ.

В этот же день состоялось заседание совета со следу-
ющей повесткой дня:

1. Выработка совместных предложений, направлен-
ных на укрепление роли и значения адвокатуры в жиз-
ни государства и общества, на повышение эффектив-
ности деятельности адвокатов по защите законных 
прав и интересов граждан РФ, предприятий, учрежде-
ний, организаций, оказанию правовой помощи органам 
государственной и муниципальной власти, в том числе 
в  ходе реализации государственной программы « 
Юстиция».

2. Положительный опыт и проблемы реализации ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в РФ» в регионах 
ЦФО, выработка согласованных предложений по со-

вершенствованию регионального законодательства 
и правоприменительной практики в данной сфере.

3. Выработка совместных предложений по совершен-
ствованию законодательства и правоприменительной 
практики в сфере уголовного судопроизводства, на-
правленных на создание реальных условий для обе-
спечения надлежащей защиты законных прав граждан 
в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел, 
на расширение процессуальных прав защитников по 
сбору доказательств, на изменение размера и порядка 
оплаты труда адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ.

4. Положительный опыт и проблемы развития биз-
нес-адвокатуры в регионах ЦФО, выработка предло-
жений по повышению эффективности деятельности 
адвокатских образований по оказанию помощи в сфе-
ре экономики.

5. Пути совершенствования форм и методов взаимо-
действия и обмена опытом адвокатских палат ЦФО по 
вопросам их деятельности.

Координационный совет адвокатских палат Цен-
трального федерального округа РФ по итогам заседа-
ния принял резолюцию, которая публикуется в нашем 
номере бюллетеня.

Первый вице-президент Адвокатской палаты 
Владимирской области Бельская О. Б.
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1. По результатам рассмотрения предложений Пре-
зидента ФПА РФ, представителя ФПА РФ в ЦФО РФ, 
представителей адвокатских палат ЦФО РФ, образо-
вать постоянно действующий Координационный совет 
адвокатских палат ЦФО РФ.

Предусмотреть периодичность заседаний Координа-
ционного совета адвокатских палат ЦФО РФ не реже 
одного раза в год, как правило, с выездом в различные 
регионы ЦФО РФ.

Установить, что Координационный совет адвокат-
ских палат ЦФО РФ создается в целях:

•  совершенствования форм и методов взаимодей-
ствия и обмена опытом адвокатских палат ЦФО РФ 
по вопросам их деятельности;

•  выработки совместных предложений по совершен-
ствованию законодательства и правоприменитель-
ной практики, направленных на укрепление роли 
и значения адвокатуры в жизни государства и об-
щества, на повышение эффективности деятельно-
сти адвокатов по защите законных прав и интере-
сов граждан РФ, предприятий, учреждений, орга-
низаций, оказанию правовой помощи органам 
государственной и муниципальной власти;

•  оказания организационной и методической помо-
щи адвокатским палатам на территории ЦФО РФ 
в эффективной реализации ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ» в целях повышения ее до-
ступности для наиболее социально незащищенных 
категорий граждан;

•  проведения мониторинга состояния и эффектив-
ности оказания квалифицированной юридической 
помощи, наличия нарушений профессиональных 
и социальных прав адвокатов в регионах ЦФО РФ;

•  предварительной подготовки и проработки наи-
более важных и актуальных вопросов, выносимых 
на рассмотрение Съезда адвокатов РФ, Совета ФПА 
РФ;

•  содействия исполнению законодательства в сфере 
адвокатуры и адвокатской деятельности, решений 
Съезда адвокатов РФ и Совета ФПА РФ.

2. Выразить глубокую озабоченность переносом сро-
ков реализации положений государственной програм-
мы «Юстиция», направленных на устранение дискри-
минации адвокатов по сравнению с гражданами, ока-
зывающими юридические услуги на коммерческой 
основе, в  том числе устранение неравных условий 

в сфере налогообложения доходов (6% для предпри-
нимателей, 13% для адвокатов), доступа к представи-
тельству граждан на профессиональной основе (для 
адвокатов – наличие высшего юридического образова-
ния и специального стажа не менее двух лет, необхо-
димость сдачи квалификационного экзамена, обяза-
тельность повышения квалификации, принятие при-
сяги, обязательность выполнения требований кодекса 
профессиональной этики, обязательные отчисления 
в адвокатские ассоциации, ограничения в осуществле-
нии иных видов деятельности, дисциплинарная ответ-
ственность; для иных лиц – никаких стандартов по 
квалификации и этике, никаких обязательных отчис-
лений и ответственности, отсутствие обременений по 
оказанию бесплатной юридической помощи социально 
незащищенным категориям граждан). При этом не-
обходимо учесть, что значительная часть граждан в на-
стоящее время систематически оказывает платные 
юридические услуги без соответствующей регистрации 
и постановки на налоговый учет, то есть занимается 
незаконной предпринимательской деятельностью и во-
обще не платит никаких налогов, что наносит огром-
ный ущерб государству и обществу.

Признать необоснованными с учетом реального ко-
личества выполняемых адвокатами поручений по за-
щите законных прав и интересов граждан и юридиче-
ских лиц утверждения оппонентов реформы сферы 
оказания юридических услуг о небольшой доле адво-
катуры в общем объеме юридических услуг. При этом 
следует учесть, что показываемые некоторыми коммер-
ческими структурами большие суммы денежных обо-
ротов, якобы связанные с юридическим консультиро-
ванием, могут свидетельствовать об их участии в схе-
мах по обналичиванию денежных средств, уклонению 
от уплаты налогов, отмывании денежных средств, полу-
ченных незаконным путем. При таких обстоятельствах 
наиболее объективным для выработки государствен-
ной политики в данной сфере следует признать пока-
затель, объективно учитывающий фактическое коли-
чество граждан и юридических лиц, которым оказана 
помощь в защите их законных прав и интересов.

Признать необходимым ускорить совместно с госу-
дарственными органами работу по внесению в Госу-
дарственную Думу РФ конкретных законопроектов, 
направленных на реализацию государственной про-
граммы «Юстиция».

РЕЗОЛЮЦИЯ  
заседания Координационного совета адвокатских палат 

Центрального федерального округа РФ
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3. С учетом имеющихся в сфере уголовного судопро-
изводства явных перекосов, выражающихся в необо-
снованном доминировании стороны обвинения, кото-
рое проявляется, в частности, в практическом отсут-
ствии оправдательных приговоров по делам публично-
го обвинения, признать необходимым разработку 
конкретных мер, направленных на обеспечение равен-
ства сторон в уголовном судопроизводстве, на создание 
защитникам реальных условий для эффективной за-
щиты законных прав и интересов граждан, необосно-
ванно привлекаемых к уголовной ответственности, 
и реабилитации невиновных граждан.

4. С учетом необходимости укрепления правовых на-
чал в сфере экономики и обеспечения прав субъектов 
экономической деятельности – резидентов, в том чис-
ле в международных делах, рекомендовать адвокатам 
и адвокатским образованиям, осуществляющим адво-

катскую деятельность в регионах ЦФО РФ, более ак-
тивно расширять юридическое обслуживание предпри-
нимателей, предприятий, учреждений и организаций, 
организовать взаимодействие с уполномоченными по 
правам предпринимателей и общественными объеди-
нениями промышленников и предпринимателей.

5. С учетом необходимости укрепления экономики 
адвокатских образований, обеспечения доступности 
квалифицированной юридической помощи и правово-
го просвещения населения признать необходимым раз-
работку законопроекта, предусматривающего возмож-
ность выкупа НКО, в том числе адвокатскими палата-
ми и адвокатскими образованиями нежилых помеще-
ний, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, арендуемых на протяжении трех 
и более лет, на льготных условиях с рассрочкой плате-
жа на срок до 10 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАЛАТА АДВОКАТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43
Тел. (495) 787–28–35, т/ф 787–28–36

8 апреля 2014 г. № 309–04/14
Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

21 марта 2014 года в Москве состоялось заседание 
Совета Федеральной палаты адвокатов, в котором при-
няли участие президенты и вице- президенты 23 адво-
катских палат субъектов РФ.

1. Члены Совета и участники заседания были про-
информированы о проделанной работе по подготовке 
предложений по совершенствованию федерального 
закона об адвокатской деятельности. Эти предложения 
касаются урегулирования правил определения места 
сдачи квалификационного экзамена, необходимого 
юридического стажа, статуса адвокатского удостове-
рения, полномочий стажера и помощника адвоката, 
а также ротации лиц на выборных должностях в орга-
нах адвокатского самоуправления.

Согласно решению Совета ФПА РФ от 06.12.2014 г. 
были проведены консультации с  Минюстом России 
и профильным Комитетом Государственной Думы РФ, 
в результате которых определилась следующая позиция.

Внесение в качестве законопроекта подготовленных 
ФПА РФ предложений в настоящее время нецелесоо-
бразно. Работу необходимо продолжать, но в рамках 
Государственной программы «Юстиция», имея в виду 
совершенствование механизма независимости и само-
регулирования адвокатуры, повышение уровня про-

фессиональных стандартов, а также достижение пре-
имущественного права адвокатуры на судебное пред-
ставительство. Необходимо учесть предложения пред-
ставителей судейского сообщества и других сообществ 
(в том числе об определении порядка назначения ад-
вокатов для участия в уголовном судопроизводстве 
в Верховном Суде РФ).

2. На заседании Совета обсуждался вопрос об уча-
стии Федеральной палаты адвокатов РФ в реализации 
Государственной программы «Юстиция».

По информации руководителя Департамента по адво-
катуре Самкова Ю. С. без согласования с адвокатским 
сообществом была утверждена форма статистической 
отчетности № 1-ФП (индикаторы) по государственной 
программе «Юстиция», которая требуют корректировки.

В январе 2014 года территориальные управления МЮ 
РФ ряда субъектов РФ стали требовать от адвокатских 
палат отчеты о предоставлении сведений по форме 
№ 1-ФП (индикаторы) по государственной программе 
РФ «Юстиция» за 2013 год и первый квартал 2014 года, 
а именно:

- объем юридических услуг (помощи), оказанных ад-
вокатами бесплатно (в натуральном выражении);

- количество услуг (помощи), оказанных адвокатами 
гражданам РФ бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ;
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- общий объем услуг, оказанных адвокатами;
- количество граждан, удовлетворенных качеством 

юридических услуг (помощи) адвокатов;
- количество граждан, обратившихся к адвокату за 

получением юридических услуг (помощи).
Предписано представлять отчеты ежеквартально на-

растающим итогом не позднее 20 числа месяца следу-
ющего за отчетным.

Во избежание привлечения адвокатских палат к ад-
министративной ответственности за непредставление 
сведений, которыми палаты не располагают, необходи-
мо подготовить свои предложения и согласовать их 
с Минюстом.

Совет ФПА РФ предлагает президентам адвокатских 
палат субъектов РФ в течение апреля 2014 года пред-
ставить в ФПА РФ предложения по формулировкам 
позиций статистической отчетности государственной 
программы «Юстиция».

3. Совет одобрил и утвердил в окончательной редак-
ции план мероприятий по подготовке и празднованию 
150-летия Российской адвокатуры, отметив, что он уже 
начал реализовываться. Утверждены Положения 
о юбилейном памятном знаке к 150-летию российской 
адвокатуры и о конкурсе научных работ «Адвокатура 
сегодня: традиции и новации», посвященном 150-ле-
тию российской адвокатуры.

Представление кандидатур па награждение должно 
осуществляться в соответствии с действующим По-
ложением о мерах, основаниях и порядке поощрения, 
утвержденным решением Совета ФПА РФ в редакции 
от 22.03.2011 г.

Совет считает необходимым проведение в федераль-
ных округах научно-практических конференций, по-
священных юбилею адвокатуры.

4. Члены Совета были проинформированы об итогах 
деятельности Федеральной палаты адвокатов за 
2013 год. Подготовленная информационная справка 
будет опубликована в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов РФ».

Члены Совета единодушно поддержали решение на-
учно-консультативного совета ФПА, состоявшегося 
20 марта 2014 г., о направлении в Государственную 
Думу РФ обращения о несогласии с концепцией за-
конопроекта № 440058–6 о введении института «уста-
новления объективной истины».

На заседании Совета с участием представителя адво-
катуры Республики Крым обсуждался вопрос об уча-
стии ФПА РФ в организации адвокатских структур 
в Республике Крым и г. Севастополе. Сформирована 
рабочая группа в составе вице-президентов ФПА РФ: 
Галоганова A. M., Гриба В. В., Шарова Г. К. и руководи-
теля Департамента по адвокатуре ФПА РФ Самко-
ва Ю. С. для оказания практической помощи в органи-
зации работы по учреждению органов адвокатского 
самоуправления Республики Крым и г. Севастополя.

Следующее заседание Совета ФПА РФ планируется 
провести в Санкт-Петербурге 16 июня 2014 г., приуро-
чив его к проведению 17 июня 2014 г. конференции 
в рамках IV Петербургского Международного юриди-
ческого форума, время работы которого с 18 по 21 июня 
2014 г.

С уважением, Президент
Е.В. Семеняко
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На основании подпункта 16 пункта 3 статьи 37 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
статей 22 и 32 Устава Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации от 31.01.2003 и в ознаменование 
150-летия Российской адвокатуры совет Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации решил:

1. Учредить Юбилейный памятный знак «150 лет Рос-
сийской адвокатуре» в форме нагрудного и настольно-
го знака.

2. Утвердить Положение о Юбилейном памятном 
знаке «150 лет Российской адвокатуре» (Приложение 
№ 1).

3. Поручить Рабочей группе по подготовке и прове-
дению мероприятий, связанных с  празднованием 
150-летия Российской адвокатуры, разработку описа-
ния и рисунков юбилейного памятного знака «150 лет 
Российской адвокатуре» в форме нагрудного и настоль-
ного знака.

РЕШЕНИЕ
Совета Федеральной палаты адвокатов  

Российской Федерации

21 марта 2014 г.                                                                                                                                                            г. Москва

(протокол № 3)

Утверждено решением Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ
от 21 марта 2014 г. (протокол № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЮБИЛЕЙНОМ ПАМЯТНОМ ЗНАКЕ «150 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ»

Настоящее Положение устанавливает статус Юби-
лейного памятного знака «150 лет Российской адвока-
туре» (далее – Знак) и порядок награждения Знаком, 
а именно порядок представления к награждению Зна-
ком, порядок принятия решения о награждении Знаком 
и порядок вручения Знака.

1. Общие положения
1.1. Знак учреждается Федеральной палатой адвока-

тов Российской Федерации (далее – Федеральная пала-
та адвокатов) в честь 150-летия Российской адвокатуры 
и является знаком профессионального отличия.

1.2. Целями учреждения Знака являются:
повышение престижа адвокатской профессии;
поощрение адвокатов и других лиц, которые своей 

профессиональной деятельностью содействуют под-
держанию высоких идеалов чести, достоинства и дело-
вой репутации, а также профессиональных стандартов 
адвокатского сообщества, повышению авторитета 
и развитию адвокатуры в Российской Федерации, кон-
солидации адвокатского сообщества.

1.3. Нагрудный Знак изготовляется в количестве 2 000 
экземпляров. Настольный Знак изготовляется в коли-
честве 500 экземпляров. Каждый нагрудный и настоль-
ный Знак имеет уникальный номер.

1.4. Знак вручается награждаемым лицам в 2014 году.
1.5. Нагрудным Знаком могут быть награждены ад-

вокаты (в том числе адвокаты, статус которых приоста-
новлен) за:

1) высокое профессиональное мастерство при защи-
те интересов доверителей, самоотверженное служение 
делу защиты прав и свобод человека и гражданина;

2) безупречную деловую репутацию, приверженность 
высоким идеалам чести и достоинства адвокатской 
профессии;

3) длительную и плодотворную работу в органах ад-
вокатского самоуправления и иное активное участие 
в организации адвокатской деятельности и адвокатуры 
в Российской Федерации;

4) участие в совершенствовании законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

5) значительный вклад в правовое воспитание моло-
дых адвокатов, стажеров и помощников адвокатов, об-
учение их основам адвокатского мастерства и нрав-
ственным началам адвокатской профессии;

6) осуществление научной и исследовательской дея-
тельности, связанной с адвокатской деятельностью 
и адвокатурой.

1.6. Настольным Знаком могут быть награждены го-
сударственные, общественные и политические деятели, 
ученые-правоведы, журналисты, деятели культуры 
и искусства за:

1) значительный вклад в развитие адвокатуры и пра-
возащитной деятельности в Российской Федерации;

2) участие в совершенствовании законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре;
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3) осуществление научной и исследовательской дея-
тельности, связанной с адвокатской деятельностью 
и адвокатурой.

1.7. Повторное награждение Знаком не производится. 
В случае утраты новый Знак не вручается.

2. Порядок представления к награждению Знаком 
и принятия решения о награждении Знаком

2.1. Награждение осуществляется в соответствии 
с Положением о мерах, основаниях и порядке поощре-
ния, утвержденным решением Совета ФПА РФ в ре-
дакции от 22.03.2011 г.

2.2. Внесение предложения по представлению к на-
граждению Знаком должно сопровождаться обоснова-
нием соответствия предлагаемой кандидатуры крите-
риям награждения Знаком, предусмотренным п. 1.5–1.6 
настоящего Положения.

3. Порядок вручения Знака
3.1. Вручение Знака производится в торжественной 

обстановке.
3.2. Вместе со Знаком награждаемому вручается удо-

стоверение к Знаку, имеющее уникальный номер.

4. Порядок ношения нагрудного Знака
Нагрудный Знак носится на левой стороне груди 

и располагается ниже государственных наград Россий-
ской Федерации, СССР и РСФСР.

5. Список награжденных Знаком лиц и его опубли-
кование

5.1. Список награжденных Знаком лиц хранится на 
постоянной основе в Федеральной палате адвокатов.

5.2. Список награжденных Знаком лиц публикуется 
в печатных органах Федеральной палаты адвокатов и на 
официальном сайте Федеральной палаты адвокатов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

6. Финансирование награждения Знаком
Финансирование изготовления Знаков осуществля-

ется за счет средств Федеральной палаты адвокатов.

7. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его ут-

верждения Советом Федеральной палаты адвокатов.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ «АДВОКАТУРА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ», 

ПОСВЯЩЕННОМ 150-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

I. Общие положения
Настоящее Положение регулирует общий порядок 

организации и проведения Федеральной палатой адво-
катов Российской Федерации (далее – ФПА РФ) со-
вместно с Московским государственным юридическим 
университетом имени О. Е. Кутафина (далее – МГЮА 
им. О. Е. Кутафина) и Российской академией адвокату-
ры и нотариата (далее – РААН) конкурса работ студен-
тов и молодых ученых, посвященных 150-летию Рос-
сийской адвокатуры «Адвокатура сегодня: традиции 
и новации» (далее – Конкурс).

Целями проведения Конкурса являются:
•  выявление, формирование и раскрытие творческих 

способностей участников Конкурса;
•  повышение уровня профессиональной подготовки 

участников Конкурса, подготовка участников Кон-
курса к деятельности в качестве адвокатов и прак-
тикующих юристов;

•  привлечение участников Конкурса к участию в на-
учных исследованиях и привитие им навыков само-
стоятельной научно-исследовательской работы;

•  дальнейшее развитие интеграции науки об адвока-
туре и образования.

II. Номинации Конкурса
К участию в  Конкурсе приглашаются студенты 

МГЮА им. О. Е. Кутафина и ее филиалов, студенты 
и выпускники РААН и других образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования лю-
бых форм обучения, направлений подготовки, полу-
чающие высшее юридическое образование (далее со-
ответственно – студенты, выпускники ВУЗов), а также 
адвокаты и  лица, обучающиеся в  образовательных 
организациях и научных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре) (далее – аспиранты) по юридической специ-
альности. Конкурс проводится в следующих номина-
циях:

•  для студентов 1 года обучения;
•  для студентов 2 и последующих лет обучения;
•  для аспирантов, стажеров и помощников адвока-

тов, а  также выпускников юридических ВУЗов 
(в возрасте до 30 лет);

•  для адвокатов (в возрасте до 30 лет).
В случае наличия у одного участника одновременно 

статуса адвоката и аспиранта указанное лицо прини-
мает участие в Конкурсе в качестве адвоката.

В случае наличия у одного участника одновременно 
статуса студента и помощника адвоката указанное лицо 
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принимает участие в Конкурсе в качестве помощника 
адвоката.

III. Этапы и сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2014 году в два тура: письмен-

ный тур и конференция МПОА им. О. Е. Кутафина 
в честь 150-летия Российской адвокатуры (далее – Кон-
ференция).

В ходе письменного тура Конкурсная комиссия осу-
ществляет прием работ с 15 марта по 15 мая 2014 года 
включительно.

Работы представляются на Конкурс путем направле-
ния текста работы на электронный адрес 
Advokaturakonkurs@vandex.ru.

Конкурсная комиссия рассматривает представленные 
на Конкурс работы до 15 июня 2014 года и объявляет 
список участников по каждой номинации, отобранных 
для участия в Конференции.

Конференция проводится осенью 2014 года. Точная 
дата (даты) проведения Конференции определяется 
Конкурсной комиссией.

Конкурсная комиссия в ходе Конференции опреде-
ляет победителей в каждой номинации с присуждени-
ем им I, II и III места. При этом каждое из указанных 
мест может быть присуждено нескольким участникам 
Конференции.

