
Милые дамы!
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КОНфЕРЕНция адВОКатОВ аП ВО

началась конференция с награждений  президент 
палаты ю  в  денисов вручил медали «за  заслуги 
в защите прав и свобод граждан» I степени адвока‑
там а  е  попову и  С  а  Смирнову  адвока‑
там а  а  лебедеву, в  в  Сызганову и  а  в  шевченко 
были вручены медали II степени 

по завершению награждения с  докладом об  итогах 
работы Совета апво за 2011 год выступил президент 
палаты  кроме непосредственно деятельности Совета 
в докладе были затронуты вопросы получения населе‑
нием квалифицированной юридической помощи, в том 
числе бесплатной  президент сообщил делегатам 
об объеме выполненной адвокатами работы, о работе 
квалификационной комиссии по  приему экзаменов, 
об учебе адвокатов и т  д  часть доклада была посвяще‑
на дисциплинарной практике палаты 

в итоге работа Совета за  2011  год конференцией 
была признана положительной 

С отчет о состоянии финансово‑хозяйственной де‑
ятельности адвокатской палаты владимирской об‑
ласти ревизионной комиссии выступила председа‑
тель ревизионной комиссии в  м  пекина  данный 
отчет делегатами был утвержден 

по вопросу утверждения сметы доходов и  расхо‑
дов адвокатской палаты владимирской области 

на 2012 год слово было предоставлено главному бух‑
галтеру адвокатской палаты владимирской области 
т  ю  петровой  предложенная смета доходов и рас‑
ходов палаты была утверждена 

также с  докладами на  конференции выступили 
члены Совета палаты т  и  овсянникова, и  в  про‑
нина и о  ю  денисов, председатель Совета молодых 
адвокатов д  ю  денисов, член квалификационной 
комиссии а  е  попов 

С предложением об утверждении решений Совета 
адвокатской палаты владимирской области 
от 13 08 2010 г  («положение о порядке ведения рее‑
стра адвокатских образований владимирской обла‑
сти и их филиалов на территории владимирской об‑
ласти» и «положение о профессиональном стандар‑
те») выступила первый вице‑президент палаты 
о  б  бельская  указанные решения конференцией 
также были утверждены 

СОСтОялаСь ОтчЕтНО-ВыбОРНая 
 КОНфЕРЕНция адВОКатОВ адВОКатСКОй Палаты 

ВладиМиРСКОй ОблаСти

27 января 2012 года во владимирском доме адвоката состоялась очередная отчетно-выборная конферен-
ция, в которой приняли участие адвокаты области. в ходе конференции делегатами были заслушаны и ут-
верждены отчеты органов палаты, утверждена смета доходов и расходов, избран новый член Квалифика-
ционной комиссии, принят ряд других важных решений.

в завершение конференции делегатами были рас‑
смотрен вопрос об избрании нового члена квалифи‑
кационной комиссии  новым членом комиссии стала 
адвокат вока № 1 е  л  морозова 

Редакционная комиссия

2 Владимирский адВокат:  1 (33) • 2012



КОНфЕРЕНция адВОКатОВ аП ВО

1.  ВыПОлНЕНиЕ тРЕбОВаНий ЗаКОНа В чаСти 
ОбЕСПЕчЕНия дОСтуПНОСти НаСЕлЕНия 
В ПОлучЕНии КВалифициРОВаННОй 
юРидичЕСКОй ПОМОщи.

по состоянию на 01 января 2012 года в адвокатской 
палате владимирской области числится 537 адвоката, 
из них у 12 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 

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 2012 год в реестре адвокат‑
ских образований адвокатской палаты владимирской 
области зарегистрировано 75  адвокатских образова‑
ний, из них: коллегий –11 (в коллегиях создано 65 фи‑
лиалов (адвокатских контор)), адвокатских бюро – 3, 
адвокатских кабинетов – 65 

в коллегиях состоит – 469 адвокатов, что составляет 
87% из общего количества адвокатов адвокатской па‑

редакция бюллетеня предлагает вашему вниманию доклады президента аПво Ю.в. денисова, вице-пре-
зидентов палаты и.в. Прониной и  о.Ю. денисова, председателя сма д.Ю. денисова.

ОтчЕтНый дОКлад  
ПРЕЗидЕНта адВОКатСКОй Палаты 

ВладиМиРСКОй ОблаСти  ю.В. дЕНиСОВа  
О РабОтЕ СОВЕта аПВО За 2011 ГОд

латы, в бюро – 7 адвокатов или 1%, в адвокатских ка‑
бинетах – 65 адвокатов или 12% (в 2010 году – 13%) 

по‑прежнему самым крупным адвокатским образо‑
ванием на территории владимирской области остает‑
ся владимирская областная коллегия адвокатов № 1, 
в  которой насчитывается 307  адвокатов (57%)  
в вока № 1 на сегодняшний день действует 39 адво‑
катских контор 

по статистическим данным на  одного адвоката 
приходится 2703  жителя владимирской области  
данный показатель примерно равен среднероссий‑
скому  однако распределение адвокатов по районам 
крайне неравномерно  если в г  владимире на одного 
адвоката приходится 1321  житель, в  муромском 
районе – 2784, то в Судогодском районе – 6916 чело‑
век, в  юрьев‑польском районе  – 9225, в  вязников‑
ском районе  – 5453, в  гороховецком районе  – 
11600 человек 

Совету адвокатской палаты владимирской области 
и руководителям адвокатских образований в текущем 
году следует вплотную заняться вопросом обеспече‑
ния населения квалифицированной адвокатской по‑
мощью в вышеперечисленных районах области 

2.  дЕятЕльНОСть СОВЕта адВОКатСКОй 
Палаты ВладиМиРСКОй ОблаСти

в 2011 году проведено 14 заседаний Совета 
принята присяга у 33 претендентов, успешно сдав‑

ших квалификационный экзамен на получение стату‑
са адвоката (в 2010 году – у 41 претендента) 

в Совет адвокатской палаты в 2011 году поступило 
144 обращения (для сравнения: в 2010 году поступило 
124  обращения, в  2009  году  – 110, в  2008  году  – 97), 
в том числе:

– жалоб доверителей на адвокатов – 103
– жалоб адвокатов на адвоката – 1
– сообщения судов – 11
–  представления умю рф на прекращение статуса 

адвоката – 0
– представление вице‑президентов – 8

БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 3



КОНфЕРЕНция адВОКатОВ аП ВО

президентом адвокатской палаты отказано в  воз‑
буждении дисциплинарных производств по 44 сооб‑
щениям (30%) 

вице‑президентам для проверки и дачи ответа было 
направлено 27  сообщений, руководителям адвокат‑
ских образований – 18 сообщений 

по состоянию на 01 01 2012 год в адвокатской пала‑
те владимирской области:

из 537 адвокатов мужчин – 294 (55%), женщин – 243 
(45%) 

Стаж работы:
свыше 5 лет – 205 человек (38%);
до 5 лет – 194 человек (36%);
до 3 лет – 138 человек (26%) 
в 2011 году в адвокатскую палату принято 35 адво‑

катов  присвоен статус адвоката – 33, принято из дру‑
гих адвокатских палат – 2  убыло – 31 адвокат, в том 
числе в другие адвокатские палаты – 7 человек 

прекращен статус адвоката по собственному жела‑
нию – 14, в связи со смертью – 1, по решению Совета 
за допущенные нарушения – 9 

важным участком деятельности продолжает оставать‑
ся работа по  обеспечению выполнения решений 
13 08 2010 года, утвердивших «положение о порядке ве‑
дения реестра адвокатских образований и их филиалов 
на  территории владимирской области» и  «положение 
о  профессиональном стандарте» (требования к  разме‑
щению адвокатских образований)  Совет считает, что 
за  полуторагодичный срок действия данных решений 
достигнут определенный результат по урегулированию 
единых требований в организации и деятельности адво‑
катских образований  данные документы приняты в со‑
ответствии со ст  20–24, 31 фз «об адвокатской деятель‑
ности и  адвокатуре в  рф»  однако Совет считает, что 
в настоящее время в соответствии с п  п  12 п  2 ст  30 фз 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в рф» тре‑
буется решение конференции, которое будет обязатель‑
ным к исполнению всеми адвокатами палаты 

3. ОбъЕМ ВыПОлНЕННОй адВОКатаМи РабОты

за 2011 год адвокатами палаты выполнено по согла‑
шению в качестве защитников в уголовном судопро‑
изводстве 4663 поручения (в 2010 году – 3950 поруче‑
ний)  количество поручений, выполненных адвоката‑
ми по  назначению органов дознания, предваритель‑
ного следствия и суда в порядке ст  51 упк рф – 18430 
(в 2010 году – 18859) 

увеличилось количество поручений, выполненных 
адвокатами по соглашению в качестве представителей 
в  гражданском судопроизводстве с  5927  в  2010  году 
до 6305 в 2011 году 

количество поручений, выполненных адвокатами 
в  гражданском судопроизводстве в  порядке ст  
50 гпк – 1253 (в 2010 году – 1385); количество поруче‑
ний по  соглашению по  административным делам  – 
885; в  качестве представителей в  исполнительном 
производстве по гражданским делам – 171; в качестве 
представителей в органах самоуправления и иных ор‑
ганах и организациях по соглашению – 224 

дано платных устных консультаций  – 7333 
(в 2010 году – 6388), составлено платных документов 
правового характера – 5737 (в 2010 году – 5880) 

4. бЕСПлатНая юРидичЕСКая ПОМОщь

в соответствии со  статистическими данными 
в 2011  году бесплатную юридическую помощь граж‑
данам оказывали 400  адвокатов, что составляет 75% 
общего количество адвокатов 

в соответствии со  ст  26  фз «об  адвокатской дея‑
тельности и адвокатуре в рф» адвокатами выполнено 
13039  поручений на  оказание юридической помощи 
бесплатно (в 2010 году – 10502)  в том числе: дано уст‑
ных и письменных консультаций по правовым вопро‑
сам – 9928, составлено правовых документов – 2255, 
участие в  качестве представителя в  исполнительном 
производстве по  гражданским делам  – 124, участие 
в качестве представителя в госорганах, иных органах 
и организациях – 151 

кроме того, оказана помощь малоимущим гражда‑
нам в количестве 2064 человек 

Сумма бюджетных средств субъекта рф, выплачен‑
ная в  отчетном периоде адвокатам за  оказание бес‑
платной юридической помощи, составляет 596  руб  
76 коп  (вока «лига») 

С 15 01 2012  года вступил в  действие фз 
от 21 11 2011 года «о бесплатной юридической помо‑
щи в рф»  Совету адвокатской палаты владимирской 
области следует продолжать активно работать с адми‑
нистрацией владимирской области, законодательным 
собранием, социальными и финансовыми структура‑
ми области к  скорейшему принятию закона влади‑
мирской области и постановлению губернатора по га‑
рантиям реализации прав граждан владимирской об‑
ласти на  получение бесплатной квалифицированной 
юридической помощи 

5. диСциПлиНаРНая ПРаКтиКа

президентом адвокатской палаты владимирской 
области в 2011 году возбуждено 48 дисциплинарных 
производств (в  2010  году  – 42, в  2009  году  – 30, 
в 2008 году – 31, в 2007 году – 47) 
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вынесено квалификационной комиссией заключе‑
ний о  прекращении дисциплинарных производств  – 
26, заключения комиссии утверждены Советом 

квалификационной комиссией установлена вина 
адвокатов в 17 случаях (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:

2011 г 2010 г 2009 г 2008 г 2007 г 

замеча‑
ние 5 2 4 8 5

пред‑
упреж‑
дение

6 10 7 8 3

прекра‑
щение 
статуса 

9 2 6 3 5

из адвокатов, статус которых был прекращен за до‑
пущенные нарушения, шестеро осуществляли свою 
деятельность в  кабинетах (молоков р  а , дворни‑
ков к  а , дьячков м  в , глушков С  а , горнуш‑
кин С  в  и пискарев а  в ), трое – в коллегиях (улитин 
п  а  в вока № 2; мартасов в  и  в вока «защита»; 
брянов а  а  в вгка) 

наиболее частые нарушения, которые допускают 
адвокаты: невыполнение решений Совета апво 
от 10 08 2007 г , неявка в судебные заседания без ува‑
жительных причин, ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей перед доверителем 

Следственным управлением Ск рф по  владимир‑
ской области возбуждены уголовные дела в  отноше‑
нии 4  адвокатов (мустафиной и  р , забалуевой е  е , 
парфенова е  н  и бухмиллер С  н ), статус трех адво‑
катов Советом прекращен 

6.  РабОта КВалифиКациОННОй КОМиССии 
ПО ПРиЕМу эКЗаМЕНОВ

квалификационная комиссия адвокатской пала‑
ты владимирской области сформирована и  осу‑
ществляет свою деятельность на  основании ст  
33 фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в рф» 

за отчетный период состоялось 7 заседаний квали‑
фикационной комиссии, на  которых рассмотрено 
53 заявлений претендентов на получение статуса ад‑
воката (в 2010 году – 58 заявлений, в 2009 году в ква‑
лификационную комиссию обратилось 74 претенден‑
та)  допущено к  сдаче квалификационных экзаме‑

нов – 50, сдали экзамены и принесли присягу на полу‑
чение статуса адвоката 33 человек (62%) 

7. учЕба адВОКатОВ

в соответствии с п  п  8 п  3 ст  31 фз «об адвокат‑
ской деятельности и  адвокатуре в  рф» Совет содей‑
ствует повышению профессионального уровня адво‑
катов  учеба адвокатов производится в  нескольких 
направлениях:

1) направление адвокатов палаты на обучение в ака‑
демию адвокатуры при фпа рф в г  москву;

2) профессиональное обучение адвокатов по  ут‑
вержденной программе в  адвокатской палате с  при‑
глашением специалистов из академии адвокатуры;

3) обучение молодых адвокатов и  стажеров по  от‑
дельной программе Советом молодых адвокатов;

4) учеба адвокатов в адвокатских образованиях 
радует работа в этом направлении Совета молодых 

адвокатов, который активно и регулярно проводит за‑
нятия с молодыми адвокатами 

по отдельной программе Совет молодых адвокатов 
готовит к экзаменам стажеров, оказывает им профес‑
сиональную помощь в подготовке документов, необ‑
ходимых для сдачи экзамена на получение статуса ад‑
воката 

однако, следует отметить, что Совет адвокатской 
палаты владимирской области снизил эффективность 
своей работы в повышении профессиональной учебы 
адвокатов  Считаю необходимым на очередном засе‑
дании Совета апво подготовить и заслушать данный 
вопрос и строить работу в этом направлении строго 
в соответствии с «единой методикой профессиональ‑
ной подготовки и предподготовки адвокатов и стаже‑
ров адвокатов», утвержденной решением фпа рф 
от 30 11 2007 года 

8. фиНаНСы

в соответствии со сметой, утвержденной конферен‑
цией адвокатов от 28 января 2011 года доходная часть 
палаты на период с 01 01 2011 года по 31 12 2011 года 
утверждена в сумме 9 008 294 руб , в расходной части 
в сумме 9 008 294 руб 

фактически доходная часть сметы выполнена 
на сумму 9 742 787 руб 

накопление составило 951 495 руб 
об исполнении сметы за 2011 год и сметы на 2012 год 

доложит председатель ревизионной комиссии пекина 
вера михайловна 

как нам обещает правительство, экономический 
кризис в  стране может продолжиться, усиливается 
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инфляция, увеличиваются тарифы на коммунальные 
услуги, предвидится подорожание арендных плате‑
жей, других налогов  в  этих условиях Совет считает 
необходимым предложить конференции адвокатов 
увеличить для всех адвокатов палаты сумму обяза‑
тельных отчислений на 200 руб  в месяц, т  е  на период 
с 01 01 2012 г  по 31 12 2012 г , и установить ежемесяч‑
ную сумму обязательных отчислений для адвокатов, 
практикующих в коллегиях, адвокатских бюро в сум‑
ме 1 200 руб , для адвокатов, практикующих в адвокат‑
ских кабинетах, – 1 500 руб 

Совет считает, что следует изменить размер единов‑
ременного организационного взноса для лиц, полу‑
чивших статус адвоката с 35 000 руб  на 60 000 руб , для 
лиц, прошедших стажировку в  адвокатской палате 
владимирской области, размер организационного 
взноса установить 15 000 руб  вместо 10 000 руб , а для 
лиц, прошедших стажировку в  других адвокатских 
палатах – 100 000 руб 

Следует изменить компенсационный сбор для лиц, 
подавших заявление в квалификационную комиссию 
на  приобретение статуса адвоката с  5 000  руб  
до 7 000 руб , который вносится на расчетный счет ад‑
вокатской палаты до начала квалификационного экза‑
мена и возврату не подлежит 

9.  иНфОРМациОННОЕ ОбЕСПЕчЕНиЕ 
адВОКатОВ адВОКатСКОй Палаты 
ВладиМиРСКОй ОблаСти

касаясь данной темы, хотелось бы, прежде всего, 
поблагодарить главного редактора бюллетеня «влади‑
мирский адвокат» бельскую о  б  и члена редакцион‑
ной комиссии багрянского ф  в  за тот вклад, который 
они вносят в создание журнала  отдельно хочется вы‑
разить признательность Сирик наталье алексеевне, 
которая внесла новую струю в наше старое издание 

журнал профессиональный, многогранный, читает‑
ся с интересом и удовольствием  но думаю, что надо 
обновить редкомиссию с  учетом активного участия 

в профессиональной и общественной жизни адвокат‑
ской палаты Совета молодых адвокатов 

решением Совета адвокатской палаты от 09 12 2011 
года было решено создать новый сайт адвокатской 
палаты владимирской области  в  результате создан 
домен «APVO33 ru»  в  настоящее время он активно 
наполняется необходимой информацией  Этим же ре‑
шением Совета утвержден герб адвокатской палаты 
владимирской области, в котором имеются атрибуты 
федеральной палаты адвокатов, адвокатской палаты 
владимирской области и  геральдики владимирской 
области 

Уважаемые коллеги!
2011  год был богатым на  торжественные события, 

которые касались адвокатской палаты владимирской 
области 

два адвоката адвокатской палаты владимирской 
области в 2011 году награждены Советом фпа рф ме‑
далями «за заслуги в защите прав и свобод граждан» 
1 степени, три адвоката – медалями 2 степени 

знаменательно награждение фпа адвокатов вока 
№ 1 в 2011 году в номинации «триумф», проведение 
в  г  владимире Советом фпа рф и  Советом апво 
в октябре 2011 года конференции президентов адво‑
катских палат центрального федерального округа и, 
наконец, присвоение адвокату почетного звания 
«юрист земли владимирской» (юрист года – 2011) 

2012 год также будет богат тожественными событи‑
ями  прежде всего, это 10‑летний юбилей адвокат‑
ской палаты владимирской области, юбилейный год 
фпа рф, 170‑летний юбилей знаменитого адвоката 
федора плевако 

давая оценку работе Совета адвокатской палаты 
владимирской области за  2011  год, я  бы сказал, что 
Совет работал «хорошо»  вместе с тем, я желаю чле‑
нам Совета в 2012 году продолжать повышать автори‑
тет владимирской адвокатуры и  отстаивать нашу 
независимость 
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Мое выступление посвящено вопросу выполнения 
владимирскими адвокатами решения Совета АПВО 
от 10.08.2007 года, утвердившего Положение о по-
рядке оказания юридической помощи по назначению 
органов дознания, предварительного следствия,  
прокуратуры, суда и бесплатной юридической по-
мощи на территории Владимирской области.

оперируем цифрами: из  поступивших  адвокатских 
образований в апво статистических отчетов и свод‑
ного по палате статотчета следует, что из 525 практи‑
кующих адвокатов 415 выполняли поручения в каче‑
стве защитников по назначению  ими выполнено 
18430 поручений, т е  почти в 4 раза больше, чем про‑
ведено дел по соглашениям (4663 дела)  освоено  ад‑
вокатами 28151834 рублей (сумма задолженности со‑
ставляет 1156265 рублей), здесь просматривается тен‑
денция к уменьшению задолженности по сравнению с 
предыдущими годами  в числе основных должников 
выступает фСкн  таким образом, 415 адвокатов уже 
получили денежные средства в сумме 25839304 рубля  
также из изложенного следует, что на каждого адвока‑
та, участвующего по назначению в уголовном судо‑

дОКлад ВицЕ-ПРЕЗидЕНта адВОКатСКОй Палаты 
ВладиМиРСКОй ОблаСти и.В. ПРОНиНОй 

производстве, должно приходится в среднем 44 пору‑
чения, учитывая равномерное распределение де‑
журств по графикам по каждому адвокатскому обра‑
зованию 

что касается адвокатских бюро, то, например, адво‑
каты бюро «залевский и партнеры» (два адвоката) в 
делах в порядке ст  51 упк рф не участвовали  

адвокаты адвокатского бюро «багрянский, михай‑
лов и овчинников» (3 адвоката) участвовали по на‑
значению в двух делах  

адвокатские кабинеты: 
Самое большое количество поручений у адвоката 

бирюковой м а  – 67 поручений  у некоторых адвока‑
тов, например, у ликаниной о б , бобкова и в , вук‑
керт о а , гришина С г , насоновой в п, Эммануэль 
и в  поручений в порядке ст  51 упк рф не было 

порядок участия по назначению в уголовном судо‑
производстве, урегулированный  положением, ут‑
вержденным решением Совета апво от 10 08 2007 
года, адвокатами в 2011 году, в целом, соблюдался  

графики дежурств доводятся до сведения как пра‑
воохранительных (судебных) органов, так и адвокат‑
ских образований  отказов от дежурств не имело ме‑
ста, сведениями о срывах дел из‑за неявки адвоката по 
назначению не располагаю  Существует практика ос‑
вобождения от дежурств при условии внесения соот‑
ветствующего взноса  заявлений о необходимости 
проведения проверок по распределению дежурств, со‑
гласно установленным графиками, в этом году не по‑
ступало 

отсюда прихожу к выводу: п о с т е п е н н о система 
оказания адвокатами юридической помощи по назна‑
чению правоохранительных органов и судов о т л а ж 
и в а е т с я 

в завершение отмечу, что в 2011 году к дисципли‑
нарной ответственности за нарушение положения о 
порядке оказания юридической помощи по назначе‑

нию привлечено 6 адвокатов, 
из них 3 адвоката (дисципли‑
нарные производства воз‑
буждены по представлению 
судебных органов и сообще‑
нию адвокатов) получили 
взыскание в виде предупреж‑
дения, 1 адвокат (производ‑
ство возбуждено по сообще‑
нию адвоката) – замечание, 
статус одного адвоката (про‑
изводство возбуждено по 
представлению управления 
юстиции) был прекращен

на поверку выходят следующие цифры:
вока № 1 (39 филиалов, все 305 адвокатов 
участвовали по делам в порядке ст  51 упк рф)                         16285 поручений
«лига» (8 филиалов, участвовали 19 адвокатов из 32)                  62 поручения
«защита» (16 филиалов, участвовал 31 адвокат из 31)                 546 поручений
мка «мак» (участвовали 13 адвокатов из 29)                          152 поручения
цка (участвовали 11 адвокатов из 17)                                    173 поручения
вока № 2 (участвовали 11 адвокатов из 15)                             83 поручения
вгка (участвовали 8 адвокатов из 11)                                     21 поручение
владюрцентр (участвовали 6 адвокатов из 8)                             21 поручение
межреспубликанская коллегия адвокатов  
адвокатская консультация 
№ 91 (участвовали 3 адвоката из 4)                                         16 поручений
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В своем выступлении я приведу сведения о коли-
честве поручений по  соглашениям, выполненных 
адвокатами Владимирской области согласно ста-
тотчетам за 2011 год.