Победители награждаются дипломами I, II и 1П сте-
пени.

Вручение наград победителям Конкурса осуществля-
ется на конференции «Адвокатура. Государство. Обще-
ство» в ноябре 2014 года.

IV. Конкурсная комиссия
Конкурсная комиссия формируется в следующем со-

ставе:
Семеняко Е.В., президент ФПА РФ – председатель;
Пилипенко Ю.С., первый вице-президент ФПА РФ – 

заместитель председателя;
Володина С.И., вице-президент ФПА РФ – замести-

тель председателя;
Мирзоев Г.Б., ректор РААН – заместитель председателя;
Бардин Л.H., член совета Адвокатской палаты города 

Москвы;
Крохмалюк А.В., главный редактор «Новой адвокат-

ской газеты»;
Лукьянова Е.А., член Общественной палаты РФ;
Раудин В.В., адвокат МКА «Юридическая фирма 

«ЮСТ».
Конкурсная комиссия рассматривает представленные 

на Конкурс работы, определяет список участников по 
каждой номинации, отобранных для участия в Конфе-
ренции, в ходе Конференции определяет победителей 
Конкурса в каждой номинации, подводит итоги Кон-
курса и представляет победителей для награждения.

Решения Конкурсной комиссии принимается про-
стым большинством голосов от числа ее членов. При 

равенстве голосов голос председателя Конкурсной ко-
миссии является решающим.

V. Условия проведения Конкурса
Участник представляет на Конкурс не более одной 

работы, выполненной на русском языке. На конкурс 
принимаются работы, выполненные индивидуально.

Работа должна быть посвящена актуальным пробле-
мам адвокатуры и затрагивать исторические аспекты 
рассматриваемых в ней институтов.

Работа должна быть построена по общепринятой для 
научных трудов структуре: титульный лист, оглавле-
ние, введение, основная часть, заключение, библиогра-
фический список, приложение (в случае необходимо-
сти).

На титульном листе работы указываются:
•  название избранной темы конкурсной работы;
•  фамилия, имя отчество (при его наличии) автора;
•  для студентов – полное наименование высшего 

учебного заведения, студентом которого является 
автор, указание на факультет (филиал), специаль-
ность, форму обучения, курс, группу;

•  для аспирантов – полное наименование высшего 
учебного заведения, аспирантом которого являет-
ся автор, указание на факультет (филиал), специ-
альность, форму обучения;

•  для стажеров и помощников адвокатов – наимено-
вание адвокатского образования, в котором осу-
ществляется трудовая деятельность;

•  для адвокатов – адвокатская палата, членом кото-
рой является адвокат, номер в реестре адвокатов 
субъекта РФ, наименование адвокатского образо-
вания, в котором осуществляется адвокатская де-
ятельность;

•  контактный номер телефона и адрес электронной 
почты автора.

В оглавлении должны содержаться названия глав 
(пунктов) работы с указанием номеров страниц.

Во введении кратко обосновывается актуальность 
выбранной темы, цель и содержание поставленных за-
дач, формулируется объект исследования.

Основная часть должна соответствовать теме работы 
и полностью ее раскрывать.

Заключение содержит основные выводы, к которым 
пришел автор в процессе проведенной им работы, прак-
тические рекомендации, даются возможные прогнозы.

В конце работы приводится список использованной 
литературы.

В приложении могут помещаться вспомогательные 
или дополнительные материалы (таблицы, графики, 
схемы, рисунки и т. д.).

Все страницы работы нумеруются арабскими циф-
рами по порядку, включая иллюстрации, приложения. 
Первой страницей считается титульный лист, на кото-
ром номер не ставится. На следующей странице с оглав-
лением работы ставится номер 2.
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В тексте работы необходимо использовать постра-
ничные сноски на источники используемой информа-
ции.

Объем работы – не более 5 страниц печатного текста 
(не включая титульный лист, оглавление, список ис-
пользованной литературы и приложения) в текстовом 
редакторе MS Word на одной стороне листа белой бу-
маги формата А4 (шрифт Times New Roman, цвет чер-
ный, размер 14, межстрочный интервал 1,5). Красная 
строка – табуляция или отступы (1,25). Размеры полей: 
правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, левое и нижнее поля – 
25 мм.

Все работы подлежат проверке системой «Антипла-
гиат». При выявлении некорректных заимствований 
работа участника не допускается к конкурсному от-
бору.

В случае предоставления работ с нарушением требо-
ваний настоящего Положения Конкурсная комиссия 
имеет право отклонить эти работы от участия в кон-
курсе.

Подписывая титульный лист работы, участник га-
рантирует, что он:

•  согласен с условиями Конкурса;

•  не нарушены авторские права третьих лиц;
•  не претендует на конфиденциальность представ-

ленных в работе материалов и передает право на 
их некоммерческое использование организаторам 
Конкурса.

При подведении итогов Конкурса учитываются сле-
дующие показатели:

•  актуальность работы для современного этапа раз-
вития Российской адвокатуры;

•  практическая значимость работы для адвокатской 
деятельности;

•  самостоятельность суждений, оценок и выводов;
•  использование судебной и иной правопримени-

тельной практики, архивных материалов, данных 
статистических и социологических исследований;

•  язык и стиль изложения материала;
•  качество оформления работы.

VI. Расходы по организации и проведению Кон-
курса

Расходы по организации и проведению Конкурса 
(в том числе по размещению в г. Москве участников 
Конференции на время ее проведения) несет ФПА РФ.
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1. O развитии адвокатуры
1.1. По состоянию на 31 декабря 2013 г. в региональ-

ные реестры субъектов Российской Федерации внесены 
сведения о 72 647 адвокатах, из которых имеют действу-
ющий статус 67 979 адвокатов. Более 4,5 тысяч адвока-
тов зарегистрировано в региональных реестрах с при-
остановленным статусом.

В 2013 году численность адвокатского сообщества 
увеличилась на 314 действующих членов (в 2011 году – 
на 1 413, в 2012 году – на 1 394). Причины резкого со-
кращения прироста численности действующих адво-
катов по сравнению с 2012 годом обусловлены, в пер-
вую очередь, тем, что увеличилось количество адвока-
тов, приостановивших статус (на 320) и добровольно 
прекративших статус (на 343), а также уменьшилось 
количество вновь принятых адвокатов (на 245).

1.2. Качественный состав адвокатуры характеризу-
ется следующими показателями:

• по возрасту адвокатов
до 30 лет – 11 883 (16,4%) адвокатов;
от 60 и старше – 8 188 (11,3%) адвокатов;

•  по стажу адвокатской деятельности адвокатов:
до года – 6,1% адвокатов;
от 1 года до 5 лет – 24,9% адвокатов;
от 5 лет до 15 лет – 46,7% адвокатов;
свыше 15 лет – 22,3% адвоката;

• по гендерному признаку:
мужчин – 58,7%
женщин – 41,3%

Из общего количества адвокатов 144 имеют ученую 
степень доктора юридических наук, 1 483 – степень кан-
дидата юридических наук.

Почетного звания «Заслуженный юрист Российской 
Федерации» удостоены 154 адвоката.

Член Адвокатской палаты г. Москвы Лисицын-Свет-
ланов А.Г. является действительным членом (академи-
ком) Российской академии наук.

1.3. В  2013  году прекращен статус 2 701 адвоката 
(в 2012 г. – 2 358) по следующим основаниям:

•  подача адвокатом заявления о прекращении стату-
са адвоката в совет адвокатской палаты – 1 920 
(71,1%)

•  смерть адвоката или вступление в законную силу 
решения суда об объявлении его умершим – 324 
(12,1%),

•  вступление в законную силу приговора суда о при-
знании адвоката виновным в совершении умыш-
ленного преступления – 42 (1,6%),

•  неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
вокатом своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем – 73 (2,7%),

•  нарушение норм профессиональной этики адвока-
та – 95 (3,5%),

•  неисполнение или ненадлежащее исполнение ад-
вокатом решений органов адвокатской палаты, 
принятых в пределах их компетенции – 221 (8,2%),

•  неизбрание формы адвокатского образования – 21 
(0,8%)

1.4. На конец отчетного периода в реестрах адвокат-
ских палат зарегистрировано 23 734 адвокатских об-
разования, в том числе:

•  коллегий адвокатов – 2708
•  адвокатских бюро – 682
•  адвокатских кабинетов – 20215
•  юридических консультаций – 129
1.5. Адвокатскую деятельность осуществляют в со-

ставе:
•  коллегий адвокатов – 44 123 адвоката (64,6%)
•  адвокатских бюро – 3 373 адвоката (4,9%) адвокат-

ских кабинетов – 20 215 адвокатов (29,6%) юриди-
ческих консультаций – 581 адвокат (0,9%).

В реестры адвокатских образований внесены также 
сведения о 492 филиалах адвокатских образований, 
учрежденных в других субъектах Российской Федера-
ции, с общей численностью 2 888 адвокатов, работаю-
щих в этих филиалах.

2. О деятельности органов адвокатского самоуправ-
ления

2.1. В апреле 2013 года очередной шестой Всероссий-
ский съезд адвокатов определил основные задачи на 
период до следующего съезда и принял документы:

•  изменения и дополнения в Кодекс профессиональ-
ной этики адвокатов;

•  резолюцию о нарушениях профессиональных и со-
циальных прав адвокатов;

•  резолюцию об оплате труда адвоката за участие 
в уголовном судопроизводстве по назначению;

•  резолюцию о страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации;

•  резолюцию о необходимости совершенствования 
уголовного судопроизводства;

•  обращение к адвокатскому сообществу о соблюде-
нии правил профессиональной этики;

•  обращение к адвокатскому сообществу об обязан-
ности адвоката повышать квалификацию;

•  заявление о правовом статусе удостоверения адво-
ката.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности 

в 2013 году
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2.2. Обновленный состав Совета по представлению 
Президента ФПА РФ избрал первого вице-президента 
Пилипенко Ю. С. вице-президентов: Галоганова А. П., 
Гриба В. В., Володину С. И., Калитвина В. В., Резни-
ка Г. М., Шарова Г. К., а также утвердил представителей 
Совета ФПА РФ в федеральных округах и избрал их 
вице-президентами Федеральной палаты адвокатов. 
При этом вице-президент Руденко О. Б. утверждена 
представителем в Северо-Кавказском и одновременно 
в Южном федеральных округах, вице-президент Маль-
фанов С. А.  – в Центральном федеральном округе, ви-
це-президент Денисова А. Н. – в Северо-Западном фе-
деральном округе, вице-президент Кушнарев В. Г. – 
в Дальневосточном федеральном округе, вице-прези-
дент Мальтов С. Н. – в Сибирском федеральном округе, 
вице-президент Анисимов В. Ф. – в Уральском феде-
ральном округе, вице-президент Рогачев Н. Д. – в При-
волжском федеральном округе.

2.3. При Совете ФПА РФ образованы комиссии и рабо-
чие группы по основным направлениям деятельности.

2.4. В 2013 году Совет ФПА провел 5 заседаний совета, 
на которых рассмотрел 28 вопросов по актуальным про-
блемам адвокатской деятельности и адвокатуры.

Совет в соответствии с законодательством об адво-
катуре и решениями Всероссийского съезда адвокатов 
обеспечивал представительство и защиту интересов 
адвокатского сообщества и отдельных адвокатов в от-
ношениях с органами государственной власти, осу-
ществлял координацию деятельности адвокатских 
палат по вопросам адвокатской деятельности и адво-
катуры, содействовал повышению уровня оказываемой 
адвокатами юридической помощи, осуществлял иные 
полномочия в соответствии с законодательством об 
адвокатуре и Уставом ФПА РФ.

В заседаниях Совета ФПА участвовали уполномочен-
ные представители 37 адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации (президенты, вице-президенты 
и иные представители). По результатам заседаний го-
товились информационные письма и решения Совета, 
которые направлялись в палаты субъектов РФ, а также 
доводились до сведения адвокатского сообщества через 
Интернет-сайт ФПА и  публиковались в  изданиях 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации» и «Новая адвокатская газета».

2.5. В 2013 году Федеральной палатой адвокатов про-
должена традиция, связанная с инициативами по ис-
следованию правовых проблем в государстве и обще-
стве, – подготовлен очередной доклад «Конституция 
Российской Федерации и защита прав гражданина (по-
зиция российской адвокатуры)». Он опубликован на 
сайте ФПА РФ и разослан в соответствующие государ-
ственные структуры всех ветвей власти.

2.6. Принимались активные меры по реализации Со-
ветом ФПА РФ функции представительства в органах 
государственной власти и общественных объединени-
ях. Это позволило в соответствии с решениями VI Все-

российского съезда адвокатов последовательно отста-
ивать интересы сообщества в законопроектной дея-
тельности и в сфере применения законодательства об 
адвокатуре и адвокатской деятельности, о чем свиде-
тельствует следующее:

•  с 1 января 2013 года повышена минимальная став-
ка оплаты труда адвоката до 550 рублей за один 
день участия в уголовном судопроизводстве по на-
значению;

   отменен повышенный размер страхового взноса 
в  пенсионный фонд для адвокатов (с  1  января 
2014 г. он снижен с 35 665 руб. до 19 425 руб.);

•  в судебном порядке защищено профессиональное 
право адвоката проносить на свидание с подзащит-
ными диктофоны и фотоаппараты;

   принято решение судебным ведомством о том, что 
при строительстве новых зданий судов предусматри-
вать в них служебные помещения для адвокатов;

   принято постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 42 
«О практике применения судами законодательства 
о взыскании процессуальных издержек по уголов-
ным делам», в которое по инициативе ФПА РФ 
включен ряд положений, гарантирующих соблю-
дение порядка расчета размера вознаграждения 
адвоката, в том числе за выполнение действий по 
оказанию квалифицированной юридической по-
мощи в отсутствие следователя, за пределами су-
дебного заседания и в других случаях;

•  отменено положение Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 
о введении с 1 января 2014 года контрактной си-
стемы участия адвокатов в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, что предот-
вратило прекращение с этой даты бюджетного фи-
нансирования работы адвокатов в этой сфере;

•  3 декабря 2013 г. Президиум ВАС РФ поставил точ-
ку в споре между адвокатским сообществом и ор-
ганами антимонопольной службы, признав не-
правомерным их вмешательство в принятие адво-
катскими палатами рекомендаций о размере гоно-
рара при заключении соглашений между адвокатом 
и доверителем.

2.7. Члены Совета представляют Федеральную пала-
ту адвокатов в рабочей группе президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодей-
ствию коррупции и взаимодействию со структурами 
гражданского общества, в Правительственной комис-
сии по вопросам реализации Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», в Экспертном Совете при Министерстве 
юстиции РФ по мониторингу правоприменения в Рос-
сийской Федерации.
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2.8. Сохраняется представительство ФПА РФ в Обще-
ственной палате Российской Федерации (Гриб В. В. 
и Резник Г. М., Семеняко Е. В.).

Поддерживается взаимодействие Совета с Ассоциа-
цией юристов России и общественными объединени-
ями адвокатов. Вице-президент Галоганов А. П. явля-
ется руководителем Федерального союза адвокатов 
России, а также возглавляет Московское областное 
региональное отделение Ассоциации юристов России.

Экспертная комиссия Совета ФПА РФ подготовила 
14 экспертных заключений и отзывов на законопроек-
ты и проекты нормативных правовых актов по вопро-
сам, касающимся адвокатуры и адвокатской деятель-
ности, поступившим в Федеральную палату адвокатов 
из органов государственной власти.

2.9. Руководители и члены Совета неоднократно со-
вершали рабочие поездки в адвокатские палаты субъ-
ектов РФ.

3. О занятости адвокатов
3.1. В 2013 году в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда участво-
вало 31 637 адвокатов (2012 г. – 32 298).

Объем бюджетных средств, начисленных адвокатам 
за эту работу в качестве вознаграждения, составил 3,6 
млрд. руб. (2012 г. – 2,6 млрд.руб.). Среднемесячное воз-
награждение адвоката увеличилось с  6 670  рублей 
в 2012 году до 9 447 рублей в 2013 году.

3.2. В 2013 году в рамках реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Россий-
ской Федерации» продолжало формироваться участие 
адвокатов в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи.

По сведениям адвокатских палат в отчетном периоде 
6 008 адвокатов были включены в списки на участие в де-
ятельности государственной системы бесплатной юри-
дической помощи. Реально в этой работе приняли участие 
762 адвоката, которые оказали квалифицированную юри-
дическую помощь 47 127 малоимущим гра-жданам. Бюд-
жеты субъектов РФ предусмотрели расходы на возна-
граждение адвокатов, участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической помощи, в сумме почти 
53 млн.руб., освоено менее 8 млн. руб.

Не участвовали в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи адвокаты Республики Кал-
мыкия, Красноярского, Краснодарского и Камчатского 
краев, Тамбовской области и Еврейской автономной 
области. Приостановили свое участие в этой работе во 
втором полугодии адвокаты Самарской области из-за 
отказа властей оплачивать труд адвокатов.

3.3. В негосударственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи приняли участие 3 111 адвокатов 
(в 2012 году – 25 532 адвокатов), которые оказали юриди-
ческую помощь 139 251 малоимущему гражданину. Ад-
вокатскими палатами, адвокатскими образованиями 

и адвокатами создано й действует 139 негосударст-венных 
центров оказания бесплатной юридической помощи.

4. О работе с заявлениями, жалобами и сообщени-
ями на действия (бездействие) адвокатов

4.1. В 2013 году в Федеральную палату адвокатов по-
ступило и рассмотрено 835 писем, заявлений и жалоб, 
что на 13% больше чем в 2012 году (719).

Жалобы на действия (бездействие) адвокатов в уго-
ловном судопроизводстве распределились следующим 
образом: на адвокатов, осуществлявших деятельность 
по соглашениям с доверителями, – 167 (69,9%); на ад-
вокатов, осуществлявших деятельность по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда, – 72 (30,1%).

Наибольшую активность проявили осужденные – от 
них поступило 125 жалоб, что составляет 15% от обще-
го числа жалоб (в 2012 году – 90).

По вопросам оказания бесплатной юридической по-
мощи адвокатами поступило 47 жалоб (в 2012 г. – 43).

Не поступали жалобы на адвокатов из трех субъектов 
РФ (Республика Калмыкия, Еврейская АО и Сахалин-
ская область). При этом из Республики Калмыкия и Ев-
рейской АО они не поступают уже на протяжении не-
скольких лет подряд.

18 обращений поступило от граждан с ходатайством 
о поощрении адвокатов за высокий профессионализм 
при оказании юридической помощи.

В отчетном периоде в ФПА РФ от президентов адвокат-
ских палат поступило 17 обращений, от адвокатов – 52.

Некоторые из них послужили для Совета ФПА РФ 
поводом для принятия важных решений.

Например, по обращениям ряда адвокатов и президен-
тов адвокатских палат Ростовской и Челябинской обла-
стей, Хабаровского края, Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Республики Северная Осетия-Алания и других 
субъектов Российской Федерации с информацией об 
опасной тенденции, наметившейся в судебной практике, 
когда наряду с адвокатами, осуществляющими защиту по 
соглашению с доверителями, вопреки воле последних, 
судами дополнительно назначаются защитники в качестве 
дублеров Совет ФПА РФ в сентябре 2013 года принял 
решение, в котором разъяснил свою позицию по этому 
вопросу и дал конкретные рекомендации о том, как в та-
ких ситуациях действовать адвокатам и органам адвокат-
ского самоуправления. Решение доведено не только до 
адвокатов и адвокатских палат, но и до сведения Верхов-
ного Суда РФ и судейского сообщества.

По обращению президента АП Астраханской области 
по вопросу правоприменения норм ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» Совет ФПА РФ принял решение, 
в котором подтвердил ранее высказанную позицию 
о том, что контрольные полномочия территориальных 
органов Министерства юстиции Российской Федера-
ции в отношении адвокатуры определяются рамками 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
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и адвокатуре в Российской Федерации», в том числе по 
контролю за финансовой деятельностью адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации и адвокатских 
образований. Суд поддержал эту позицию и в граждан-
ско-правовом споре адвокатской палаты с территори-
альным управлением юстиции принял решение в поль-
зу адвокатской палаты.

Также в связи с обращениями Совет подготовил по-
правки в Кодекс профессиональной этики адвоката, 
внес изменения в форму статистической отчетности 
адвокатских палат, в форму Именного бюллетеня для 
голосования членов квалификационной комиссии ад-
вокатской палаты при рассмотрении дисциплинарных 
дел, в Методические рекомендации Совета ФПА РФ по 
ордерам, а также рассматривал иные вопросы.

4.2. В управления Минюста России по субъектам РФ 
в 2013 году поступило 1 691 обращение и жалоба на 
действия (бездействие) адвокатов (в 2012 г. – 1 534), 
в том числе из судов и правоохранительных органов – 
625 (в 2012 г. – 613). Направлено для разрешения по 
существу в адвокатские палаты 1066 жалоб.

Кроме того, по результатам рассмотрения обращений 
и жалоб территориальные органы Минюста России 
внесли в адвокатские палаты 149 представлений о пре-
кращении статуса адвоката (в 2012 г. – 156).

4.3. В адвокатские палаты субъектов РФ на действия 
(бездействие) адвокатов поступило 10 182 жалобы 
(в 2012 году – 9 921).

5. О нарушениях гарантий независимости адвока-
та и мерах по их защите

5.1. Общее количество нарушений профессиональ-
ных прав адвокатов в 2013 году составило 889 случаев 
и по сравнению с предыдущим годом (609 случаев) 
увеличилось на 31,1%.

Наибольшее количество нарушений учтено в Челябин-
ской (128), Саратовской (106), Свердловской (84), Орен-
бургской (80) областях, Ставропольском крае (69), Мо-
сковской области (49), Алтайском крае (47), г. Москве (40), 
Тюменской (30) и Новгородской (28) областях. В назван-
ных десяти субъектах РФ учтено 75% от общего количе-
ства нарушений, допущенных в отношении адвокатов.

Отмечается значительный рост нарушений профес-
сиональных прав адвокатов в Оренбургской области 
с 42 до 80 (на 52,5%) и Саратовской области с 38 до 106 
(в 2,7 раза).

5.2. Структура и динамика нарушений.
В истекшем году погибло 3 адвоката, в 4 раза увели-

чилось число причинения вреда имуществу адвокатов 
(с 2 до 8 случаев), но сократилось количество случаев 
причинения вреда здоровью адвокатов с 14 в 2012 году 
до 5 в 2013 году.

Посягательства на адвокатскую тайну возросли на 
7,1% (с 198 в 2012 году до 213 в прошлом году). Наи-
более распространенными среди них являются вызовы 
адвокатов на допрос в качестве свидетеля по уголовно-

му делу доверителя и производство незаконных обы-
сков в служебных (жилых) помещениях адвокатов. Эти 
два вида противоправных действий в отношении ад-
вокатов составили 65,7% от общего числа учтенных 
посягательств на адвокатскую тайну.

Более половины вызовов адвокатов на допрос (62 из 
117 случаев) зарегистрировано в адвокатских палатах 
Свердловской, Челябинской, Тюменской, Московской 
и Саратовской областей, Алтайского и Ставропольско-
го краев, Республики Алтай и г. Москвы.

Практически не сокращается количество случаев 
производства незаконных обысков в служебных (жи-
лых) помещениях. Если в  2012  году их было 26, то 
в 2013 году – 23.

Почти на 40% возросло количество случаев вмешатель-
ства в адвокатскую деятельность либо воспрепятствова-
ние этой деятельности. Если в 2012 году их было зареги-
стрировано 411, то в 2013 году стало уже 676. Отказ в вы-
даче адвокатам запрашиваемых документов и сведений 
зарегистрирован в 25 субъектах Российской Федерации. 
В 2,7 раза возросли отказы следственных органов в до-
пуске адвокатов к участию в процессуальных действиях 
(с 66 в 2012 году до 179 в 2013 году). Данные нарушения 
имели место в 27 субъектах Российской Федерации. На 
67,2% возросло количество случаев отказа адвокату в сви-
дании с доверителем (подзащитным).

В некоторых случаях вызывает сомнение обоснован-
ность уголовного преследования адвокатов, о чем сви-
детельствуют публично оглашенные сведения След-
ственного комитета РФ за 2013 год к уголовной ответ-
ственности привлечено 216 адвокатов, а в суды направ-
лено только 89 уголовных дел. По данным же Мини-
стерства юстиции из региональных реестров исключе-
но в связи с осуждением всего 42 адвоката.

Органы следствия не уведомляют адвокатские пала-
ты о фактах возбуждения уголовного дела, задержания 
и ареста адвокатов, ссылаясь на отсутствие соответ-
ствующего предписания в УПК РФ.

В прошлом году адвокаты более активно отстаивали 
свои нарушенные права. Ими на нарушения профес-
сиональных прав направлено 1147 жалоб, что в 2,9 раза 
больше чем в 2012 году, из них в органы прокуратуры – 
507, руководству следственных органов – 280, а в суды – 
360. Каждая четвертая жалоба при-знана обоснованной 
и по ним приняты соответствующие решения.

Не соблюдаются социальные права адвокатов на воз-
награждение за участие в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда. Задолженность право-
охранительных и судебных органов перед адвокатами 
составила в 2013 году на конец отчетного периода 142,9 
млн. руб. (в 2012 г. – 99,2 млн. руб.). При этом более чем 
в 2 раза (с 32,5 млн. руб. до 74,9 млн. руб.) выросла за-
долженность судов общей юрисдикции и мировых су-
дей, почти в 2 раза – подразделений Следственного 
комитета России. Наиболее крупная задолженность 
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отмечена в Хабаровском и Красноярском краях, Орен-
бургской, Липецкой и Московской областях.

Меры по защите прав адвокатов, которые принима-
лись в 2013 году Федеральной палатой адвокатов:

•  В защиту прав адвокатов Совет подготовил, а VI 
Всероссийский съезд адвокатов принял резолюции: 
о нарушениях профессиональных и социальных 
прав адвокатов; об оплате труда адвоката за участие 
в  уголовном судопроизводстве по назначению; 
о страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации; о необходимости совершенство-
вания уголовного судопроизводства, а также за-
явление о правовом статусе удостоверения адво-
ката. Документы съезда доведены до сведения всех 
ветвей государственной власти.

   В связи с подготовкой повышения для адвокатов раз-
мера страховых взносов в пенсионный фонд, пись-
менные возражения Сонета ФПА РФ были отправ-
лены в  профильные комитеты Государственной 
Думы, Совета Федерации и в Правительство РФ, 
а Президент ФПА РФ непосредственно отстаивал 
интересы адвокатов на слушаниях, организованных 
по этому поводу в Государственной Думе. В декабре 
2013 года были направлены письма в адрес Предсе-
дателя Правительства РФ, в Администрацию и Госу-
дарственно-правовое управление Президента РФ, 
в  профильные комитеты Государственной Думы 
с требованием об отмене положения Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» о распространении с I января 2014 года на ад-
вокатов контрактной системы участия в уголовном 
судопроизводстве по назначению. Одновременно 
проинформированы Минюст России, Верховный Суд 
РФ, СКР, МВД РФ о возможной угрозе непрерыв-
ности отправления правосудия по у/шовным делам 
с участием защитников по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или 
суда в связи с прекращением бюджетного финанси-
рования без заключения соответствующих контрак-
тов, В течение года Федеральной палатой адвокатов 
регулярно принимались меры по защите прав на воз-
награждение адвокатов, участвующих в уголовном 
судопроизводстве по назначению: были направлены 
письма в Судебный департамент при ВС РФ, След-
ственный комитет МВД, СКР о погашении задолжен-
ности, образовавшейся на конец 2012 года; предста-
вители ФПА РФ отстаивали интересы адвокатов 
в рабочей группе Верховного Суда РФ при подготов-
ке проекта постановления Пленума ВС РФ «О прак-
тике применения судами законодательства о взыска-
нии процессуальных издержек по уголов-ным делам» 
(постановление № 42 принято 19 декабря 2013 г.) и им 
удалось добиться включения в постановление ряда 
важных положений с разъяснениями судам об опре-

делении размера вознаграждения адвоката в ситуа-
циях, которые ранее не имели однозначной практики 
и вызывали споры между адвокатами и правопри-
менителями; в августе и октябре в адрес Минюста 
России направлялись предложения ФПА РФ о вне-
сении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 1.12.2012 г. № 1240 и в проект 
совместного приказа МФ РФ и МЮ РФ об утверж-
дении нового порядка расчета вознаграждения адво-
ката (в стадии доработки и согласования); по кон-
кретным обращениям адвокатских палат и адвокатов 
направлено два письма в адрес заместителя Мини-
стра внутренних дел – начальника следственного 
департамента МВД РФ по вопросу прекращения 
в ряде регионов порочной практики принуждения 
адвокатов к собиранию, систематизированию поста-
новлений следователей о вознаграждении, составле-
нию реестров этих документов, финансовых счетов 
и направлению их в финансовый орган.

•  О  нарушений прав адвокатов органами ФСИН 
в Следственном изоляторе г. Иркутска для приня-
тия мер была направлена соответствующая инфор-
мация в МЮ РФ.

•  По обращению ФПА РФ к руководителю следствен-
ного управления СКР на особый контроль взято 
расследование покушения на жизнь адвоката Ад-
вокатской палаты Республики Ингушетия С. и её 
имущество.

•  В письме на имя Председателя СК РФ Бастрыки-
на А. И. высказана озабоченность по поводу обо-
снованности уголовного преследования подмо-
сковного адвоката Б., оказывающей квалифициро-
ванную юридическую помощь в ЕСПЧ многочис-
ленной группе граждан Северной Осетии-Алании, 
пострадавшим от произвола чиновников.

•  В обращении в МЮ РФ предлагалось включить 
в ежегодный доклад Правительству Российской 
Федерации по мониторингу правоприменения за-
конодательства Российской Федерации за 2012 год 
инфор-мацию для принятия мер по проблемному 
вопросу, связанному с применением к адвокатам 
Федерального закона от 29.12.2006 г. «Об обязатель-
ном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством».

Принимались и другие меры по защите прав адвокатов.

6. О работе квалификационных комиссий адвокат-
ских палат и дисциплинарной практике

6.1. В 2013 году состоялось 815 заседаний квалифи-
кационных комиссий адвокатских палат, на которых 
проверены знания у 5 131 претендента на приобретение 
статуса адвоката и в отношении 4 638 адвокатов рас-
смотрены дисциплинарные производства.

6.2. По результатам квалификационного экзамена 
статус адвоката присвоен 3 546 претендентам (69,1% от 
общего количества лиц, допущенных к сдаче экзамена).
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По федеральным округам из числа претендентов, до-
пущенных к квалификационному экзамену, испытания 
выдержали:

Северо-Кавказский  – 83,8% претендентов
Южный   – 85,9% претендентов
Приволжский  – 76,5% претендентов
Северо-Западный  – 61,1% претендентов
Дальневосточный  – 73,7% претендентов
Центральный   – 58,6% претендентов
Уральский   – 68,6% претендентов
Сибирский   – 59,6% претендентов.
Наиболее высоким (100%) этот показатель оказался 

в следующих субъектах РФ: Чеченская Республика – 54 
претендента, Калининградская область – 24 претенден-
та, Республика Калмыкия – 14 претендентов, Республи-
ка Мордовия – 12 претендентов, Республика Ингуше-
тия – 9 претендентов.

В квалификационной комиссии Республики Алтай 
из 11 претендентов квалификационные испытания не 
прошел ни один претендент.

В Ненецком автономном округе претендентов на при-
обретение статуса не было.

Наиболее активно за счет молодых адвокатов попол-
нялись адвокатские палаты: Московской области 
(+208), Краснодарского края (+202), Ростовской обла-
сти (+166), Санкт-Петербурга (+136), Самарской об-
ласти (+123), Москвы (+119), Ставропольского края 
(+107), Республики Дагестан (+103), Республики Баш-
кортостан (+102).

6.3. В 2013 году квалификационный комиссии рас-
смотрели в отношении адвокатов 4 638 дисциплинар-
ных производств, в том числе 149 дисциплинарных дел, 
возбужденных по представлениям территориальных 
органов юстиции.

К дисциплинарной ответственности привлечено 2 719 
(в том числе по представлениям территориальных ор-
ганов юстиции – 68), из них 410 адвокатам статус пре-
кращен (по представлениям – 27), в том числе:

•  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих обязанностей перед доверителем – 
73 адвокатам;

•  за нарушение адвокатом норм профессиональной 
этики – 95 адвокатам;

•  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом решений органов адвокатской палаты – 
221 адвокату;

•  в связи с отсутствием сведений об избрании формы 
адвокатского образования – 21 адвокату.

Кроме того, статус адвоката прекращен в связи:
•  с осуждением за совершение умышленного пре-

ступления – 42 адвокатам;
•  с выявлением обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 2 статьи 9 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» – 1 
адвокату;

•  с осуществлением адвокатской деятельности в пе-
риод приостановления статуса – 4 адвокатам.

6.4. За ненадлежащее исполнение обязанностей за-
щитника в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия 
или суда к ответственности привлечено 413 адвокатов, 
из них – 14 адвокатам статус прекращен.

6.5. Обжалованы в суд решения органов адвокатских 
палат о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности в 85 случаях. Суды признали незаконными 10 
решений.

7. О международных связях и отношениях с адво-
катскими сообществами иностранных государств

7.1. Главными направлениями международной деятель-
ности ФПА в отчет, ном периоде стали: повышение кон-
курентоспособности российских адвокатов и российских 
адвокатских образований на международном и иностран-
ных рынках юридических услуг, организация специали-
зированных программ профессионального обмена и ста-
жировок, конференций, семинаров с участием иностран-
ных экспертов и лекторов, повышение квалификации 
российских адвокатов за рубежом, международный на-
учный обмен, анализ регулирования адвокатской деятель-
ности в зарубежных странах. Важнейшими достижения-
ми стали: присоединение ФПА на правах члена-наблюда-
теля к ССВЕ, развитие содержательного сотрудничества 
с азиатскими партнерами (КНР, Республика Корея, Япо-
ния), усиление присутствия российской адвокатуры 
в  международных профессиональных объединениях 
(в первую очередь в IBA).

7.2. 30 ноября Федеральная палата адвокатов России 
получила официальный статус члена-наблюдателя Со-
вета адвокатур и юридических ассоциаций Европы 
(ССВЕ). Переговоры о вступлении ФПА в качестве на-
блюдателя в Совет адвокатур и юридических ассоциа-
ций Европы (ССВЕ) длились с весны 2007 года. Про-
должительная процедура вступления была обусловле-
на процессом согласования позиций по формам во-
влеченности ФПА в работу ССВЕ, долгой процедурой 
согласования финансовых условий членства и поряд-
ком одобрения новых членов, предусматривающих 
голосование в Постоянном Комитете, а также на Пле-
нарной сессии ССВЕ. 30 ноября на Пленарной сессии 
ССВЕ главы делегаций 32 стран-членов, а также 12 
ассоциированных членов и наблюдателей единогласно 
проголосовала за присвоение ФПА России статуса на-
блюдателя ССВЕ.

Совет адвокатур и юридических ассоциаций Европы 
(The Council of Bars and Law Societies of Europe (ССВЕ)) 
был основан в 1960 году как результат образования 
Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). На 
протяжении десятилетий своего существования ССВЕ 
всегда находился в авангарде движения в защиту про-
фессиональных прав юристов Европы и  отстаивал 
правовые принципы, на которых основываются демо-
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кратия и доктрина верховенства права. ССВЕ – между-
народная некоммерческая ассоциация, зарегистриро-
ванная в качестве юридического лица в Бельгии, объ-
единяющая более миллиона адвокатов Европы.

ССВЕ признан голосом европейской юридической 
профессии не только национальными адвокатурами 
и юридическими ассоциациями, но и институтами Ев-
ропейского Союза. ССВЕ имеет регулярные институ-
циональные контакты с официальными представите-
лями Европейской Комиссии, членами и аппаратом 
Европарламента, которые занимаются вопросами, за-
трагивающими интересы юридической профессии. 
ССВЕ работает также с правовыми организациями за 
пределами Европы.

7.3. Ежегодно ФПА организует в Санкт-Петербурге 
Международный адвокатский форум. В работе Форума 
2013 принимали участие руководители адвокатур Ан-
глии и Уэльса, Германии, Франции, Швейцарии, Китая 
и Японии, президент Международной ассоциации юри-
стов, представители Американской ассоциации юри-
стов, Министерства юстиции РФ, Министерства юсти-
ции ФРГ. На форуме, прошедшем 14 мая 2013 г. под 
общим заглавием «Самоопределение адвокатуры», со-
стоялось выступление Министра юстиции РФ А. В. Ко-
новалова. Мероприятие проводилось в преддверии 
Петербургского международного юридического фору-
ма.

7.4. В указанный период Федеральная палата адвока-
тов РФ провела серию семинаров и конференций с по-
стоянными иностранными партнерами: Федеральной 
палатой адвокатов Германии и Германским Фондом 
международного правового сотрудничества (Фонд-
IRZ); Союзом адвокатов Швейцарии, Союзом адвока-
тов Цюриха и Фондом «Швейцарско-российский Фо-
рум»; Национальным советом адвокатуры Франции 
и Коллегией адвокатов г. Парижа; Правовым департа-
ментом Посольства США в России и Американской 
ассоциацией юристов (Московским представитель-
ством и Секцией международного права); Обществом 
юристов Англии и Уэльса.

7.4.1. В рамках сотрудничества с Федеральной палатой 
адвокатов Германии 21 марта 2013 в Берлине состоялся 
круглый стол по теме «Профессиональная этика адвока-
тов». С докладами и сообщениями с российской стороны 
выступили президент ФПА Е. В. Семеняко, первый вице-
президент Ю. С. Пилипенко, президент палаты адвокатов 
Калининградской области Е. Б. Галактионов. Принимаю-
щая сторона была представлена вице-президентом ФПА 
Германии Экхартом Шэфером и президентом Гамбург-
ской палаты адвокатов Отмаром Кури. В дискуссии при-
нимали участие представители Министерства юстиции 
Германии Финансовую и организационную поддержку 
обеспечил Германский Фонд международного правового 
сотрудничества (Фонд-IRZ).

23 сентября 2013 г. в Москве был организован кру-
глый стол, посвященный теме «Гарантия качества ад-

вокатской деятельности». Открыл мероприятие пред-
седатель Комитета ГД по конституционному законода-
тельству и государственному строительству В. Н. Пли-
гин, в числе докладчиков выступили в частности пре-
зидент ФПА Германии Аксель Фильгес, президент ад-
вокатской палаты земли Бранденбург Д-р Франк Эн-
гельман, первый вице-президент ФПА Ю. С. Пилипен-
ко, вице-президент ФПА С. И. Володина.

7.4.2. Федеральная палата адвокатов провела ряд со-
вместных мероприятий со швейцарскими коллегами 
при организационной и финансовой поддержке Фонда 
«Швейцарско-российский Форум».

При активной организационной поддержке Адвокат-
ской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры 17 мая в Ханты-Мансийске прошел семинар «Швей-
цария в Ханты-Мансийске: Налоговое право, Конфликт 
интересов и адвокатская тайна, Международный арби-
траж». В мероприятии приняли участие представители 
Думы Ханты-Мансийского автономный округа – Югры, 
руководитель экономического отдела посольства Швей-
царии, адвокат и сертифицированный налоговый эксперт 
Д-р Антон Гребер, партнеры крупнейшей в Швейцарии 
юридической фирмы Walde Wyss & Partner AG Д-р Мар-
тин Бузенхарт и Энрико Фриц, а также Михаэль Буркарт, 
заведующий учебной и научной частью Швейцарской 
академии международного арбитража.

С 24 по 28 сентября 2013 в формате «Российская юри-
дическая неделя в Цюрихе» состоялась ежегодная уче-
ба для молодых российских адвокатов в Швейцарии. 
Семинарские занятия включали в себя лекции, посвя-
щенные вопросам профессиональной этики адвокатов 
и организации адвокатской деятельности, правовым 
основам деятельности иностранных компаний в Швей-
царии, международному арбитражу, и налоговому пра-
ву. В преддверии Олимпиады 2014 г. в Сочи и Чемпио-
ната мира по футболу 2018 в России особое внимание 
было уделено новой отрасли – спортивному праву. Тему 
«Спортивный арбитраж: Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне (CAS)» освятил Д-р Андрас Гуровитц, 
Niederer Kraft & Frey AG, про коммерциализацию меж-
дународных спортивных мероприятий рассказали ад-
вокаты Даниэль Айзеле и Тамир Лифшиц, а про право-
вые последствия для принимающей Чемпионат мира 
по футболу стороны – Хавьер Куш, представитель де-
партамента по правовым вопросам Международной 
федерации футбола (ФИФА).

7.4.3. Федеральная палата адвокатов выступает в ка-
честве постоянного партнера Общества солиситоров 
и Совета барристеров Англии и Уэльса, Британско-рос-
сийской правовой ассоциации и Англо-Российской 
ассоциации в организации Недели английского права 
в Москве. 19–20 ноября 2013 г. при участии известных 
юристов, включая судей, ученых и адвокатов состоя-
лись дискуссии, посвященные теме «Управление риска-
ми по английскому праву в контексте сделок по слия-
нию и поглощению и в банковской сфере».



НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 21

7.5. Федеральная палата адвокатов организовала со-
вместно с иностранными коллегами стажировки в за-
рубежных адвокатских бюро для российских адвокатов 
из различных регионов. Главными партнерами по про-
граммам обмена являются Коллегия адвокатов г. Пари-
жа, Федеральная палата адвокатов Германии, Герман-
ский Фонд Международного Сотрудничества, Союз 
адвокатов Цюриха.

7.5.1. Федеральная палата адвокатов участвует в ка-
честве российского партнера в Многосторонней про-
грамме стажировки для адвокатов из Центральной, 
Восточной и  Юго-Восточной Европы, проводимой 
Германским Фондом Международного Сотрудничества 
(IRZ) совместно с Федеральной палатой адвокатов Гер-
мании и Союзом адвокатов Германии. Стажировка, 
включающая в себя недельный вводный семинар, трех-
недельную практику в немецком адвокатском бюро 
и трехдневный итоговый семинар, проходит каждый 
год с июня по октябрь.