1. по  соглашению в  качестве защитников по  уго‑
ловным делам в  2011  году адвокатами проведено 
4663 дела, что в почти 4 раза меньше, чем дел, про‑
веденных в порядке ст  51 упк рф (18430 дел)  если 
учесть, что всего в адвокатской палате владимирской 
области на  1  января 2012  года было 537  адвокатов, 
то  на  каждого адвоката в  год приходится 8,6  дел 
по  соглашению  конечно, эта цифра достаточно ус‑
ловная, многие адвокаты вообще не ведут уголовных 
дел  например, адвокат бояринцева н  и  (адвокат‑
ский кабинет) провела всего 1 дело за год  а адвокат‑
ское бюро «залевский и партнеры» не провели ни од‑
ного дела  если говорить о  крупных коллегиях, то, 
например, 309  адвокатов вока №  1  выполнила 
2912  таких поручений (в  среднем по  9,4  уголовных 
дела на одного адвоката)  ниже среднего показателя 
работала в 2011 году муромская коллегия адвокатов 
«мак», она выполнила 201  поручение, то  есть 
по 7,7 дела на адвоката  вока «защита» по 6,3 дела 
на  адвоката, вгка по  5  дел, вока «владюрцентр» 
по  4,2  дела, цка по  4  дела, вка «лига‑оптима» 
по 1,5 дела, вока «лига» по 3 дела 

2. по соглашению адвокатами владимирской обла‑
сти проведено 6305 гражданских дел, что более, чем 
в  два раза меньше, чем выполненных поручений 
в порядке ст  50 гпк рф (проведено 1253 дела)  полу‑
чается что дел по назначению (как по уголовным, так 

дОКлад ВицЕ-ПРЕЗидЕНта адВОКатСКОй Палаты 
ВладиМиРСКОй ОблаСти О.ю. дЕНиСОВа 

и по гражданским делам) адвокаты проводят в разы 
больше, чем дел по соглашению с клиентами  таким 
образом, в  среднем каждый адвокат проводит 
по 11,7 дел в год или по одному гражданскому делу 
в месяц 

примеры  так, адвокат бояринцева н  и  провела 
за  год 46  дел, адвокаты вока №  1–3843  дела 
(по 12,4 гражданских дел на одного адвоката в год), 
мак  – 23,4  дела на  одного адвоката, «лиги‑опти‑
ма» – 14,7 дел, «межреспубликанской коллегии адво‑
катов»  – 20,5  дел, «защиты»  – 14,4  дела  некоторые 
коллегии работали ниже среднего показателя: в цка 
на  одного адвоката в  среднем приходится 10  дел, 
в «лига» – 6,7 дел, в вгка – 6,3 дела, во «владюрцен‑
тре» – 5,2 дела, в вока № 2–9,4 дела 

3. по административным делам всего в год прове‑
дено 885 дел, или по 1,6 делу на адвоката в год  из них 
640 дел проведено адвокатами вока № 1  адвоката‑
ми мак, насчитывающей 27  человек, проведено 
72 дела, «защиты» – 38 дел, «лиги» – 18, цка – 15, 
другие коллегии меньше 

4. в  качестве представителей в  исполнительном 
производстве адвокаты области провели 171  дело  
88  дел провели адвокаты вока №  1  адвокаты 
«мак» провели 21 дело, адвокаты «лиги» – 14, «за‑
щиты» – 12, вока № 2–3 дела  не проводили таких 
дел «владюрцентр» и вгка 

5. в качестве представителей в органах самоуправ‑
ления и  иных органах адвокатами проведено 
224 дела  153 дела проведено адвокатами вока № 1, 
27 дел – мак, «защиты» – 6, «лиги» – 5 

6. адвокатами дано 7339  платных устных совета, 
платных документов правового характера составле‑
но 5737  на  адвокатов вока №  1  приходится 
4510 платных советов (в среднем на одного адвоката 
приходится по 14 советов в год)  15 советов и 8 пись‑
менных документов в вока № 2, 9 советов и 13 пись‑
менных работ в  «защите», в  вгка– 8  советов 
и 6 письменных работ, в «лиге» 11 советов и 7 пись‑
менных работ  но вот адвокат бояринцева н  и , на‑
пример, дала 83 платных консультации и составила 
293  письменных документа, что, безусловно, доста‑
точно большой показатель для одного адвоката  
большое количество советов (277) даны адвокатами 
«лиги‑оптима», также ими составлено 60  письмен‑
ных документов 
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2011  года выдался для Совета молодых адвока-
тов достаточно плодотворным.

так, в течение года были проведены следующие ме‑
роприятия:

1) 28 февраля 2011 года был организован круглый 
стол в городе муроме  в нем приняли участие адво‑
каты, помощники адвокатов и стажеры муромского 
территориального округа 

2) 12 декабря 2011 года был организован круглый 
стол в городе владимире  в нем приняли участие ад‑
вокаты, помощники адвокатов и стажеры из влади‑
мирского территориального округа, а также из горо‑
да александрова 

3) был проведен конкурс на гимн апво, по итогам 
которого лучшей работой была признана работа 
гольман Светланы владимировны 

4) была проведена подготовка футбольной команды 
апво к турниру по мини‑футболу в г  ярославле 

5) 2 апреля 2011 года был проведен кубка адвокат‑
ской палаты владимирской области по русскому би‑
льярду  назначена дата проведения кубка в 
2012 году – он состоится 18 февраля в «реСо‑гаран‑
тия» на  втором этаже  подробную информации 
о турнире можно посмотреть на сайте www apvo33 ru

С февраля по декабрь 2011 года ежемесячно (в по‑
следний понедельник месяца) в доме адвоката члена‑
ми Сма читались лекции для стажеров 

кроме того, членами Сма были разработаны ре‑
комендации по  составлению отчета о  прохождении 
стажировки и рекомендации кураторам стажировки, 
разработан индивидуальный план стажировки  
в последующем данные требования были утвержде‑
ны решением Совета апво 

дОКлад ПРЕдСЕдатЕля СОВЕта МОлОдыХ  
адВОКатОВ ПРи СОВЕтЕ адВОКатСКОй Палаты  

ВладиМиРСКОй ОблаСти д.ю. дЕНиСОВа 
при Сма была создана комиссия по проверки го‑

товности стажера к  квалификационному экзамену  
на  настоящий момент комиссия осуществила про‑
верку 14  стажеров  по  результатам собеседования 
со стажером и проверки его знаний дается заключе‑
ние о готовности стажера к квалификационному эк‑
замену  комиссия созывается за неделю до квалифи‑
кационного экзамена 

были избраны представители Сма по территори‑
альным округам для оказания помощи стажерам 
в подготовке к квалификационному экзамену 

3  октября состоялось Собрание молодых адвока‑
тов, по результатам которого были внесены измене‑
ния и  дополнения в  положение о  Совете молодых 
адвокатов  кроме того, были избраны новые челны 
Сма  теперь Совет действует в следующем составе: 
денисов д  ю  (председатель), анисимова а  в , бе‑
крицкая о  в , васькова в  в , гладченко а  п , глазко‑
ва а  в , гольман С  в , зиборова е  н , князев С  к , 
минец к  м , тюфяева е  в  и яковлева е  С 

в декабря 2011 года в связи с принятием нового за‑
кона о  бесплатной юридической помощи членами 
Сма были разработаны и  направлены в  департа‑
мент административных органов администрации 
владимирской области рекомендации по  организа‑
ции бесплатной помощи во  владимирской области  
данные рекомендации были согласованы с  прези‑
дентом апво 

в декабре 2011  года в  связи с  недостаточной под‑
готовкой стажеров к  квалификационному экзамену 
Сма были изменены темы лекций для стажеров 
и были введены семинарские занятия, которые будут 
проходить в форме практических занятий по разре‑
шению конкретных ситуаций 

кроме того, в течение всего года члены Сма орга‑
низовывали и  читали лекции перед населением 
в рамках программы по правовому просвещению на‑
селения по  ленинскому и  фрунзенскому районам  
в настоящее время мы пытаемся организовать такие 
лекции в гусь‑хрустальном 

таким образом, считаю, что в 2011 году Сма дей‑
ствовал активно и  выполнил возложенные на  него 
обязанности  конечно, планировалось проведение 
большего количества мероприятий, но  все по  раз‑
ным причинам осуществить не  удалось  будем ста‑
раться в нынешнем году внести что‑то новое в дея‑
тельность апво 
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1  утвердить выполнение сметы адвокатской пала‑
ты владимирской области за период: с 01 01 2011 года 
по  31 12 2011  года в  доходной части в  сумме 
9 742 787 руб 

2  утвердить выполнение сметы адвокатской пала‑
ты владимирской области за период: с 01 01 2011 года 
по  31 12 2011  года в  расходной части в  сумме 
8 791 291 руб 

3  Экономию средств по исполнению сметы адво‑
катской палаты владимирской области за  период 
с 01 01 2011 года по 31 12 2011 года в сумме 951 495 ру‑
блей зачислить в  доходную часть сметы на  следую‑
щий период: с 01 01 2012 г  по 31 12 2012 г 

4  в  соответствие с  положениями ст   30  фз рф 
«об  адвокатской деятельности и  адвокатуре в  рф» 
утвердить следующий порядок формирования до‑
ходной части сметы адвокатской палаты владимир‑
ской области на период с с 01 01 2012 г  по 31 12 2012 г 

а) обязательные отчисления для адвокатов палаты 
на общие нужды адвокатской палаты владимирской 
области устанавливаются в размере 1200 (одна тыся‑
ча двести) рублей в месяц;

для адвокатов палаты, осуществляющих професси‑
ональную деятельность в  адвокатских кабинетах, 
обязательные отчисления на нужды адвокатской па‑
латы владимирской области устанавливаются в раз‑
мере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц;

обязательные отчисления для всех адвокатов пала‑
ты на общие нужды федеральной палаты адвокатов 
рф устанавливаются в размере 120 (сто двадцать) ру‑
блей в месяц  в случае увеличения съездом фпа рф 
размера отчислений в фпа рф, на такую же сумму 
увеличивается ежемесячный размер отчислений, 
осуществляемых адвокатами, состоящих в  реестре 
адвокатской палаты владимирской области;

б) размер единовременного организационного ад‑
вокатского взноса для лиц, получивших статус адво‑
ката, устанавливается в сумме 60 000 (шестьдесят ты‑
сяч) рублей, взнос вносится в течение двух месяцев 
с  даты присвоения статуса адвоката  невнесение 

данного взноса является основанием для прекраще‑
ния статуса адвоката;

для лиц, прошедших стажировку у адвоката адво‑
катской палаты владимирской области, размер орга‑
низационного взноса устанавливается в сумме 15000 
(пятнадцать тысяч) рублей;

для лиц, прошедших стажировку в других адвокат‑
ских палатах размер организационного взноса уста‑
навливается 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

для лиц, подавших заявление на приобретение ста‑
туса адвоката, устанавливается компенсационный 
организационный сбор в размере 7000 (семь тысяч) 
рублей, который вносится в  адвокатскую палату 
владимирской области до начала квалификационно‑
го экзамена и возврату не подлежит;

для адвокатов, изменяющих членство из других ад‑
вокатских палат субъектов рф на  членство в  адво‑
катскую палату владимирской области, организаци‑
онный взнос устанавливается в размере 30000 (трид‑
цать тысяч) рублей 

5  обязательные отчисления, предусмотренные 
п  п  «а» п  4 решения производятся в срок до 15 чис‑
ла месяца, следующего за отчетным 

6  утвердить смету адвокатской палаты владимир‑
ской области на период с 01 01 2012 г  по 31 12 2012 г : 
в доходной части в сумме 9 008 294 руб  и в расход‑
ной части в сумме 9 008 294 руб 

7  Совет адвокатской палаты владимирской обла‑
сти в необходимых случаях вправе перераспределить 
средства по  отдельным направлениям расходов 
в пределах сметы (по отдельным статьям сметы) 

8  неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
адвокатов обязательств по  уплате обязательных от‑
числений в адвокатскую палату владимирской обла‑
сти является основанием для привлечения адвокатов 
к дисциплинарной ответственности 

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области Ю. В. Денисов

РЕШЕНиЕ
Конференции адвокатской палаты  

Владимирской области
27 января 2012 г                                                                                                                                      г  владимир
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27 января 2012 года очередной отчетно‑выборной конференции был избран но‑

вый член квалификационной комиссии – адвокат елена леонидовна морозова 

в 1988 году елена леонидовна окончила ивановский государственный универ‑

ситет и была распределена в управление юстиции ивановской области  после это‑

го некоторое время она исполняла обязанности судьи 

С 1990 года е  л  морозова – адвокат  первоначально она была членом вязников‑

ской юк вока, а с 1993 года и по настоящей время – адвокат адвокатской конто‑

ры № 2 вока № 1 

в 2007 году елена леонидовна была награждена медалью 1‑й степени «за за‑

слуги в защите прав и свобод граждан»  кроме того, и адвокатской палатой, 

и коллегией за успехи в профессиональной деятельности ей неоднократно вру‑

чались грамоты 

ПРЕдСтаВляЕМ 
НОВОГО члЕНа КВалифиКациОННОй  

КОМиССии
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уважаемые коллеги!

29 ноября 2011 г  состоялось заседание Совета фе‑
деральной палаты адвокатов рф с участием прези‑
дентов и вице‑президентов адвокатских палат всех 
федеральных округов  в заседании также принимала 
участие заместитель начальника отдела по вопросам 
адвокатуры, бесплатной правовой помощи и право‑
вого просвещения департамента по вопросам право‑
вой помощи и взаимодействия с судебной системой 
минюста россии – лобачкова и б 

члены Совета фпа рф и участники заседания 
были проинформированы о наиболее значимых со‑
бытиях и проделанной работе за период между засе‑
даниями Совета фпа рф 

1  С удовлетворением отмечено, что государствен‑
ной думой и Советом федерации приняты поправки 
в федеральный закон «о защите конкуренции»  
предложение федеральной антимонопольной служ‑
бы о распространении на адвокатов статуса хозяй‑
ствующих субъектов, против чего выступила фпа 
рф, не прошло  Этому предшествовали обращения в 
фаС и в государственную думу, встречи руковод‑
ства фпа рф с руководителями фаС, с председате‑
лями профильных комитетов государственной думы 
рф и Совета федерации рф 

законодателями были восприняты доводы феде‑
ральной палаты адвокатов о том, что публично‑
правовой характер адвокатской деятельности ис‑
ключает возможность отнесения её к коммерче‑
ской деятельности  Сохранение действующего ста‑
туса защищает право адвокатов на внеконкурсную 
аренду помещений, принадлежащих государствен‑
ным и муниципальным органам власти, и обеспе‑
чивает гарантии судебной защиты в случае раз‑
личных нарушений 

2  в сентябре 2011 года административный депар‑
тамент правительства рф вернул на доработку про‑
ект постановления правительства рф «о порядке 

предоставления администрацией места содержания 
под стражей защитнику по его требованию платных 
услуг по копированию материалов уголовного дела и 
об установлении тарифов на эти услуги» 

административный департамент согласился с мне‑
нием фпа рф, изложенном в экспертном заключе‑
нии по проекту постановления, о том, что в данной 
редакции проект постановления не может быть ре‑
комендован для подписания, так как не учитывает 
особенности адвокатской деятельности 

предлагаемые в проекте постановления нормы, ка‑
сающиеся права адвоката‑защитника на копирова‑
ние материалов уголовного дела, не будут иметь ре‑
альной перспективы для практического использова‑
ния, поскольку предусматривают предварительное 
согласование и оплату (за несколько дней до предо‑
ставления средств копирования) необходимого объ‑
ема материалов не только со следователем, но и с ад‑
министрацией фгу фСин  не учтена также ситуа‑
ция с оплатой копирования материалов уголовного 
дела в случае оказания квалифицированной юриди‑
ческой помощи в порядке ст  50 и 51 упк рф 

3  в связи с задержкой принятия постановления пра‑
вительства российской федерации «об утверждении 
положения о порядке и размерах возмещения процес‑
суальных издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, а также порядка возмещения рас‑
ходов в связи с выполнением требований конституци‑
онного Суда российской федерации» федеральной па‑
латой адвокатов были направлены соответствующие 
обращения в правительство рф (июль 2011 г ) и в госу‑
дарственную думу рф (октябрь 2011 г )  в настоящее 
время проект постановления находится на очередном 
согласовании в минфине рф 

Совет фпа рф принял решение, в случае отсут‑
ствия положительного результата обратиться к пре‑
зиденту российской федерации рф медведеву д а  с 
просьбой вмешаться в ситуацию, так как проблема 
касается не только оплаты труда адвокатов, но и обе‑

НОВОСти иЗ фЕдЕРальНОй Палаты адВОКатОВ РОССии

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

исх. № 813–12/11 от 06.12.11 г.
Президентам адвокатских палат субъектов  российской федерации
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спечения прав граждан на квалифицированную 
юридическую помощь в уголовном судопроизвод‑
стве  в условиях, в которые сейчас поставлены адво‑
каты по назначению, надлежащее качество предо‑
ставляемой гражданам помощи не может быть га‑
рантировано 

кроме того, письмом фпа рф (июнь 2011 г ) было об‑
ращено внимание минюста россии на необходимость 
принятия мер по индексации размера оплаты труда ад‑
вокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве 
по назначению, так как в соответствии с указом пре‑
зидента рф с 1 июня 2011 г  были проиндексированы 
оклады судей (правительство рф индексацию разме‑
ров оплаты труда адвокатов поставило в зависимость 
от индексации размеров оплаты труда судей)  проект 
соответствующего решения правительства рф был 
минюстом россии подготовлен, но его принятие отло‑
жено в связи с рассмотрением вопроса о повышении 
оплаты труда адвокатов в целом 

4  Совет определил первоочередные задачи адвока‑
туры в сфере оказания бесплатной юридической по‑
мощи в связи с принятием 21 ноября 2011 г :

федерального закона № 324‑фЭ «о бесплатной 
юридической помощи в российской федерации»

федерального закона м 326‑фЭ «о внесении изме‑
нений в отдельные законодательные актьт* россий‑
ской федерации в связи с принятием федерального 
закона «о бесплатной юридической помощи в рос‑
сийской федерации» 

Эти задачи носят организационный характер и 
диктуются необходимостью участия адвокатуры в 
государственной и негосударственной системах ока‑
зания бесплатной юридической помощи 

в государственной системе бесплатной юридиче‑
ской помощи увеличено число видов бесплатной 
юридической помощи и расширен круг лиц, которым 
она может быть предоставлена в рамках государ‑
ственной системы бесплатной юридической помо‑
щи, поэтому роль адвокатов в этой сфере существен‑
но возрастет  новый закон предусматривает оплату 
труда адвокатов, оказывающих бесплатную помощь 
в предусмотренных случаях, и компенсацию расхо‑
дов на оказание такой помощи  Это относится к рас‑
ходным обязательствам субъектов рф 

Советы адвокатских палат должны установить по‑
рядок участия адвокатов в государственной системе 
бесплатной юридической помощи и провести необ‑
ходимые организационные мероприятия, предусмо‑
тренные законом 

Следует активно включиться в нормотворческий 
процесс органов власти субъектов российской феде‑

рации по формированию правовой базы бесплатной 
юридической помощи 

важной задачей является обеспечение интересов 
адвокатских сообществ субъектов рф при заключе‑
нии соглашений адвокатских палат с уполномочен‑
ными органами исполнительной власти субъектов 
рф об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатов и формировании ценовой политики в этой 
области 

адвокатским палатам предстоит наладить четкий 
учет оказываемой адвокатами бесплатной юридиче‑
ской помощи и отчетность по ней 

организация участия адвокатов в негосударствен‑
ной системе бесплатной юридической помощи будет 
осуществляться в рамках негосударственных цен‑
тров, которые вправе создавать адвокатские палаты, 
заключая соглашение о взаимодействии с органами 
исполнительной власти 

Совет фпа рф принял решение подготовить реко‑
мендации для адвокатских палат по всем вопросам, 
касающимся исполнения законодательства о бес‑
платной юридической помощи, в том числе относи‑
тельно ставок оплаты труда адвокатов  Следует 
учесть опыт тех палат, которые уже создали хорошо 
отлаженную систему оказания бесплатной юридиче‑
ской помощи, финансируемую субъектами рф, а так‑
же по учреждению центров правовой помощи 

С этой целью Совет создал рабочую группу в со‑
ставе: рогачев н д  (председатель), иванов С С , ша‑
ров г к , бутовченко т д , Самков ю С 

рабочей группе поручено подготовить проект та‑
ких рекомендаций к середине декабря и направить в 
региональные палаты для обсуждения, после чего в 
окончательной редакции вынести их на рассмотре‑
ние Совета фпа в феврале 2012 г 

5  в ноябре министерство юстиции рф подготови‑
ло проект государственной программы российской 
федерации «юстиция», в которой развитию адвока‑
туры и реформированию сферы оказания квалифи‑
цированной юридической помощи посвящена под‑
программа «обеспечение защиты публичных инте‑
ресов, реализации прав граждан и организаций» 

Совет федеральной палаты адвокатов рф в целом 
разделяет цели, задачи и ожидаемые результаты реа‑
лизации программы, рассчитанной на период 2012‑
2020 гг:
•   законодательно  закрепить  положение,  в  соот‑

ветствии с которым никто, кроме лиц, имею‑
щих соответствующее юридическое образова‑
ние и в установленном порядке допущенных к 
профессиональной деятельности, не вправе за‑
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ниматься оказанием юридической помощи на 
профессиональной основе;

•   установить, что юристы, занимающиеся оказа‑
нием юридической помощи, должны действо‑
вать на основании единого законодательства, 
подчиняться единым профессиональным стан‑
дартам и нормам профессиональной этики, со‑
стоять в одном профессиональном сообществе, 
действующем на принципах самоуправления;

•   создать  единый  рынок  профессиональных  юри‑
дических услуг и обеспечить доступность квали‑
фицированной юридической помощи различным 
группам населения и хозяйствующим субъектам;

•   гарантировать гражданам и организациям воз‑
можность эффективной реализации своих иму‑
щественных и иных законных прав и интересов 

на основе программы минюстом россии будет 
подготовлена концепция, в которой должны быть 
обозначены пути реализации поставленных задач 

6  Совет фпа рф обсудил информацию первого 
вице‑президента фпа рф пилипенко ю С  о неис‑
полнении некоторыми адвокатскими палатами субъ‑
ектов рф решения Совета фпа рф от 22 апреля 
2004г  о порядке отчисления денежных средств адво‑
катскими палатами субъектов российской федера‑
ции на общие нужды федеральной палаты адвока‑
тов, который предусматривает обязанность палат 
производить перечисление денежных средств ежеме‑
сячно не позднее 20 числа следующего месяца, исхо‑
дя из численности адвокатской палаты на день пла‑
тежа, с обязательным указанием численности адво‑
катов в платежном поручении 

несвоевременное перечисление денежных средств 
и задолженность отдельных палат за несколько меся‑
цев не позволили федеральной палате адвокатов ре‑
ализовать в текущем году в полном объеме задачи по 
повышению квалификации адвокатов с выездом в 
регионы, а также провести ранее запланированные 
мероприятия  только прибегая к заимствованиям, 
удается в этом году покрывать расходы по заработ‑
ной плате и аренде 

по мнению членов Совета, такая ситуация являет‑
ся недопустимой 

Совет фпа рф предлагает адвокатским палатам 
субъектов рф до конца 2011 года погасить имеющу‑
юся задолженность и впредь не допускать наруше‑
ний установленного срока для перечислений денеж‑
ных средств на нужды фпа рф 

7  по информации первого вице‑президента фпа 
рф пилипенко ю С  относительно допуска к квали‑
фикационному экзамену претендентов, имеющих 
диплом магистра юриспруденции, первое образова‑
ние которых не является юридическим,, было приня‑
то решение запросить из адвокатских палат инфор‑
мацию об имеющейся у них практике и при необхо‑
димости подготовить соответствующее разъяснение 
Совета фпа рф 

в связи с этим просьба такую информацию напра‑
вить в фпа рф до 1 февраля 2012 г 

8  Совет заслушал информацию руководителя пресс‑
службы фпа рф крохмалюка а в  об информацион‑
ном обеспечении адвокатских палат субъектов рф 

в результате мониторинга, проведенного редакци‑
ей, выяснилось, что одной из главных причин низко‑
го уровня подписки на «новую адвокатскую газету» 
является слабая информированность адвокатов об 
издании и отсутствие организаторской роли органов 
адвокатского самоуправления 

в связи с этим Совет фпа рф предлагает советам 
адвокатских палат субъектов рф принять решения, 
способствующие созданию условий для востребо‑
ванности и поддержки корпоративного издания 

9  решением Совета фпа рф в состав комиссии по 
вопросам дисциплинарной практики и применения 
кпЭа включен член Совета фпа рф президент адво‑
катской палаты ульяновской области чернышов в и 

очередное заседание Совета фпа рф с участием 
президентов адвокатских палат субъектов рф состо‑
ится 14‑15 февраля 2012 года 

предполагается обсудить вопросы обеспечения 
участия адвокатов в оказании бесплатной юридиче‑
ской помощи в рамках федерального закона «о бес‑
платной юридической помощи в российской федера‑
ции»  также будет обсужден вопрос о формате и ме‑
сте проведения мероприятий в связи с 10‑летием 
федерального закона «об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в российской федерации» и 170‑лети‑
ем со дня рождения ф н  плевако  15 февраля 2012 г , 
комиссии фпа рф при необходимости проведут 
свои заседания 

ваши предложения по повестке дня заседания Сове‑
та фпа рф просьба направлять в федеральную палату 
адвокатов по электронной почте advpalata@mail ru 