7.5.2. 23 ноября 2013 г. Федеральная палата адвокатов 
принимала в Москве делегацию Национального юри-
дического колледжа КНР, в ходе переговоров были до-
стигнуты договоренности об обмене опытом в сфере 
повышения квалификации и стажировок адвокатов.

7.6. ФПА существенно активизировала взаимодействие 
с постоянными иностранными партнерами, были под-
писаны новые соглашения о развитии сотрудничества, 
предусматривающие проведение совместных мероприя-
тий с адвокатскими объединениями Великобритании, 
Франции, Испании и другими. В апреле 2013 г. состоялся 
визит руководства ФПА в Токио, в рамках которого были 
достигнуты договоренности о подписании соглашения 
о сотрудничестве с Японской Федерации адвокатских 
ассоциаций. Сотрудничество с японскими коллегами ак-
тивно развивается с 2012 г., подготовительные процедуры, 
предшествующие подписанию договора, продлятся до 
октября 2014 г. В 2014 году планируется подписание дву-
сторонних соглашений с адвокатурами Болгарии, Румы-
нии, Сербии, Хорватии, Чехии, обновление договоров 
с Адвокатской ассо-циацией Кореи, Советом барристеров 
Англии и Уэльса.

7.7. В рамках сотрудничества ФПА с зарубежными 
адвокатскими организациями международный отдел 
подготовил и отправил ряд запросов, связанных с про-
блемами регулирования адвокатской профессии в за-
рубежных странах, по вопросам поиска и предостав-
ления адвокатов для российских граждан, а также от-
веты на аналогичные запросы со стороны адвокатских 
объединений Германии, Франции, Словении, Чехии, 
Швейцарии, США и других стран.

7.8. За отчетный период руководство ФПА приняло 
12 иностранных делегаций.

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 
между адвокатурами КНР и Российской Федерации, 
подписанного Федеральной палатой адвокатов России 
и Всекитайской ассоциацией адвокатов 23 мая 2011 г. 

в Пекине, Федеральная палата адвокатов России при-
нимала в Санкт-Петербурге с 12–18 мая 2013 г. делега-
цию Всекитайской ассоциации адвокатов, возглавляе-
мую президентом ВАА Ван Цзюньфэном. Целью визи-
та китайских адвокатов было участие 13 мая в круглом 
столе, посвященном актуальным проблемам адвокату-
ры и юридической профессии России и Китая, а также 
в Международном адвокатском форуме ФПА. В рамках 
визита состоялись встречи с заместителем Министра 
юстиции Российской Федерации Е. А. Борисенко.

7.9. Международный отдел подготовил аналитиче-
ские материалы по зарубежным адвокатурам на темы 
пределов распространения дисциплинарной ответ-
ственности адвокатов, оказания бесплатной юридиче-
ской помощи, регулированию адвокатской тайны, 
монополии на судейское представительство, формам 
организации адвокатской деятельности и другие. Ве-
дется постоянный сбор и обновление статистики по 
численности адвокатов за рубежом. Результаты иссле-
дований служат материалом для рабочих групп и ко-
миссий ФПА, а также публикуются в «Новой адвокат-
ской газете» и на официальном сайте ФПА. В иностран-
ных профессиональных изданиях были опубликованы 
интервью руководителей ФПА, статьи российских 
адвокатов, посвященные изменениям в Кодексе про-
фессиональной этики адвоката, регулированию рынка 
юридических услуг в России. В июньском номере «Ад-
вокатского вестника» ФПА Германии вышла статья, 
посвященная истории и регулированию адвокатской 
профессии в России, написанная совместно руководи-
телем международного отдела ФПА П. С. Магутой и ад-
вокатом, членом правления ФПА Германии Вероникой 
Хоррер.

8. О повышении профессионального уровня и по-
ощрениях адвокатов

8.1. Повышение квалификации адвокатов в 2013 году 
при содействии ФПА РФ осуществлялось по трем на-
правлениям:

•  на стационарных курсах при Российской академии 
адвокатуры и  нотариата по специализации:  
«Деятельность адвоката в гражданском процессе», 
«Деятельность адвоката в уголовном процессе», 
«Деятельность адвоката в арбитражном процессе». 
На этих курсах обучение прошли 440 адвокатов со 
стажем адвокатской деятельности свыше 10 лет – 
члены 22-х адвокатских палат субъектов РФ.

Кроме того, в Москве с 2012 года подготовку и повы-
шение квалификации кадров для адвокатуры в соот-
ветствии с соглашением о сотрудничестве осуществля-
ет Российская правовая академия Минюста России по 
согласованным с ФПА РФ программам и с взаимопри-
емлемой периодичностью проведения занятий;

•  Приоритетным оказалось проведение занятий в ре-
гионах. Так, занятия были проведены в Пятигорске, 
Калуге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Йошкар-
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Оле, Ставрополе, Вязьме, Смоленске, Калуге, Ижев-
ске, Барнауле, Кемерово, Владикавказе, Белгороде, 
Орле.

•  путем совершенствования системы и программ по-
вышения квалификации, а также подготовки ме-
тодических материалов.

Продолжает выпускаться серия «Библиотека адвока-
та», в рамках которой вышли книги: Е. О. Бусурина 
«Дисциплинарная ответственность адвокатов», 
И. С. Токмаков «Соглашение об оказании юридической 
помощи».

Эффективно в Москве прошла учеба членов квалиф-
комиссий и это направление методической работы бу-
дет в дальнейшем развиваться.

8.2. Важным фактором, влияющим на повышение 
уровня юридической помощи, оказываемой адвоката-
ми, является признание их заслуг в профессиональной 
деятельности, награждение знаками отличия Федераль-
ной палаты адвокатов.

В истекшем году награждены: орденом «За верность 
адвокатскому долгу» – 118 адвокатов, медалью «За заслу-
ги в защите прав и свобод граждан» 1 степени – 244 ад-
воката, медалью «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» 2 степени – 330 адвокатов. Более 300 адвокатов от-
мечены Почётными грамотами и благодарственными 
письмами Федеральной палаты адвокатов. Награды и по-
ощрения Федеральной палаты адвокатов получили адво-
каты 54 субъектов Российской Федерации.

Наиболее значимой адвокатской наградой, учреж-
денной в 2008 году, является Национальная премия 
в области адвокатуры и адвокатской деятельности.

Третья в истории Премии церемония награждения 
состоялась 23 апреля 2013 г.

Лауреатами Премии стали:
в номинации «Деловая репутация»
Татьяна Дмитриевна Бутовченко – президент адво-

катской палаты Самарской области;
Александр Михайлович Гофштейн – адвокат адво-

катского бюро «Падва и партнеры»;
Иосиф Израилевич Зильберкант – член палаты адво-

катов Нижегородской области;
Николай Брунович Кайзер – член Челябинской го-

родской коллегии адвокатов «Дэ-Юре»;
Сергей Владимирович Ли – член коллегии адвокатов 

«Первая адвокатская контора» адвокатской палаты Ле-
нинградской области;

Феликс Георгиевич Недзельский – член совета адво-
катской палаты Воронежской области;

Константин Евгеньевич Ривкин – член Московской 
коллегии адвокатов Каганер и партнеры»;

Вячеслав Каленикович Цымбал – член коллегии ад-
вокатов «Московский юридический центр;

в номинации «Честь и достоинство»
Генри Маркович Резник – Президент адвокатской 

палаты г. Москвы, вице-президент Федеральной пала-
ты адвокатов;

Валентин Михайлович Шеркер – адвокат Московской 
областной коллегии адвокатов;

в номинации «Триумф»
коллегия адвокатов Ханты-Мансийского автономно-

го округа;
Пермская объединенная краевая коллегия адвокатов;
Башкирская республиканская коллегия адвокатов;
коллегия адвокатов Ленинского района г. Кемерово;
Московская коллегия адвокатов «Юридическая фир-

ма «Юст»;
Адвокатская консультация «Оскирко и партнеры».

9. Об информационном обеспечении
В 2013 г. структура информационного обеспечения 

ФПА РФ подверглась качественному изменению. В це-
лях улучшения информационного обеспечения ФПА 
РФ и координации действий адвокатских СМИ с 1 но-
ября 2013 г. распоряжением Президента ФПА РФ об-
разован Департамент информационного обеспечения 
ФПА (далее – Департамент). На Департамент возложе-
ны следующие задачи:

•  Координация действий средств массовой инфор-
мации, учрежденных Федеральной палатой адво-
катов.

•  Постоянный мониторинг важнейших событий 
и трендов, определяющих жизнь и развитие адво-
катского сообщества:

- в адвокатуре (адвокатские палаты, адвокатские 
образования);

- в Министерстве юстиции РФ (профильные де-
партаменты, региональные управления);

- в органах законодательной и исполнительной 
власти (ГД, СФ, Администрация Президента 
РФ, Аппарат уполномоченного по правам че-
ловека и др.);

- в общественных организациях (Общественная 
палата РФ, АЮР, правозащитные организации 
и др.)

• Организация и проведение семинаров, конферен-
ций и круглых столов по темам, имеющим публичный 
интерес и первостепенное значение для адвокатского 
сообщества.

Работа пресс-службы, а с 1 сентября 2013 г. Департа-
мента строилась по следующим направлениям:

•  развитие информационных интернет-технологий;
•  сотрудничество с адвокатскими и юридическими 

СМИ;
•  сотрудничество с массовыми средствами инфор-

мации (центральными газетами и  журналами, 
радио и телевидением);

•  организаторская работа по освещению в СМИ де-
ятельности ФПА РФ.

Развитие информационных интернет-технологий
9.1.1. Силами Департамента осуществлена базовая 

подготовка к запуску нового сайта – портала Федераль-
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ной палаты адвокатов РФ «fparf.ru» на принципиально 
новой технической и информационной основе. Запуск 
сайта намечен на май-июнь 2014 г.

9.1.2. Новацией 2013 г. является установление постоян-
ных аккаунтов ФПА и «Новой адвокатской газеты» в со-
циальных сетях facebook, twitter, в контакте и других.

9.2. «Новая адвокатская газета»
9.2.1. Главный информационный источник
«Новая адвокатская газета» (далее – «АГ») является 

основным информационным источником ФПА, публи-
кующим официальную, оперативную и образователь-
ную информацию. Вместе с печатной версией с 2012 г. 
осуществляется подписка и на электронную версию 
издания.

Кроме того, в качестве самостоятельного подразде-
ления действует сайт «АГ», который обновляется прак-
тически ежедневно.

9.2.2. Дискуссионная площадка
«АГ» является одной из главных дискуссионных пло-

щадок ФПА РФ. И в отчетном периоде она также с успе-
хом выполнила эту функцию, проведя обсуждение 
и подготовку проекта изменений в Кодекс профессио-
нальной этики адвоката (принят в новой редакции 
22.04.2013).

9.2.3. Аккумулятор правоприменительной практики
В течение 2013 г. «АГ» выступила в качестве основной 

площадки по обобщению правоприменительной прак-
тики и подготовила выпустила ряд брошюр по темам:

•  Конституционно-правовые проблемы применения 
принципа преюдиции в уголовном процессе.

•  Конституционно-правовые проблемы заочного 
рассмотрения уголовных дел.

•  Проблемы реализации конституционного права на 
амнистию.

9.2.4. Организаторская функция «АГ»
«АГ» выступает инициатором многих общеадвокат-

ских и общественных мероприятий, публичный резо-
нанс от которых благоприятным образом отражается 
не только на адвокатском сообществе, но и вовне его.

В марте 2013 г. при активной поддержке «АГ» в Кис-
ловодске прошел первый Всероссийский турнир по 
шахматам среди адвокатов.

В апреле 2013 г. «АГ» выступила генеральным инфор-
мационным партнером церемонии награждения На-
циональной премии в области адвокатуры и адвокат-
ской деятельности.

В этом же месяце «АГ» в содружестве с Московским 
клубом адвокатов «АГ» организовала встречу молодых 
адвокатов с мэтром российской адвокатуры СЛ. Ария.

В мае 2013 г. корреспонденты «АГ» приняли участие 
в освещении III Международного юридического фору-
ма в Санкт-Петербурге.

В июне 2013 г. «АГ» стала главным информационным 
партнером открытия памятника известному русскому 
адвокату Ф. Н. Плевако в г. Троицке и проведении тра-
диционных Плеваковских чтений.

В июле 2013 г. «АГ» выступила партнером проекта 
«Рисуем суд».

9.2.5. Социально-защитительная функция «АГ»
В течение всего года «АГ» активно освещала пробле-

мы защиты профессиональных прав адвокатов. А в ав-
густе 2013 г. журналисты «АГ» по приглашению руко-
водства АП Республики Дагестан побывали в специ-
альной командировке в этой палате и приняли участие 
в пресс-конференции, посвященной вопиющим фактам 
нарушений прав адвокатов со стороны правоохрани-
тельных органов Республики Дагестан.

9.3. Адвокатские и другие юридические СМИ
9.3.1. В истекшем году стабильно осуществлялся вы-

пуск «Вестника ФПА» и журнала «Российский адвокат».
9.3.2. Представители адвокатских и  юридических 

СМИ приглашались на все открытые мероприятия, 
проводимые ФПА. На каждом из таких мероприятий 
участвовало от 3 до 10 профильных СМИ, в которых 
давались информационные и аналитические отчеты 
о текущей деятельности ФПА.

9.3.3. Постоянно осуществлялся информационный 
обмен между пресс-службой ФПА и региональными 
изданиями.

9.3.4. Департамент поддерживает стабильные пар-
тнерские отношения с журналами «Уголовный про-
цесс» (Москва), «Судья» (Москва). Хорошие отношения 
нас связывают и с другими юридическими СМИ.

9.4. Сотрудничество с массовыми средствами ин-
формации (центральными газетами и журналами, 
радио и телевидением)

В 2013 г. Департамент поддерживал стабильные пар-
тнерские отношения с «Российской газетой», Инфор-
магентством РИА Новости, телеканалом «ЗаконТВ», 
и интернет-порталом «Право.РУ», Российским агент-
ством правовой и судебной информации (РАПСИ).

9.4.1. Ежемесячно в «Российской газете» публиковались 
комментарии представителей адвокатского сообщества 
по актуальным правовым и судебным проблемам.

9.4.2. В партнерстве с информагенством РИА Ново-
сти, на базе последнего в ноябре-декабре 2013 г. был 
проведен Национальный правовой конгресс, партне-
ром которого выступили ФПА и «Новая адвокатская 
газета».

Всего в течение отчетного периода представители 
ФПА выступали в центральных СМИ около 100 раз.

9.4.3. В 2013 г. пресс-служба ФПА в сотрудничестве 
с юридической фирмой «ЮСТ» и Гильдией судебных 
репортеров провела II Всероссийский конкурс среди 
журналистов «Право знать», в котором приняли уча-
стие журналисты различных СМИ более чем из 40 
субъектов Федерации. Победители конкурса были от-
мечены дипломами ФПА РФ и ценными подарками.

Департамент по адвокатуре  
Федеральной палаты адвокатов
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В Федеральной палате адвокатов Российской Федерации 
изучили внесенный в Государственную Думу законопроект 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института уста-
новления объективной истины по уголовному делу». В по-
яснительной Записке декларируется, что преследуется цель 
усиления гарантий, обеспечивающих справедливость 
правосудия, отправляемого в форме уголовного судопро-
изводства. Автор законопроекта полагает, что УПК РФ не 
содержит требования о принятии всех возможных мер, 
направленных на отыскание объективной истины по уго-
ловному делу и потому, в частности, суду отводится роль 
пассивного наблюдателя за процессуальным противобор-
ством сторон. Основное назначение суда сведено к созда-
нию условий для реализации сторонами их прав и законных 
интересов, а также к оценке представленных ими в судеб-
ном заседании позиций. Поэтому в таком процессе приори-
тетной является не объективная, а формально-юридиче-
ская истина, определяемая позицией стороны, победившей 
в споре, даже если она не соответствует действительности. 
Законопроект направлен на концептуальное изменение 
действующих норм УПК, что с позиций адвокатского со-
общества не удовлетворяет конституционным требовани-
ям обеспечения прав граждан на независимое правосудие.

Состояние правосудия в России таково, что усиление 
гарантий прав человека в аспекте объективного судебного 
разбирательства действительно необходимо. И проект со-
держит ряд положений, которые могут трактоваться как 
вполне приемлемые, в частности, для усиления позиций 
защиты. Так, вполне удовлетворяет предлагаемая редакция 
части 3 статьи 15, весьма своевременно дополнение статьи 
21 частью 1.1, согласно которому: «При осуществлении 
уголовного преследования прокурор, руководитель след-
ственного органа, следователь, а также начальник подраз-
деления дознания и дознаватель обязаны сохранять объ-
ективность и беспристрастность, не допуская обвинитель-
ного уклона в доказывании. Обстоятельства, оправдываю-
щие обвиняемого (подозреваемого) или смягчающие его 
наказание, подлежат тщательному и всестороннему иссле-
дованию и оцениваются наравне с обстоятельствами, изо-
бличающими обвиняемого (подозреваемого) или отягчаю-
щими его наказание». При надлежащем толковании впол-
не допустима и редакция части 1 статьи 243. В принципе 
нет возражений и по трактовке односторонности или не-
полноты судебного следствия.

Вместе с тем Федеральная палата адвокатов решитель-
но возражает против концепции предлагаемого законо-
проекта. Мы полагаем, что она не соответствует Консти-
туции РФ.

Статья 49 Конституции РФ устанавливает презумпцию 
невиновности. Обвиняемый, согласно этой статье не обязан 
доказывать свою невиновность. Соответственно не обязан 

ее доказывать и адвокат. В соответствии с принципом раз-
деления властей и нормами уголовно-процессуального за-
конодательства виновность доказывают и обвинение в суде 
поддерживают следственно-прокурорские органы. Статья 
123 действующей Конституции РФ закрепила принцип Со-
стязательности сторон, предполагающий возражения про-
тив выдвинутого обвинения. Если сторона обвинения не 
собрала необходимых доказательств или они опровергнуты 
стороной защиты, дело следует прекращать или выносить 
оправдательный приговор. Возложение на суд обязанности 
в той или иной форме подменять деятельность органов 
и лиц, осуществляющих функции обвинения, не согласу-
ется с конституционными принципами (см. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П).

Обращаем внимание на то, что предлагаемые в зако-
нопроекте нормы об активной позиции суда в поиске 
объективной истины могли быть оправданы в законода-
тельстве советского периода, когда Конституция не за-
крепляла презумпцию невиновности в системной связи 
с принципом состязательности сторон. Представляется, 
что сегодня невозможно (противоправно) изменять дей-
ствующие конституционные положения принятием фе-
дерального закона.

Замечания концептуального характера обусловливают 
замечания по сути ряда предлагаемых в законопроекте 
положений. Так суду предлагается «при наличии сомне-
ний в истинности мнения сторон … принимать все не-
обходимые меры к установлению действительных фак-
тических обстоятельств уголовного дела…». Между тем 
и теория и законодательство обязывают все сомнения 
трактовать в пользу обвиняемого. Здесь суд вновь ставится 
в положение стороны обвинения. И, так же как и во всем 
законопроекте, тщательно обходится вопрос о презумпции 
невиновности и возможности постановки оправдательно-
го приговора. Более того в статью 252 УПК предлагается 
ввести часть 3, согласно которой суд по собственной ини-
циативе «восполняет неполноту доказательств». При том 
обвинительном уклоне российских судов, который факти-
чески общепризнан и фиксировался официальными до-
кументами, можно утверждать, что для него открываются 
новые возможности.

Вопрос об истине в судебном процессе (объективной, 
абсолютной и относительной, материальной и формальной) 
имеет давнюю историю. В науке он спорный. Не следует 
возводить дискуссионные положения в закон. Представля-
ется более правильным принять Постановление Пленума 
Верховного Суда о толковании действующих норм, пред-
варительно подвергнув его проект обсуждению специали-
стов.

Президент Федеральной палаты адвокатов  
Е. В. Семеняко

В. Н. Плигину 
Председателю комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному  законодательству П. В. Крашенинникову

Замечания к проекту ФЗ № 440058–6 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи 

с введением института установления объективной истины по уголовному делу»
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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

17 декабря 2013 г. № 916–12/13
Президентам адвокатских палат
субъектов Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

На заседании Совета ФПА РФ 6  декабря 2013 г. 
в  Санкт-Петербурге Советом ФПА был утвержден 
План подготовки и проведения мероприятий, связан-
ных со 150-летием российской адвокатуры, которое мы 
отмечаем в 2014 году. В рамках этого Плана, в частно-
сти, намечено выпустить альманах, представляющий 
собой сборник ярких эссе и ценных иллюстративных 
материалов из истории адвокатуры.

Приглашаем Вас к этой работе, и представляет Ваше-
му вниманию

ПЛАН ПОДГОГОТОВКИ АЛЬМАНАХА 
«ВИВАТ, АДВОКАТУРА!»

Идея: Подготовить к 150-летию адвокатуры сборник 
эссе, новелл, стихов, рисунков, фотографий и докумен-
тов высочайшей пробы. В сообществе накопилось не-
мало раритетных, по-настоящему интересных фактов 
из жизни адвокатов, уникальных документов и фото-
графий. Это прекрасный шанс для адвокатуры заявить 
о себе как о юридической элите, умной, образованной, 
не чуждой шарма, куража и самоиронии.

Участники: Все желающие, у кого есть, о чем расска-
зать, что представить из раритетных вещей или доку-
ментов, иллюстрирующих жизнь сообщества и  его 
представителей на протяжении полутора веков.

Организаторы: Первый вице-президент ФПА Юрий 
Пилипенко, руководитель Департамента информаци-
онного обеспечения ФПА Александр Крохмалюк

Партнеры: Вице-президенты ФПА, адвокатские исто-
рики и изыскатели.

В состав редколлегии Альманаха приглашены:
Анисимов В. Ф. (вице-президент по Ур. ФО).
Володина С. И. (вице-президент ФПА).
Галоганов А. П. (вице-президент ФПА).
Денисова А. Н. (вице-президент по СЗ ФО).
Калитвин В. В. (вице-президент ФПА).
Крохмалюк А. В. (главный редактор «АГ»).
Кушнарев В. Г. (вице-президент по Дв. ФО).
Лазарев В. В. (к. ю.н., профессор).
Мальтов С. Н. (вице-президент по СФО).
Мальфанов С. А. (вице-президент по ЦФО).
Мельниченко Р. Г. (к. ю.н., историк).
Пилипенко Ю. С. (д. ю.н., научный редактор).
Поспелов О. В. (к. ю.н., историк).
Резник Г. М. (вице-президент ФПА).
Рогачев Н. Д. (вице-президент по ПФО).
Руденко О. Б. (вице-президент по ЮФО и СК ФО).

Возглавить редколлегию согласился президент ФПА 
Семеняко Е. В.

Требования к материалам.
К рассмотрению принимаются материалы, содержа-

щие необычные, малоизвестные факты об адвокатах, 
оригинальные мысли, написанные в виде эссе или но-
велл, хорошим русским языком (обращение за помо-
щью к профессиональным редакторам приветствует-
ся). Объем материала не более 10 тыс. знаков (с про-
белами) – 4–5 страниц машинописного текста.

Требования к иллюстрациям и документам.
Фото, рисунки и документы принимаются в элек-

тронном виде по электронной почте или на электрон-
ных носителях в форматах TIF или JPG с разрешением 
не менее 300 точек (dpi) на дюйм.

Открытый список тем.
Вы можете продолжить этот список, предложив свою 

тему для выступления в Альманахе:
Е. Семеняко. Мэтры. Неизвестные факты об извест-

ных персонах.
Г. Резник. Адвокаты под колпаком. Драмы и победы 

советской адвокатуры.
А. Савич. Сюртук присяжного поверенного.
Ю. Пилипенко. Этическое наследие прадедов корпо-

рации.
П. Магута. А. Юрьева. Адвокатура русского зарубежья.
О. Руденко. Адвокат и нотариус – создатели Ставро-

польского краевого музея.
Р. Мровчинский, С. Ария. Адвокаты и диссиденты.
В. Калитвин, П. Баренбойм. Как создавался Союз ад-

вокатов СССР.
С. Володина. Ораторы от Бога.
Р. Мельниченко. История иркутской фотографии.
С. Емец. Причисленный к лику святых.
А. Крохмалюк. Талантливые во всем.
Срок сдачи работ
Время подготовки альманаха в печать ограничено 

тремя месяцами.
Материалы для альманаха принимаются до 31 янва-

ря 2014 г. Высылайте их на электронный ящик «Новой 
адвокатской газеты» advgazeta@mai1.ru

В случае затруднений я с удовольствием отвечу на 
Ваши вопросы.

С уважением, Александр Крохмалюк,  
главный редактор «Новой адвокатской газеты», 

руководитель департамента  
информационного обеспечения ФПА РФ.  

Тел. сл. +7 (495) 787 28 35, моб. +7 (916) 591 11 23
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•  описание ограничений: «В Российской Федерации 
ряд юридических услуг вправе осуществлять толь-
ко адвокат. Адвокатом является лицо (вне зависи-
мости от его гражданства), получившее в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке статус адвоката и  право осуществлять 
адвокатскую деятельность. В Российской Федера-
ции адвокаты являются участниками государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи. 
Полномочия по финансированию возложены на 
субъекты Российской Федерации, с возможностью 
софинансирования за счет средств федерального 
бюджета. Такое финансирование осуществляется 
в отношении адвокатов и государственных юриди-
ческих бюро».

Основание применения ограничений (нормативный 
правовой акт): Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерацию), Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации».

При этом с учетом мнения адвокатского сообщества, 
а также положений государственной программы Рос-
сийской Федерации «Юстиция», утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
4 апреля 2013 г. № 517-р и направленной в том числе на 
развитие адвокатуры и повышение качества предостав-
ляемых гражданам юридических услуг, представляется 
желательным включение всего спектра юридических 
услуг в III категорию Единого рынка услуг.

Как нам представляется по итогам контактов с бело-
русской и казахстанской сторонами, партнеры по соз-
даваемому Союзу также могут настаивать на полном 
исключении юридических услуг из Единого рынка услуг 
на постоянной основе.

Заместитель Министра 
Е. А. Борисенко

В связи с поручением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 февраля 2014 г. № ИШ-П2–1014 о направ-
лении предложений по распределению секторов услуг 
в рамках проекта Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе Министерство юстиции Российской Феде-
рации в дополнение к письму от 30 декабря 2013 г. 
№ 06/121735-ЕБ сообщает.

По нашему мнению, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе Федераль-
ным законом от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
функционирование Единого рынка услуг в части ока-
зания юридических услуг в настоящий момент могло 
бы быть представлено в следующем виде:

«I категория – с 1 января 2015 г. действует единый 
рынок услуг без изъятий»

•  наименование сектора (подсектора) услуг: «Юри-
дические услуги, за исключением юридической по-
мощи, предоставляемой в рамках уголовного судо-
производства, а также бесплатной юридической 
помощи, финансируемой за счет государственных 
бюджетов стран-участников Договора»

•  тип ограничений: «нет ограничений»
•  описание ограничений: «–»
•  основание применения ограничений (норматив-

ный правовой акт): «–».
«III категория – с 1 января 2015 г. сохраняется дей-

ствующее национальное регулирование и не применя-
ются (и не будут применяться) правила единого рынка, 
исходя из соображений национальной безопасности, 
обороны и выполнения функций государственной вла-
сти»

•  наименование сектора (подсектора) услуг: «Юри-
дические услуги в  виде юридической помощи, 
предоставляемой в рамках уголовного судопроиз-
водства, а также бесплатной юридической помощи, 
финансируемой за счет государственных бюджетов 
стран-участников Договора»

•  тип ограничений: «Осуществление адвокатской 
деятельности, оказание бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы»

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (МИНЮСТ РОССИИ)
Житная ул., д. 14, Москва, 119991

тел. (495) 955–59–99, факс (495) 955–57–79. E-mail: info@minjust.ru
17.02.2014 № 06/12223-ЕБ

Министерство экономического развития Российской Федерации
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В связи с письмом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 7 февраля 2014 г. № 2134-
СБ/Д11и о направлении предложений по перечню изъ-
ятий из Кодекса ОЭСР о либерализации движения капи-
талов и Кодекса ОЭСР о либерализации текущих неви-
димых операций Министерство юстиции Российской 
Федерации сообщает.

По нашему мнению, с учетом Федерального закона от 
31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и Протокола от 
16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федера-
ции к Марракешскому соглашению об учреждении Все-
мирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» не-
обходимо предусмотреть установление изъятий в части 
оказания юридических услуг в следующем виде:

•  наименование сектора (подсектора) услуг: «Юриди-
ческие услуги в виде юридической помощи, предо-
ставляемые гражданами государств-членов ОЭСР по 
вопросам международного публичного и частного 
права, а также права иностранного государства, в ко-
тором ими получена квалификация»

•  тип ограничений: «нет ограничений»
•  описание ограничений: «–»
•  основание применения ограничений (нормативный 

правовой акт): «–»;
•  наименование сектора (подсектора) услуг: «Юриди-

ческие услуги в виде юридической помощи, предо-
ставляемой в рамках конституционного судопроиз-
водства, уголовного судопроизводства, бесплатной 
юридической помощи, финансируемой за счет госу-
дарственных бюджетов стран участников ОЭСР, 
а также нотариальной помощи»

•  тип ограничений: «Осуществление адвокатской дея-
тельности, представление интересов в конституци-
онном судопроизводстве, оказание бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной системы, 
нотариальные услуги»

•  описание ограничений: «В Российской Федерации ряд 
юридических услуг вправе осуществлять только ад-
вокат. В качестве представителя доверителя в консти-
туционном судопроизводстве, представителя или 
защитника доверителя в уголовном судопроизводстве 
может выступать только адвокат, то есть лицо, полу-
чившее в установленном Федеральным законом от 
31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» статус адво-
ката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 
В Российской Федерации адвокаты являются участ-
никами государственной системы бесплатной юри-
дической помощи. Полномочия по финансированию 

возложены на субъекты Российской Федерации, 
с возможностью софинансирования за счет средств 
федерального бюджета. Такое финансирование осу-
ществляется в отношении адвокатов и государствен-
ных юридических бюро. Таким образом, для предо-
ставления юридических услуг в указанных сферах 
лицо должно подтвердить наличие квалификации по 
российскому праву и статуса адвоката.

Нотариальные действия в Российской Федерации со-
вершают нотариусы, работающие в государственной но-
тариальной конторе или занимающиеся частной практи-
кой. На должность нотариуса в Российской Федерации 
назначается в порядке, установленном Основами законо-
дательства Российской Федерации о нотариате, гражда-
нин Российской Федерации, имеющий высшее юридиче-
ское образование, прошедший стажировку сроком не 
менее одного года в государственной нотариальной кон-
торе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, 
сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицен-
зию на право нотариальной деятельности.»

основание применения ограничений (нормативный 
правовой акт): «Федеральный конституционный закон 
от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 21 но-
ября 2011 г. № 324-Ф3 «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нотариате» (утверждены 
Постановлением Верховного Совета Российской Федера-
ции 11.02.1993 № 4462–1);

3) наименование сектора (подсектора) услуг: «Юриди-
ческие услуги по праву Российской Федерации»

•  тип ограничений: «Квалификация для практики по 
праву Российской Федерации»

•  описание ограничений: «В соответствии с пунктом 1 
статьи 48 Конституции Российской Федерации каж-
дому гарантируется право на получение квалифици-
рованной юридической помощи. Юридические услу-
ги на территории Российской Федерации по россий-
скому праву вправе оказывать только лица, имеющие 
надлежащую квалификацию по праву Российской 
Федерации»

основание применения ограничений (нормативный 
правовой акт): «Конституция Российской Федерации 
(принята 12.12.1993), Государственная программа «Юсти-
ция», утвержденная Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 апреля 2013 г. № 517-р.»

Заместитель Министра 
Е. А. Борисенко

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (МИНЮСТ РОССИИ)
Житная ул., д. 14, Москва, 119991

тел. (495) 955–59–99, факс (495) 955–57–79. E-mail: info@minjust.ru
18.02.2014 № 06/12387-ЕБ

Министерство экономического развития Российской Федерации
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31 января 2014 года в городе Владимире состоялась 
конференция адвокатов Адвокатской палаты Влади-
мирской области.

Работа конференции началась с отчетного доклада 
Президента Адвокатской палаты Ю. В. Денисова. Рабо-
та Совета палаты за 2013 год участниками Конферен-
ции была признана удовлетворительной.

С докладами выступили также Марьюшкин В. Н., Де-
нисов О. Ю., Пронина И. В., Ивашкевич А. П., Петро-
ва Т. Ю. и Морозова Е. Л.

НОВОСТИ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
АДВОКАТОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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. Кроме того, была ут-
верждена сметы доходов и расходов Адвокатской па-
латы Владимирской области на 2014 год.
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД  
О РАБОТЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2013 ГОД

1. Организационная работа Адвокатской 
палаты по выполнению требований п. 4 ст. 29 

ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» по обеспечению населения 
квалифицированной юридической помощи 

и ее доступности

По состоянию на 01 января 2014 года в Адвокатской 
палате Владимирской области числится 516 адвокатов, 
из них в отношении 13 адвокатов статус приостановлен.

Динамика роста количества адвокатов следующая: 
2002 год – 428 адвокатов, 2005 год – 467 адвокатов, 
2006  год  – 483 адвоката, 2007  год  – 486 адвокатов, 
2008 год – 510 адвокатов, 2009 год – 514 адвокатов, 
2010 год – 534 адвоката; 2011 год – 537, 2012 год – 523.

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 01.01.2014 год из 516 адвокатов муж-
чин – 286 или 55%, женщин – 230 или 45%.

Стаж работы: свыше 5 лет – 371 человек (72%);
• до 5 лет – 32 человек (6%);
• до 3-х лет – 113 человек (22%).
В реестре адвокатских образований Адвокатской па-

латы Владимирской области зарегистрировано 74 ад-
вокатских образований, из них: коллегий – 12 (в кол-
легиях открыто 62 филиала (адвокатских контор)), 
адвокатских бюро – 3, адвокатских кабинетов – 59.

В коллегиях состоит 450 адвокатов, что составляет 
87% из общего количества адвокатов Адвокатской па-
латы, в бюро – 7 адвокатов (1%), в адвокатских каби-
нетах – 59 адвокатов (11%) (в 2012 году – 12%).

Самым крупным адвокатским образованием на тер-
ритории Владимирской области остается Владимир-
ская областная коллегия адвокатов № 1, в которой на-
считывается 296 адвокатов (57%). В ВОКА № 1 на се-
годняшний день действует 38 адвокатских контор.

По статистическим данным на одного адвоката при-
ходится 2703 жителя Владимирской области. Данный 
показатель примерно равен среднероссийскому. Одна-
ко распределение адвокатов по районам крайне не-
равномерно. Если в городе Владимире на одного адво-
ката приходится 1321 житель, в Муромском районе – 
2784, то в Судогодском районе – 6916 человек, в Юрьев-
Польском районе – 9225, в Вязниковском районе – 5453, 
в Гороховецком районе – 11600 человек.

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

2. Деятельность Совета Адвокатской палаты 
Владимирской области

В 2013 году проведено 12 заседаний Совета, принята 
присяга у 44 претендентов, успешно сдавших квалифи-
кационный экзамен на получение статуса адвоката.

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

в 2013 г. в 2012 г.
жалоб доверителей на адвокатов 81 96
жалоб адвокатов на адвоката 1  4
сообщения судов 8 5
представления УМЮ РФ на пре-
кращение статуса адвоката 1 2

представление вице-президентов 12 17

Отказано в возбуждении дисциплинарных произ-
водств президентом Адвокатской палаты по 35 сообще-
ниям или 56% (в 2012 году – 65 сообщений).

Направлено вице-президентам для проверки и дачи 
ответа 19 сообщений (в 2012 году – 36 сообщений), на-
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правлено руководителям адвокатских образований 41 
сообщение (в 2012 году – 11 сообщений.)

В 2013 году в Адвокатскую палату принято 44 адво-
ката, в том числе из других Адвокатских палат – 0, при-
своен статус адвоката – 44. Убыло 32 адвоката, в том 
числе в другие Адвокатские палаты – 12 человек.

Прекращен статус адвоката по собственному жела-
нию – 21, в связи со смертью – 5 (в 2012 году – 1), по 
решению Совета за допущенные нарушения  – 6 
(в 2012 году – 10).

В 2013 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 
невыполнения адвокатом решения Совета от 10 августа 
2007 года Совет применяет, как правило, самое строгое 
наказание – прекращение статуса адвоката.

Доходит до того, что адвокаты пишут коллективные 
письма о невыполнение графиков дежурств отдельны-
ми адвокатами.

Пример с бывшим адвокатом Ивановой Л. П., статус 
которой был прекращен после того, как квалификаци-
онная комиссия установила, что адвокат не выполнила 
требования Положения «О порядке оказания юриди-
ческой помощи по назначению».

Некрасивая ситуация сложилась в Судогодском рай-
оне, где несмотря на все старания представителя Со-
вета, уголовные дела в порядке ст. 51 УПК РФ распре-
деляют между адвокатами судьи и следователи. В на-
стоящее время мною по представлению первого вице-
президента возбуждены и направлены в квалификаци-
онную комиссию дисциплинарные производства в от-
ношении двух адвокатов.

Существует еще одна застарелая проблема – участие 
по уголовным делам, в порядке ст. 51 УПК РФ, на след-
ствии и в судах Владимирской области адвокатов Ад-
вокатской палаты Московской области.

Еще в сентябре 2012 года мною было написано пред-
ставление президенту Адвокатской палаты Московской 
области о необходимости возбуждения дисциплинарно-
го производства в отношении адвокатов Иволгина и Бу-
шеева, которые систематически проводят дела в порядке 
ст. 51 УПК РФ на территории Владимирской области.

Решением Совета Адвокатской палаты Московской 
области от 26 декабря 2012 года за нарушение норм 
законодательства, выразившихся в проведении дел 
в порядке ст. 51 УПК РФ на территории Владимирской 
области, адвокатам Иволгину и Бушееву объявлены 
замечания.

При проверке Советом Адвокатской палаты Владимир-
ской области деятельности адвокатов за I полугодие 
2013 года, выявилось, что в порядке ст. 51 УПК РФ за этот 
период адвокатом Иволгиным в УВД г. Владимира про-
ведено 81 уголовное дело по назначению следователей и за 
выполненную работу на расчетный счет коллегии пере-
числено 359 400 руб., остаток конечного сальдо составило 
53 680 руб., Бушеев провел 5 уголовных дел, за которые 
ему перечислено 52 200 руб., адвокат Райлян провела 14 
уголовных дел начислено 113 155 руб.

По моему представлению от 14 августа 2013 года ви-
новным Советом Адвокатской палаты Московской об-
ласти объявлено предупреждение.

В настоящее время в палате имеются новые сведения, 
что положительных выводов некоторые адвокаты так 
и не сделали.

3. Объем выполненной адвокатами работы

За 2013 год адвокатами палаты выполнено по согла-
шению в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве 4657 поручений (в 2012 году – 4434 поручения). 
Количество поручений, выполненных адвокатами по 
назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и  суда (в  порядке ст. 51 УПК РФ)  – 18140 
(в 2012 году – 17217).

На том же уровне осталось количество поручений, 
выполненных адвокатами по соглашению в качестве 
представителей в гражданском судопроизводстве 6797 
в 2012 г. и 6729 в 2013 году.

Количество поручений, выполненных адвокатами 
в  гражданском судопроизводстве (ст. 50 ГПК)  – 928 
(в 2012 году – 981); количество поручений по соглашению 
по административным делам – 758; в качестве представи-
телей в исполнительном производстве по гражданским 
делам – 295 (в 2012 г. – 236); в качестве представителей 
в органах самоуправления и иных органах и организаци-
ях по соглашению – 403 (в 2012 г. – 428).

Дано платных устных консультаций  – 6067 
(в 2012 году – 6830), составлено платных документов 
правового характера – 5064 (в 2012 году – 5730).

Наибольшее снижение количества проведенных 
гражданских дел, составление письменных работ и дачи 
устных советов, свидетельствует на оборот не о неже-
лании адвокатов работать, а об огромном количестве 
свободных юристов, промышляющих в гражданских 
и арбитражных судах и зазывающих граждан к себе 
невыполнимыми обещаниями.

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

4. Бесплатная юридическая помощь

В 2013 году на территории Владимирской области начал 
работать ФЗ № 324 «О бесплатной юридической помощи 
в РФ». В соответствии с этим Адвокатская палата заклю-
чила соглашение с администрацией Владимирской об-
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ласти об обеспечении оказания юридической помощи на 
территории Владимирской области, Адвокатская палата 
Владимирской области как участница государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

Решением Совета был утвержден перечень адвокат-
ских образований, адвокатских контор и список адво-
катов, участвующих в оказании субсидированной юри-
дической помощи, это три адвокатских образования, 
в том числе 17 адвокатских контор или 185 адвокатов. 
Решением Совета так же были распределены денежные 
средства следующим образом:

ВОКА № 1 – на 145 адвокатов выделено 7 млн. рублей;
ЦКА – на 15 адвокатов выделено 700 000 рублей;
МАК – на 26 адвокатов выделен 1 300 000 рублей.
В соответствии с предоставленными адвокатскими 

образованиями сведениями адвокатами выполнено 
в 2013 году следующая работа:

•  количество выполненных поручений – 113;
•  дано устных и письменных консультаций по право-

вым вопросам – 62;
•  составлено документов правового характера – 12;
•  участие в качестве представителя в гражданском 

судопроизводстве – 8:
Получено в отчетном периоде бюджетных средств:
Адвокатами ВОКА № 1 – 6400 руб.;
МАК –—————-;
ЦКА – 4100 руб.
________________
Всего – 10 500 руб.
В настоящее время подписано соглашение между ад-

министрацией Владимирской области и Адвокатской 
палатой Владимирской области об оказании бесплат-
ной (субсидированной) юридической помощи на 
2014 год. Заключены соглашения между администра-
цией и адвокатскими образованиями:

– ВОКА № 1 на сумму 5 000 000 руб.
– МАК – –—————————
– ЦКА – на сумму 439 500 руб.
Интересную информацию в статотчёте привел адво-

кат Кузицын А. В. В графе 22 статотчёта адвокат-каби-
нетчик указал, что он получил в отчетном периоде 
3300 руб. из бюджетных средств области, адвокат-ка-
бинетчик Турцев В. А. якобы получил 4495 руб. Хотя 
этих адвокатов нет в списках и, естественно, никаких 
бюджетных средств они получить не могли.