С уважением, президент                                                                                                                     
Е.В. Семеняко
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1 обеспечение участия адвокатов в  государствен‑
ной системе бесплатной юридической помощи (да‑
лее – бюп) 

1 1  Советам адвокатских палат:
1 1 1  разработать и принять порядок участия ад‑

вокатов в государственной системе бесплатной юри‑
дической помощи, в котором определить:

порядок и критерии отбора адвокатов для форми‑
рования списка адвокатов, участвующих в  государ‑
ственной системе бесплатной юридической помощи, 
ежегодного представления списка в  уполномочен‑
ный орган исполнительной власти субъекта рф 
не позднее 15 ноября  добровольность и (или) кон‑
курсный отбор – главные принципы формирования 
списка адвокатов для участия в государственной си‑
стеме бюп;

меры по  обеспечению доступа граждан к  получе‑
нию бесплатной юридической помощи (территори‑
альность оказания адвокатами бесплатной юридиче‑
ской помощи; создание условий для приема граждан 
и  установление графика приема посетителей; поря‑
док выдачи поручений адвокатам на  оказание бес‑
платной юридической помощи и контроля их выпол‑
нения; порядок информирования населения о месте 
и времени оказания бесплатной юридической помо‑
щи и иные меры);

организацию участия адвокатов в  качестве пред‑
ставителей по  назначению в  гражданском судопро‑
изводстве в порядке статьи 50 гпк рф и иных феде‑
ральных законов, предусматривающих обязательное 
участие адвоката в гражданском процессе;

основания и порядок отстранения адвоката от уча‑
стия в государственной системе бюп 

1 1 2  определить порядок и  размер дополнитель‑
ного вознаграждения, выплачиваемого по решению 
совета за счет средств адвокатской палаты адвокату, 
выполняющему поручение по оказанию бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной си‑
стемы бесплатной юридической помощи (при нали‑
чии финансовых возможностей адвокатского сооб‑
щества субъекта рф) 

С этой целью внести на  рассмотрение собрания 
(конференции) адвокатов вопрос о создании целево‑

го фонда адвокатской палаты для выплаты дополни‑
тельного вознаграждения адвокатам 

1 1 3  разработать типовую форму соглашения, за‑
ключаемого между адвокатом и доверителем об ока‑
зании бесплатной юридической помощи 

1 1 4  утвердить форму учета работы адвоката, ока‑
зывающего бесплатную юридическую помощь в рам‑
ках государственной системы бесплатной юридиче‑
ской помощи, а также порядок учета и хранения со‑
глашений, заключенных между адвокатами и  дове‑
рителями в соответствии со ст  25 фз «об адвокат‑
ской деятельности и адвокатуре в российской феде‑
рации» 

1 1 5  определить ответственных лиц и  порядок 
подготовки и пред‑ставления в уполномоченный ор‑
ган исполнительной власти субъекта рф ежегодного 
доклада и  сводного отчета об  оказании адвокатами 
бесплатной юридической помощи по установленной 
уполномоченным органом субъекта рф форме 

1 1 6  обеспечить организацию работы по рассмо‑
трению жалоб граждан на  действия (бездействие) 
адвоката при оказании бюп в рамках государствен‑
ной системы, формированию дисциплинарной прак‑
тики и  ведению статистического учета наказаний 
и поощрений 

1 2  президентам адвокатских палат:
1 2 1  обеспечить участие представителей адвока‑

туры в  работе зако‑нодательных органов и  органов 
исполнительной власти своих субъектов рф при 
подготовке законов и нормативных правовых актов 
по  регулированию вопросов оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам 
субъекта рф в  рамках государственной системы, 
в  том числе вопросов оплаты труда и  компенсации 
расходов адвокатов, выделения бюджетных средств 
на эти цели 

инициировать развитие в региональном законода‑
тельстве субсидируемой юридической помощи, ког‑
да гражданин, чей доход незначительно превышает 
величину прожиточного минимума, может получить 
право на  возмещение за  счет бюджетных средств 
субъектов рф части расходов, понесенных им в свя‑
зи с обращением к адвокату;

утверждены
решением Совета фпа рф

от 14 февраля 20012 г 
(протокол № 3)

РЕКОМЕНдации
адвокатским палатам субъектов Рф по реализации  

положений федерального закона «О бесплатной юридической  
помощи в Российской федерации»
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1 2 2  заключить с  уполномоченным органом ис‑
полнительной власти субъекта рф соглашение 
об оказании бесплатной юридической помощи адво‑
катами, являющимися участниками государствен‑
ной системы бюп, по  форме утвержденной мини‑
стерством юстиции рф  в  дальнейшем такое согла‑
шение заключать ежегодно не позднее 1 декабря 

1 2 3  для поддержания высоких стандартов адво‑
катской деятельности в рамках государственной си‑
стемы бесплатной юридической помощи принять 
меры для установления законодательством субъек‑
тов рф приемлемых нормативов оплаты труда адво‑
катов 

С этой целью, с учетом действующей практики фе‑
деральных и региональных органов государственной 
власти в этой сфере предлагаются для рассмотрения 
следующие рекомендации по минимальным ставкам 
оплаты труда адвокатов:

600 рублей – правовое консультирование в устной 
форме 

1000 рублей – правовое консультирование в пись‑
менной форме, составление заявлений, жалоб, хода‑
тайств и  других документов правового характера, 
а также письменных заключений в случаях, предус‑
мотренных частью 3 статьи 21 федерального закона 
«о  бесплатной юридической помощи в  российской 
федерации»;

1100 рублей – за каждый день, в котором адвокат 
занят выполнением поручения по  представлению 
интересов гражданина в государственных и муници‑
пальных органах власти и  организациях в  случаях 
и в порядке, которые установлены федеральным за‑
коном «о  бесплатной юридической помощи в  рос‑
сийской федерации», другими федеральными зако‑
нами и законами субъектов рф;

1500 рублей – за каждый день (независимо от фак‑
тически потраченного времени), в  котором адвокат 
занят выполнением поручения по  представлению 
граждан в гражданском судопроизводстве по назна‑
чению суда, а  также по  представлению интересов 
граждан в судах, государственных и муниципальных 
органах и организациях, если они являются:

– истцами (заявителями) при рассмотрении суда‑
ми дел о:

а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью кор‑

мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью;

– гражданами, в  отношении которых судом рас‑
сматривается заявление о  признании их недееспо‑
собными;

– гражданами, пострадавшими от  политических 
репрессий, – по  вопросам, связанным с  реабилита‑
цией;

– гражданами, в  отношении которых судами рас‑
сматриваются дела о  принудительной госпитализа‑

ции в  психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиатри‑
ческом стационаре 

2000 рублей – за каждый день (независимо от фак‑
тически потраченного времени), в  котором адвокат 
занят выполнением поручения по  представлению 
интересов граждан в  судах, государственных и  му‑
ниципальных органах и организациях, если они яв‑
ляются:

истцами и ответчиками при рассмотрении судами 
дел о:

а) расторжении, признании недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, о государствен‑
ной регистрации прав на  недвижимое имущество 
и сделок с ним и об отказе в государственной реги‑
страции таких прав (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на  жилое помещение, предо‑
ставлении жилого помещения по договору социаль‑
ного найма, расторжении и  прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении 
из жилого помещения (в случае, если квартира, жи‑
лой дом или их части являются единственным жи‑
лым помещением гражданина и его семьи);

в) признании и  сохранении права собственности 
на  земельный участок, права постоянного бессроч‑
ного пользования, а  также пожизненного наследуе‑
мого владения земельным участком (в  случае, если 
на  спорном земельном участке или его части нахо‑
дятся жилой дом или его часть, являющиеся един‑
ственным жилым помещением гражданина и его се‑
мьи);

размер оплаты труда адвоката за оказание бесплат‑
ной юридической помощи повышается не менее чем 
на 50% в случаях выезда адвоката в процессе оказа‑
ния юридической помощи:

– на дом к инвалиду I группы;
– в психиатрические лечебные учреждения;
– в учреждения социального обслуживания граж‑

дан пожилого возраста и инвалидов;
– в учреждения системы профилактики безнадзор‑

ности и  правонарушений несовершеннолетних, 
а также в места лишения свободы несовершеннолет‑
них 

1 3 4  добиваться в  соответствии с  частью 10  ст  
18 федерального закона «о бесплатной юридической 
помощи в  российской федерации» включения в  за‑
коны и иные нормативные правовые акты субъектов 
рф размера и порядка компенсации расходов адво‑
катам на  оказание бюп применительно к  параме‑
трам, заложенным в  проект постановления прави‑
тельства рф «об утверждении положения о порядке 
и  размерах возмещения процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному делу, из‑
держек в связи с рассмотрением гражданского дела, 
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а также о порядке возмещения расходов в связи с вы‑
полнением требований конституционного Суда рос‑
сийской федерации» (прилагается) 

2  обеспечение участия адвокатских палат, адво‑
катских образований и адвокатов в негосударствен‑
ной системе бесплатной юридической помощи 

по вопросам создания, деятельности и  ликвида‑
ции негосударственных центров бесплатной юриди‑
ческой помощи, учреждаемых адвокатскими палата‑
ми, адвокатскими образованиями и  адвокатами ру‑
ководствоваться главой 4  федерального закона 
«о  бесплатной юридической помощи в  российской 
федерации», федеральным законом от  12  января 
1996 года № 7‑фз «о некоммерческих организациях» 
и  федеральным законом от  8  августа 2001  года 
№ 129‑фз «о государственной регистрации юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» 

при этом следует иметь в виду, что органы государ‑
ственной власти и  органы местного самоуправления 
могут осуществлять поддержку некоммерческих орга‑
низаций, являющихся участниками негосударствен‑
ной системы бесплатной юридической помощи, в фор‑
мах и  в  порядке, которые установлены федеральным 
законом «о некоммерческих организациях» и другими 
федеральными законами  так, законом об  нко 
(ст   31 1) социально ориентированным некоммерче‑
ским организациям, оказывающим юридическую по‑
мощь на безвозмездной или на льготной основе граж‑
данам предусмотрена финансовая и  имущественная 
поддержка, льготы по уплате налогов и сборов 

Это поможет адвокатским палатам, коллегиям ад‑
вокатов и адвокатским бюро на внеконкурсной осно‑
ве арендовать помещения, принадлежащие субъек‑
там рф и муниципалитетам, а также оплачивать их 
аренду по льготным ставкам 

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

№ 74–01/12 от 30 января 2012 г.

Президентам адвокатских палат субъектов российской федерации  

уважаемые коллеги!

в Совет федеральной палаты адвокатов рф посту‑
пают многочисленные запросы руководителей адво‑
катских образований и непосредственно адвокатов о 
возможности включения в состав профессионально‑
го налогового вычета страховых взносов на обяза‑
тельное пенсионное и медицинское страхование при 
исчислении налоговой базы адвокатов по налогу на 
доходы физических лиц 

проведя соответствующие консультации Совет 
федеральной палаты адвокатов считает необходи‑
мым довести до адвокатских палат следующее 

федеральным законом от 28 12 2010 № 395‑фз в 
статью 221 налогового кодекса рф («профессио‑
нальные налоговые вычеты») были внесены измене‑
ния, согласно которым «к расходам налогоплатель‑
щика относятся… также суммы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование, 
начисленные либо уплаченные им за соответствую‑
щий период в установленном законодательством 
российской федерации порядке» 

данное положение вступило в силу 30 декабря 2010 
года и в силу части третьей статьи 5 указанного за‑

кона распространяется на правоотношения, возник‑
шие с 1 января 2010 года  Это означает, что налоговая 
база адвокатов по ндфл, исчисляемая за 2010 год, 
уже могла быть уменьшена на суммы соответствую‑
щих страховых взносов за этот же период 

таким образом, на сегодняшний день возможность 
учитывать в составе профессионального налогового 
вычета указанные страховые взносы ясно и одно‑
значно предусмотрена нормой закона прямого дей‑
ствия, не является спорной и, следовательно, не тре‑
бует получения разъяснений со стороны минфина 
рф или налоговых органов  

однако при применении данной нормы адвокат‑
ским образованиям ‑ налоговым агентам необходи‑
мо помнить, что, несмотря на зафиксированное в за‑
коне право учитывать в составе профессиональных 
налоговых вычетов не только уплаченные, но и на‑
численные суммы соответствующих страховых взно‑
сов, основными принципами признания расходов в 
целях налогообложения неизменно являются факти‑
ческое осуществление этих расходов и их докумен‑
тальное подтверждение  

в связи с этим федеральная палата адвокатов реко‑
мендует учитывать суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицин‑
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ское страхование в целях налогообложения только 
после предъявления адвокатом налоговому агенту 
документа, подтверждающего оплату указанных 
страховых взносов за соответствующий период 

также обращаем внимание на то, что ни новая, ни 
предыдущая редакция статьи 221 нк рф не предо‑
ставляет права включать в состав профессионально‑
го налогового вычета страховые взносы по обяза‑
тельному социальному страхованию на случай вре‑
менной нетрудоспособности и в связи с материн‑
ством, уплачиваемые адвокатами за себя  в фСС рф 
в добровольном порядке 

необходимо отметить, что имеющиеся в открытом 
доступе разъяснения минфина рф и налоговых ор‑
ганов по данному вопросу либо основаны на уста‑

ревшей редакции статьи 221 нк рф, что делает их 
неактуальными в настоящее время, либо содержат 
утверждение, что адвокаты, практикующие в колле‑
гиях адвокатов и адвокатских бюро, не имеют права 
применять профессиональные налоговые вычеты 
вообще, что также не соответствует закону и право‑
применительной практике 

при наличии в адвокатской палате проблем, свя‑
занных с рассмотренным вопросом, просьба проин‑
формировать об этом федеральную палату адвока‑
тов и предоставить соответствующие материалы в 
целях урегулирования спорных ситуаций по данно‑
му вопросу 

Федеральная палата адвокатов 
Российской Федерации

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

№ 72–01/12 от 27 января 2012 г.

Президентам адвокатских палат субъектов российской федерации  

уважаемые коллеги!

федеральный закон «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской федерации» устанавлива‑
ет, что адвокат обязан постоянно совершенствовать 
свои знания и повышать свою квалификацию (п  1 ст  
7), а  адвокатские палаты субъектов российской фе‑
дерации обязаны:

– содействовать повышению профессионального 
уровня адвокатов, в том числе утверждать програм‑
мы повышения квалификации адвокатов и обучения 
стажеров адвокатов, организовать профессиональ‑
ное обучение по данным программам (подп  8 п  3 ст  
31) 

– обеспечить контроль за профессиональной под‑
готовкой лиц, допускаемых к  осуществлению адво‑
катской деятельности (п  4 ст  29) 

Эти требования закона об адвокатуре соответству‑
ют «основным принципам, касающимся роли юри‑
стов» принятым восьмым конгрессом оон (гавана, 
27 августа – 7 сентября 1990 г ), которые, в частности, 
непрерывное образование и  постоянное совершен‑
ствование профессиональных знаний адвокатами 
признают международно‑признанными стандарта‑
ми адвокатской профессии, несоблюдение которых 
является основанием дисциплинарной ответствен‑
ности, и обязывают профессиональные объединения 

(палаты) адвокатов способствовать непрерывному 
образованию и подготовке юристов (п  п  24 и 29) 

устав федеральной палаты адвокатов рф (фпа 
рф) обязывает адвокатские палаты субъектов рф 
устанавливать порядок и систему ежегодного повы‑
шения квалификации адвокатов (ст  25) 

Совет федеральной палаты адвокатов рф в  соот‑
ветствии с п  п  5 п  3 ст  37 закона об адвокатской де‑
ятельности и адвокатуре в рф обязан содействовать 
повышению профессионального уровня адвокатов 
и уделяет этому важному направлению деятельности 
большое внимание 

решением Совета фпа рф от 30 ноября 2007 г  (про‑
токол №  3) утверждена единая методика профессио‑
нальной подготовки и переподготовки адвокатов и ста‑
жеров адвокатов (http://www fparf ru/education/prof_
podgotovka htm), которая определила задачи, систему, 
виды и  формы повышения квалификации адвокатов 
и  обучения стажеров, установила единые требования 
к  региональным программам обучения  пункт 8 еди‑
ной методики предусматривает: «адвокаты не выпол‑
няющие обязанности постоянно совершенствовать 
свои знания и повышать свою квалификацию, не вы‑
полняющие требований, предусмотренных настоящей 
единой методикой и решений органов самоуправления 
адвокатских палат по вопросам повышения квалифи‑
кации подлежат привлечению к  дисциплинарной от‑

иНфОРМация О ПОВыШЕНии КВалифиКации

18 Владимирский адВокат:  1 (33) • 2012



НОВОСТИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИИ

ветственности в соответствии с кодексом профессио‑
нальной этики адвоката» 

по вопросам подготовки и повышения профессио‑
нального уровня адвокатов фпа рф активно сотруд‑
ничает с московской государственной юридической 
академией имени о  е  кутафина (мгюа), при кото‑
рой создан институт адвокатуры, а также с россий‑
ской академией адвокатуры и нотариата (раан) 

в 2009 г  фпа рф подписала соглашение о сотруд‑
ничестве с  российской правовой академией миню‑
ста россии (рпа мю рф) 

российская правовая академия совместно с  феде‑
ральной палатой адвокатов и адвокатскими палатами 
регионов (в  частности, с  ап иркутской, Свердлов‑
ской, тульской, тюменской областей и хабаровского 
края) систематически проводят различные меропри‑
ятия, как для адвокатов, так и для студентов  адво‑
катские палаты ряда регионов имеют долгосрочные 
соглашения о сотрудничестве и в течение многих лет 
поддерживают деловые отношения в вопросах повы‑
шения квалификации адвокатов с  уральским, даль‑
невосточным, иркутским, тульским филиалами рос‑
сийской правовой академии  в  2010–2011  годах 
на  курсах повышения квалификации, проводимых 
в филиалах рпа мю рф, прошли обучение несколь‑
ко сотен адвокатов 

для совершенствования единой системы профессио‑
нального обучения (переподготовки) адвокатов и реа‑
лизации на  постоянной основе образовательных про‑
грамм федеральная палата адвокатов в сентябре 2011 г  
создала центр правовых исследований, адвокатуры 
и  дополнительного профессионального образования 
федеральной палаты адвокатов российской федерации  
одной из главных целей создания центра является ор‑
ганизация эффективной системы повышения квалифи‑
кации адвокатов, их профессионального обучения 
и дополнительного образования  для выполнения сто‑
ящих перед центром задач он в своей работе будет ак‑
тивно сотрудничать с учебными учреждениями 

указанный центр, как связующий элемент общей 
системы непрерывного образования и  повышения 
квалификации адвокатов, призван на постоянной ос‑
нове реализовывать образовательные программы 
фпа рф, курировать деятельность высших курсов 
повышения квалификации адвокатов, расширять 
и  координировать взаимодействие с  юридическими 
вузами, привлекая их к сотрудничеству по вопросам 
профессиональной подготовки и переподготовки ад‑
вокатов и стажеров адвокатов 

наряду с установившимися связями адвокатских па‑
лат с раан и мгюа, Совет фпа рф считает целесоо‑
бразным и перспективным для обучения адвокатов ак‑

тивизировать взаимодействие с российской правовой 
академией минюста россии и её филиалами 

информационная справка о российской правовой 
академии минюста россии прилагается к настояще‑
му письму (приложение № 1) 

необходимо отметить, что российская правовая 
академия готова предложить адвокатам и  адвокат‑
ским палатам занятия по  интересующей проблема‑
тике, проводить их в различных формах, продолжи‑
тельностью от 18 до 72 часов  примерный перечень 
тем предлагаемых занятий по повышению квалифи‑
кации прилагается к настоящему письму (приложе‑
ние № 2) 

при проведении занятий в  москве российская 
правовая академия имеет возможность обеспечить 
слушателей проживанием в  гостинице академии 
по  весьма умеренным ценам  условия проживания 
слушателей изложены в приложении № 3 

С учетом изложенного, предлагаю президентам ад‑
вокатских палат субъектов российской федерации:

– обсудить настоящее письмо на заседаниях сове‑
тов адвокатских палат;

– активизировать работу по выполнению требова‑
ний единой методики профессиональной подготов‑
ки и  переподготовки адвокатов и  стажеров адвока‑
тов и не допускать её нарушений;

– при организации работы советов адвокатских 
палат по  профессиональной подготовке и  перепод‑
готовке адвокатов исходить из того, что обязанность 
профессионального совершенствования является 
элементом статусных обязанностей адвоката  фор‑
мирование такого отношения адвокатов к  постоян‑
ному совершенствованию своих профессиональных 
знаний и выполнению требований единой методики 
профессиональной подготовки и переподготовки ад‑
вокатов и  стажеров адвокатов является одной 
из важнейших задач советов адвокатских палат, для 
решения которой необходимо использовать все 
средства и возможности вплоть до дисциплинарной 
практики 

Приложение №  1  информационная справка 
о рпа мю рф (1 стр ) 

Приложение № 2  план‑график повышения квали‑
фикации и профессиональной переподготовки адво‑
катов и стажеров адвокатов в 2012 году (6 стр ) 

Приложение №  3  условия проживания слушате‑
лей в гостинице рпа мю рф и возможности прове‑
дения выездных обучающих семинаров, характери‑
стика материальной базы (2 стр ) 

С уважением, президент ФПА РФ  
Е. В. Семеняко 
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полное название: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «российская пра‑
вовая академия министерства юстиции российской 
федерации» 

учредитель академии: минюст россии 
ректор академии – заслуженный юрист рф, д  ю н , 

герасимов Сергей иванович 
проректор академии по  повышению квалифика‑

ции  – заслуженный юрист рф, д  ю н , профессор, 
чефранова елена александровна

академия имеет 17 кафедр, в числе которых кафе‑
дра адвокатуры и  нотариата (зав  кафедрой заслу‑
женный юрист рф, д  ю н , профессор чефранова 
елена александровна) 

при кафедре адвокатуры и нотариата три года на‑
зад создан и успешно работает клуб любителей адво‑
катуры (руководит работой клуба к  ю н , доцент 
терновая ольга анатольевна) 

учебные подразделения академии:
1) факультет повышения квалификации
2) юридический факультет
3) факультет непрерывного образования
4) центр содействия развитию магистерских про‑

грамм

научные подразделения: научно‑исследователь‑
ский институт и факультет послевузовского профес‑

сионального образования (докторантура, аспиран‑
тура) 

академия имеет 14 филиалов (институтов): даль‑
невосточный (г   хабаровск), западно‑Сибирский 
(г   барнаул), ижевский, иркутский, казанский, ка‑
лужский, поволжский (г   Саратов), ростовский 
(г  ростов‑на‑дону), Северный (г  петрозаводск), Се‑
веро‑западный (г   Санкт‑петербург), Северо‑кав‑
казский (г   махачкала), Средне‑волжский (г   Са‑
ранск), тульский, уральский (г  екатеринбург) 

в москве академия расположена по четырем адре‑
сам, в частности:

– большой каретный переулок, д 10 а (300 метров 
от ст  метро «цветной бульвар»);

– ул  азовская, дом 2, корпус 1 (200  метров от  ст  
метро «нахимовский проспект») 

контактная информация факультета повышения 
квалификации (фпк):

адрес фпк: москва, азовская ул , дом 2, корпус 1 
Электронный адрес фпк: E‑mail: fpk@rpa‑mjust ru 
декан фпк – дехтяр александр Сергеевич, тел /факс 

8 (499)7947442; е‑mail: a3381205@yandex ru 
заместитель декана фпк – Склярова наталья дми‑

триевна, тел /факс 8 (499)6134722; е‑mail: vlasovand@
yandex ru 

инспектор фпк  – королькова анна ивановна  – 
тел  8 (499)6134722, 8 (499)3176877

                  приложение № 1

информационная справка  
о Российской правовой академии Минюста России

(официальный сайт РПа Мю Рф: http://rpa-mu.ru/)
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занятия проводят профессора и преподаватели академии и вузов г  москвы, судьи и сотрудники верхов‑
ного Суда рф и высшего арбитражного Суда рф, видные адвокаты 

дата и место проведения занятий Стоимость обучения и проживания (сутки)

Программа на 72 часа: Повышение квалификации адвокатов

с 06.02 по 17.02. 2012 г.
рпа мю рф 
г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения ‑
Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел) 

20 000 руб 
1 180 руб 

Семинар на 20 часов: Актуальные вопросы участия адвоката в гражданском и арбитражном процессе

с 14.03 по 16.03.2012 г.
рпа мю рф 
г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения
Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

12 000 руб 
1 180 руб 

Программа на 48 часов: Повышение профессиональной квалификации по теме «Введение в профессию»

с 26.03 по 31.03. 2012 г.
рпа мю рф 
г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения ‑
Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