Прошу к составлению статотчётов относиться более 
внимательно.

5. Дисциплинарная практика

Президентом Адвокатской палаты Владимирской об-
ласти в 2013 году возбуждено 27 дисциплинарных про-
изводств, в 2012 году – 45, в 2011 году – 48, в 2010 году – 
42, в 2009 году – 30, в 2008 году – 31, в 2007 году – 47.

В том числе:
Доверитель-адвокат (жалобы) – 5
Представление вице-президентов – 12

Судья-адвокат – 8
УМЮ – 1
Адвокат-адвокат – 1
Вынесено квалификационной комиссией заключений 

о прекращении дисциплинарных производств – 13, за-
ключения комиссии утверждены Советом.

Установлена вина адвокатов квалификационной ко-
миссией  – 17 (в  2012  году  – 14, в  2011  году  – 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:

20
13

 г.

20
12

 г.
 

20
11

 г.
 

20
10

 г.
 

20
09

 г.

замечание 3 0 5 2 4
предупреждение 8 1 6 10 7
прекращение статуса 6 13 9 2 6

Совет Адвокатской палаты прекратил статус за до-
пущенные нарушения адвокатов, осуществляющих 
адвокатскую деятельность в ВОКА № 1: Кондрашки-
на Ю. М., Нагорнова Н. В., Ивановой Л. П.; в Муром-
ской коллегии адвокатов № 1 № «МАК» Ефимова Р. Е.; 
в Центральной коллегии адвокатов Бирюкова М. В.; 
в адвокатском кабинете Жерихова Е. Б.

Наиболее частые нарушения допускаются адвоката-
ми в  части невыполнения решений Совета АПВО 
(от 10.08.2007 г.), неявка в судебное заседание без ува-
жительных причин, ненадлежащие исполнение своих 
обязанностей перед доверителем, неуплата взносов 
в адвокатскую палату (Жерихов Е. Б., Нагорнов Р. Е., 
Ефимов Р.Е, Кондрашкин Ю. М., Таланов А. А., Само-
судов К. С.)

Прием экзаменов:
В 2013 году состоялось 6 заседаний квалификацион-

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

Допущено к сдаче квалификационного экзамена – 37, 
сдали и приняли присягу на получение статуса адвока-
та – 33 (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. С 
его приходом работа в этом направлении заметно улуч-
шилась. В палате регулярно проводятся по заранее ут-
вержденным планам занятия с адвокатами, приглаша-
ются специалисты из ВУЗов и эксперты. Положитель-
ные отзывы со стороны адвокатов были на лекции 
лекторов из института повышения квалификации ад-
вокатов из г. Санкт-Петербурга, а также на занятия 
с адвокатами членами Ассоциации юристов США. На 
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базе Владимирской области осенью 2013 года Ассоци-
ацией юристов США были проведены занятия с адво-
катами Центрального Федерального округа.

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-
вержденным планам занятий.

7. Финансы

В соответствии со сметой Адвокатской палаты Вла-
димирской области, утвержденной прошлогодней кон-
ференцией, доходная часть должна составлять 
11 317 841 руб., фактически в адвокатскую палату по-
ступило 12 516 278 руб. В связи с изменением числен-
ности адвокатов с планируемых 511 до фактически 507, 
не выполнена смета по обязательным отчислениям на 
нужды Адвокатской палаты Владимирской области 
в сумме 117 757 руб., но перевыполнена смета за счет 
получения организационных взносов.

Было запланировано израсходовать 11 317 841 руб., 
фактически израсходовано 9 455 639 руб. Денежный 
остаток по состоянию на 1 января 2014 года составил 
3 060 639 руб.

Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
предлагает сформировать смету на 2014 год следующим 
образом:

•  обязательные отчисления на общие нужды уста-
навливаются для адвокатов в размере 1 200 руб., 
для адвокатских кабинетов 1 500 руб. обязательные 
отчисления с адвокатов к ФПА – 170 руб.;

•  также оставить без изменений размер единовре-
менного организационного взноса 80 000 руб. для 
лиц, прошедших стажировку 20 000 руб., в других 
адвокатских палатах – 150 00 руб. для лиц, имеющих 
постоянную регистрацию на территории Влади-
мирской области менее одного года – 150 000 руб., 
для адвокатов изменивших членство на Адвокат-
скую палату Владимирской области – 30 000 руб.

Смета доходов на 2014  год предлагается в  сумме 
11 317 841 руб. в расходной части 11 317 841 руб.

Не могу сказать о должниках адвокатах по обязатель-
ным отчислениям на нужды палаты. Количество их 
значительно сократилось в сравнении с 2012 годом, как 
в  численном, так и  в  денежном отношении. Если 
в 2012 году было 22 должника на сумму 103 800 руб., то 
в настоящее время их 9 на общую сумму 22 480 руб.

Это адвокаты ВОКА № 1:
Архипова А.М. – 2980 руб.,
Ковтун Е.В. – 2 740 руб.
Соколов В.В. – 4110 руб.

Адвокаты-кабинетчики:
Корсаков А.В. – 3340 руб.
Лобанова Е.Н. – 1670 руб.
Макаров С.В. – 1670 руб.
Рябцев Г.Г. – 3340 руб.
Ягупов М.Е. – 1670 руб.
Ящук К.Н. – 960 руб.
Мы расстались с адвокатами злостными неплатель-

щиками, однако некоторые суммы с них до сих пор не 
взысканы. Вице-президентам по округам необходимо 
немедленно подготовить иски в суд о взыскании долгов 
с Ванчиковой, Жерихова, Бирюкова, Ефимова.

В 2013 году адвокаты по назначению провели 16 583 
уголовных дела на следствии и в суде общая сумма бюд-
жетных средств, подлежащих выплате адвокатом по 
решениям уполномоченных правоохранительных и су-
дебных органов составила 39 818 657 руб. Средний раз-
мер оплаты труда составил 8 920 руб. на 372 адвокатов, 
участвующих в защите по назначению. Однако эти 
деньги надо получить, в этом направлении сейчас не-
обходимо действовать руководителям адвокатских об-
разований и адвокатских контор. В случаях неоплаты 
отработанных сумм, направлять иски в суд, в необхо-
димых случаях обращаться за помощью в Совет Адво-
катской палаты Владимирской области и к вице-пре-
зидентам по территориальным округам. Мы Вам ока-
жем необходимую помощь.

8. Иная работа Адвокатской палаты 
Владимирской области

2013 год не баловал нас праздниками в сравнении 
с 2012 годом, когда мы повсеместно отмечали 10-летний 
юбилей. Тем не менее, Совет организовал и провёл 
праздничные мероприятия, посвящённые Дню адвока-
туры 31 мая 2013 года. Были определены и награждены 
лучшие коллективы адвокатов по итогам работы за 
2012 год, почетными грамотами были награждены 9 
адвокатов, благодарности получили 9 человек.

В этом году 20 ноября всё адвокатское сообщество будет 
отмечать 150-летие Российской адвокатуры. Я думаю, 
Владимирские адвокаты не останутся в стороне от этого 
знаменательного события, а награды найдут своих героев.

Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
отработал еще один год, члены Совета добросовестно 
исполнили свои обязанности, возложенные на них ре-
шением Совета, я думаю, часть из них сегодня высту-
пит в прениях, члены конференции могут задать инте-
ресующие вопросы. Активно работают на заседаниях 
члены квалификационной комиссии.

Мои пожелания Совету и квалификационной комис-
сии на 2014 год, чтобы мы работали не худшее чем 
в 2013 году, защищали и отстаивали нашу независи-
мость, соблюдали принципы и традиции, присущие 
Владимирской адвокатуре.

31 января 2014 г.  
Ю. В. Денисов
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Уважаемая Светлана Юрьевна!

По договору аренды государственного недвижимого 
имущества от 01 мая 2007 года № 202, заключенному 
между департаментом имущественных и земельных 
отношений Администрации Владимирской области 
и Адвокатской палатой Владимирской области, адво-
катская палата сроком на 10 лет арендует помещение 
в г. Владимире по улице Большая Нижегородская, д. 65.

Адвокатская палата создана в 2002 году в целях обе-
спечения оказания квалифицированной юридической 
помощи, её доступности для населения на всей терри-
тории Владимирской области, организации юридиче-
ской помощи, оказываемой гражданам бесплатно, пред-
ставительство и защиты интересов адвокатов в органах 
государственной власти, контроля за профессиональ-
ной подготовкой лиц, к осуществлению адвокатской 
деятельности и соблюдению адвокатами Кодекса про-
фессиональной этики адвоката. По состоянию на 01 ян-
варя 2014 года во Владимирской области работает 516 
адвокатов, осуществляющих свою деятельность в 74 
адвокатских образованиях. Во всех районах Владимир-
ской области открыты адвокатские конторы.

В силу ст. 26 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», Федерального за-
кона от 21 ноября 2011 года «О бесплатной юридиче-
ской помощи в  РФ» адвокаты Адвокатской палаты 
Владимирской области оказывают бесплатную юриди-
ческую помощь гражданам, проживающим на терри-
тории Владимирской области.

Адвокаты активно участвуют в проведении Дней ока-
зания юридической помощи, организованных Адво-
катской палатой Владимирской области и Ассоциаци-
ей юристов Владимирской области, ведут повседнев-
ный приём граждан.

В 2013 году адвокатами Владимирской области вы-
полнено 4674 поручения по оказанию бесплатной Юри-
дической помощи. По заключенному соглашению 
между администрацией Владимирской области и Ад-
вокатской палатой Владимирской области в 2013 году 
185 адвокатов участвовали в оказании бесплатной (суб-
сидированной) юридической помощи по выполнению 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года «О бес-
платной юридической помощи в РФ».

Аналогичное соглашение подписано Адвокатской 
палатой Владимирской области на 2014 год.

Адвокатская палата Владимирской области не зани-
мается в силу закона предпринимательской деятельно-
стью, являясь негосударственной некоммерческой 
организацией, выполняет социально-ориентирован-
ную обязанности по обеспечению населения Влади-
мирской области квалифицированной юридической 
помощью, в том числе и бесплатной.

Совет Адвокатской палаты Владимирской области 
просит Вас решить вопрос о применении расчётного 
коэффициента 0,3, применяемого для организаций, 
осуществляющих социально-ориентированную неком-
мерческую деятельность, при расчёте арендной платы 
за арендуемое помещение Адвокатской палатой Влади-
мирской области по договору № 202 от 01 мая 2007 года 
в г. Владимире по улице Большая Нижегородская, д. 65.

С уважением, Президент Адвокатской палаты Вла-
димирской области Денисов Ю. В.

Примечание: данное обращение Губернатором Вла-
димирской области было рассмотрено. В результате 
при расчете арендной платы за арендуемое палатой 
помещение по договору № 202 от 01.05.2007 года те-
перь применяется коэффициент 0,1.

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

600020, г. Владимир, тел/факс 32–52–71
ул. Большая Нижегородская, д. 65 

E-mail: advokat.palata@mail.ru

06 февраля 2014 года Исх. 77/01

Губернатору Владимирской области
С. Ю. Орловой

600000, Владимир, Октябрьский пр-т, 21
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БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

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 Де-
нисова Юрия Васильевича, действующего на основании 
пункта 7 статьи 31 Федерального закона от 31.05.2002 
№ 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (в дальнейшем именуемая 
«Палата»), совместно именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-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 Рос-
сийской Федерации». В этих целях Палата:

а) согласовывает с адвокатскими образованиями, 
в которых осуществляют свою профессиональную де-
ятельность 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, 

СОГЛАШЕНИЕ № 133
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                                                                                                                                   27 декабря 2013 г.

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, го-
сударственных и муниципальных органах, органи-
зациях в случаях и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-Ф3 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», другими федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации.

3. Палата несет также обязанности, предусмотренные 
Законом Владимирской области от 5.10.2012 № 116–03 
«Об определении размера и порядка оплаты труда ад-
вокатов, оказывающих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации на 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».
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4. Палата имеет право вносить в Уполномоченный 
орган предложения по совершенствованию норматив-
ных правовых актов Владимирской области, регулиру-
ющих вопросы предоставления бесплатной юридиче-
ской помощи.

5. Палата имеет также права, предоставленные ей За-
коном Владимирской области от 5.10.2012 № 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, поступившие 
в соответствий с пунктом 4 настоящего соглашения, 
и принимать по ним решения в соответствии с законо-
дательством Владимирской области.

7. Уполномоченный орган несет также обязанности, 
предусмотренные Законом Владимирской области от 
5.10.2012 № 116–03 «Об определении размера и поряд-
ка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам Российской Федера-
ции на территории Владимирской области» и поста-
новлением Губернатора области от 09.01.2013 № 6 
«О  реализации Закона Владимирской области «Об 
определении размера и порядка оплаты труда адвока-
тов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Вла-
димирской области».

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

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

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

9. Уполномоченный орган имеет также права, предо-
ставленные Законом Владимирской области от 5.10.2012 
№ 116–03 «Об определении размера и порядка оплаты 

труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации на 
территории Владимирской области» и постановлением 
Губернатора области от 09.01.2013 № 6 «О реализации 
Закона Владимирской области «Об определении раз-
мера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации на территории Владимирской обла-
сти».

3. Действие соглашения
10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2014 года 

и действует по 31 декабря 2014 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

Администрация Владимирской области,
600000, Октябрьский проспект, д. 21
Департамент административных органов и обще-

ственной безопасности администрации Владимирской 
области, 600000, Владимирская область, Октябрьский 
проспект, 21.

ОКАТО 17401000000
ИНН 3328103281
КПП 332801001
р/с 40201810300000000001
УФК по Владимирской области
(Департамент административных органов и
общественной безопасности администрации
Владимирской области)
л/с 03282000020
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ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.
Владимир
БИК 041708001

Адвокатская палата Владимирской области
Негосударственная некоммерческая организация 

Адвокатская палата Владимирской области, 600020, 
Владимирская область, ул. Большая Нижегородская, 
д. 65.

ИНН 3327325644
КПП 332901001
р/с 40703810510020100165
Негосударственная некоммерческая
организация Адвокатская палата
Владимирской области

Корр/с 30101810000000000602
Отделение № 8611 Сбербанка России г. Владимир
БИК 041708602

Подписи сторон
Директор департамента административных органов 

и общественной безопасности администрации области
А. В. Новиков

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области
Ю. В. Денисов

Приложение № 3
Департамент административных органов  

и общественной безопасности администрации области

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Адвокатской палаты Владимирской области  
об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы  

бесплатной юридической помощи за __________________ 20 ___ г. 
                                             (месяцы)

Раздел 1.

Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь,  
и видах оказанной им бесплатной юридической помощи

№ п/п Содержание показателя Значение 
показателя

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

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

8 Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие доку-
менты правового характера

9 Количество случаев представления интересов граждан в судах
из них:

10 в судах первой инстанции
11 в судах апелляционной инстанции
12 в судах кассационной инстанции
13 в суде надзорной инстанции
14 при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах

16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципаль-
ных органах



НОВОСТИ ИЗ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 37

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

18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях
19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях
20 Иные виды бесплатной юридической помощи

Раздел 2.

Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

№
 п

/п

Категория граждан

Количе-
ство

устных 
консуль-

таций

Коли-
чество 
пись-

менных 
консуль-

таций

Количество 
составлен-

ных до-
кументов 
правового 
характера

Количе-
ство су-
дебных 
заседа-

ний

Представление
интересов 

гражданина 
в государствен-
ных и муници-

пальных органах

1

Граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума 
(малоимущие граждане) 

2 Инвалиды I и II группы

3

Ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда

4

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

5

Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным 
законом от 2 августа 1995 года № 122-
ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов»

6

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

7

Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185–1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»
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8
Граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их 
законные представители

9

Граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации

Адвокат И. О. Фамилия _______________

СОГЛАШЕНИЕ № 134
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                                                                                                                           27 декабря 2013 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 име-
нуемая «Адвокатское образование»), совместно име-
нуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

предоставление Уполномоченным органом Адвокат-
скому образованию в 2014 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 раз-
мера и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации на территории Владимирской области» 
(далее – Субсидия) в размере 5000000 (пяти миллионов) 
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:
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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» (да-
лее – сводная заявка) к 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 
15 декабря 2014 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.

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 те-
чение трех рабочих дней с момента их изменения пись-
менно 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 адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации па территории Владимирской 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 Влади-
мирской области, на расчетный счет Адвокатского об-
разования.

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 Владимирскрй 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 оплата 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 инфор-
мацию, связанную с исполнением настоящего Согла-
шения.

4.2. Уполномоченный орган вправе при несоблюде-
нии Адвокатским образованием условий настоящего 
соглашения 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 изменений и дополнения, путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения, 
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являющегося неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 янва-

ря 2014 года и действует до 31 декабря 2014 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.

Юридические адреса сторон

Уполномоченный орган:
Департамент административных органов и обще-

ственной безопасности администрации Владимирской 
области

Октябрьский проспект, 21, г. Владимир, 600000
ИНН 3328103281
КПП 332801001
УФК по Владимирской области
л/с 03282000020 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-

ской области
р/с 40201810300000000001
БИК 041708001

Адвокатское образование:
Некоммерческая организация Владимирская област-

ная коллегия № 1
ул. Большая Нижегородская, д. 65, г. Владимир, 600020
БАНК ЗАО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
ИНН 3327327458
КПП 332901001 БИК 041708706
р/с 40703810400000000257
кор.счет 301018101 00000000706
ОКВЭД 74.11
ОГРН 1033301813621 ОКПО 5122742

Подписи сторон
Директор департамента административных органов
и общественной безопасности администрации
Владимирской области А. В. Новиков 
Департамент социальной защиты населения
администрации области
пр-т Ленина, д. 59, г. Владимир, 600022
Директор департамента защиты населения
администрации Владимирской области
Л. Е. Кукушкина

Президент президиума некоммерческой
организации Владимирской областной
коллегии адвокатов № 1 
Ю. В. Денисов

Приложение № 1
Список адвокатов, участвующие в деятельности государственной системы бесплатной 

юридической помощи Владимирская областная коллегия адвокатов № 1

Адвокатская контора № 3

№ п/п Рег. № фамилия, имя, отчество адвоката
1 33/596 Аединова Юлия Серверовна
2 33/524 Бакалдина Элеонора Леонидовна
4 33/54 Васильев Дмитрий Владимирович
5 33/607 Васильев Михаил Владимирович
6 33/628 Гладченко Антон Павлович
7 33/555 Герасимова Татьяна Геннадьевна
8 33/800 Дреманова Татьяна Владимировна
9 33/553 Ермилов Валерий Борисович

10 33/827 Захарова Дарья Олеговна
11 33/513 Зайцев Александр Викторович
12 33/680 Зиборова Елена Николаевна
13 33/133 Ивашкевич Анатолий Павлович
14 33/747 Куликов Алексей Николаевич
15 33/838 Нагорнов Николай Владимирович
16 33/732 Овеян Армине Шуриковна
17 33/779 Ошмарин Игорь Александрович
18 33/859 Просвирнин Денис Геннадьевич
19 33/742 Серов Всеволод Иванович

20 33/527 Степашина Юлия Валерьевна
21 33/348 Соснина Нина Григорьевна
22 33/812 Федулова Ольга Васильевна
23 33/725 Ширшин Игорь Вячелавович
24 33/690 Яковлева Екатерина Сергеевна
25 33/892 Якушев Виталий Вячеславович

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 4

26 33/6 Азова Галина Алексеевна
27 33/30 Безвербная Ольга Константиновна
28 33/735 Безвербный Алексей Алексеевич
29 33/858 Викторов Кирилл Евгеньевич
30 33/168 Коргин Роман Вячеславович
31 33/236 Михеева Ольга Дмитриевна
32 33/259 Ночуева Лидия Константиновна
33 33/260 Овсянникова Татьяна Ильинична
34 33/315 Саддердинова Юлия Валентиновна
35 33/882 Савлов Александр Геннадьевич
36 33/321 Светлов Александр Николаевич
37 33/643 Светлов Николай Михайлович
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38 33/360 Тимаков Дмитрий Александрович
39 33/600 Юрьев Максим Игоревич
40 33/586 Юрьева Екатерина Александровна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 5

41 33/92 Дудочкина Наталья Алексеевна
42 33/150 Капустин Александр 

Александрович
43 33/900 Капустин Ясмина Александровна
44 33/155 Киви Валентина Павловна
45 33/819 Колосова Татьяна Евгеньевна
46 33/663 Королев Сергей Павлович
47 33/869 Курапова Вера Александровна
48 33/700 Ломоносов Андрей Борисович
49 33/250 Нестерова Ольга Борисовна
50 33/341 Смирнова Ольга Григорьевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 6

51 33/522 Ахметшин Сергей Равильевич
52 33/605 Аванесов Андрей Арикович
53 33/773 Андриянов Сергей Анатольевич
54 33/832 Бокова Валентина Юрьевна
55 33/588 Выпирайло Владимир Иванович
56 33/77 Гончаров Алексей Павлович
57 33/890 Гончарова Анна Юрьевна 
58 33/826 Гусев Василий Александрович
59 33/102 Добровольская Елена Юрьевна
60 33/268 Пекина Вера Михайловна
61 33/295 Пузырев Станислав Александрович
62 33/726 Сорокина Наталья Вячеславовна
63 33/866 Сергеев Андрей Викторович
64 33/528 Сычев Юрий Павлович
65 33/849 Чудаков Андрей Борисович
66 33/850 Петров Александр Александрович
67 33/898 Щеглов Юрий Николаевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 7

68 33/314 Савченко Александр Владимирович

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 9

69 33/148 Кальченко Вера Борисовна
70 33/264 Павлов Андрей Витальевич
71 33/265 Павлова Наталья Олеговна
72 33/768 Сачук Татьяна Михайловна
73 33/739 Стоногин Сергей Михайлович
74 33/387 Хатковская Галина Ивановна
75 33/388 Хатковская Наталья Станиславовна
76 33/515 Шутова Татьяна Александровна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 10

77 33/840 Галибина Сабина Андреевна
78 33/638 Королева (Ватагина) Алла 

Владимировна
79 33/780 Киракосян Арег Аванесович
80 33/227 Матюнин Виктор Владимирович
81 33/618 Тетерева Ирина Владимировна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 12

82 33/40 Борин Андрей Юрьевич
83 33/117 Желтышев Константин 

Константинович
84 33/836 Каяин Владимир Александрович
85 33/617 Константинов Евгений 

Владимирович
86 33/189 Кулагина Нина Николаевна
87 33/561 Орлов Максим Егорович
88 33/631 Пичугина Анна Валерьевна
89 33/777 Подольный Николай Иванович
90 33/620 Прусова Елена Сергеевна
91 33/289 Пронина Ирина Валентиновна
92 33/895 Подгорнов Николай Владимирович
93 33/458 Русанова Лариса Ивановна
94 33/332 Сиренев Геннадий Николаевич
95 33/383 Фролов Глеб Вячеславович
96 33/84 Хабибулин Александр Изятович

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 13

97 33/626 Аносова Дарья Валерьевна
98 33/629 Белянкина Оксана Васильевна
99 33/161 Ковтун Евгений Васильевич

100 33/194 Купцова Оксана Васильевна
101 33/197 Курненкова Елена Анатольевна
102 33/336 Смирнов Валерий Николаевич
103 33/386 Харитонова Людмила Викторовна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 14

104 33/2 Абрамова Юлия Юрьевна
105 33/28 Бахолдина Людмила Борисовна
106 33/503 Борисов Алексей Сергеевич
107 33/70 Гермашев Сергей Александрович
108 33/746 Палий Алексей Владимирович
109 33/403 Чивилев Сергей Иванович

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 16

110 33/110 Егорова Нина Ивановна
111 33/559 Егоров Максим Геннадьевич
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112 33/821 Елескин Илья Александрович
113 33/131 Иванов Николай Михайлович
114 33/897 Захаров Олег Александрович
115 33/456 Кандалов Дмитрий Сергеевич
116 33/165 Комаров Алексей Евгеньевич
117 33/851 Митин Александр Артемович
118 33/669 Орлова Ольга Владимировна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 17

119 33/329 Сергеева Наталья Михайловна
120 33/748 Новикова Ирина Александровна
121 33/754 Хищенко Ирина Юрьевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 18

122 33/221 Марохин Игорь Юрьевич
123 33/222 Марохина Лариса Денисовна
124 33/274 Петрушенко (Романченко) Елена 

Константиновна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 20

125 33/554 Лапшова Елена Анатольевна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 21

126 33/411 Шебанков Роман Александрович
127 33/7 Акимов Анатолий Николаевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 29

128 33/525 Гавриченко Владимир Геннадьевич
129 33/79 Горбышева Надежда Алексеевна
130 33/788 Егорова Ольга Александровна
131 33/219 Макушева Марина Петровна
132 33/604 Пугин Роман Евгеньевич
133 33/339 Смирнова Людмила Александровна
134 33/415 Шенкман Сергей Валерьевич

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 30

135 33/45 Братышева Наталья Борисовн
136 33/58 Виноградова Ольга Николаевна
137 33/736 Журавлев Алексей Дмитриевич
138 33/885 Королькова Татьяна Валерьевна
139 33/286 Попова Нина Алексеевна
140 33/306 Руссу Наталья Николаевна
141 33/644 Соловьева Евгения Сергеевна
142 33/537 Чернуха Марина Александровна

Владимирская областная коллегия адвокатов № 1
Адвокатская контора № 36

143 33/770 Васькова Вероника Витальевна
144 33/814 Гудкова Нонна Эдуардовна
145 33/139 Ильичев Валентин Викторович

Центральная коллегия адвокатов

146 33/698 Абрамов Илья Николаевич
147 33/20 Байкова Ольга Александровна
148 33/64 Воробьев Константин Николаевич
149 33/640 Есипов Сергей Вячеславович
150 33/125 Зинин Николай Васильевич
151 33/137 Игнатчук Александр Иванович
152 33/893 Климова Анна Александровна
153 33/737 Мохорев Михаил Игоревич
154 33/279 Плышевская Марина Евгеньевна
155 33/297 Пучежская Марина Александровна
156 33/302 Романов Денис Александрович
157 33/412 Шевченко Андрей Владимирович

Муромская коллегия адвокатов № 1 «МАК»

158 33/602 Бурлаков Игорь Сергеевич
159 33/729 Волкова Юлия Александровна
160 33/839 Голицына Юлия Сергеевна

161 33/632 Гусейнова (Гасанова) Офелия 
Авиновна

162 33/792 Данилин Николай Сергеевич
163 33/759 Данилина Екатерина Сергеевна
164 33/644 Дмитриенко Марина Анатольевна
165 33/536 Ежова Ирина Валерьевна

166 33/293 Жаглова (Пугачева) Анна 
Владимировна

167 33/769 Иголкина Катерина Николаевна

168 33/637 Яцун (Коротина) Наталья 
Владимировна

169 33/609 Кротов Михаил Евгеньевич
170 33/738 Кузнецова Юлия Николаевна
171 33/544 Куликов Сергей Анатольевич
172 33/204 Лебедев Александр Александрович
173 33/507 Мухин Алексей Алексеевич
174 33/673 Панков Алексей Викторович
175 33/291 Прохорова Ирина Владимировна
176 33/816 Пугачев Андрей Владимирович
177 33/470 Пугачев Арсен Арамович
178 33/630 Рубцов Алексей Вячеславович
179 33/846 Седов Константин Владимирович
180 33/548 Фомичев Роман Сергеевич
181 33/576 Холин Леонид Александрович
182 33/829 Чванова Юлия Сергеевна
183 33/623 Черябкина Ксения Александровна

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов
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Приложение № 2
                                                                                                                                                        Адвокатская палата
                                                                                                                                         _______________________________
                       (наименование субъекта федерации)

ОТЧЕТ
адвоката __________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

                                                                (месяцы)

Раздел 1.

Сведения о количестве граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь,  
и видах оказанной им бесплатной юридической помощи

№ п/п Содержание показателя Значение 
показателя

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

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

8 Количество граждан, которым составлены заявления, жалобы, ходатайства и другие доку-
менты правового характера

9 Количество случаев представления интересов граждан в судах
из них:

10 в судах первой инстанции
11 в судах апелляционной инстанции
12 в судах кассационной инстанции
13 в суде надзорной инстанции
14 при пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
15 Количество граждан, интересы которых представлялись в судах

16 Количество случаев представления интересов граждан в государственных или муниципаль-
ных органах

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

18 Количество случаев представления интересов граждан в организациях
19 Количество граждан, интересы которых представлялись в организациях
20 Иные виды бесплатной юридической помощи
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Раздел 2.

Сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь

№
 п

/п

Категория граждан

Количе-
ство

устных 
консуль-

таций

Коли-
чество 
пись-

менных 
консуль-

таций

Количество 
составлен-

ных до-
кументов 
правового 
характера

Количе-
ство су-
дебных 
заседа-

ний

Представле-ние
интересов 

гражданина 
в государствен-

ных 
и муниципаль-

ных органах

1

Граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в субъ-
екте Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, либо одиноко проживаю-
щие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума 
(малоимущие граждане) 

2 Инвалиды I и II группы

3

Ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда

4

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

5

Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным 
законом от 2 августа 1995 года № 122-
ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов»

6

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

7

Граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185–1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»

8
Граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их 
законные представители
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9

Граждане, которым право на 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответствии 
с иными федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации

Адвокат И. О. Фамилия _______________

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1

заседания Совета Адвокатской палаты Владимирской области

17 января 2014 года                                                                                                                           г. Владимир

§ 8.10 Слушали: О реализации Закона Владимирской области «О бесплатной юридической помощи на терри-
тории Владимирской области»

Доложил: Денисов Ю. В., президент АП ВО

Решили (единогласно)
Утвердить список адвокатских образований (адвокатских контор) Адвокатской палаты Владимирской области, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам РФ на территории Владимирской области в 2014 году.
Список адвокатских образований (адвокатских контор) Адвокатской палаты Владимирской области, оказы-

вающих бесплатную юридическую помощь гражданам РФ на территории Владимирской области в 2014 году

1. город Владимир   Адвокатская контора № 3 ВОКА № 1
     г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 10 «а»
     Центральная коллегия адвокатов
     г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3

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

3. город Вязники    Адвокатская контора № 5 ВОКА № 1
     г. Вязники, ул. Советская, д. 27

4. город Гусь-Хрустальный  Адвокатская контора № 6 ВОКА № 1
     г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д. 19/16

5. город Гороховец   Адвокатская контора № 7 ВОКА № 1
     г. Гороховец, ул. Ленина, д. 10

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

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

8. город Кольчугино   Адвокатская контора № 10 ВОКА № 1
     г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 1
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9. город Киржач    Адвокатская контора № 36 ВОКА № 11
     г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23

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

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

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

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

14. город Судогда   Адвокатская контора № 17 ВОКА № 1
     г. Судогда, ул. Химиков, д. 1

15. город Собинка   Адвокатская контора № 18 ВОКА № 1
     г. Собинка, ул. Садовая, д. 5

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

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

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Денисов Ю. В.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ДЛЯ ВЛАДИМИРСКИХ АДВОКАТОВ  
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ТРЕНИНГ

С 17 по 20 мая 2014 года Московским представитель-
ством Американской ассоциацией юристов (ABA-ROLI) 
совместно с Адвокатской палатой Владимирской об-
ласти будет проведен тренинг в виде деловой игры «Суд 
присяжных».

Данное мероприятие пройдет в рамках проекта по 
созданию Центра повышения квалификации адвокатов 
при Адвокатской Палате Владимирской области.

Адвокаты АП ВО приглашаются принять участие 
в тренинге. Подробности о мероприятии будут раз-
мещены на сайте Палаты.

Редакционная комиссия

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ (СОДРУЖЕСТВО)  

АДВОКАТОВ» INTERNATIONAL UNION  
(COMMONWEALTH) OF ADVOCATES

Россия, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр.2
Тел. (495) 628–42–80 Т./факс: (495) 628–34–26 E-mail: mcca@mail.ru www.mcca.su

Получатель: ИНН 7710018894/770101001 «Международный Союз (Содружество) адвокатов» Московский банк 
Сбербанка России, г. Москва Банк: "Сбербанк России ОАО" г. Москва

БИК 044525225 Кор. сч. № . 30101810400000000225 Расч. сч. № 40703810838170100532

№ 01–05       Президентам Адвокатских палат
от 25 марта 2014 г.    Председателям президиумов коллегий адвокатов

       Руководителям отделений МС (С) А
       Адвокатам России и стран СНГ

Прошу сообщить адвокатам, что Международный 
Союз (Содружество) адвокатов и Гильдия российских 
адвокатов совместно с Палатой адвокатов Мальты ор-
ганизуют научно-практическую конференцию на Маль-
те в городе Валлетта по теме: «Международные стан-
дарты адвокатской деятельности и организация адво-
катуры Мальты» с 7 по 14 июня 2014 г. (8 дней/ 7 ночей).

Участники конференции будут проживать на Маль-
те в роскошном 5* Люкс отеле рядом с Валлеттой.

В свободное от занятий и профессиональных встреч 
время адвокаты познакомятся с историей Мальты, ухо-
дящей корнями в глубокое прошлое, здесь были кар-
фагеняне и финикийцы, Римская и Византийская им-
перии, арабы, рыцари Ордена Св. Иоанна, Наполеон, 
Британская империя. Во время обзорной экскурсии по 
столице Мальты – Валлетте адвокаты увидят Сады Бар-
ракка с бастионами и захватывающими панорамными 
видами на Великую Гавань и Кафедральный Собор 
Св. Иоанна в котором хранятся полотна Караваджо 
и находится музей с редкой коллекцией фламандских 
гобеленов, а также Дворец Великого Магистра.

Дополнительно будут предложены экскурсии: Парад 
мальтийский рыцарей In Guardia, после парада – по-

сещение трёх городов: Витториоза, Коспиква и Син-
глева с ужином в рыбном ресторане в необыкновенно 
колоритной рыбацкой деревушки Марсашлокк с ее 
типичным мальтийским рынком – стоимость 85 Евро. 
Средневековая столица Мдина с Кафедральным Со-
бором Св. Павла, узкими улочками города и панорам-
ным видом открывающимся с бастионов города, после 
окончания – изысканный ужин в мальтийском нацио-
нальном ресторане – стоимость 80 Евро. Экскурсия на 
остров Гозо (на целый день без обеда) – 85 Евро, а так-
же для желающих однодневная экскурсия на пароме на 
итальянский остров Сицилия.

Стоимость поездки, включая авиабилеты, прожива-
ние в 5* Люкс отеле с завтраками, медицинскую стра-
ховку, трансферы по программе, обзорную экскурсию 
по Валлетте, аренду зала, работу переводчика и другие 
организационные расходы, составляет для проживаю-
щих в 2-хместном номере § 1650 Евро, доплата за одно-
местный номер 495 Евро. Цена авиабилета сохраняет-
ся для тех, кто оплатил депозит 100 Евро до 7 апреля. 
Прямой авиаперелёт Москва-Мальта-Москва авиаком-
панией Air Malta.
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НОВОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОБЛЕМАМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
АДВОКАТА И ДОВЕРИТЕЛЯ

Весьма актуальный вопрос – способность адвоката 
правильно выстроить взаимоотношения со своим до-
верителем. Отмечается, что профессионализм, умение 
держать позицию, готовность к состязательности, по-
следовательность, гибкость мышления и доброжела-
тельность способны обеспечить успех профессиональ-
ной коммуникации.

Одним из важнейших аспектов деятельности адво-
ката на всех этапах оказания квалифицированной юри-
дической помощи является способность правильно 
выстроить взаимоотношения со своим доверителем. 
Постоянная актуальность данного вопроса в очередной 
раз послужила поводом для проведения СМА при АП 
ВО круглого стола в городе Владимире.

Основной приоритетной задачей проведения кругло-
го стола в городе Владимире для СМА при АП ВО яви-
лось выделение участниками основных проблем, воз-
никающих между адвокатом и доверителем из договор-
ных отношений, в  ходе осуществления защиты по 
уголовному делу по назначению органами предвари-
тельного расследования, суда, а так же вопросов, свя-
занных с взысканием судебных расходов.

Выявляя актуальные проблемы взаимоотношений 
адвокатов с доверителями, организаторы мероприятия 
преследовали цель обучить молодых адвокатов и ста-
жеров адвокатов навыкам, позволяющим в дальнейшей 
профессиональной деятельности избегать развития 

конфликтных ситуаций, выстраивать взаимоотноше-
ния с доверителем с точки зрения этических норм, а так 
же психологии и менеджмента.

В соответствии с утвержденным регламентом предус-
матривалось проведение круглого стола 25.11.2013 года, 
но активность участников и объем выявленных актуаль-
ных проблем потребовало от организаторов изменения 
регламента, в связи с чем, цели проведения круглого сто-
ла были достигнуты в несколько этапов.

Таким образом, первый этап круглого стола состоял-
ся 25.11.2013 года и был связан с вопросами заключения 
соглашения об оказании юридической помощи, рас-
торжения соглашения по инициативе доверителя, воз-
врата гонорара, определения объема работы. Второй 
этап круглого стола состоялся 27.01.2014 года и вклю-
чал в себя вопросы, связанные с взысканием судебных 
расходов на оплату услуг представителя, а так же с обе-
спечением гарантий надлежащей защиты в делах по 
назначению органами дознания, предварительного 
следствия, судом в качестве защитников по уголовному 
делу. Третий этап  – заключительный состоялся 
31.03.2014 года и был продолжением вопроса обеспе-
чения гарантий надлежащей защиты в делах по назна-
чению и завершился тренингом.

В работе круглого стола приняли участие более 30 
человек, в том числе адвокаты с многолетним опытом 
работы, молодые адвокаты, а так же стажеры адвокатов.
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Заседание круглого стола на первом этапе открыл Ма-
чин А. Н., адвокат ВОКА № 1 ВФ АК № 1, который от-
метил актуальность проблемы согласования с доверите-
лем существенных и дополнительных условий соглаше-
ния об оказании юридической помощи, поскольку со-
глашение является основным документом, «отправной 
точкой» во взаимоотношениях адвоката и доверителя, 
порождает и во многом определяет сам процесс адвокат-
ской деятельности. Участниками круглого стола были 
выделены ряд проблем, связанных с критериями опреде-
ления объема выполненной адвокатом работы в случаях 
расторжения соглашения досрочно по требованию до-
верителя. Для решения данной проблемы, по выработан-
ному решению участников, можно порекомендовать ад-
вокатам более детально указывать в соглашении его пред-
мет и раскрывать его отдельно через определение «объ-
ема юридической помощи».

Второй этап круглого стола открыла Тихонова А. С., 
адвокат ВОКА № 1 ВФ АК № 1, начав с вопроса право-
вого регулирования взаимоотношений адвоката и до-
верителя при взыскании судебных расходов, выплаты 
доверителем вознаграждения (гонорара) с  учетом 
правовой позиции Конституционного суда РФ, судов 
общей юрисдикции РФ, Арбитражных судов РФ.

В продолжение второго этапа Минец К. М., адвокат 
ВОКА № 1 ВФ АК № 40, предложил обратиться к про-
блемам обеспечения гарантий надлежащей защиты в де-
лах по назначению органами предварительного расследо-
вания, суда. Основное внимание участников было акцен-
тировано на проблеме поддержания доверия подзащит-
ного к адвокату, который не связан с подзащитным до-
говорными отношениями, возникающими по волеизъяв-
лению сторон, а так же на вопросе восприятия адвокатом 
цели доверителя с точки зрения психологии и сопостав-
ления данной цели с возможным правовым результатом 
по уголовному делу. Участникам было продемонстриро-

вано несколько видеофрагментов следственных действий 
с участием адвокатов по назначению, с целью выявления 
аудиторией успешного использования адвокатами про-
фессионального навыка при работе с подзащитными или 
отсутствия какого-либо навыка. По итогам второго этапа 
участниками сформулированы основные принципы, ко-
торыми должен руководствоваться адвокат, осуществля-
ющий защиту по назначению органами предварительно-
го расследования, суда.

Третий этап круглого стола, связанный с продолжив-
шимися дискуссиями по вопросам обеспечения гаран-
тий надлежащей защиты в делах по назначению, за-
ключался в формировании и закреплении у молодых 
адвокатов и  стажеров профессиональных навыков 
получения информации (интервьюировании), анализа 
дела, выработки позиции по делу на различных уровнях 
доверия подзащитного. Цель данного этапа достигалась 
путем вовлечения участников в ролевую моделирую-
щую игру с элементами тренинга, которая была раз-
работана на основе результатов второго этапа кругло-
го стола, чтобы свести к минимуму разногласия во 
взглядах на приемы выстраивания обратной связи 
адвоката и подзащитного.

По мнению участников, основная причина возник-
новения проблем обеспечения гарантий надлежащей 
и эффективной защиты – «отсутствие профессиональ-
ного и личного доверия».

При подведении итогов круглого стола участниками 
было отмечено, что подобная форма проведения меро-
приятия с элементами тренинга позволила участникам 
более детально подойти к решению проблем взаимо-
отношений адвоката и доверителя, а так же отработать 
ряд профессиональных навыков.

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

и адвокат МКА № 1 «МАК» Константин Седов
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17 января 2014 года Советом АП ВО было принято 
решение о приостановлении статуса адвоката Сахаро-
вой Татьяна Валерьевна.

14 февраля 2014 года Советом АП ВО было решено 
считать вступившими в силу заключения Квалифика-
ционной комиссии АП ВО о присвоении статуса адво-
ката:

1. Иссакян Айастан Альбертовне
2. Земсковой Людмиле Анатольевне
3. Никитину Сергею Владимировичу
4. Пшеку Дмитрию Валентиновичу
5. Шувалову Анатолию Викторовичу

14 февраля 2014 года Советом АП ВО было принято 
решение об изменении членства Федотова Евгения 
Геннадьевича в Адвокатской палате Владимирской об-

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ  
АДВОКАТОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(по состоянию на 11 апреля 2014 года)

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.