16 000 руб 
1 180 руб 

Программа на 72 часа: Повышение квалификации адвокатов (гражданско-правовой специализации)

с 14.05 по  24.05.2012 г.
рпа мю рф 
г  москва, ул  ленинский просп , д 158, 
гостиница «Салют»

Стоимость обучения
Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

20 000 руб 
2 425 руб 

Семинар на 20 часов: Участие адвоката в спорах о правах на объекты недвижимого имущества

с 13.06 по 15.06.2012 г.
рпа мю рф 
г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения
Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

12 000 руб 
1 180 руб 

Семинар на 20 часов: Деятельность адвоката на стадии исполнения судебных решений

с 20.06 по 22.06.2012 г.
рпа мю рф 
г  москва, ул  азовская д 2, кор 1»

Стоимость обучения
Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

12 000 руб 
1 180 руб 

Семинар на 20 часов: Участие адвоката в спорах, вытекающих из семейно-правовых отношений

с 18.10 по 20.10.2012 г.
рпа мю рф 
краснодарский край,  г  геленджик, пансионат 
«кавказ»

Стоимость обучения
Стоимость проживания за 1 чел  с 3‑х 
разовым питанием (номера оборудованы 
сплит‑системой, есть телевизор, 
холодильник) 

12 000 руб 
от 2 235 руб 

приложение № 2

План-график занятий 
по повышению квалификации и профессиональной  
переподготовке адвокатов и стажеров адвокатов  

в 2012 году
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ПлаНы КРатКОСРОчНыХ СЕМиНаРОВ ОбъЕМОМ 20 учЕбНыХ чаСОВ  
ПО ПОВыШЕНию КВалифиКации и ПРОфЕССиОНальНОй ПЕРЕПОдГОтОВКЕ  

адВОКатОВ и СтажЕРОВ адВОКатОВ На 2012 ГОд 

1. Семинар: Актуальные вопросы участия адво-
ката в гражданском и арбитражном процессе

а) новеллы гражданского процессуального кодекса 
российской федерации 

новое в порядке обжалования судебных актов по 
гражданским делам (в свете федерального закона от 
09 12 2010г  №353 –фз) 

б) процессуальные особенности рассмотрения 
споров в арбитражных судах  

новеллы арбитражного процессуального кодекса 
российской федерации

в) корпоративное право: комментарий законода‑
тельства и анализ судебной практики

г) договорное право: комментарий законодатель‑
ства и анализ судебной практики по спорам, связан‑
ным с заключением, исполнением и расторжением 
договоров 

д) Сделки  Споры о признании сделок недействи‑
тельными  анализ судебной практики 

2. Семинар: Участие адвоката в спорах о правах 
на объекты недвижимого имущества

а) правовой режим объектов недвижимости   госу‑
дарственная регистрация прав на недвижимое иму‑
щество и сделок с ним  особенности государствен‑
ной регистрации прав на недвижимое имущество на 
основании судебных решений 

б) регулирование земельных отношений  обзор су‑
дебной практики по земельным спорам 

в) права на объекты незавершенного строитель‑
ства  особенности оформления прав на вновь соз‑
данные объекты недвижимости  анализ судебных 
споров  

г) право собственности  на жилые помещения  ос‑
нования возникновения и прекращения жилищных 
прав  Способы защиты жилищных прав  практика 
разрешения жилищных споров судами 

3. Семинар: Деятельность адвоката на стадии 
исполнения судебных решений

а) законодательство об исполнительном производ‑
стве  комментарий новелл законодательства 

б) актуальные вопросы защиты прав заинтересо‑
ванных лиц в исполнительном производстве  обжа‑
лование (оспаривание) постановлений и действий 
(бездействия) должностных лиц федеральной служ‑
бы судебных приставов 

в) обращение взыскания на отдельные виды иму‑
щества должников физических и юридических лиц:

‑ обращение взыскания на недвижимое имуще‑
ство;

‑ обращение взыскания на имущественные права;
‑ обращение взыскания на заложенное имущество;
‑ обращение взыскания на ценные бумаги;
г) реализация имущества должника
д) Судебная практика по  спорам об освобождении 

имущества от ареста (исключении из описи) 

4. Семинар: Участие адвоката в спорах, вытека-
ющих из семейно-правовых отношений

а) участие адвоката по делам об установлении от‑
цовства и оспаривании отцовства;

б) особенности  заключения, исполнения и оспа‑
ривания договоров о применении  вспомогательных 
репродуктивных технологий и  договоров о сурро‑
гатном  материнстве;

в) участие адвоката  по спорам об определении  ме‑
ста жительства несовершеннолетнего ребенка и о 
передаче ребенка на  воспитание от одного родителя 
к другому  

г) особенности рассмотрения споров о детях с уча‑
стием иностранных граждан;

д) участие адвоката по делам о разделе имущества 
супругов  анализ тенденций судебной практики;

е) брачный договор: содержание и порядок заклю‑
чения признание брачного договора недействитель‑
ным, расторжение брачного договора  анализ тен‑
денций судебной практики 

ж) проблемы судебно‑психологической эксперти‑
зы в семейно‑правовых спорах 
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1. организация и правовые основы деятельности адвокатуры в рф
(8 академических часов)

1 1 
федеральный закон «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской федерации»  правовой 
статус адвоката  права и обязанности адвоката  организация адвокатской деятельности и адвокатуры  
адвокатская тайна 

1 2 

функции минюста россии и его территориальных органов   государственная политика в сфере 
адвокатуры  реализация полномочий минюста россии и его территориальных органов в сфере 
адвокатуры в свете положения  «о министерстве юстиции российской федерации» утвержденного 
указом президента рф от 13 10 2004 г  №1313 (в ред от 23 10 2008) 

1 3
налоговое законодательство  исчисление тарифов  виды, размер и порядок уплаты адвокатами налогов 
Страхование деятельности адвокатов  финансовое обеспечение деятельности адвокатов (минимизация 
налогообложения)

2. новеллы российского законодательства (18 академических часов)

2 1 Совершенствование арбитражно‑процессуального законодательства  общая характеристика новых 
положений апк рф 

2 2 
новеллы законодательства регулирующего отношения в сфере недвижимости:
а) фз «о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
б) фз «о государственном кадастре недвижимости»  

2 3 Совершенствование гражданского процессуального законодательства  новое и порядок обжалования 
судебных решений по гражданским делам 

2 4 новое в законодательстве об исполнительном производстве  проблемы применения  фз «об 
исполнительном производстве» в адвокатской практике 

2 5 новое в коап рф  административная ответственность  особенности ведения адвокатом дел об 
административных правонарушениях 

3. Применение современного российского законодательства
в адвокатской деятельности (22 академических часа)

3 1 деятельность адвоката в суде по уголовным делам  некоторые проблемы доказывания 

3 2 уголовная ответственность за посягательство на собственность в сфере предпринимательства и 
банковской деятельности (мошенничество, присвоение, растрата, хищение) 

3 3 уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и незаконное предпринимательство  
уголовная ответственность за взятки 

3 4 о признании оспоримых сделок недействительными и о применении последствий недействительности 
ничтожных сделок  о защите жилищных прав граждан 

3 5 о защите чести, достоинства, деловой репутации, а также других личных или имущественных прав  

3 6 о защите прав собственности в судебно‑арбитражной практике 

3 7 о защите трудовых прав граждан 

3 8 о защите прав граждан по спорам, вытекающим из семейных правоотношений  

3 9 о защите прав граждан по спорам, вытекающим из наследственных правоотношений 

учЕбНая ПРОГРаММа ЗаНятий ОбъЕМОМ 48 чаСОВ ПО ПОВыШЕНию 
ПРОфЕССиОНальНОй КВалифиКации адВОКатОВ ПО тЕМЕ: «ВВЕдЕНиЕ В ПРОфЕССию»

цель обучения: повышение профессиональной 
квалификации адвокатов со стажем адвокатской де‑
ятельности до 1 года (изучение действующих норма‑
тивных актов и практики их применения; изучение 
нового законодательства и перспективы его разви‑

тия в свете концепции правовой реформы; обмен 
опытом работы и организации деятельности адвока‑
туры) 

срок обучения: одна неделя с отрывом от работы  
учебных часов: 8 аудиторных часов в день  
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учебная программа занятий объемом 72 часа по 
повышению квалификации адвокатов

цель обучения: систематизация и обновление 
профессиональных знаний обучаемых по вопросам 

современного законодательства, организации рабо‑
ты адвокатов, освоение современных средств авто‑
матизации и информатизации деятельности 

срок обучения: две недели с отрывом от работы 
учебных часов: 8 аудиторных часов в день  

1. история адвокатуры. организационно-правовые особенности адвокатской деятельности. 
место и роль адвокатуры в системе правосудия рф (8 академических часов)

1 1 история адвокатуры в россии  Этапы развития адвокатуры в россии 

1 2 правовой статус адвоката в россии на современном этапе  фз «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рф» № 63‑фз

1 3 
организационная структура адвокатуры в россии  формы адвокатских образований  корпоративные 
правовые акты органов адвокатского самоуправления – федеральной палаты адвокатов и 
адвокатских палат субъектов рф  

2. особенности и оказания адвокатом отдельных видов правовой помощи. 
стадии оказания правовой помощи (22 академических часа)

2 1 виды юридической помощи  условия оказания бесплатной юридической помощи и юридической 
помощи по назначению 

2 2 изучение материалов дела  правовая позиция адвоката  определение предмета доказывания  участие 
адвоката в сборе и оценке доказательств  допустимость, относимость и достоверность доказательств 

2 3 проблемные аспекты исполнительного производства в деятельности адвокатов 

2 4 Экспертиза документов  выявление подделок 

3. особенности профессиональной деятельности адвоката в суде при разрешении  
различных категорий дел (12 академических часов)

3 1 особенности деятельности адвоката на стадии апелляционного и кассационного производства в 
уголовном и гражданском процессе 

3 2 особенности деятельности адвоката на стадии надзорного производства в уголовном и гражданском 
процессе

3 3 особе6нности деятельности адвоката в конституционном суде рф и европейском Суде по правам 
человека  решения этих судов по вопросам организации деятельности адвокатуры 

3 4 избирательное право  актуальные проблемы защиты прав граждан в избирательном процессе 

4. Культура речи и ораторское искусство в деятельности адвоката (8 академических часов)

4 1 культура речевого общения в деятельности адвокатов  Стили речи 

4 2 подготовка речи к публичному выступлению в суде  Спор  уловки в споре 

4 3 языковые нормы деловой письменной и устной речи 

5. Этика и психология профессиональной деятельности адвокатов (14 академических часов)

5 1 психология профессиональной коммуникации адвокатов 

5 2 психология преодоления конфликтов в профессиональной деятельности адвокатов 

5 3 адвокатская этика  Этические правила поведения в различных сферах деятельности  виды 
ответственности адвоката 

6. Компьютерные технологии в деятельности адвокатов (8 академических часов)

6 1 использование СпС «гарант» и «консультант» в обеспечении деятельности адвоката 

6 2 использование компьютерных технологий в создании документации 
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учебная программа занятий объемом 72 часа по 
повышению профессиональной квалификации ад-
вокатов (гражданско-правовой специализации) 

цель обучения: обновление и систематизация 
профессиональных знаний слушателей по вопросам 

гражданского, гражданско‑процессуального, семей‑
ного законодательства и организации работы адво‑
катов 

срок обучения: две недели с отрывом от работы 
учебных часов: 8 аудиторных часов в день  

1. организация деятельности адвоката (3 академических часа)

1 1 история адвокатуры  
Этические принципы деятельности адвоката  адвокатское досье 

1 2 виды юридической помощи  порядок оформления взаимоотношений адвоката с доверителем  
ответственность  адвоката  дисциплинарное производство

1 3 финансовая и налоговая отчётность адвоката 
2. участие адвоката по делам, возникающих из административных правоотношений

(6 академических часов)
2 1 участие адвоката по делам об оспаривании нормативных актов 

2 2 
участие адвоката по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 
должностных лиц    

2 3 участие адвоката по делам об административных правонарушениях 
2 4 участие адвоката по делам о взыскании обязательных платежей и санкций  

3. участие адвоката в гражданском процессе (10 академических часов)
3 1 участие адвоката на стадии подготовки гражданского дела к рассмотрению 
3 2 участие адвоката в суде первой, апелляционной, кассационной  и надзорной инстанции 
3 4 доказательства и доказывание в гражданском процессе

4. участие адвоката в арбитражном процессе (10 академических часов)
4 1 участие адвоката на стадии подготовки дела к рассмотрению 
4 2 участие адвоката в суде первой, апелляционной, кассационной  и надзорной инстанции  
4 3 доказательства и доказывание в арбитражном процессе 

5. семейное законодательство (6 академических часов)
5 1 имущественные отношения супругов и споры, связанные с разделом имущества супругов 
5 2 Споры, связанные с содержанием, воспитанием, определением места жительства детей 

6. трудовое законодательство (8 академических часов)
6 1 основания прекращения трудовых отношений 
6 2 порядок прекращения трудовых отношений 
6 3 Способы защиты трудовых прав работников 

7. Жилищное законодательство (4 академических часа)
7 1 основания возникновения и прекращения жилищных прав  
7 2 Способы защиты жилищных прав граждан 

8. гражданское законодательство (6 академических часов)
8 1 Споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением договоров
8 2 Споры, связанные с государственной регистрацией  прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

9. земельное законодательство (4 академических часа)
9 1 основания и порядок заключения договоров аренды и договоров купли‑продажи земельных участков 

9 2 государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними  упрощенный порядок 
регистрации земельных участков 
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10. налоговое законодательство (4 академических часа)

10 1 
порядок проведения проверок организаций и предприятий налоговыми органами  участие 
представителя (адвоката) при проведении таких проверок, защита в суде при оспаривании незаконных 
действий органов и результатов проверок  

10 2 Способы защиты налоговых прав граждан и организаций  участие адвоката при рассмотрении 
налоговых споров 

11. основания и порядок обращения в Конституционный суд российской федерации и европейский 
суд по правам человека (3 академических часа)

11 1 основания и порядок обращения в конституционный Суд российской федерации  особенности 
рассмотрения дел в конституционном Суде российской федерации

11 2 основания и порядок обращения в европейский Суд по правам человека  особенности рассмотрения 
дел в европейском Суде по правам человека 

12. специальные знания в деятельности адвоката (8 академических часов)
12 1 техническая экспертиза  основания назначения и правила проведения 
12 2 почерковедение  порядок назначения и проведения экспертиз   
12 3 исследование транспортного средства, в том числе с целью оценки
12 4 товароведение  контрафактная продукция  

                                                                                                                                                          
приложение № 3

уСлОВия ПРОжиВаНия СлуШатЕлЕй В ГОСтиНицЕ  
РОССийСКОй ПРаВОВОй аКадЕМии  МиНюСта РОССии и ВОЗМОжНОСти  

ПРОВЕдЕНия ВыЕЗдНыХ ОбучающиХ СЕМиНаРОВ

факультет повышения квалификации находится в 
здании академии, расположенном по адресу: г  мо‑
сква, ул  азовская, д 2 корп 1, здесь же, как правило, 
организуются и проводятся занятия по повышению 
квалификации и переподготовке госслужащих и спе‑
циалистов 

все слушатели, прибывающие на обучение, обеспе‑
чиваются полноценными социально‑бытовыми ус‑
ловиями  в здании академии имеются как учебные 
площади, так и общежитие  номерной фонд обще‑
жития составляет 44 двухместных стандартных но‑
мера (88 койко‑мест), в каждом номере установлен 
кондиционер, имеются:
•  телевизор;
•  холодильник;
•  две кровати;
•  две тумбочки;
•  шкаф для одежды;
•  санузел.
Стоимость проживания в общежитии академии 

при двухместном размещении в сутки составляет 
1  180 руб  (с учетом ндС), в случае одноместного 
размещения стоимость проживания в сутки соста‑
вит 2 360 руб  (с учетом ндС) 

на первом этаже здания академии расположена 
столовая, рассчитанная на 100 посадочных мест, бу‑
фет  разнообразное ежедневное меню, двухразовое 
питание (завтрак, обед)  

в здании академии расположен фельдшерский 
пункт для оказания первой медицинской помощи 

учебно‑материальная база включает в себя два 
конференц‑зала, рассчитанные на 58 и 97 посадоч‑
ных мест  залы оборудованы проекторами, проекци‑
онными экранами, микрофонами, магнитными до‑
сками, рабочими станциями для демонстрации лек‑
ций в форме презентаций, слайд‑шоу и пр  в акаде‑
мии имеется библиотека (198,1 кв м ), читальный зал 
(30 посадочных мест, 7 из них компьютеризирова‑
ны), компьютерный класс на 17 посадочных мест, от‑
крытый доступ в интернет, к справочно‑правовым 
системам «гарант», «консультант плюс», «кодекс» 

имеется подписка на электронные базы:
•  периодических изданий;
•  диссертаций;
•  «Университетская библиотека Онлайн»
указанные электронные базы установлены на ра‑

бочих станциях в читальном и электронном читаль‑
ном залах  
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кроме того, академия имеет достаточный опыт про‑
ведения выездных обучающих семинаров различной 
продолжительности, совмещенных с лечением и отды‑
хом в кисловодске, Сочи, геленджике, а также за рубе‑
жом  информация о социально‑бытовых условиях и 

учебных площадях, в случае организации обучения на 
удаленной от академии территории, представлена в 
следующей таблице (во всех номерах имеется кондици‑
онер, холодильник, телевизор, тумбочки, шкафы для 
одежды, ванная/душевая, туалет):

город
место 

проведения 
обучения

конференц‑
зал

условия 
проживания

Стоимость 
проживания 

в сутки

примечание 
(дополнительные 

услуги)

краснодарский 
край,

г.сочи

пансионат 
«весна»

расположен 
в отдельно 
стоящем 
здании 
2 мин  

пешком от 
пансионата

евростандарт 
(двухместный 

номер, 2 
раздельные 

кровати)
полулюкс (одна 

двуспальная 
кровать)

от 2 700 руб 
(за место)

от 5 500 руб 
(за номер)

в стоимость 
проживания включено 

3‑х разовое питание 
и базовый комплекс 

лечения

краснодарский 
край, 

г. геленджик

пансионат 
«кавказ»

расположен 
в отдельно 
стоящем 
здании 
2 мин  

пешком от 
пансионата

Стандарт 
(1‑комнатный, 
2 раздельные 

кровати)

Студия 
(1‑комнатный 
улучшенной 
планировки, 

одна двуспальная 
кровать)

2 235 руб 
(за место);  

4 470
(за номер)

5 330 руб   
(за место);

5 730
(за номер)

в стоимость 
проживания включено 

3‑х разовое питание, 
вход на пляж 

пансионата, спортивный 
комплекс  имеется 

возможность пройти 
курс лечения

Ставропольский 
край,

г. Кисловодск

пансионат 
«виктория»

пансионат
«целебный 

нарзан»

расположен 
в здании 

пансионата

расположен 
в здании 

пансионата

двухместный 
номер – студия

однокомнатный 
номер

от 2 500 руб 
(за место)

от 2 650 руб 
(за номер)

в стоимость 
проживания включено 

3‑х разовое питание, 
базовый комплекс 

лечения 
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уважаемые коллеги!

федеральное государственное бюджетное образо‑
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «российская правовая академия мини‑
стерства юстиции российской федерации» (лицен‑
зия серия ааа № 001336 от 17 мая 2011г ) и феде‑
ральная палата адвокатов заключили соглашение о 
сотрудничестве № 5/2009 от 09 04 2009 года, согласно 
которому мы осуществляем подготовку и повыше‑
ние квалификации кадров для адвокатуры, по согла‑
сованным с фпа программам с взаимоприемлемой 
периодичностью проведения занятий  

в связи с этим сообщаем, что в период с 06 02 по 
17 02 2012 г , а также с 14 03 по 16 03 2012 г  в городе 
москве состоятся занятия по повышению квалифи‑
кации адвокатов и помощников адвокатов  

в ходе обучения будет прочитан цикл лекций по 
программе, ознакомиться с которыми можно на сай‑
те рпа минюста россии 

Состав лекторов, участвующих в реализации ука‑
занной программы, имеет богатый научно‑практиче‑
ский опыт работы в сфере адвокатуры и опыт препо‑
давательской работы 

адвокаты обеспечиваются методическими матери‑
алами 

Слушателям, прошедшим обучение, выдается удо‑
стоверение о повышении квалификации государ‑
ственного образца 

информация о стоимости обучения и прожива‑
ния, текст договора и заявки на обучения находятся 
на сайте академии (www rpa‑mu ru)  в разделе допол‑
нительное образование – семинары фпк (факульте‑
та повышения квалификации) 

просим ознакомить адвокатов с планом‑графиком 
проведения семинаров в рпа минюста россии по 
повышению квалификации адвокатов и помощни‑
ков адвокатов в 2012 году 

 заявки об участии адвокатов и помощников адвока‑
тов в работе семинаров просим, за 10 дней до начала 
занятий, направлять по одному из тел/факсу: 8 (499) 
317‑68‑77; 8 (499) 317‑64‑66; 8 (499) 794‑74‑42; или по 
e‑mail: fpk@rpa‑mjust ru,  vlasovand@yandex ru 

 контактное лицо – королькова анна ивановна, 
тел  8 (499) 613‑47‑22 

Приложение: план‑график проведения семинаров 
в рпа минюста россии по повышению квалифика‑
ции адвокатов и помощников адвокатов в 2012 году – 
на 2 л 

С уважением, Проректор по повышению  
квалификации Е.А. Чефранова

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования

«российсКая Правовая аКадемия
министерства Юстиции российсКой федерации» (рПа минюста россии)

азовская ул., дом 2, корп. 1, г. москва, 117638. тел./факс (499) 794–74–42; e-mail: rpa@rpa-mjust.ru 

Президентам адвокатских палат субъектов российской федерации  

СЕМиНаРы  
В РОССийСКОй ПРаВОВОй аКадЕМии
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занятия проводят профессора и преподаватели академии и вузов г  москвы, судьи и сотрудники верхов‑
ного Суда рф и высшего арбитражного Суда рф, видные адвокаты 

дата и место проведения занятий Стоимость обучения и проживания (сутки)

Программа на 72 часа: Повышение квалификации адвокатов

с 06.02 по 17.02. 2012 г.

рпа мю рф 

г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения ‑

Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел) 

20 000 руб 

1 180 руб 

Семинар на 20 часов: Актуальные вопросы участия адвоката в гражданском и арбитражном процессе

с 14.03 по 16.03.2012 г.

рпа мю рф 

г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения

Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

12 000 руб 

1 180 руб 

Программа на 48 часов: Повышение профессиональной квалификации по теме «Введение в профессию»

с 26.03 по 31.03. 2012 г.

рпа мю рф 

г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения ‑

Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

16 000 руб 

1 180 руб 

Программа на 72 часа: Повышение квалификации адвокатов (гражданско-правовой специализации)

с 14.05 по 24.05.2012 г.

рпа мю рф 

г  москва, ул  ленинский просп , д 158, 
гостиница «Салют»

Стоимость обучения

Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

20 000 руб 

2 425 руб 

Семинар на 20 часов: Участие адвоката в спорах о правах на объекты недвижимого имущества

с 13.06 по 15.06.2012 г.

рпа мю рф 

г  москва, ул  азовская д 2, кор 1

Стоимость обучения

Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

12 000 руб 

1 180 руб 

Семинар на 20 часов: Деятельность адвоката на стадии исполнения судебных решений

с 20.06 по 22.06.2012 г.

рпа мю рф 

г  москва, ул  азовская д 2, кор 1»

Стоимость обучения

Стоимость проживания при двухместном 
размещении (за 1 чел)

12 000 руб 

1 180 руб 

Семинар на 20 часов: Участие адвоката в спорах, вытекающих из семейно-правовых отношений

с 18.10 по 20.10.2012 г.

рпа мю рф 

краснодарский край, г  геленджик, 
пансионат «кавказ»

Стоимость обучения

Стоимость проживания за 1 чел  с 3‑х 
разовым питанием (номера оборудованы 
сплит‑системой, есть телевизор, 
холодильник) 

12 000 руб 

от 2 235 руб 

приложение № 1

ПлаН-ГРафиК
ПРОВЕдЕНия СЕМиНаРОВ В РПа МиНюСта РОССии ПО ПОВыШЕНию КВалифиКации 

адВОКатОВ и ПОМОщНиКОВ адВОКатОВ В 2012 ГОду
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печатным органом федеральной палаты адвокатов 
российской федерации является «новая адвокатская 
газета» 

в этом издании публикуются актуальные материа‑
лы судебной практики, обсуждаются вопросы адво‑
катской практики, публикуется информация о рабо‑
те фпа, о работе региональных палат, обсуждаются 
предложения по совершенствованию законодатель‑
ства об адвокатуре и другие важные вопросы, касаю‑
щиеся практически каждого адвоката 

изучение этих материалов является составной ча‑
стью обязанности по повышению квалификации адво‑
ката, которая закреплена решением Совета фпа рф 

однако практика показывает, что только незначи‑
тельная часть владимирских адвокатов в 2011 году 
оформила подписку на «новую адвокатскую газету» 

Считая такое положение дел недопустимым, Совет 
адвокатской палаты владимирской области, 

решил:

1  обязать все адвокатские образования – адвокат‑
ские кабинеты, адвокатские бюро и коллегии адвока‑

тов (включая адвокатские конторы) оформить на 
2012 год подписку на «новую адвокатскую газету» 

2  обязать адвокатов, имеющих стаж работы в ад‑
вокатуре до трех лет, оформить подписку на 2012 год 
на «новую адвокатскую газету» 

3  рекомендовать всем адвокатам, состоящим в ре‑
естре адвокатов адвокатской палаты владимирской 
области, оформить подписку на 2012 год на «новую 
адвокатскую газету» 

4  информацию об исполнении настоящего реше‑
ния представить до 28 декабря 2011 г  в Совет адво‑
катской палаты владимирской области, секретарю‑
референту ефремовой о в 

5  контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого вице‑президента  адвокатской 
палаты владимирской области бельскую о б 

информацию о механизме реализации подписки 
на «новую адвокатскую газету» можно получить по 
адресу в интернете http://www advgazeta ru/pages/
podpiska

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области                                                                                                                        

Ю.В. Денисов

НОВОСти иЗ адВОКатСКОй Палаты ВладиМиРСКОй ОблаСти

РЕШЕНиЕ
Совета адвокатской палаты Владимирской области

20 января 2012 года                                                                                            г  владимир

Слушали: О подписке на «Новую адвокатскую газету».

Выступили: Президент ю.В. денисов.
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РЕШЕНиЕ
Совета адвокатской палаты Владимирской области

09 декабря 2011 года                                                                                                                               г  владимир

I  в соответствии с п п  8, 13 фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рф» в целях дальнейше‑
го улучшения качества стажировки Совет адвокат‑
ской палаты владимирской области утверждает ме‑
тодичеСкие рекомендации по осуществле‑
нию адвокатом функций куратора стажировки

1 1  настоящие методические рекомендации (да‑
лее – рекомендации) разработаны в соответствии с 
фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
рф» от 31 мая 2003 г  и положением о подготовке ста‑
жеров адвоката (далее – положением), утв  решени‑
ем Совета палаты адвокатов владимирской области 
от 13 мая 2011 г  с целью подготовки стажеров адво‑
ката к успешной сдаче квалификационного экзамена  

1 2  рекомендации предназначены для адвокатов ад‑
вокатской палаты владимирской области, взявших на 
себя функции куратора стажировки, и содержат основ‑
ные направления их деятельности по подготовке ста‑
жера к сдаче квалификационного экзамена 

2 1  при осуществлении адвокатом адвокатской 
палаты владимирской области функций руководите‑
ля‑куратора стажировки, рекомендуется: 

2 1 1  в начале стажировки руководителю стажи‑
ровки разъяснить стажеру его права и обязанности, 
предусмотренные ст  28 фз «об адвокатской дея‑
тельности и адвокатуре в рф» и положением, обра‑
тив особое внимание на обязанность стажера соблю‑
дать адвокатскую тайну  

2 1 2  Составить подробный план стажировки с 
учетом основных требований положения, и согласо‑
вать его с ответственным представителем Сма по 
учету и контролю за стажерами адвокатов по терри‑
ториальному округу  приложение № 1 

2 1 3  в процессе ведения стажировки, контролиро‑
вать соблюдение стажером своих обязанностей, вы‑
полнение плана стажировки, включая проверку со‑
ставленных им самостоятельных заданий  

2 1 4  активно привлекать стажера к участию в су‑
дебных заседаниях, в следственных действиях, в кон‑
ференциях, круглых столах и иных мероприятиях, 

проводимых адвокатской палатой владимирской 
области, адвокатскими образованиями (конторами), 
Советом молодых адвокатов  

2 1 5  помогать стажеру в решении текущих вопро‑
сов и организационных проблем  

2 1 6  Способствовать в налаживании контактов 
стажера с адвокатами адвокатского образования, в 
котором он проходит стажировку, а также с адвока‑
тами других адвокатских образований  

2 1 7  по окончании стажировки составить на ста‑
жера характеристику  характеристика заверяется у 
руководителя адвокатского образования (заведую‑
щего адвокатской конторой) и передается стажеру 
для приобщения к отчету стажировки  

2 1 8  проверить составленный стажером по исте‑
чении стажировки письменный отчет, заверив пра‑
вильность и достоверность указанных в нем сведе‑
ний своей подписью  отчет также подписывается у 
руководителя адвокатского образования (заведую‑
щего адвокатской конторой)  

в случае возникновения в ходе ведения стажиров‑
ки сложных вопросов, обращаться за разъяснениями 
в Совет адвокатской палаты владимирской области 
или к ответственному представителю Сма по учету 
и контролю за стажерами адвокатов по территори‑
альному округу 

II  утвердить план занятий со стажерами адвока‑
тов и помощников адвокатов на период январь‑де‑
кабрь 2012 года  приложение № 2 

III  обязанности за исполнением настоящего реше‑
ния возложить на первого вице‑президента адвокат‑
ской палаты владимирской области бельскую о б 

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области                                                                                                                        

Ю.В. Денисов
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приложение № 1 

«Согласовано»

_________________руководитель
(адвокатского образования)
«__»_______________20___г 

_________________куратор
стажировки
«__»_______________20___г 

__________________представитель Сма
по ________________территориальному округу
«__»_______________20___г 

индивидуальный план стажировки (образец)

фио стажера ________________________________________________________________________________;
цель стажировки _____________________________________________________________________________;
адвокатское образование, в котором проводиться стажировка _______________________________________
____________________________________________________;
руководитель адвокатского образования __________________________________________________________
_______________________________;
куратор стажера ______________________________________________________________________________;
план стажировки:
6 1 …
6 2 …
6 3 …
6 4 …
6 5…  ;
7  Срок стажировки ___________________________________________________________________________ 

Стажер ______________ (подпись)
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                                                                                                                                                                 приложение № 2

ПлаН
 ЗаНятий СО СтажЕРаМи адВОКатОВ и ПОМОщНиКаМи адВОКатОВ 

На  ПЕРиОд С яНВаРя ПО дЕКабРь 2012 ГОда

январь 2012 года
№

п/п тема леКции Часы

1
история становления адвокатуры в россии в период  с 1864 г  по 1917 г  формирование 
российской адвокатской школы  Создание советской адвокатуры  положение об 
адвокатуре от 26 мая 1922 г 

2 часа

2 законодательство российской федерации и субъектов российской федерации об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 2 часа

3 органы адвокатуры и адвокатские образования в современной россии 2 часа

февраль 2012 года
№

п/п тема леКции Часы

1

Становление современной российской адвокатуры (1980‑2002 гг ) модернизация 
законодательства об адвокатуре в начале XXI в  (после принятия федерального закона 
от 31 мая 2002 г  № 63‑фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской 
федерации») 

2 часа

2 кодекс профессиональной этики адвоката  Статус, назначение, структура 2 часа

3 адвокатская тайна  понятие, гарантии сохранения  последствия нарушения 
адвокатской тайны 2 часа

март 2012 года
№

п/п тема семинара: «Юридическая техника работы адвоката». Часы

1 решение ситуационных задач, подготовка документов в судебном разбирательстве: 
иски, заявления, возражения, жалобы 4 часа

аПрель 2012 года
№

п/п тема леКции                            Часы

1 Этические правила поведения адвоката при общении с доверителем и в процессе 
судопроизводства, условия и ограничения 2 часа

2 Способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его деятельность 2 часа

3 международные стандарты регулирования адвокатуры и адвокатской деятельности 2 часа

май 2012 года
№

п/п
тема семинара

Юридическая техника работы адвоката. Часы

1 решение ситуационных задач  адвокатское досье по делу  значение, структура и 
содержание адвокатского производства 4 часа
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иЮнь 2012 года
№

п/п тема леКций                           Часы

1 участие адвоката в альтернативных способах разрешения юридических споров  
переговоры  медиация  третейские суды 2 часа

2 обязанность адвоката по повышению квалификации и формы ее реализации 2 часа

3 методика ознакомления адвоката с материалами уголовного дела  выбор адвокатом 
линии защиты и согласование ее с подзащитным 2 часа

иЮль 2012 года
№

п/п
тема семинара

Производство в суде второй инстанции Часы

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

август 2012 года
№

п/п
тема семинара

Производство в суде второй инстанции Часы

1 методика и тактика обжалования приговора по уголовному делу  Составление 
апелляционной и  кассационной жалобы 4 часа

сентябрь 2012 года
№

п/п тема леКции Часы

1
полномочия и обязанности адвоката в соответствии с федеральным законом 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской федерации», кодексом 
профессиональной этики адвоката и соответствующими процессуальными законами 

2 часа

2 Этика адвоката при общении со Сми, реклама адвокатской деятельности  условия и 
ограничения 2 часа

3 круг лиц, уполномоченных обратиться с жалобой в европейский суд по правам 
человека; основания и порядок обращения, критерии приемлемости жалобы 2 часа

оКтябрь 2012 года
№

п/п тема леКции Часы

1
правовая природа соглашения об оказании юридической помощи  понятие, 
существенные условия, форма соглашения  отказ от оказания юридической помощи  
расторжение соглашения об оказании юридической помощи 

2 часа

2
конфликт интересов  коллизии взаимоотношений адвоката и подзащитного  позиция 
адвоката в случае конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его 
подзащитного 

2 часа

3 оказание юридической помощи гражданам российской федерации бесплатно  
гарантии предоставления юридической помощи малоимущим 2 часа

ноябрь 2012 года
№

п/п тема леКции Часы

1 адвокатура ‑ институт гражданского общества  адвокатура и государство   2 часа
2  Этика поведения адвоката в судопроизводстве 2 часа

3 рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской палате субъекта 
российской федерации  процедура, виды решений 2 часа

деКабрь 2012 года
№

п/п
тема семинара: «обращения в Конституционный суд и европейский суд по 

правам человека» Часы

1 Составление  жалоб в конституционный суд рф и в еСпч. 4 часа
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РЕШЕНиЕ
Совета адвокатской палаты Владимирской области

         20 января 2012 года                                                                                   г  владимир 

руководствуясь ст  31 п  3 п п  5 федерального закона «об адвокатской деятельности и ад‑
вокатуре в рф», во изменение решения Совета адвокатской палаты владимирской области 
от 11 12 03 г , от 10 06 05 г  и от 13 02 2009 г , Совет принял решение об утверждении следую‑
щих рекомендаций по назначению адвокатами гонораров за оказание юридической помощи:

1  устные юридические консультации:
‑ для физических лиц – не менее 1000 руб ;
‑ для юридических лиц;
‑ с изучением документов – не менее 3000 руб 

2  письменные работы:
‑ для физических лиц – не менее 3000 руб ;
‑ для юридических лиц – не менее 5000 руб 

3  размер гонораров из расчета за один судодень в судах общей юрисдикции:
‑ для физических лиц – не менее 5000 руб ;
‑ для юридических лиц – не менее 7000 руб 

4  размер гонораров из расчета за один судодень в арбитражном суде:
‑ для физических лиц – не менее 7000 руб ;
‑ для юридических лиц – не менее 10000 руб 

5  размеры гонораров за внесудебное представительство в государственных, обще‑
ственных, правоохранительных и иных организациях определяется по аналогии с рабо‑
той в судебных органах 

6  данное решение вступает в законную силу со дня его принятия 

Президент Адвокатской палаты
Владимирской области                                                                                                                        

Ю.В. Денисов
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статья 25. соглашение об оказании юридической 
помощи

4  Существенными условиями соглашения являются:
3) условия выплаты доверителем вознаграждения 

за оказываемую юридическую помощь;

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката 
(адвокатов), связанных с исполнением поручения;

9  материально‑техническое и финансовое обеспече‑
ние оказания юридической помощи в  труднодоступ‑
ных и  малонаселенных местностях является расход‑
ным обязательством субъекта российской федерации 

порядок компенсации расходов адвокату, оказываю‑
щему юридическую помощь гражданам российской 
федерации бесплатно в  порядке, установленном ста‑
тьей 26 настоящего федерального закона, определяется 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов российской федерации, (в ред  федерально‑
го закона от 20 12 2004 n 163‑фз) (п  9 в ред  федераль‑
ного закона от 22 08 2004 n 122‑фз)

10  размер дополнительного вознаграждения, выпла‑
чиваемого за счет средств адвокатской палаты адвока‑
ту, участвующему в  качестве защитника в  уголовном 
судопроизводстве по  назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда, и поря‑
док выплаты вознаграждения за  оказание юридиче‑
ской помощи гражданам российской федерации бес‑
платно устанавливаются ежегодно советом адвокат‑
ской палаты 

(в ред  федеральных законов от 20 12 2004 № 163‑фз, 
от 24 07 2007 n 214‑фз)

статья 25. соглашение об оказании юридической 
помощи

4  Существенными условиями соглашения являются:
3) условия и  размер выплаты доверителем возна‑

граждения за оказываемую юридическую помощь либо 
указание на то, что юридическая помощь оказывается 
доверителю бесплатно в соответствии с федеральным 
законом «о бесплатной юридической помощи в  рос‑
сийской федерации»;

(пп  3  в  ред  федерального закона от  21 11 2011 
№ 326‑фз)

4) порядок и размер компенсации расходов адвоката 
(адвокатов), связанных с  исполнением поручения, 
за  исключением случаев, когда юридическая помощь 
оказывается доверителю бесплатно в  соответствии 
с  федеральным законом «о бесплатной юридической 
помощи в российской федерации»;

(в ред  федерального закона от 21 11 2011 № 326‑фз)
9  материально‑техническое и финансовое обеспече‑

ние оказания юридической помощи в  труднодоступ‑
ных и  малонаселенных местностях является расход‑
ным обязательством субъекта российской федерации 

абзац утратил силу с  15  января 2012  года  – феде‑
ральный закон от 21 11 2011 № 326‑фз (п  9 в ред  феде‑
рального закона от 22 08 2004 № 122‑фз)

10  размер дополнительного вознаграждения, выплачи‑
ваемого за счет средств адвокатской палаты адвокату, уча‑
ствующему в качестве защитника в уголовном судопроиз‑
водстве по назначению органов дознания, органов пред‑
варительного следствия или суда либо в качестве предста‑
вителя в гражданском судопроизводстве до назначению 
суда, и  адвокату, оказывающему юридическую помощь 
гражданам российской федерации бесплатно в соответ‑
ствии с федеральным законом «о законом соответствии 
с федеральным бесплатной юридической помощи в рос‑
сийской федерации», и порядок выплаты такого дополни‑
тельного вознаграждения устанавливаются ежегодно со‑
ветом адвокатской палаты 

(п  10 в ред  федерального закона от 21 11 2011 № 326‑фз)

НОВОЕ В фЕдЕРальНОМ ЗаКОНЕ  
«Об адВОКатСКОй дЕятЕльНОСти и адВОКатуРЕ  

В РОССийСКОй фЕдЕРации»
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статья 26. оказание юридической помощи граж-
данам российской федерации бесплатно (в ред. феде-
рального закона от 21.11.2011 № 326-фз)

1  адвокаты оказывают юридическую помощь граж‑
данам российской федерации бесплатно в  соответ‑
ствии с федеральным законом «о бесплатной юриди‑
ческой помощи в российской федерации» 

2  оплата труда адвокатов, оказывающих юридиче‑
скую помощь гражданам российской федерации бес‑
платно в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсация их расходов яв‑
ляются расходным обязательством субъекта россий‑
ской федерации 

статья 31. совет адвокатской палаты
3  Совет адвокатской палаты:
6) определяет размер дополнительного вознагражде‑

ния, выплачиваемого за счет средств адвокатской пала‑
ты адвокату, оказывающему юридическую помощь 
гражданам российской федерации бесплатно в рамках 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи и  (или) участвующему в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда либо в качестве представителя в гражданском су‑
допроизводстве по назначению суда, и порядок выпла‑
ты такого дополнительного вознаграждения;

(пп  6  в  ред  федерального закона от  21 11 2011 
№ 326‑фз)

статья 26. оказание юридической помощи граж-
данам российской федерации бесплатно

1  юридическая помощь гражданам российской фе‑
дерации, среднедушевой доход семей которых ниже ве‑
личины прожиточного минимума, установленного 
в субъекте российской федерации в соответствии с фе‑
деральным законодательством, а  также одиноко про‑
живающим гражданам российской федерации, доходы 
которых ниже указанной величины, оказывается бес‑
платно в следующих случаях:

(в ред  федерального закона от 28 10 2003 n 134‑фз)
1) истцам – по рассматриваемым судами первой ин‑

станции делам о  взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

2) ветеранам великой отечественной войны – по во‑
просам, не связанным с предпринимательской деятель‑
ностью;

3) гражданам российской федерации – при составле‑
нии заявлений о назначении пенсий и пособий;

4) гражданам российской федерации, пострадавшим 
от политических репрессий, – по вопросам, связанным 
с реабилитацией 

2  перечень документов, необходимых для получе‑
ния гражданами российской федерации юридической 
помощи бесплатно, а  также порядок предоставления 
указанных документов определяются законами и ины‑
ми нормативными правовыми актами субъектов рос‑
сийской федерации 

3  юридическая помощь оказывается во всех случаях 
бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в  уч‑
реждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 

статья 31. совет адвокатской палаты
3  Совет адвокатской палаты:
6) определяет порядок выплаты вознаграждения 

за счет средств адвокатской палаты адвокатам, оказы‑
вающим юридическую помощь гражданам российской 
федерации бесплатно;
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статья 34. имущество адвокатской палаты
2  к  затратам на  общие нужды адвокатской палаты 

относятся расходы на вознаграждение адвокатов, рабо‑
тающих в  органах адвокатской палаты, компенсация 
этим адвокатам расходов, связанных с  их работой 
в указанных органах, расходы на заработную плату ра‑
ботников аппарата адвокатской палаты, материальное 
обеспечение деятельности адвокатской палаты, а по ре‑
шению совета адвокатской палаты – расходы на оплату 
труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам российской федерации бесплатно, и  иные 
расходы, предусмотренные сметой адвокатской пала‑
ты 

(в ред  федерального закона от 20 12 2004 n 163‑фз)
Статья 37  Совет федеральной палаты адвокатов

3  Совет федеральной палаты адвокатов:
4) координирует деятельность адвокатских палат;

статья 34. имущество адвокатской палаты
2  к  затратам на  общие нужды адвокатской палаты 

относятся расходы на вознаграждение адвокатов, рабо‑
тающих в  органах адвокатской палаты, компенсация 
этим адвокатам расходов, связанных с  их работой 
в указанных органах, расходы на заработную плату ра‑
ботников аппарата адвокатской палаты, материальное 
обеспечение деятельности адвокатской палаты, а по ре‑
шению совета адвокатской палаты – расходы на выпла‑
ту дополнительного вознаграждения адвокатов, оказы‑
вающих юридическую помощь гражданам российской 
федерации бесплатно, и иные расходы, предусмотрен‑
ные сметой адвокатской палаты 

(в ред  федеральных законов от 20 12 2004 n 163‑фз, 
от 21 11 2011 n 326‑фз)

Статья 37  Совет федеральной палаты адвокатов
3  Совет федеральной палаты адвокатов:
4) координирует деятельность адвокатских палат, 

в том числе по вопросам оказания адвокатами юриди‑
ческой помощи гражданам российской федерации бес‑
платно в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи и их участия в качестве защит‑
ника в уголовном судопроизводстве по назначению ор‑
ганов дознания, органов предварительного следствия 
или суда либо в качестве представителя в гражданском 
судопроизводстве по назначению суда;

(в ред  федерального закона от 21 11 2011 № 326‑фз)
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Судебная коллегия по гражданским делам ульянов‑
ского областного суда в  составе: председательствую‑
щего мирясовой н  г ,

судей казаковой м  в  и трифоновой т  п ,
при секретаре трофимовой т  а ,
рассмотрела в  открытом судебном заседании дело 

по кассационным жалобам логинова Сергея михай‑
ловича и лиллепео владимира густавовича на реше‑
ние ленинского районного суда г   ульяновска 
от 8 апреля 2011 г , по которому постановлено:

исковые требования адвокатов логинова Сергея 
михайловича и  лиллепео владимира густавовича 
к адвокатской палате ульяновской области о призна‑
нии недействительным решения годовой отчетно‑вы‑
борной конференции членов адвокатской палаты 
ульяновской области от 27 ноября 2010 г  в части ут‑
верждения профессионального стандарта «требова‑
ния к  размещению адвокатских образований» оста‑
вить без удовлетворения 

заслушав доклад судьи трифоновой т  п , поясне‑
ния адвокатов логинова С  м  и  лиллепео в  г , под‑
державших доводы своих кассационных жалоб, пояс‑
нения президента адвокатской палаты ульяновской 
области чернышова в  и , просившего решение суда 
оставить без изменения, судебная коллегия

установила:

адвокаты логинов С  м  и  лиллепео в  г  – члены 
адвокатской палаты ульяновской области, обрати‑
лись в суд с иском к адвокатской палате ульяновской 
области (далее апуо) о  признании недействитель‑
ным решения годовой отчетно‑ выборной конферен‑
ции членов адвокатской палаты ульяновской области 
от 27 ноября 2010 г  в части утверждения профессио‑
нального стандарта «требования к размещению адво‑
катских образований» 

исковые требования мотивированы следующим 
решением конференции членов апуо от 27 ноября 

2010 г  в нарушение требований федерального закона 
от 31 мая 2002 г  № 63‑фз «об адвокатской деятельно‑
сти и  адвокатуре в  российской федерации» был ут‑
вержден профессиональный стандарт «требования 

к  размещению адвокатских образований» (далее 
Стандарт) 

адвокаты логинов С  м  и  лиллепео в  г   осущест‑
вляют деятельность в форме адвокатского кабинета 

по мнению истцов, при утверждении вышеуказан‑
ного Стандарта конференция членов апуо вышла 
за пределы своих полномочий, предусмотренных фе‑
деральным законом от 31 мая 2002 г  № 63‑фз «об ад‑
вокатской деятельности и  адвокатуре в  российской 
федерации» 

требования, предъявляемые к созданию и деятель‑
ности адвокатского кабинета, установлены вышеука‑
занным законом  конференция членов адвокатской 
палаты ульяновской области не  вправе своим реше‑
нием дополнять закон, устанавливая более жесткие 
требования к организации деятельности адвокатских 
кабинетов 

принимая данный Стандарт, адвокатская палата 
ульяновской области вопреки федеральному закону 
от 31 мая 2002 г  № 63‑фз «об адвокатской деятельно‑
сти и адвокатуре в российской федерации» действо‑
вала не в интересах защиты прав адвокатов, а наобо‑
рот, создала дополнительные препятствия в осущест‑
влении адвокатами своей деятельности 

Стандарт мог быть принят только в форме рекомен‑
даций 

некоторые положения данного Стандарта испол‑
нить невозможно  так, для исполнения предписания 
Стандарта об установлении у входа в здание, где рас‑
положено адвокатское образование, на стационарной 
вывеске должна быть размещена информация о нали‑
чии в данном здании адвокатского образования, све‑
дения о режиме его работы, времени приема граждан  
вместе с тем размещение подобной вывески в силу по‑
ложений действующего законодательства необходимо 
согласовывать со  всеми собственниками объекта 
недвижимости, в котором располагается адвокатское 
образование, что создает для адвоката дополнитель‑
ные трудности  исполнение данного требования 
Стандарта ставится в зависимость от произвольного 
усмотрения иных лиц – собственников объекта недви‑
жимости 

требование Стандарта об обязательном оборудова‑
нии помещения телефонной связью и возможностью 

ульяНОВСКий ОблаСтНОй Суд
Судья Елистратов а.М. дело № 33-1776/2011

 

КаССациОННОЕ ОПРЕдЕлЕНиЕ
 

г  ульяновск                                                                                                                                             31 мая 2011 г 
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выхода в  интернет ограничивает права адвоката 
на  размещение адвокатского кабинета в  помещении, 
не  оборудованном телефонной связью и  выходом 
в интернет 