11 апреля 2014 года Советом АП ВО было решено 
считать вступившими в силу заключения Квалифика-
ционной комиссии АП ВО о присвоении статуса адво-
ката:

1. Абашкиной Марине Викторовне
2. Бабенковой Анне Юрьевне
3. Бабаеву Расиму Али оглы
4. Гриню Роману Рустамовичу
5. Исаевой Светлане Михайловне
6. Карпову Игорю Борисовичу
7. Сергеевой Наталье Юрьевне
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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., Петраковой И. А., Пугачёва А. А., Собо-
левой О. Л., Шевченко А. В., Филичкина А. А. рассмо-
трев в закрытом заседании дисциплинарное производ-
ство, возбужденное по представлению Вице-президен-
та Адвокатской палаты Владимирской области Дени-
сова О. Ю. в отношении адвоката … N.,

УСТАНОВИЛА:
18 февраля 2014 года на имя Президента Адвокатской 

палаты Владимирской области Денисова Ю. В. посту-
пило представление Вице-президента Адвокатской 
палаты Владимирской области Денисова О. Ю. в отно-
шении адвоката … N.

В своём представлении Вице-президент Адвокатской 
палаты Владимирской области Денисов О. Ю. указыва-
ет, что в АП ВО поступило обращение адвоката Б. в от-
ношении действий адвоката N., выразившихся в том, 
что данный адвокат, не имея соглашения на защиту по 
уголовному делу, в порядке ст. 51 УПК РФ 21 октября 
2013 года принимала участие в качестве защитника со-
гласно ордера адвоката № 000438 от 21.10.2013 г. при 
допросе в 3 отделе УМВД РФ по г. Владимиру свидете-
ля гр-ки Б-ной Вице-президент Адвокатской палаты 
Владимирской области Денисов О. Ю. пришёл к выво-
ду, что адвокатом N. нарушены положения ч. 1 ст. 25 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-

21 марта 2013 года состоялось заседание Квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Владимирской 
области, на котором было вынесено 8 заключений по 
дисциплинарным производствам.

В четырех случаях дисциплинарное производство 
было прекращено вследствие отсутствия в действиях 
(бездействии) адвоката нарушения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) 

ОБЗОР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ

КПЭА, либо вследствие надлежащего исполнения им 
своих обязанностей перед доверителем или Адвокат-
ской палатой.

В трех случаях Комиссия пришла к выводу о наруше-
нии адвокатом норм ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и норм КПЭА.

В одном случае дисциплинарное производство было 
отложено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ  
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по дисциплинарному производству в отношении адвоката N.
(Извлечение)

21 марта 2014 г.                                                                                                                                      гор. Владимир

сии», согласно которой адвокат выступает в качестве 
представителя доверителя в уголовном судопроизвод-
стве только на основании договора поручения.

Кроме того, адвокатом N. не выполнены требова-
ния Положения «О порядке оказания юридической 
помощи по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия, прокурора и суда и бесплат-
ной юридической помощи на территории Владимир-
ской области», утвержденного решением Совета 
Адвокатской палаты Владимирской области 
10.08.2007 г., когда она в нарушение установленных 
графиков участия адвокатских образований и адво-
катских подразделений гор. Владимира в осущест-
влении защиты по ст. 51 УПК РФ не являясь дежур-
ным адвокатом по графику, без ведома своего руко-
водителя адвокатского образования и без согласова-
ния с представителем Совета АП ВО по гор. Влади-
миру Вице-президентом АП ВО Денисовым О. Ю., не 
заключив соглашения на защиту участвовала в каче-
стве защитника при допросе на предварительном 
следствии гр-ки Б-ной

Вице-президент Адвокатской палаты Владимирской 
области Денисов О. Ю. указывает, что адвокатом … N. 
нарушены положения ст. 7 п. 1 п. п. 1–4, ст. 25 ч. 1 «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в России», и так 
же п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 8, п. 6 ст. 16 КПЭА и в соот-
ветствии со ст.ст. 20, 21 Кодекса профессиональной этики 
адвоката просит возбудить дисциплинарное производ-
ство в отношении указанного адвоката.

Адвокат N. представила письменные объяснения по 
доводам представления, подтвердив, что действитель-
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но она участвовала при допросе на следствии гр-ки 
Б-ной 21.10.13 г. в качестве свидетеля, хотя следователь 
предварительно сообщил, что допрашиваться та будет 
в качестве подозреваемой. Более ни в каких следствен-
ных действиях она не участвовала.

19 февраля 2014 г. Президентом Адвокатской палаты 
Владимирской области Денисовым Ю. В. на основании 
ст.ст. 20–21 Кодекса профессиональной этики адвоката 
представление Вице-президента Адвокатской палаты 
Владимирской области Денисова О. Ю. в отношении ад-
воката … N., было признано допустимым поводом и воз-
буждено дисциплинарное производство, материалы 
которого направлены на рассмотрение Квалификаци-
онной комиссии Адвокатской палаты Владимирской 
области, с датой разбирательства 21.03.2014 г. в 10–00 
часов по адресу: г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 65.

В заседании Квалификационной комиссии 
21.03.2014 г. докладчик Вице-президент АП ВО Дени-
сов О. Ю. поддержал доводы представления в полном 
объёме, сославшись в подтверждение их обоснован-
ности на приложенные к представлению следующие 
письменные документы: копию обращения в Совет АП 
ВО адвоката Б., копию ордера адвоката N. № 000438 от 
21.10.13 г. на защиту в порядке ст. 51 УПК РФ гр-ки 
Б-ной на предварительном следствии; копию протоко-
ла допроса свидетеля Б-ной 21.10.13 г. с участием адво-
ката N.; график дежурств адвокатов по г. Владимиру во 
Фрунзенском районе на октябрь 2013 года.

Адвокат N., явившись на заседание квалификацион-
ной комиссии, дала пояснения аналогичные своему 
письменному объяснению, дополнив тем, что 21.10.13 г. 
ей позвонила следователь и попросила участвовать в ка-
честве защитника на следственных действиях, т. к. не 
смогла дозвониться до дежурных адвокатов, сейчас она 
не может пояснить получала ли согласие в установлен-
ном порядке на участие в следственных действиях вне 
графика, в то же время подследственная при встрече 
обещала заключить соглашение, прося защищать её, по 
указанным причинам она согласилась принять участие 
в следственных действиях. Адвокат N. признаёт допу-
щенное нарушение со своей стороны и обоснованность 
представления. В обоснование своих доводов адвокат 
просит приобщить к материалам дела подлинник запро-
са следователя Ц. от 21.10.13 г. в АК № … на предостав-
ление адвоката по ст. 51 УПК РФ для гр-ки Б-ной

Изучив материалы дисциплинарного производства, 
обсудив доводы представления Вице-президента Ад-
вокатской палаты Владимирской области Денисо-
ва О. Ю., доводы объяснений адвоката N., имеющиеся 
письменные доказательства: копию обращения в Совет 
АП ВО адвоката Б., копию ордера адвоката N. № 000438 
от 21.10.13 г. на защиту в порядке ст. 51 УПК РФ гр-ки 
Б-ной на предварительном следствии; копию протоко-

ла допроса свидетеля Б-ной 21.10.13 г., с участием ад-
воката N., график дежурств адвокатов по г. Владимиру 
во Фрунзенском районе на октябрь 2013 года, подлин-
ник запроса следователя на предоставление 21.1013 г. 
адвоката в порядке ст. 51 УПК РФ для гр-ки Б-ной, 
Квалификационная комиссия АП ВО, проведя голосо-
вание именными бюллетенями, пришла к следующему.

Адвокат N., в нарушение требований Положения «О по-
рядке оказания юридической помощи по назначению 
органов дознания, предварительного следствия и суда 
и бесплатной юридической помощи на территории Вла-
димирской области», принятого решением Совета АП ВО 
от 10.08.2007 г., и утвержденных графиков участия адво-
катских образований и адвокатских подразделений г. Вла-
димира Владимирской области в осуществлении защиты 
в порядке ст. 50–51 УПК РФ на основании заявок органов 
дознания, следствия и суда по Фрунзенскому району на 
октябрь 2013 года, – не будучи дежурным адвокатом по 
графику, без ведома руководителя своего адвокатского 
образования и без согласования с представителем Со-
вета АП ВО по гор. Владимиру Вице-президентом АП ВО 
Денисовым О. Ю., при возможности явки адвокатов по 
графикам дежурств, принимала участие в следственных 
действиях 21.10.2013 г. качестве защитника при допросе 
свидетеля гр-ки Б-ной на предварительном следствии в 3 
отделе УМВД РФ по г. Владимиру. Соглашения на оказа-
ние юридической помощи гр-ке Б-ной при её допросе 
в качестве свидетеля по уголовному делу с адвокатом N. 
не заключалось.

Оказание юридической помощи свидетелю по уго-
ловному делу без оформления письменного соглашения 
при вышеизложенных обстоятельствах рассматрива-
ется квалификационной комиссией как самостоятель-
ное нарушение адвокатом N. и свидетельствует о неис-
полнении им положений ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» и КПЭА.

Оформление и представление в материалы уголов-
ного дела адвокатом N. ордера адвоката № 000438 от 
21.10.13 г. на защиту в порядке ст. 51 УПК РФ гр-ки 
Б-ной, указание в протоколе допроса на участие адво-
ката в следственном действии, позволяют считать, что, 
несмотря на отсутствие оформленного с доверителем 
письменного соглашения, адвокат N., участвуя в допро-
се гр-ки Б-ной 21.10.13 г. на предварительном следствии 
в качестве свидетеля, исполняла профессиональные 
обязанности адвоката, используя полномочия адвока-
та и статус адвоката, действовала по поручению и в ин-
тересах своего доверителя. Ненадлежащее оформление 
адвокатской деятельности не изменяет её сути, содер-
жания и характера, а так же не устраняет соответству-
ющей ответственности адвоката. Не оформив надле-
жащим образом отношения с доверителем, в том числе, 
не определив предмет поручения, адвокат N. не имела 
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права оказывать юридическую помощь, участвовать 
в следственных действиях по допросу лица, не имею-
щего права на обязательное участие защитника.

Оценивая материалы дела в совокупности, Квалифи-
кационная комиссия АП ВО приходит к выводу, что 
доводы представления Вице-президента Адвокатской 
палаты Владимирской области Денисова О. Ю. находят 
свое подтверждение в полном объёме, фактические 
обстоятельства не отрицаются и адвокатом N., при-
знавшей допущенные нарушения со своей стороны.

На адвокате N., как на лице, оказывающем на про-
фессиональной основе квалифицированную юридиче-
скую помощь, лежит обязанность осуществлять адво-
катскую деятельность в строгом соответствии с пред-
писаниями законодательства РФ, в том числе Федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» (ст.ст. 1, 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ»).

Необходимость соблюдения правил адвокатской про-
фессии вытекает из факта присвоения N. статуса адво-
ката (п. 2 ст. 4 КПЭА).

Надлежащее исполнение адвокатом своих обязан-
ностей перед доверителем предполагает не только ока-
зание самому доверителю или назначенному им лицу 
квалифицированной юридической помощи, но 
и оформление договорных отношений с доверителем, 
а также оформление документов, уполномочивающих 
адвоката на представление интересов доверителя 
в строгом соответствии с законом (п. п. 1–4 ст. 25 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).

Адвокат N. при осуществлении профессиональной 
деятельности обязана не только честно, разумно и до-
бросовестно отстаивать права и законные интересы 
доверителей всеми, не запрещенными законодатель-
ством Российской Федерации средствами, но и соблю-
дать Кодекс профессиональной этики адвоката и ис-
полнять решения органов адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации, Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, принятые в преде-
лах их компетенции (п. 1 п. п. 1–4 ст. 7 ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ, а так же п. 1 
ст. 8, п. 6 ст. 15 КПЭА).

Адвокат N. не исполнила надлежащим образом ре-
шение Совета АП ВО, утвердившее Положение «О по-
рядке оказания юридической помощи по назначению 
органов дознания, предварительного следствия и суда 
и бесплатной юридической помощи на территории Вла-
димирской области», принятого решением Совета АП 
ВО от 10.08.2007 г.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты 
Владимирской области приходит к выводу, что адвокат 
N. нарушила обязательные требования, предусмотрен-
ные п. 1 п. п. 1, 2, 4 ст. 7, ч. 1 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», а так же п. 1 ст. 8, п. 6 
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокат N., в нарушение требований Положения 
«О порядке оказания юридической помощи по на-
значению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда и бесплатной юридической помощи на 
территории Владимирской области», принятого ре-
шением Совета АП ВО от 10.08.2007 г., и утвержден-
ных графиков участия адвокатских образований 
и адвокатских подразделений г. Владимира Влади-
мирской области в осуществлении защиты в поряд-
ке ст. 50–51 УПК РФ на основании заявок органов 
дознания, следствия и суда по Фрунзенскому району 
на октябрь 2013 года, не будучи дежурным адвокатом 
по графику, без ведома руководителя своего адво-
катского образования и без согласования с предста-
вителем Совета АП ВО по гор. Владимиру Вице-пре-
зидентом АП ВО Денисовым О. Ю., при возможности 
явки адвокатов по графикам дежурств, принимала 
участие в следственных действиях 21.10.2013 г. каче-
стве защитника при допросе свидетеля гр-ки Б-ной 
на предварительном следствии в 3 отделе УМВД РФ 
по г. Владимиру. Кроме того, участвуя в следствен-
ных действиях при изложенных обстоятельствах без 
оформления соглашения с доверителем, адвокат N. 
не выполнила свою обязанность осуществлять адво-
катскую деятельность в строгом соответствии с пред-
писаниями законодательства РФ, в том числе Феде-
ральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», не действовала профессиональ-
но честно, разумно, добросовестно.

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 N. не представила в квалификационную ко-
миссию доказательств, подтверждающих уважитель-
ность причин невыполнения требований Положения 
о порядке оказания юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия 
и суда и бесплатной юридической помощи на террито-
рии Владимирской Области, принятого решением Со-
вета АП ВО от 10.08.2007 г., а так же положений ч. 1 ст. 
25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ».

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-
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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 деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» и п. п. 1 
п. 9 ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
Квалификационная комиссия Адвокатской палаты 
Владимирской области выносит заключение о нали-
чии в действиях адвоката … N. нарушения норм за-
конодательства об адвокатской деятельности и адво-
катуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, 
предусмотренные ч. 1 п. п. 1, 2, 4 ст. 7, ч. 1 ст. 25 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
а так же п. 1 ст. 8, п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Адвокат N., в  нарушение требований Положения 
«О порядке оказания юридической помощи по назначе-
нию органов дознания, предварительного следствия 
и суда и бесплатной юридической помощи на террито-
рии Владимирской области», принятого решением Со-
вета АП ВО от 10.08.2007 г., и утвержденных графиков 
участия адвокатских образований и адвокатских под-
разделений г. Владимира Владимирской области в осу-
ществлении защиты в порядке ст.ст. 50–51 УПК РФ на 
основании заявок органов дознания, следствия и суда 
по Фрунзенскому району на октябрь 2013 года, не буду-
чи дежурным адвокатом по графику, без ведома руко-

водителя своего адвокатского образования и без согла-
сования с представителем Совета АП ВО по гор. Влади-
миру Вице-президентом АП ВО Денисовым О. Ю., при 
возможности явки адвокатов по графикам дежурств, 
принимала участие в  следственных действиях 
21.10.2013 г. качестве защитника при допросе свидетеля 
гр-ки Б-ной на предварительном следствии в 3 отделе 
УМВД РФ по г. Владимиру. Кроме того, участвуя в след-
ственных действиях при изложенных обстоятельствах 
без оформления соглашения с доверителем адвокат N. 
не выполнила свою обязанность осуществлять адвокат-
скую деятельность в строгом соответствии с предписа-
ниями законодательства РФ, в том числе Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», не действовала профессионально честно, разум-
но, добросовестно.

Председатель Квалификационной 
 комиссии Адвокатской палаты  

Владимирской области Ю. В. Денисов
Ответственный секретарь  

квалификационной комиссии
Адвокатской палаты  

Владимирской области  
Е. Л. Морозова

P.S. 11 апреля 2014 года Совет Адвокатской палаты 
принял решение применить к адвокату N. меру дис-
циплинарной ответственности в виде предупреждения.
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Состав владимирцев на турнире был следующим: 
Сергей Багрий, Филипп Багрянский, Антон Гладченко 
(голкипер), Денис Денисов, Сергей Есипов, Всеволод 
Серов, Михаил Соловьев, Алексей Филичкин и Илья 
Шемякин.

В соответствии с регламентом на первоначальном 
этапе все сборные были разбиты на 4 группы по 5 ко-
манд в каждой. Владимирская команда попала в груп-
пу «А», где нашими соперниками стали сборные АП 
Московской области, АП Волгоградской области, АП 
Костромской области и АП Республики Марий Эл.

После окончания группового этапа из каждой группы 
в плей-офф попадали первые 3 команды. 

Выиграв два матча – у волгоградцев и мариэльцев, 
сыграв вничью с костромичами и проиграв сборной 
Московской области, наша команда заняла в своей 
группе 3 место и вышла в плэй-офф. 

Далее согласно регламенту каждой из 12 команд при-
сваивался рейтинговый номер. Команды, занявшие 
первые места в своих группах, получили рейтинговый 

ВЛАДИМИРСКИЕ АДВОКАТЫ ВЫСТУПИЛИ   
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

1-2 марта 2014 года в Москве состоялся чемпионат России по мини-футболу среди адвокатских команд. Этот 
турнир стал самым масштабным за всю историю проведения подобных соревнований – в нем приняли 
участие 20 сборных. Сборная нашей Адвокатской палаты также приняла участие в чемпионате.

номер 1-4. Команды, занявшие вторые места в своих 
группах, получают рейтинговый номер 5-8. Команды, 
занявшие третьи места в своих группах, получают рей-
тинговый номер 9-12. Далее команда с рейтинговым 
номером 1 играет против команды с рейтинговым но-
мером 12. Команда с рейтингом 2 против команды с 
рейтингом 11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7.

Владимирской команде со жребием не совсем по-
везло – досталась очень сильная команда АП Ярос-
лавской области (забегая вперед, скажем, что именно 
ярославцы и стали чемпионами России). Владимирцы 
уступили. 

К сожалению, дальше успешных матчей у владимир-
цев не было – поражения от волгоградцев и ивановцев 
и ничья с вологодцами. Сказались травмы ведущих 
футболистов. В результате – 12 место.

Но в целом турнир оставил яркие впечатления, по-
этому надеемся когда-либо вновь принять участие в 
столь интересном спортивном мероприятии. 

Редакционная комиссия                                                                                 
 Фото: «Новая адвокатская газета»

АДВОКАТСКИЙ ОТДЫХ
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Игра в бильярд является, наряду с шахматами и нар-
дами, одним из самых древних развлечений человече-
ства. Давно стало само собой разумеющимся, что би-
льярд – это классическое увлечение преуспевающих 
людей, азартных интеллектуалов и сильных мира сего. 
Именно эти качества и олицетворяют принявшие уча-
стие в турнире игроки – Денис Денисов, Нофел Дада-
шев, Антон Гладченко, Антон Жарков, Анатолий Иваш-
кевич, Евгений Руденко, Александр Савлов и предста-
вительницы прекрасного пола – Екатерина Яковлева и 
Ольга Бекрицкая.

Наши участники всегда просчитывают свои удары, 
полностью выстраивают партию, учитывают позицию, 
сложившуюся на столе, анализирует каждый ход со-
перника и следят не только за линией луза - шар - биток, 
но и за всеми остальными шарами. Вот здесь-то и на-
чинается самое интересное и захватывающее, и это так 
похоже на ежедневную работу каждого адвоката.

В этом году турнир длился более семи часов. Казалось 
бы, как можно в выходной весенний день полностью 
посвятить игре, построенной исключительно на точ-
ности удара и геометрии? Можно и нужно, поскольку 
все участники получили огромный заряд положитель-

ТУРНИР  
ПО РУССКОМУ БИЛЬЯРДУ СРЕДИ АДВОКАТОВ

6 апреля 2014 года в бильярдном клубе «РЕСО-бильярд» города Владимира прошел 4-й турнир по русскому 
бильярду среди адвокатов Адвокатской палаты Владимирской области, приуроченный к 150-летию Адво-
катуры в России. В данном турнире приняли участие 9 игроков.

ной энергии и азарта, пообщались с коллегами, стимул 
для самосовершенствования. Вопрос о выигрыше, о 
победителях в турнире решается не за одну партию, а 
обычно за пять-шесть. 

Большое спасибо хочется сказать организаторам тур-
нира – Елене Моняковой и Денису Просвирину,  руко-
водству «РЕСО-бильярд», а также поздравить победи-
телей в этой красивой, интеллектуальной игре. 

Главный приз четвертого турнира по русскому би-
льярду, приуроченному к 150-летию адвокатуры в Рос-
сии, заслуженно  занял   Антон Жарков, второе место 
занято  Александром Савловым, а третье место – Де-
нисом Денисовым. Остальные участники получили 
поощрительные призы.

Турнир по бильярду становится хорошей традицией 
среди адвокатов и стажеров.

Хотелось бы, чтобы в следующем году  значительно 
увеличилось   количество желающих участвовать в тур-
нире по этому исконно русскому виду спорта.

Адвокат ВОКА № 1  
Владимирский филиал (АК № 2)  

Анна Анисимова