Стандартом предписано размещение внутри поме‑
щения, являющегося местом размещения адвокатско‑
го образования, информации о порядке определения 
минимальных ставок гонорара за оказание юридиче‑
ской помощи, утвержденной решением Совета 
апуо  вместе с  тем данное требование Стандарта 
противоречит ст  25 закона, в соответствии с которой 
адвокатская деятельность осуществляется на основа‑
нии соглашения между адвокатом и доверителем, ко‑
торое представляет собой гражданско‑правовой дого‑
вор  таким образом, адвокат и его доверитель вправе 
самостоятельно определять размер вознаграждения 
за оказываемую услугу 

требования Стандарта о размещении адвокатского 
образования в изолированном помещении, оборудо‑
ванном сейфом (металлическим ящиком), в  целях 
обеспечения адвокатской тайны, ущемляет права ад‑
воката самостоятельно определять конкретные меры 
для возможности соблюдения адвокатской тайны 

в Стандарте предусмотрен контроль со стороны Со‑
вета адвокатской палаты за соблюдением установлен‑
ных в  Стандарте требований, что также выходит 
за рамки закона «об адвокатской деятельности и ад‑
вокатуре в российской федерации»  при этом за невы‑
полнение требований Стандарта предусмотрена воз‑
можность привлечения к  дисциплинарной ответ‑
ственности  таким образом, Стандарт устанавливает 
дополнительные основания для привлечения к дисци‑
плинарной ответственности, чем нарушены положе‑
ния ст  3 федерального закона «об адвокатской дея‑
тельности и адвокатуре в российской федерации» 

нарушена процедура принятия данного Стандарта: 
в  повестку дня конференции членов апуо вопрос 
о принятии Стандарта включен не был, что является 
нарушением положения об адвокатской палате улья‑
новской области 

в ходе проведения конференции адвокатом логино‑
вым С  м  было внесено предложение не  принимать 
данный Стандарт, поскольку это выходит за пределы 
полномочий конференции членов апуо  однако 
данное предложение поставлено на  голосование 
не было 

рассмотрев спор по  существу, суд постановил вы‑
шеприведенное решение 

в кассационной жалобе адвокат логинов С  м  просит 
отменить решение суда  в обоснование жалобы приво‑
дит те  же доводы, которые заявлялись им изначально 
при обращении в суд  указывает при этом, что при при‑

нятии указанного Стандарта конференция членов 
апуо вышла за пределы своих полномочий, предусмо‑
тренных законом «об адвокатской деятельности и адво‑
катуре»  данный профессиональный Стандарт является 
вмешательством в профессиональную деятельность ад‑
вокатов  приняв данный Стандарт, апуо не содейству‑
ет адвокатам ульяновской области в достижении целей, 
а  наоборот, создает дополнительные препятствия для 
осуществления адвокатской деятельности, при этом, под 
угрозой негативных последствий, а именно привлечения 
к дисциплинарной ответственности, результатом кото‑
рой, в частности, может быть и лишение статуса адвока‑
та  профессиональный Стандарт мог быть принят толь‑
ко в форме рекомендаций 

процедура голосования по вопросу принятия Стан‑
дарта была проведена с грубыми нарушениями уста‑
новленного порядка, который регламентирован поло‑
жением об адвокатской палате ульяновской области  
заявленное им на конференции предложение не при‑
нимать указанный Стандарт, на голосование постав‑
лено не было 

из протокола конференции следует, что на конфе‑
ренции присутствовали не только делегаты, но и иные 
адвокаты апуо по желанию, без права голоса  Сколь‑
ко было просто присутствующих адвокатов, ни пред‑
седательствующий на  конференции, ни  счетная ко‑
миссия не  выясняли  во  время голосования, в  том 
числе и  по  вопросу о  принятии Стандарта, присут‑
ствующие в зале адвокаты без права голоса могли уча‑
ствовать в голосовании, поскольку никто этот вопрос 
не  регулировал  в  связи с  этим вызывают сомнение 
результаты голосования 

в кассационной жалобе адвокат лиллепео в  г  так‑
же не  соглашается с  решением суда  в  дополнение 
к доводам, аналогичным изложенным в кассационной 
жалобе адвоката логинова С  м , указывает, что во‑
прос о  принятии профессионального Стандарта 
не был включен в повестку дня конференции членов 
апуо  в связи с этим оснований для принятия реше‑
ния по данному вопросу не имелось  в данном случае 
были нарушены права адвокатов, которые не были из‑
браны делегатами на конференцию (в том числе и его 
права, поскольку 6  ноября 2010  г  он принимал уча‑
стие в выборах делегатов на конференцию, а в самой 
конференции 27 ноября 2010 г  участия в качестве де‑
легата не  принимал)  не  соблюдены нормы положе‑
ния об  адвокатской палате ульяновской области, 
предусматривающие, что о  проведении собрания 
(конференции) адвокаты извещаются не позднее, чем 
за 21 день до проведения собрания  при этом извеще‑
ние о  проведении собрания (конференции) должно 
содержать указание на его повестку дня  таким обра‑
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зом, положение об апуо не только не содержит ука‑
зания о  возможности изменения повестки дня, 
но и фактически данным положением введено огра‑
ничение на изменение повестки дня указанным пери‑
одом времени (повестка дня не может быть изменена 
менее чем за 21 день до проведения конференции) 

на повестку дня конференции было поставлено 
9 вопросов, в том числе и последний вопрос «разное»  
Содержание данного вопроса при утверждении по‑
вестки дня конференции членов апуо 27  ноября 
2010 г  не было раскрыто  повестка дня была принята 
конференцией в данном варианте без указания на во‑
прос об утверждении Стандарта  в последующем кон‑
ференцией данный вопрос в повестку дня каким‑либо 
отдельным голосованием также включен не  был  
между тем, в силу п  5 9 положения об апуо, пред‑
седательствующий ставит на  голосование вопросы 
только по повестке дня 

в решении суда не дана оценка всем доводам его ис‑
кового заявления 

в кассационной жалобе также указано, что адвокаты, 
являясь членами адвокатской палаты, в  то  же время 
не являются ее работниками (они не находятся в подчи‑
нении палате)  адвокаты являются самозанятыми граж‑
данами и вправе самостоятельно определять «техниче‑
ские вопросы» оборудования помещений адвокатских 
образований  в связи с этим установление в стандарте 
жестких требований к помещениям, в которых осущест‑
вляется адвокатская деятельность, противоречит дей‑
ствующему законодательству 

при введении предписания об обязательном указа‑
нии режима работы и времени приема граждан не уч‑
тено, что в силу п  5 ч  1 ст  9 кодекса профессиональ‑
ной этики адвоката адвокат не вправе принимать по‑
ручения на оказание юридической помощи в количе‑
стве, заведомо большем, чем адвокат в состоянии вы‑
полнить  в связи с этим обстоятельством на адвоката 
законодательно вообще не  возложена обязанность 
вести прием (обязанности адвоката перечислены в ст  
7  фз «об  адвокатской деятельности и  адвокатуре 
в рф»)  адвокат, осуществляющий деятельность в ад‑
вокатском кабинете, заведомо не имеет возможности 
вести прием в  заранее установленное время в  связи 
с выездами для участия в судебных заседаниях, след‑
ственных действиях 

в возражениях на кассационную жалобу президент 
адвокатской палаты ульяновской области черны‑
шов в  и  просит оставить решение суда без измене‑
ния, считая его законным и обоснованным 

проверив материалы дела, обсудив доводы кассаци‑
онной жалобы и возражений на нее, судебная колле‑
гия приходит к следующему 

в ходе рассмотрения дела установлено, что адвока‑
ты логинов С  м  и  лиллепео в  г   являются членами 
адвокатской палаты ульяновской области, свою дея‑
тельность осуществляют в форме адвокатского обра‑
зования – адвокатского кабинета 

27 ноября 2010 г  в г  ульяновске состоялась годовая 
отчетно‑выборная конференция членов адвокатской 
палаты ульяновской области  делегатами конферен‑
ции среди других решений принято решение об  ут‑
верждении профессионального стандарта «требова‑
ния к размещению адвокатских образований» 

за утверждение Стандарта проголосовало 
99  из  129  делегатов, явившихся на  конференцию  
10  делегатов были против принятия Стандарта 
и 20 делегатов воздержались от голосования 

в соответствии со ст  30 закона собрание (конфе‑
ренция) адвокатов считается правомочным, если 
в его работе принимают участие не менее двух тре‑
тей членов адвокатской палаты (делегатов конфе‑
ренции)  решение принимается простым большин‑
ством голосов адвокатов  в  данном случае конфе‑
ренция была правомочна принимать решения, по‑
скольку на конференции присутствовало 129 деле‑
гатов из  154  избранных  решение по  вопросу ут‑
верждения Стандарта было принято простым боль‑
шинством голосов адвокатов 

доводы кассационных жалоб о том, что, принимая 
решение об утверждении указанного Стандарта, кон‑
ференция членов апуо вышла за пределы своих пол‑
номочий, предусмотренных законом «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в российской федерации», 
являются несостоятельными 

Согласно ст  29 закона адвокатская палата является 
негосударственной некоммерческой организацией, 
основанной на  обязательном членстве адвокатов од‑
ного субъекта российской федерации 

адвокатская палата создается в целях обеспечения 
оказания квалифицированной юридической помощи, 
ее доступности для населения на  всей территории 
данного субъекта российской федерации, организа‑
ции юридической помощи, оказываемой гражданам 
российской федерации бесплатно, представительства 
и  защиты интересов адвокатов в  органах государ‑
ственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и  иных организациях, 
контроля за профессиональной подготовкой лиц, до‑
пускаемых к осуществлению адвокатской деятельно‑
сти, и  соблюдением адвокатами кодекса профессио‑
нальной этики адвоката 

решения органов адвокатской палаты, принятые 
в пределах их компетенции, обязательны для всех чле‑
нов адвокатской палаты 
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в соответствии с п  1 ст  30 вышеуказанного закона 
высшим органом адвокатской палаты субъекта рос‑
сийской федерации является собрание адвокатов  
в случае, если численность адвокатской палаты пре‑
вышает 300  человек, высшим органом адвокатской 
палаты является конференция адвокатов  Собрание 
(конференция) адвокатов созывается не реже одного 
раза в год 

компетенция собрания (конференции) определена 
в п  2 ст  30 закона  закон не ограничивает полномочия 
собрания (конференции) адвокатов только перечнем, 
указанным в  ст  30  Собранию (конференции) предо‑
ставлено право принимать иные решения в  соответ‑
ствии с  комментируемым законом  исходя из  смысла 
подп  12 п  2 ст  30, это могут быть решения, не только 
прямо указанные в законе, но и вытекающие из функ‑
ций собрания (конференции) как высшего органа адво‑
катской палаты субъекта российской федерации 

основными документами, регламентирующими по‑
рядок осуществления адвокатской деятельности, яв‑
ляется конституция рф, федеральный закон «об ад‑
вокатской деятельности и  адвокатуре в  российской 
федерации», кодекс профессиональной этики адвока‑
та, который устанавливает обязательные для каждого 
адвоката правила поведения при осуществлении ад‑
вокатской деятельности, а также основания и порядок 
привлечения адвоката к ответственности 

данные нормативно‑правовые документы содержат 
общие нормы, регламентирующие деятельность адвока‑
тов, определяют принципы адвокатской деятельности 

в частности, к  основным принципам адвокатской 
деятельности относится соблюдение адвокатской тай‑
ны  при этом закон и  кодекс содержат лишь общие 
положения, раскрывающие понятие адвокатской тай‑
ны и способы ее обеспечения 

установление в Стандарте таких требований к раз‑
мещению адвокатских образований, как расположе‑
ние его в обособленном помещении, а в случае разме‑
щения адвокатского кабинета в жилом помещении – 
в изолированной части жилого помещения; оборудо‑
вание помещения, в  котором расположено адвокат‑
ское образование, сейфом (металлическим ящиком) 
и соответствующими шкафами, направлено исключи‑
тельно на соблюдение адвокатской тайны, сохранно‑
сти полученных от  доверителя документов, а  также 
гонорара до сдачи его в банк  в связи с этим довод ист‑
цов о том, что данные положения Стандарта являются 
вмешательством в  деятельность адвоката, является 
необоснованными  оснований говорить о  том, что, 
утвердив данные положения Стандарта, конференция 
членов апуо вышла за пределы своих полномочий, 
не имеется 

требование Стандарта о размещении у входа в зда‑
ние, в  котором расположено адвокатское образова‑
ние, информации о  наличии в  данном здании адво‑
катского образования, режиме его работы, времени 
приема граждан, также не является выходом за преде‑
лы своих полномочий конференции членов апуо 

как указано в  ст  1  закона адвокатской деятельно‑
стью является квалифицированная юридическая по‑
мощь, оказываемая на профессиональной основе ли‑
цами, получившими статус адвоката в порядке, уста‑
новленном настоящим федеральным законом, физи‑
ческим и  юридическим лицам (далее  – доверители) 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию 

по смыслу указанной нормы деятельность адвоката 
является публичной и  должна быть доступной для 
лиц, обратившихся за  указанной помощью  в  связи 
с этим включение в Стандарт таких требований, как 
размещение у входа в здание информации о наличии 
в  данном здании адвокатского образования, режиме 
его работы, времени приема граждан, направлено 
на обеспечение свободного доступа граждан и юриди‑
ческих лиц к получению квалифицированной юриди‑
ческой помощи 

таким образом, требования к размещению адвокат‑
ских образований, включенные в Стандарт, конкрети‑
зируют положения закона и  кодекса и  направлены 
на соблюдение основных принципов адвокатской дея‑
тельности 

доводы кассационных жалоб о нарушении процеду‑
ры принятия Стандарта также являются необосно‑
ванными 

в соответствии с п  5 3, 5 4, 5 5 положения об адвокат‑
ской палате ульяновской области, утвержденной поста‑
новлением учредительной конференции адвокатов 
ульяновской области от 23 ноября 2002 г , Совет палаты 
организует проведение собрания (конференции)  изве‑
щение о проведении собрания (конференции) вручается 
под расписку или направляется заказным письмом ад‑
вокатам, работающим в адвокатских кабинетах, не позд‑
нее, чем за 21 день до проведения собрания  данное из‑
вещение должно содержать указание на время и место 
проведения собрания (конференции), его повестку дня 
и  порядок избрания делегатов конференции, установ‑
ленный в  соответствии с  правилами, установленными 
собранием (конференцией) 

решением Совета апуо от 18 октября 2010 г  члены 
апуо были приглашены на отчетно‑выборную конфе‑
ренцию на 27 ноября 2010 г  в указанном решении была 
определена норма представительства – 1 делегат от 3‑х 
адвокатов, работающих в любом адвокатском образова‑
нии  указано, что коллегии адвокатов и  адвокатские 
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бюро с числом адвокатов 3 и более избирают делегатов 
на конференцию апуо решениями своих общих собра‑
ний или выборных исполнительных органов 

адвокаты, работающие в  адвокатских кабинетах, 
а  также в  адвокатских бюро, коллегиях адвокатов 
и филиалах не ульяновских коллегий адвокатов с чис‑
лом адвокатов менее 10  избирают делегатов конфе‑
ренции на своих общих собраниях (даты и время про‑
ведения указанных собраниях указаны в  решении)  
при этом решением Совета апуо от  18  октября 
2010 г  о созыве отчетно‑выборной конференции чле‑
нов апуо было предоставлено право небольшим ад‑
вокатским образованиям с  числом адвокатов до  3‑х 
(не считая адвокатские кабинеты) привлекать на свои 
собрания по  избранию делегатов на  конференцию 
апуо членов иных адвокатских образований, то есть 
адвокатских кабинетов, адвокатских бюро, неболь‑
ших коллегий и  филиалов не  ульяновских коллегий 
адвокатов, с тем, чтобы общее число адвокатов, уча‑
ствующих в работе собраний, было 3 и более человек  
на  вышеперечисленных собраниях делегаты на  кон‑
ференцию апуо избираются по установленной нор‑
ме представительства, исходя из  реального количе‑
ства адвокатов, участвующих в собрании 

С учетом вышеизложенного, заявленный адвокатом 
логиновым С  м  в  заседании судебной коллегии до‑
вод о  том, что для разных адвокатских образований 
была предусмотрена различная норма представитель‑
ства, является несостоятельным 

в решении о проведении конференции была изло‑
жена его повестка дня  последним вопросом в повест‑
ке дня указан вопрос «разное», что предполагает рас‑
смотрение любых вопросов (в данном случае утверж‑
дение Стандарта) 

текст Стандарта был вручен всем явившимся 
на  конференцию делегатам, они имели возможность 
ознакомиться с  ним  данный факт подтверждается 
тем, что адвокаты, в  том числе и  присутствовавший 
на  конференции в  качестве делегата адвокат логи‑
нов С  м , участвовали в  обсуждении данного Стан‑
дарта, высказывая свою позицию по вопросу приня‑
тия данного документа 

так, в  результате обсуждения проекта Стандарта 
была изменена редакция одного его пункта, касающе‑
гося обеспечения адвокатских образований телефон‑
ной связью и возможностью выхода в интернет 

адвокат логинов С  м  возражал против принятия 
указанного Стандарта 

доводы адвоката логинова С  м  о  том, что его 
предложение  – не  принимать Стандарт  – не  было 
поставлено на голосование, не являются основани‑
ем для признания недействительным решения годо‑

вой отчетно‑выборной конференции членов адво‑
катской палаты ульяновской области от  27  ноября 
2010  г  в  части утверждения профессионального 
стандарта «требования к размещению адвокатских 
образований» 

из протокола конференции следует, что после об‑
суждения вопроса о  принятии Стандарта президен‑
том апуо чернышевым в  и  был поставлен на голо‑
сование вопрос о принятии данного Стандарта в из‑
мененной редакции  за данное решение проголосова‑
но 99 делегатов из 129 явившихся, то есть большин‑
ство  при таких обстоятельствах необходимости в по‑
становке на  голосование вопроса о  непринятии ука‑
занного Стандарта не имелось 

в соответствии с  подп  4  п   1  ст  7  закона адвокат 
обязан исполнять, в том числе, решения органов адво‑
катской палаты субъекта российской федерации, при‑
нятые в пределах их компетенции 

пунктом 9 ст  29 закона предусмотрено, что реше‑
ния органов адвокатской палаты, принятые в  преде‑
лах их компетенции, обязательны для всех членов ад‑
вокатской палаты 

Согласно подп  3 п  2 ст  17 закона статус адвоката 
может быть прекращен по  решению совета адвокат‑
ской палаты субъекта российской федерации, в реги‑
ональный реестр которого внесены сведения об адво‑
кате, на  основании заключения квалификационной 
комиссии при неисполнении или ненадлежащем ис‑
полнении адвокатом решений органов адвокатской 
палаты, принятых в пределах их компетенции 

поскольку решение об  утверждении Стандарта 
принято конференцией членов апуо в пределах сво‑
их полномочий, довод истцов о том, что в данном слу‑
чае установлены дополнительные основания для при‑
влечения адвоката к  дисциплинарной ответственно‑
сти, вплоть до прекращения статуса адвоката, являет‑
ся несостоятельным 

учитывая, что при рассмотрении дела судом первой 
инстанции не было допущено нарушений норм мате‑
риального и  процессуального права, всем юридиче‑
ски значимым обстоятельствам по  делу дана верная 
правовая оценка, оснований для отмены решения 
суда первой инстанции не имеется 

руководствуясь ст  361 гпк рф, судебная коллегия

оПределила:

решение ленинского районного суда г   ульяновска 
от 8 апреля 2011 г  оставить без изменения, а кассаци‑
онные жалобы адвокатов логинова Сергея михайло‑
вича и лиллепео владимира густавовича – без удов‑
летворения 
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ВЕРХОВНый Суд РОССийСКОй фЕдЕРации

дЕлО № 48-011-86

КаССациОННОЕ ОПРЕдЕлЕНиЕ
г  москва                                                                                                                                    13 сентября 2011 г 

Судебная коллегия по уголовным делам верховно‑
го Суда российской федерации в  составе 
председательствующего коваля B  C 

судей Ситникова ю  в  и бондаренко о  м 
при секретаре прохоровой е  а 
рассмотрела в  судебном заседании кассационные 

жалобы адвокатов триллера п  а  и  президента ад‑
вокатской палаты челябинской области шакуро‑
ва а  г   на  частное постановление челябинского об‑
ластного суда от 25 февраля 2011 г  в адрес президен‑
та адвокатской палаты челябинской области на фак‑
ты нарушения адвокатами триллером п  а  и клещё‑
вым С  в  федерального закона «об адвокатской дея‑
тельности и  адвокатуре российской федерации» 
и  положений кодекса профессиональной этики ад‑
воката 

заслушав доклад судьи Ситникова ю  в , выступле‑
ние прокурора кравца ю  н  об  отсутствии основа‑
ний для отмены частного постановления, Судебная 
коллегия

 
установила: 

в кассационных жалобах адвокат триллер п  а  
в своих интересах, а также в интересах адвоката кле‑
щёва С  в  оспаривает обоснованность частного по‑
становления, утверждает, что изложенные в  нем 
факты не  соответствуют действительности, оцен‑
ка  же деятельности квалификационной комиссии 
адвокатской палаты челябинской области незакон‑
на  адвокат просит отменить частное постановле‑
ние 

президент адвокатской палаты челябинской обла‑
сти шакуров а  г   просит отменить частное поста‑
новление как необоснованное в части оценки реше‑
ния квалификационной комиссии адвокатской па‑
латы челябинской области 

проверив материалы уголовного дела, обсудив до‑
воды кассационных жалоб, Судебная коллегия при‑
ходит к следующему 

рассматриваемое частное постановление суда оши‑
бочно датировано 25 февраля 2010 г , в то время как 
оно вынесено 25 февраля 2011 г 

как следует из  материалов дела, адвокаты трил‑
лер и  клещёв осуществляли защиту власенко 

по уголовному делу  23 декабря 2010 г  адвокат кле‑
щёв не  явился в  судебное заседание, несмотря 
на  предупреждение суда о  недопустимости этого, 
учитывая длительность (более двух лет) рассмотре‑
ния дела и  содержания под стражей пятерых под‑
судимых  Этому предшествовали неоднократные 
срывы судебных заседаний адвокатом, в частности, 
по причинам занятости в рассмотрении других дел  
ранее, с 19 апреля 2010 г  по 25 мая 2010 г  объявлял‑
ся перерыв по  делу с  предоставлением адвокатам 
триллеру и  клещёву времени для ознакомления 
с  материалами уголовного дела  однако адвокат 
триллер знакомился с  делом 21  апреля 2010  г , 
а  в  остальные дни ознакомление не  превышало 
4 часов в день  29 апреля 2010 г  триллер не явился 
в судебное заседание  впоследствии он устранился 
от  участия в  деле  адвокату клешёву была предо‑
ставлена возможность ознакомления с  материала‑
ми уголовного дела до  25  мая 2010  г  однако он 
не  знакомился с  материалами дела в  суде, а  озна‑
комление с  копиями документов из  дела носило 
ограниченный характер  С  учетом данных обстоя‑
тельств, вопреки доводам кассационных жалоб, вы‑
воды суда о  злоупотреблении адвокатами своими 
процессуальным правами являются обоснованны‑
ми 

в соответствии с  законом, адвокат при осущест‑
влении профессиональной деятельности обязан 
честно, разумно, добросовестно, квалифицирован‑
но, принципиально и своевременно исполнять обя‑
занности, отстаивать права и законные интересы до‑
верителя всеми не запрещенным законодательством 
российской федерации средствами; соблюдать ко‑
декс профессиональной этики адвоката (подп  
1 и 4 п  1 ст  7 федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре российской федерации», 
п  1 ст  8 кодекса профессиональной этики адвоката)  
за  неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей адвокат несет ответственность, 
предусмотренную федеральным законом «об  адво‑
катской деятельности и адвокатуре в российской фе‑
дерации» (п  2 ст  7 названного закона)  участвуя или 
присутствуя на  судопроизводстве, адвокат должен 
соблюдать нормы соответствующего процессуально‑
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го законодательства, проявлять уважение к  суду 
(ч  1 ст  12 кодекса профессиональной этики адвока‑
та) 

при таких обстоятельствах доведение установлен‑
ной информации до  сведения президента адвокат‑
ской палаты челябинской области является обосно‑
ванным, соответствующим положениям ч   4  ст  
29 упк рф 

вместе с  тем, выводы суда о  том, что заключение 
квалификационной комиссии адвокатской палаты 
челябинской области по  частному постановлению 
суда от 7 июля 2010 г  противоречит установленным 
обстоятельствам данного постановления, не основан 
на законе 

в соответствии с подп  4 п  1 ст  20 кодекса профес‑
сиональной этики адвоката, сообщение суда (судьи) 
в адрес адвокатской палаты является одним из пово‑
дов для возбуждения дисциплинарного производ‑
ства в отношении адвоката 

установление  же оснований для привлечения ад‑
воката к дисциплинарной ответственности отнесено 
законодателем к компетенции органов адвокатского 
сообщества, для которых частное определение или 

постановление суда не имеет преюдициальной силы 
(подп  9 п  3 ст  31, п  7 ст  31, п  7 ст  33 федерального 
закона от 31 мая 2002 г  № 63‑ф3 «об адвокатской де‑
ятельности и адвокатуре в российской федерации») 

руководствуясь ст  377, 378 и 388 упк рф, Судеб‑
ная коллегия

оПределила:

частное постановление челябинского областного 
суда изменить  уточнить дату его вынесения 25 фев‑
раля 2011 г  исключить оценку заключения квалифи‑
кационной комиссии адвокатской палаты челябин‑
ской области как противоречащую преюдициальной 
силе частного постановления 

в остальном это  же частное постановление оста‑
вить без изменения, кассационные жалобы  – без 
удовлетворения 

 
Председательствующий: 

Коваль В. С. 
Судьи: 

Ситникова Ю. В. 
Бондаренко О.М.

ОПРЕдЕлЕНиЕ КОНСтитуциОННОГО Суда Рф От 29 СЕНтябРя 2011 Г. 
№ 1103-О-О «Об ОтКаЗЕ В ПРиНятии К РаССМОтРЕНию жалОбы 

ГРаждаНиНа ГОРНуШКиНа СЕРГЕя ВиКтОРОВича На НаРуШЕНиЕ  
ЕГО КОНСтитуциОННыХ ПРаВ ПОдПуНКтОМ 4 ПуНКта 2 Статьи  

30 фЕдЕРальНОГО ЗаКОНа «Об адВОКатСКОй дЕятЕльНОСти  
и адВОКатуРЕ В РОССийСКОй фЕдЕРации»

конституционный Суд российской федерации в 
составе председателя в д  зорькина, судей к в  ара‑
новского, а и  бойцова, н С  бондаря, г а  гаджиева, 
ю м   данилова, л м   жарковой, г а   жилина, 
С м   казанцева, м и   клеандрова, С д   князева, 
а н  кокотова, л о  красавчиковой, н в  мельникова, 
ю д  рудкина, о С  хохряковой, в г  ярославцева,

рассмотрев по требованию гражданина С  в   гор‑
нушкина вопрос о возможности принятия его жало‑
бы к рассмотрению в заседании конституционного 
Суда российской федерации, установил:

1  решением суда общей юрисдикции, оставлен‑
ным без изменения определением суда кассационной 
инстанции, гражданину С в  горнушкину, являюще‑
муся адвокатом, было отказано в удовлетворении 
иска к адвокатской палате субъекта российской фе‑

дерации о признании недействительным решения 
конференции адвокатской палаты в части, устанав‑
ливающей размер обязательных отчислений на об‑
щие нужды адвокатской палаты для адвокатов пала‑
ты, осуществляющих профессиональную деятель‑
ность в адвокатских кабинетах, в размере 1300 ру‑
блей в месяц (при том что размер обязательных от‑
числений на общие нужды адвокатской палаты для 
адвокатов палаты, осуществляющих деятельность в 
иных формах адвокатских образований, был уста‑
новлен в размере 1000 рублей в месяц) 

в своей жалобе в конституционный Суд россий‑
ской федерации С в  горнушкин оспаривает консти‑
туционность подпункта 4 пункта 2 статьи 30 феде‑
рального закона от 31 мая 2002 года №  63‑фз «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в россий‑
ской федерации», согласно которому к компетенции 
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зования для ограничения доступа к профессиональ‑
ной деятельности ‑ не противоречит конституции 
российской федерации 

проверка же законности целей установления таких 
отчислений и обоснованности их размеров в каждом 
конкретном случае не входит в компетенцию кон‑
ституционного Суда российской федерации, как она 
определена в статье 125 конституции российской 
федерации и статье 3 федерального конституцион‑
ного закона «о конституционном Суде российской 
федерации» 

исходя из изложенного и руководствуясь частью 
второй статьи 40, пунктом 2 части первой статьи 43, 
частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 федераль‑
ного конституционного закона «о конституцион‑
ном Суде российской федерации», конституцион‑
ный Суд российской федерации определил:

1  отказать в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина горнушкина Сергея викторовича, по‑
скольку она не отвечает требованиям федерального 
конституционного закона «о конституционном 
Суде российской федерации», в соответствии с кото‑
рыми жалоба в конституционный Суд российской 
федерации признается допустимой 

2  определение конституционного Суда россий‑
ской федерации по данной жалобе окончательно и 
обжалованию не подлежит 

Председатель Конституционного  
Суда Российской Федерации В.Д. Зорькин

собрания (конференции) адвокатов относится опре‑
деление размера обязательных отчислений адвока‑
тов на общие нужды адвокатской палаты 

по мнению заявителя, данное положение противо‑
речит статьям 8 (часть 1), 15 (части 1 и 2), 19 (часть 
2), 34 (часть 1), 37 (часть 1), 72 (пункт «л» части 1) и 
76 (часть 2) конституции российской федерации в 
той мере, в какой им допускается регулирование со‑
бранием (конференцией) адвокатов субъекта рос‑
сийской федерации вопросов, отнесенных к ведению 
федерального законодателя, в частности определе‑
ние размера обязательных отчислений адвокатов на 
общие нужды адвокатской палаты и дифференциро‑
вание таких размеров в зависимости от места осу‑
ществления адвокатом своей профессиональной де‑
ятельности и от принадлежности к адвокатскому об‑
разованию 

2  конституционный Суд российской федерации, 
изучив представленные С в  горнушкиным материа‑
лы, не находит оснований для принятия его жалобы 
к рассмотрению 

как указал конституционный Суд российской фе‑
дерации в определении от 5 февраля 2009 года 
№  277‑о‑о, закрепленное подпунктом 5 пункта 1 
статьи 7 и подпунктом 4 пункта 2 статьи 30 феде‑
рального закона «об адвокатской деятельности и ад‑
вокатуре в российской федерации» право адвокат‑
ской палаты устанавливать для ее членов обязатель‑
ные отчисления на общие нужды адвокатской пала‑
ты в определенных размерах и в соответствии с целя‑
ми адвокатской деятельности ‑ при условии их раз‑
умности, соразмерности и недопустимости исполь‑
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2 марта 2012 года состоялось общее отчетное собра‑
ние адвокатов некоммерческой организации «влади‑
мирская областная коллегия адвокатов № 1» 

из 304 адвокатов, состоящих в коллегии, на собрании 
присутствовало 211 адвокатов 

на повестку дня были поставлены отчет президиума 
но вока № 1 о результатах работы коллегии за 2009–
2011  год, отчет ревизионной комиссии об  итогах фи‑
нансовой деятельности коллегии за 2011 год, утвержде‑
ние сметы доходов и  расходов коллегии на  2012  год, 
выборы президиума но вока № 1, выборы ревизион‑
ной комиссии и внесение изменений в устав коллегии 

Собрание началось с доклада председателя президи‑
ума вока № 1 денисов ю  в 

докладчик отчитался о  работе президиума, проде‑
ланной за 2011 год  Сообщил, что увеличилось количе‑
ство дел всех категорий, проведенных адвокатами 
вока № 1 по заключенным с гражданами соглашени‑
ям об оказании юридической помощи  в 2011 году ад‑
вокаты коллегии выполнили 25051  поручение 
(в 2010 году – 243630)  докладчик подчеркнул, что вы‑
полненной адвокатами работы неоднороден  в некото‑
рых ак выявлено низкое количество проведенных уго‑
ловных дел на 1 адвоката, или ни одного гражданского 
дела, ни одной консультации или платного документа 
на 1 адвоката 

докладчик сообщил также о проделанной президиу‑
мом работе по исполнению решения Совета адвокат‑
ской палаты владимирской области от 10 08 2007 года 
и рекомендовал новому составу президиума активизи‑
ровать работу по контролю за распределением между 
адвокатами уголовных дел по назначению  за отчетный 
период в  среднем на  1  адвоката по  уголовным делам 
по назначению приходится 57 дел 

юрий васильевич рассказал о судьбе постановления 
правительства рф «об утверждении положения о по‑
рядке и размерах возмещения процессуальных издер‑
жек, связанных с производством по уголовному делу, 
рассмотрением гражданского дела, а также выполнени‑
ем требований кС рф», предусматривающего повыше‑
ние ставок оплаты труда адвокатов, сообщив, что про‑
ект постановления в  очередной раз был возвращен 
правительством в министерство финансов рф на со‑
гласование  докладчик выразил крайнюю озабочен‑
ность ситуацией 

председатель президиума сообщил общему собра‑
нию, что количество дисциплинарных производств 
в отношении адвокатов вока №т1 в 2011 году состави‑
ло 15, из них прекращено 11 

в прошедших после доклада прениях выступили ви‑
це‑президент адвокатской палаты владимирской обла‑
сти пронина и  в , заведующая ак № 3 Соснина н  г , 
член Совета адвокатской палаты владимирской обла‑
сти канифатова о  а , заместитель председателя ква‑
лификационной комиссии ап во попов а  е , член со‑
вета ап во ивашкевич а  п , заведующий ак № 5 ма‑
лыгин и  а  в  ходе прений обсуждались отдельные 
виды деятельности президиума  при этом была отме‑
чена серьезная помощь, которую президиум оказывает 
каждому адвокату коллегии 

общее отчетное собрание адвокатов вока № 1 еди‑
ногласно признало проделанную в  отчетном периоде 
работу президиума удовлетворительной 

далее перед общим собранием адвокатов отчитался 
председатель ревизионной комиссии филичкин а  а , 
представив сведения по доходам и расходам за 2011 год 
и  предложив смету доходов и  расходов президиума 
на 2012 год 

общее собрание адвокатов утвердило отчет ревизи‑
онной комиссии за 2011 год и смету по доходам и рас‑
ходам на 2012 год  работу президиума в части финан‑
сово‑хозяйственной деятельности за  2011  год была 
признана удовлетворительной 

общее собрание выбрало новый президиум 
но вока № 1, выбрало ревизионную комиссию, внес‑
ло изменения в устав коллегии 

прошедшее общее отчетное собрание адвокатов 
вока № 1 прошло организованно и плодотворно 

полагаю, что президиум но вока № 1 и в дальней‑
шем будет продолжать работу во  всех направлениях, 
повышая качество работы и авторитет адвокатов лиди‑
рующей по своим показателям во владимирской обла‑
сти вока № 1  и мы, члены коллегии, должны также 
всячески помогать и  поддерживать свой президиум 
во всех начинаниях и при решении любых проблем 

по окончании общего отчетного собрания адвокатов 
вока № 1 состоялся дружеский банкет 

Заместитель заведующей АК № 2  
адвокат Доценко Е.В.

СОСтОялОСь ОбщЕЕ СОбРаНиЕ ВладиМиРСКОй  
ОблаСтНОй КОллЕГии адВОКатОВ № 1
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передо мной на столе тоненькая папка со скучной 
надписью «муромская юк  личное дело № 102 про‑
ниной ирины валентиновны, начато с  03 11 1986  г , 
хранить постоянно»  так и написано: «постоянно»!

открываю папку и  читаю заявление, написанное 
почерком студентки‑отличницы: «прошу принять 
меня в члены владимирской коллегии адвокатов пе‑
реводом из коми республиканской коллегии адвока‑
тов с  местом работы в  юрконсультации г   муром  
19 08 86 г  », а с фотографии смотрит девушка со ска‑
зочно красивым лицом, с огромными глазами, ожи‑
дающими чуда 

ирина валентиновна успешно окончила пермский 
государственный университет, была распределена 
в  коми республиканскую коллегию адвокатов, где 
постановлением президиума в 1981 г  была назначе‑
на заведующей Эжвинской юридической консульта‑

ции  до  сих пор ирина вспоминает пермский край 
и любит его, своих друзей 

но не отпустила ее муромская древняя земля, вер‑
нулась она на родину  успешно работала адвокатом, 
помогала людям, никогда не  стремилась к  «чинам 
и наградам»  однако, если человек по природе своей 
лидер, он станет лидером в той или иной форме 

постановлением президиума вока № 1 от 08 04 2004 г  
ирина валентиновна назначена заведующей муром‑
ским филиалом (адвокатской конторой № 12)  адво‑
каты конторы очень уважают ирину валентиновну, 
недаром они называют ее «леди‑босс», ну а она стоит 
за них горой  в жизни своей не встречала более упря‑
мого, но справедливого и честного человека 

в 2005  года пронина и  в  был избрана членом 
президиума некоммерческой организации влади‑
мирской областной коллегии адвокатов № 1 

решением конференции адвокатов адвокатской 
палаты владимирской области от  10 12 2004  г  про‑
нина и  в  избрана членом Совета адвокатской пала‑
ты владимирской области, решением конференции 
адвокатов адвокатской палаты владимирской обла‑
сти от  28 01 11  г  избрана вице‑президентом адво‑
катской палаты 

ирина валентиновна имеет заслуженные адвокат‑
ские награды: медаль 1‑й степени «за заслуги в защи‑
те прав и свобод граждан», почетные грамоты адво‑
катской палаты владимирской области, почетную 
грамоту министра юстиции рф 

Совет адвокатской палаты и я лично, как друг ири‑
ны, с удовольствием поздравляем ее с юбилеем и же‑
лаем здоровья, дальнейших профессиональных успе‑
хов и счастья 

а как же с чудом, которого вы ждали? вы сами как 
добрая фея творите чудеса и дарите людям свою до‑
броту и любовь  а подаренная любовь всегда возвра‑
щается…

Первый вице-президент
Адвокатской палаты Владимирской области 

Бельская О. Б. 

ПОЗдРаВляЕМ С юбилЕЕМ!
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уПРОщЕНиЕ ЗаКОНа СЕГОдНя МОжЕт  
Стать ОПаСНыМ ЗаВтРа

Бакалдин Василий Александрович
Адвокат Адвокатской конторы № 1 ВОКА № 1 

22 ноября 2011 года государственной думой был 
принят новый уголовно‑процессуальный кодекс  в 
его разработке и составлении приняло участие мно‑
жество юристов россии в том числе и адвокатов  как 
никогда ранее,  правовые нормы данного кодекса, 
встали на защиту прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений и на за‑
щиту личности от незаконного  и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод  
указанное получило закрепление в статье шестой ко‑
декса  в кодексе закреплен порядок уголовного судо‑
производства установленный настоящим кодексом, 
основанным на конституции российской федерации  
порядок уголовного судопроизводства, в соответ‑
ствии с частями первой и второй статьи первой ко‑
декса, является обязательным для судов, органов про‑
куратуры органов предварительного следствия, до‑
знания, а так же иных участников уголовного судо‑
производства  

парадоксально, но факт: с помощью нас защитни‑
ков, органами дознания и предварительного след‑
ствия создается порочная судебная практика, которая 
нарушает порядок уголовного судопроизводства, что 
влечет ограничение прав и свобод наших клиентов 

в частности, в настоящее время на стадии предва‑
рительного следствия следствием не выполняются 
требования ст  215 упк рф: вместо проведения след‑
ственного действия, предусмотренного ч  1 ст  215 
упк рф фактически составляется процессуальный 
документ, с использованием бланка протокола (при‑
ложение 149) предусмотренный ст  476 упк рф (в ре‑
дакции  24 07  2007 года) – недействующая редакция 
упк рф 
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приложение 148

ПРОТОКОЛ
уведомления об окончании следственных действий

    _____________________                                                                                                           «____» _____________ г.
         (место составления)
Следователь (дознаватель) ____________________________________________________________________________

(наименование органа
___________________________________________________________________________________________________

предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в соответствии со ст. 215 (225) УПК РФ уведомил обвиняем ___ (подозреваем___) ___________________________
___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
а также его (ее) защитника ____________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)
предоставившего удостоверение № ____________ и ордер ____________,
о том, что предварительное расследование по уголовному делу № ______ окончено, и одновременно разъяснил 
обвиняем___ (подозреваем___), что в соответствии со ст. 217 (225) УПК РФ он имеет право на  ознакомление  со 
всеми материалами уголовного дела как лично, так  и с помощью защитника, законного представителя.           
от участвующих лиц _________________________________________________________________________________

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления ___________________________. Содержание заявлен___: _______
                                (поступили, не поступили)
 Обвиняем__ (подозреваем__) __________________
                                                                               (подпись)
 Защитник                                 __________________
                                                                               (подпись)
 Протокол прочитан ____________________________________________
                                                                         (лично или вслух следователем (дознавателем))
 Замечания к протоколу ________________________________________
                                                                    (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)
 Обвиняем__ (подозреваем__) __________________
                                                                               (подпись)
    Защитник                                  __________________
                                                                               (подпись)
 Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.                                                                                                                                                                     
 Следователь (дознаватель)     __________________
                                                                               (подпись)

проведение действия в виде подписания уведомле‑
ния, не  отвечающего требованиям закона по  форме 
и содержанию, озаглавленного как протокол, наруша‑
ет, в частности, права обвиняемого 

в решениях конституционного суда рф (далее – кС 
рф) (определения кС рф от 08 04 2004 года № 152‑о 
и  от  23 06 2005  n 298‑о) указано, что по  своей сути 
бланки процессуальных документов  – это не  нормы 
уголовно‑процессуального права, а всего лишь образ‑
цы, которые имеют вспомогательное значение для 
оформления соответствующих процессуальных ак‑
тов, тем самым ориентируя практических работников 
на единообразный подход к документированию про‑
цессуальных действий, осуществляемых в  ходе про‑
изводства по уголовному делу 

так, в определении кС от 23 06 2005 n 298‑о указа‑
но следующее: «правовая позиция, согласно которой 
включенные в текст уголовно‑процессуального зако‑
на бланки процессуальных документов досудебного 
и  судебного производства имеют вспомогательное 

значение для оформления соответствующих процес‑
суальных актов, не подменяют собой правовые нор-
мы и не отменяют обязательность соблюдения сле-
дователем, прокурором и  судом установленного 
нормами уголовно-процессуального кодекса рос-
сийской федерации порядка уголовного судопроиз-
водства, ранее была выражена конституционным Су‑
дом российской федерации в  его определении 
от  8  апреля 2004  года n 152‑о по  запросу мирового 
судьи судебного участка n 29 карымского района чи‑
тинской области, которое сохраняет свою силу 

а определение кС рф от 08 04 2004 n 152‑о гласит: 
«прямого указания на то, что по окончании дознания 
обвиняемому должны быть разъяснены его права, 
в  том числе закрепленное статьей 314  упк россий‑
ской федерации право в  установленных данной ста‑
тьей случаях заявить о согласии с предъявленным об‑
винением и ходатайствовать о постановлении приго‑
вора без проведения судебного разбирательства, 
в приведенных нормах уголовно‑процессуального за‑
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кона не содержится, что само по себе не является ос‑
нованием для освобождения дознавателя (следовате‑
ля) от обязанности разъяснить обвиняемому его пра‑
ва, поскольку оспариваемые нормы не могут истолко‑
вываться и применяться без учета действующих в уго‑
ловном судопроизводстве принципов и  в  отрыве 
от  других положений уголовно‑процессуального за‑
конодательства 

обязанность разъяснять участникам уголовного су‑
допроизводства их права закреплена, в  частности, 
статьей 11 упк российской федерации, согласно ко‑
торой суд, прокурор, следователь, дознаватель обяза‑
ны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потер‑
певшему, гражданскому истцу, гражданскому ответ‑
чику, а также другим участникам уголовного судопро‑
изводства их права, обязанности и  ответственность 
и  обеспечивать возможность осуществления этих 
прав 

значимость разъяснения участникам уголовного 
судопроизводства их прав подчеркивалась консти‑
туционным Судом российской федерации в поста‑
новлении от 25 апреля 2001 года по делу о проверке 
конституционности статьи 265 ук российской феде‑
рации  из изложенной в нем правовой позиции сле‑
дует, что неразъяснение прав, сопровождающееся 
последующим их нарушением, может служить ос-
нованием для признания недействительными про-
цессуальных действий, совершенных с этими нару-
шениями».

Само по  себе использование бланка протокола 
(приложение 148)  предусмотренного ст  476 упк рф 
недействующей редакции уголовно‑процессуально‑
го кодекса от 24 07  2007 года, незаконно  непроведе‑
ние следственного действия, а лишь заполнение пу‑
стых граф этого бланка противоречит нормам упк 
рф и  правовой позиции конституционного суда 
рф  Протокол должен фиксировать процессуаль-
ные действия следователя по уведомлению, предъ-
явлению материалов и др., а не сводиться к запол-
нению бланка.

фактически, при заполнении бланка протокола уве‑
домления об  окончании следственных действий, об‑
виняемому не разъясняются права, предусмотренные 
статьями 47, 217 упк рф  реально не предъявляются 
материалы уголовного дела и доказательства  между 
тем, их непосредственное предъявление для ознаком‑
ления на этой стадии обязательно, что законодатель‑
но закреплено в части 4 статьи 215 и части 5 статьи 
109 упк рф 

то есть в соответствии со ст  215 упк рф следова‑
тель обязан провести следственное действие, при про‑
ведении которого обязан:

– разъяснить права, предусмотренные ст  217  упк 
рф (ч  1 ст  215 упк рф);

– разъяснить права, предусмотренные ст  47  упк 
рф 

– предъявить для ознакомления материалы уголов‑
ного дела и доказательства (ч  ч  1, 4 ст  215 упк рф);

– уведомить о том, что следственные действия про‑
изведены, а собранные доказательства достаточны для 
составления обвинительного заключения (ч   1  ст  
215 упк рф);

все проведенные действия следователь обязан зане‑
сти в протокол в соответствии с требованиями статьи 
166 упк рф, в котором в частности должно быть ука‑
зано в каком виде предъявлены материалы дела и до‑
казательства (количество томов, наличие описей 
в каждом томе с указанием количества листов каждо‑
го тома, доказательства, приложения к  протоколам 
следственных действий, вещественные доказатель‑
ства и место их хранения) 

все требования статей 47, 166, 215, 217 упк рф, при 
составлении данного документа нарушаются, так как 
реально следственное действие не проводится, а сво‑
дится к  заполнению граф бланка протокола главы 
57 упк рф утратившей силу в соответствии с феде‑
ральным законом от 05 06 2007 года № 87‑фз 

только при составлении двух протоколов следствен‑
ных действий, предусмотренных ст  215  и  218  упк 
рф, проведенных с  соблюдением проведенных с  со‑
блюдением требований статьи 166  упк рф, можно 
сделать заключение о соблюдении прав обвиняемого 
на этой стадии процесса: что материалы дела не пре‑
терпели изменения за период ознакомления, что за это 
время не  было произведено следственных действий, 
и пр 

в соответствии с п  5 ч  2 ст  74 упк рф в качестве 
доказательств допускаются протоколы следственных 
и  судебных действий  в  соответствии со  ст  83  упк 
рф протоколы следственных действий и протоколы 
судебных заседаний, допускаются в  качестве дока-
зательств, если они соответствуют требованиям, 
установленным настоящим Кодексом. в  соответ-
ствии с ч. 3 ст. 7 нарушение норм настоящего Кодек-
са судом, прокурором, следователем…, в  ходе уго-
ловного судопроизводства влечет за собой призна-
ние недопустимыми полученных таким путем дока-
зательств.

в соответствии с ч  1 ст  75 упк рф доказательства, 
полученные с  нарушением требований настоящего 
кодекса, являются недопустимыми  недопустимые до‑
казательства, не имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу обвинения, а также исполь‑
зоваться для доказывания любого из  обстоятельств, 
предусмотренных ст  73 упк рф 

заполненный бланк, не является протоколом след‑
ственного действия, не  устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
а является процессуальным документом, уведомля‑
ющим о том, что предварительное следствие по делу 
окончено и  не  несет доказательственного значения, 
поскольку только после выполнения следственного 
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Для чего нужна меДиация

действия, предусмотренного ч  1 ст  215 упк рф с со‑
блюдением требований ст  166 и ст  167 упк рф, ре‑
ально появляется уголовное дело в виде пронумеро‑
ванного тома, с наличием доказательств достаточных 
для составления обвинительного заключения 

учитывая, что данный процессуальный документ 
не устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, материалы уголовного дела 
в  виде тома (ов) уголовного дела с  соответствующими 
доказательствами не возникают, поскольку они не были 
предъявлены и  закреплены протоколом следственного 
действия  Соответственно не возникает право на озна‑
комление потерпевших и обвиняемых 

если доказательство обвинения в  виде протокола 
следственного действия предусмотренного ч   1 
ст  215 упк рф отсутствует, не возникает права и на со‑

ставление обвинительного заключения, так как в соот‑
ветствии с п  22 ст  5 упк рф обвинение – это утверж‑
дение о совершении определенным лицом деяния, за‑
прещенного уголовным законом, выдвинутое в поряд‑
ке, установленном настоящим кодексом 

однако, в  настоящее время фактически сложилась 
практика заполнения следователями и  защитниками 
процессуального документа, а не составление прото‑
кола следственного действия фиксирующего предъяв‑
ление доказательств обвинения в  виде материалов 
уголовного дела  данная практика противоречит по‑
рядку уголовного судопроизводства и нарушает права 
и  законные интересы лиц и  организаций, потерпев‑
ших от  преступлений, и  право на  защиту личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, осуж‑
дения, ограничения ее прав и свобод 

наверное, не все адвокаты знают, но многие слыша‑
ли, что с 1 января 2011 года вступил в действие феде‑
ральный закон рф от  27  июля 2010  года №  193‑фз 
«об альтернативной процедуре урегулирования спо‑
ров с участием посредника (процедуре медиации)» 

что такое медиация? почему это слово сегодня зву‑
чит все чаще? чем она полезна, для чего нужна, какая 
от  нее польза? Слово «медиация» происходит от  ла‑
тинского глагола mediare (дословный перевод – «по‑
средничать»)  медиация – это старинная форма раз‑
решения споров  она с большим успехом использова‑
лась в дипломатии, при улаживании конфликтов меж‑
ду соседями, профессиональными группами, землев‑
ладельцами, политическими партиями и государства‑
ми на  протяжении многих  веков  например, конец 
тридцатилетней войне в 1648 году был положен имен‑
но благодаря медиации 

тем не менее медиация в ее сегодняшнем виде, как 
широко применяемый метод альтернативного разре‑
шения споров, начала формироваться только во вто‑
рой половине прошлого столетия  С начала шестиде‑
сятых годов она обосновалась в странах англосаксон‑
ского права, таких как Сша, австралия, англия 
и другие, и с опозданием на 15–20 лет (в конце вось‑
мидесятых  – начале девяностых годов)  – в  странах 
с  континентально‑европейской правовой системой, 
таких как франция, бельгия, нидерланды, германия, 
австрия, италия, швейцария 

медиация – это путь к осмысленному взаимоприемле‑
мому решению, основанному на консенсусе между сто‑
ронами, вовлеченными в  спор, и  представляет собой 
форму участия нейтрального лица (медиатора) в проце‑
дуре разрешения спора  роль медиатора как беспри‑
страстной третьей стороны заключается в  содействии 
сторонам, добровольно участвующим в  процедуре ме‑
диации, при выработке взаимоприемлемого и  жизне‑
способного решения  Это решение должно служить вза‑
имному удовлетворению спорящих сторон  при успеш‑
ном исходе медиации нет ни победителей, ни побежден‑
ных, выигрывают все стороны, вовлеченные в конфликт 

Следует подчеркнуть: процесс медиации характери‑
зуется тем, что именно сами спорящие стороны, добро‑
вольно участвуя в процедуре медиации, совместными 
усилиями вырабатывают возможные варианты реше‑
ния проблемы  медиатор не  принимает, не  выносит 
и  не  навязывает им никаких готовых решений  он 
лишь ведет и направляет процесс взаимодействия сто‑
рон, создавая условия для лучшего понимания споря‑
щими как самих себя, так и друг друга 

применение процедуры медиации наиболее опти‑
мально в случаях, когда:

Багрий Сергей Леонидович, адвокат Адвокатской 
конторы № 38 ВОКА № 1

52 Владимирский адВокат:  1 (33) • 2012



НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

– в фокусе интересов спорящих сторон находятся 
не правовые претензии, связанные с прошлым, а бу‑
дущие интересы участников конфликта и  возмож‑
ность сохранения нормальных партнерских отноше‑
ний в перспективе (после развода, в бизнесе и т  д );

– речь идет о  длительных, значимых отношениях 
(например, при последствиях развода, когда затрону‑
ты интересы детей, или при длительных деловых от‑
ношениях);

– на ситуацию оказывают сильное влияние личные 
отношения и эмоциональная сторона конфликта (как, 
например, при разногласиях между акционерами);

– стороны предпочитают сохранить полную конфи‑
денциальность;

– имеют место сложные случаи, которые не  могут 
быть разрешены в интересах обеих сторон (либо могут 
быть разрешены неудовлетворительно) с  помощью 
права  Это наблюдается при полицентрических кон‑
фликтах, где вмешательство в одном звене может при‑
вести к  последствиям в  другом, что, в  свою очередь, 
сказывается на третьем и т  д 

здесь встает вопрос о границах применимости медиа‑
ции  другими словами, вопрос о том, при каких услови‑
ях она является уместной процедурой, а при каких – нет  
говоря об уместности медиации, в первую очередь необ‑
ходимо помнить о равенстве сторон  там, где у участни‑
ков отсутствует хотя  бы приблизительное равенство 
сил, надлежащее примирение интересов без нанесения 
ущерба одной из сторон (слабой стороне) не может быть 
обеспечено с помощью медиации  в таких случаях осо‑
бое значение приобретает профессиональная этика, от‑
ветственность медиатора, требующая, чтобы он по соб‑
ственной инициативе прекратил медиацию как форму 
добровольной процедуры, если на его взгляд, равнове‑
сие сил не может быть восстановлено либо, например, 
по причине преждевременной потребности в псевдогар‑
монии или ради желанного мира один из  партнеров 
по  конфликту соглашается на  результаты, которые за‑
ключают в себе очевидное неравенство  медиация неу‑
местна там, где «слабый» защищен законом и при этом 

не может должным образом выразить себя вне судебно‑
го процесса 

медиация также неуместна (и  ей следует предпо‑
честь судебную процедуру) в следующих случаях:

– если императивное право, с  достаточными 
на то основаниями, сильно ограничивает дееспособ‑
ность сторон;

– при необходимости однозначного решения;
– при необходимости быстрого подлежащего ис‑

полнению решения или временной гарантии 
здесь особенно заметным становится принцип до‑

бровольности медиации  он  – ее основа  итак, если 
стороны согласны на процедуру медиации (и не имеет 
места ни  один из  вышеперечисленных пограничных 
случаев), то медиация является уместной процедурой 

наряду с  определением границ применимости ме‑
диации следует выделить характерные ее черты и ос‑
новные отличия от судебного разбирательства 

итак, из приведенного выше сравнения можно за‑
ключить, что медиация  – это путь к  осмысленному 
взаимоприемлемому решению 

медиация возможна лишь тогда, когда участники 
конфликта готовы сотрудничать в  процессе работы 
над разрешением конфликтной ситуации, и, таким 
образом, для них сохраняется возможность дальней‑
ших отношений и партнерства  иными словами, сре‑
ди главных предпосылок для медиации – воля сторон 
к  мирному разрешению спора и  добровольность их 
участия в процедуре медиации 

роль же медиатора состоит, с одной стороны, в том, 
чтобы следить за общими правилами (регламентом), 
которые обычно вырабатываются сторонами до нача‑
ла процедуры медиации, направлять и  координиро‑
вать процесс и, с другой стороны, сделать «невыска‑
занное» высказанным и  осознаваемым сторонами, 
обсуждаемым, за счет своих усилий выявить и сделать 
прозрачными специфические, постоянно встречаю‑
щиеся дисфункциональные модели коммуникации 
участников 

суд
процесс формальный
процесс публичный
контролируется государством
ориентирован на повод к конфликту,
бремя доказательства (сбор фактов) лежит на сторонах
реализация правовых позиций
ориентирован на прошлое
обязательное применение права
ориентация на победу одной из точек зрения
использование слабости позиций другой стороны в це‑
лях собственного выигрыша

Стратегии в духе «выигрыш – проигрыш»

медиация
процедура неофициальная
процедура конфиденциальная
основана на автономности участников
ориентирована на личные убеждения и
субъективные интересы сторон
объединение различных интересов
нацеленность на создание взаимоприемлемого будущего
использование права по усмотрению сторон
уважение различий, интересов и точек зрения друг друга
принятие собственной слабости (и  слабости других) как 
переломной точки в  споре, так как приходит осознание 
необходимости привлечения помощи со стороны
решение в духе «выигрыш – выигрыш»
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в своей работе медиатор должен соблюдать следую‑
щие принципы:

1  беспристрастность 
цель медиатора  – поддерживать обоих партнеров 

по конфликту и оставаться «нейтральным»  медиатор 
не занимает выраженной позиции в отношении какой‑
либо из сторон, не играет роль третейского судьи (ар‑
битра, рефери)  медиатор старается сохранить ней‑
тралитет, побуждая других участников к  высказыва‑
нию свих мнений и  ощущений на  протяжении всего 
процесса медиации  здесь важна справедливость, 
а также обеспечение всем участникам равных возмож‑
ностей для высказывания своей точки зрения, пози‑
ции, интересов, мотивов и пожеланий 

2  принятие участников 
Это способность принимать другого человека с его 

сильными и слабыми сторонами, недостатками и до‑
стоинствами 

3  признание 
медиатор не только принимает человека, но и пока‑

зывает ему, что ценит его, уважает и считается с его 
мнением, с переживаемыми им чувствами, эмоциями  
из этого следует, что со всеми сторонами спора нуж‑
но говорить достойно, уважительно  им должна быть 
предложена возможность поочередно высказать свою 
точку зрения, которая непременно будет воспринята 
и принята во внимание 

4  поддержка 
всем людям необходима поддержка  медиатор дол‑

жен уметь, сохраняя нейтральность и  беспристраст‑
ность, поддерживать обе стороны, чтобы они могли 
высказать свои мнения свободно и открыто, не опаса‑
ясь предвзятости или осуждения 

из всего сказанного выше, все‑таки, трудно пред‑
ставить себе, что из себя представляет сам процесс 
медиации и в чем, все‑таки, заключается роль меди‑
атора? если медиатор никак не контролирует спор, 
зачем он вообще нужен? разве нельзя обойтись без 
него? просто договориться, и  дело с  концом? Это, 
конечно, было бы хорошо, но так случается редко  
дело в  том, сто спор  – очень неустойчивый «объ‑
ект», он всегда норовит «завалиться» в ту или дру‑
гую сторону  в  споре кипят страсти, людей всегда 
охватывает желание «подтолкнуть» ситуацию 
в  свою пользу  представьте себе велосипед: он 
устойчив, пока велосипедист крутит педали  так 
и  спор – он требует от  сторон постоянных усилий 
для поддержания равновесия  «ах, он так!»  – «ну, 
тогда я – так!» однако стоит приделать к велосипе‑

ду еще одно, третье, колесо, и на нем может катать‑
ся даже ребенок  никаких усилий по поддержанию 
равновесия теперь не  нужно… такой  же эффект 
происходит и  в  медиации: присутствие медиатора, 
абсолютно нейтрального по отношению к спорщи‑
кам и  спору, делает ситуацию более устойчивой  
Спорящие стороны невольно начинают выбирать 
слова, аргументировать свои позиции, анализиро‑
вать спор  а когда эмоции утихают и перестают за‑
стилать взор, взаимоприемлемое решение оказыва‑
ется куда ближе, чем казалось в пылу раздора  вот 
как, например, в этой притче:

Два мужичка размечали территорию в  лесу, делая 
зарубки на  деревьях, и  внезапно встретились нос 
к носу. Конечно, сразу поспорили:

– Это мой участок леса, ведь моя деревня ближе!
– нет, твоя деревня за речкой, оттуда через мостки 

даже за полчаса не дойти, а от моей едва четверть часа 
ходу, значит, и участок этот должен быть мой!

ну, понятное дело, слово за  слово, уже чуть  ли 
не за топоры готовы были схватиться  леса, конечно, 
кругом хоть отбавляй, да только не  в  лесе  же дело! 
дело в том, кто кого переспорит 

и так жарко они спорили, что вышел на их голоса 
старичок, собиравший поблизости грибы  встал ря‑
дом и  слушает спорщиков  тут они сразу голоса по‑
низили, браниться стали вежливей: все‑таки рядом 
незнакомый человек в  почтенном возрасте  даже 
обидно: грубые слова так на язык и просятся, да неу‑
добно грубить при старших  а  старичок, как назло, 
все не уходит  и решили они тогда к нему обратиться: 
раз уж он все слышал, может, рассудит их спор?

– рассудить не рассужу, – говорит старичок, – какой 
я судья… а самим разобраться помогу 

– да как же ты поможешь?
– а очень просто  задам вам всего один вопрос: для 

чего вам нужен этот лес?
– как для чего? я хочу срубить эти деревья, чтобы 

построить из них дом 
– вот как… а я как раз собираюсь выкорчевать эту 

рощу, чтобы вспахать землю и выращивать тут пше‑
ницу 

тут спорщики посмотрели друг на друга и рассмея‑
лись 

примерно так и происходит маленькое чудо прими‑
рения  хотя, если разобраться, какое же это чудо? Ста‑
тистика применения медиации гласит: в  некоторых 
категориях споров медиация позволяет достигать 
примирения более чем в 70% случаев! 
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НЕОбХОдиМый МиНиМуМ
Практические рекомендации по поиску информации  

о работе ЕСПч

адвокат, впервые намеревающийся представлять 
интересы доверителя в  европейском суде по  правам 
человека, может столкнуться с  проблемой нехватки 
необходимой для обращения информации  между 
тем, в настоящее время найти необходимую информа‑
цию не  так сложно, главное, знать, что и  где искать  
в данной статье рассказывается о документах, состав‑
ляющих «необходимый минимум», не  освоив кото‑
рый, адвокат не сможет полноценно представлять ин‑
тересы своего доверителя в европейском суде 

ПаКЕт ЗаяВитЕля
Секретариатом европейского суда подготовлен спе‑

циальный набор документов – «пакет заявителя», из‑
учение которого является первоочередной задачей 
любого адвоката, представляющего интересы в суде 

официальное название «пакета заявителя»  – «до‑
кументация для желающих обратиться в европейский 
суд по правам человека» 

в данный пакет входят следующие документы:
•   Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных 

свобод;
•   Формуляр жалобы;
•   Инструкция для лиц, заполняющих формуляр жа‑

лобы, в соответствии со ст  34 конвенции;
•   Пояснительная записка для желающих обратить‑

ся в европейский суд;
•   Дополнение к пояснительной записке;

Михаил Овчинников, 
адвокат, управляющий 
партнер Адвокатского 
бюро «Багрянский, 
Михайлов и Овчинников

Филипп Багрянский, 
адвокат, партнер 
Адвокатского бюро 
«Багрянский, Михайлов  
и Овчинников

•   Таблица «Даты вступления [Конвенции и прото‑
колов к ней] в силу»;

•   Бланк доверенности.
необходимо отметить, что данная документация 

высылается всем обратившимся в  европейский суд 
с  предварительным письмом  однако любой желаю‑
щий может получить подобный «пакет» еще до обра‑
щения в европейский суд 

для этого необходимо зайти на официальный сайт 
еСпч по адресу: http://www echr coe int  на указанном 
сайте в  разделе «Applicants» надо найти подраздел 
«Application pack», где можно скачать файл в формате 
PDF, содержащий вышеуказанный пакет на  русском 
языке 

РЕГлаМЕНт
кроме указанной документации, адвокат перед об‑

ращением в европейский суд должен изучить регла‑
мент Суда (другой вариант перевода  – «правила 
Суда»)  необходимо помнить, что регламент прини‑
мается самим судом, и в него периодически вносятся 
изменения 

для того чтобы работать с текстом именно послед‑
ней редакции регламента, его необходимо скачать 
с  официального сайта европейского суда  в  настоя‑
щее время регламент действует в редакции от 1 фев‑
раля 2012 г 

к сожалению, в отличие от конвенции регламент 
на сайте размещен только на официальных языках 
еСпч, то есть на английском и французском  одна‑
ко найти его в  переводе на  русский язык, пусть 
и  не  в  последней редакции, не  составит большого 
труда 

в идеале необходимо изучить регламент Суда в пол‑
ном объеме, но особую важность представляет пра‑
вило 47 (Содержание индивидуальной жалобы)  
именно поэтому Секретариат Суда подготовил пере‑
вод данного правила на русский язык, найти который 
можно на  сайте Суда в  подразделе «Lodging a  valid 
application» раздела «Applicants» 

ПРаКтичЕСКиЕ иНСтРуКции
в соответствии со ст  32 регламента Суда председа‑

тель Суда вправе издавать практические инструкции 
(Practice directions)  на данный момент председатель 
шесть раз воспользовался указанным правом, издав 
следующие инструкции:
•   «Ходатайства о предварительных мерах»;
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•   «Возбуждение дела»;
•   «Состязательные бумаги»;
•   «Требование о справедливой компенсации»;
•   «Ходатайства о сохранении анонимности»;
•   «Гарантированная электронная регистрация».
изучение всех практических инструкций, за исклю‑

чением последней, для российских адвокатов являет‑
ся обязательным, поскольку без соблюдения изложен‑
ных в  них требований (рекомендаций) надлежащее 
оформление соответствующих документов, направля‑
емых в европейский суд, крайне затруднительно 

шестая же практическая инструкция касается пода‑
чи жалобы on‑line с помощью специальной страницы 
на  официальном сайте европейского суда  данная 
форма подачи жалоб доступна пока лишь для заявите‑
лей, использующих шведский или голландский языки  
Соответственно, для россиян данная инструкция 
не актуальна 

к сожалению, именно на  сайте европейского суда 
перевода ни одной из инструкций не имеется  однако 
найти перевод на  русский язык не  составит особого 
труда 

ПРаКтичЕСКОЕ РуКОВОдСтВО 
 ПО КРитЕРияМ ПРиЕМлЕМОСти

одним из  важнейших документов, обязательных 
для изучения, является «практическое руководство 
по  критериям приемлемости» (Practical guide on 
admissibility criteria)  данный документ был подготов‑
лен Секретариатом европейского суда 

как указывается во введении к «руководству», «этот 
насыщенный информацией документ адресован, глав‑
ным образом, практикующим юристам, и, прежде все‑
го, адвокатам, которые будут представлять заявите‑
лей в Суде» 

«руководство» является достаточно объемным до‑
кументом, содержащим чуть более ста листов  в нем 
подробно освещаются вопросы, возникающие в связи 
с  толкованием ст  34  и  35  конвенции, и  приводятся 
необходимые ссылки на основные прецеденты евро‑
пейского суда 

документ размещен на  официальном сайте еСпч 
на русском языке, откуда его можно скачать в формате 
PDF  для того чтобы найти на сайте данный документ, 
необходимо в  разделе «Case‑law» найти подраздел 
«Admissibility guide» 

необходимо отметить, что для удобства читателей 
название каждого упоминающегося прецедента 
оформлено в  виде гиперссылки, по  которой можно 
проследовать к  тому или иному постановлению (ре‑
шению) Суда, содержащемуся в  информационной 
базе HUDOC 

в целях получения наиболее полного представления 
о  критериях приемлемости желательно изучить 
не только само «руководство», но и те постановления 
и решения, которые в нем упоминаются 

для того чтобы отражать новейшие прецеденты, 
«руководство» уже один раз было обновлено и регу‑
лярно будет обновляться и в дальнейшем 

кроме того, из  введения к  «руководству» следует 
также и то, что в будущем Секретариатом Суда будет 
представлен другой документ, написанный в  более 
простой форме и без использования сложных право‑
вых терминов  Это своего рода педагогическое посо‑
бие будет рассчитано на менее подготовленного чита‑
теля 

бРОШюРы О ЕВРОПЕйСКОМ СудЕ
если  же вы не  намереваетесь обращаться в  евро‑

пейский суд с жалобой, а лишь хотите получить о нем 
достоверную информацию, рекомендуем скачать 
с официального сайта Суда две специальные брошю‑
ры, подготовленные его Секретариатом:
•   «50 вопросов о работе Европейского суда по пра‑

вам человека»
•   «Европейский  суд  по  правам  человека:  вопросы 

и ответы» 
в данных брошюрах в краткой и доступной форме 

рассказывается о  Суде, о  европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, о рассмо‑
трении Судом индивидуальных жалоб, о  решениях 
и постановлениях Суда, о том, какие именно вопросы 
рассматриваются Судом и т  д 

для того чтобы найти брошюры на сайте, необходи‑
мо зайти в раздел «The Court», где они доступны для 
скачивания в формате PDF 

ЗаКлючЕНиЕ
подводя итог, необходимо отметить, что в  послед‑

нее время в  россии издается очень большое количе‑
ство различных материалов – статей, брошюр и т  п , 
в  которых даются советы о  том, как подать жалобу 
в европейский суд

изучая данные материалы, нам не  удалось найти 
хотя бы одной работы, которая не являлась бы по сво‑
ей сути всего лишь изложением тех документов, о ко‑
торых идет речь в настоящей статье  в подавляющей 
части публикаций авторы просто пересказывают 
либо «инструкцию для лиц, заполняющих форму‑
ляр», либо «пояснительную записку для желающих 
обратиться в европейский суд»  при этом, как прави‑
ло, данные работы не  содержат даже упоминаний 
о первоисточниках 

между тем, полагаем, что изучать следует именно 
первоисточники, а не их вольный, зачастую не совсем 
корректный пересказ, основывающийся иногда 
на устаревшей информации 

в заключение еще раз напомним, что вышеуказан‑
ные первоисточники составляют необходимый, 
но  все‑таки минимум  уважающий себя профессио‑
нал минимумом ограничиваться не должен 
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Об иНСтитутЕ ВЕРХОВЕНСтВа ПРаВа  
и О «ПРаВОВОй КалОШЕ»

в 2006 году группой адвокатов во главе со станиславом маркеловым был основан институт верховен-
ства права – организация, целью которой является защита гражданских и социальных прав и свобод граж-
дан. одним из тех, кто стоял у истоков создания института, был владимирский адвокат василий сызганов.

три года назад, 19 января 2009 года, основатель и президент института станислав маркелов трагически 
погиб. К этой печальной дате на страницах нашего бюллетеня мы публикуем очерк василия сызганова о 
создании института и о его деятельности.

в 2006 году группой адвокатов российской федера‑
ции был задуман проект объединения профессио‑
нальных адвокатов и  юристов страны  – институт 
верховенства права  генератором и  организатором 
данной идеи был известный уже в то время молодой 
московский адвокат Станислав маркелов, с которым 
судьба свела меня в 2004 году во время защиты по уго‑
ловному делу в  отношении председателя комитета 
Солдатских матерей владимирской области  цель 
объединения  – ведение и  юридическое сопровожде‑
ние социально значимых дел в  наиболее кризисных, 
с  точки зрения права, российских регионах (Север‑
ный кавказ, калмыкия, башкирия)  в институт вош‑
ли адвокаты из москвы, владимира, белгорода, екате‑
ринбурга, башкортостана, дагестана, чечни, красно‑
дарского края, ростовской области и других регионов 
рф 

организованный в 2006 году институт, состоявший 
сначала из 4‑х адвокатов, к началу 2009 года насчиты‑
вал уже более 70  человек  причем объединение 
не было формальным, члены активно общались меж‑
ду собой, сотрудничали друг с другом, оказывали лю‑
бую помощь коллегам на  своей территории  было 
множество и  совместных мероприятий, начиная 
от участия в качестве отдельной организации на граж‑
данских съездах и  конгрессах, до  массового выезда 
на  всемирный Социальный форум в  2008  году в  г  
мальме (швеция) 

и вот, на одном из таких мероприятий, родилась за‑
мечательная идея – объявление, под эгидой институ‑
та верховенства права, всероссийского конкурса 
«правовая калоша», аналога уже существующих пре‑
мий «Серебряная калоша»  – за  самые сомнительные 
достижения в отечественном шоу‑бизнесе и «глянце‑
вая калоша»  – за  самые сомнительные достижения 
в рекламе  поскольку именно смех, причем всеобщий, 
порой бывает единственным средством борьбы с офи‑
циальной глупостью  «калошу» (естественно, вирту‑
альную) предполагалось вручать работникам право‑
охранительных органов (милиции, прокуратуры, 
следственных органов, фСб), экспертам, госчиновни‑
кам, адвокатам и судьям, чьи официальные докумен‑
ты как нельзя лучше подходили бы под давно извест‑
ную фразу «нарочно не придумаешь»  было решено, 

что на конкурс отбираются только документы, имею‑
щие официальное подтверждение  также было приня‑
то решение о том, что на главный приз не могут пре‑
тендовать милицейские административные протоко‑
лы, поскольку иначе бы, во‑первых, мы просто  бы 
не справились с валом таких документов, и, во‑вторых, 
рубрики «из  милицейских протоколов» уже суще‑
ствовали в ряде периодических изданий 

информация об объявлении конкурса была разме‑
щена на сайте института и в помещении независимо‑
го пресс‑центра г  москвы Стасом и мной была про‑
ведена пресс‑конференция для Сми 

мы надеялись на потоки информации, но действи‑
тельность превзошла все ожидания  иными словами, 
как вал и  шквал, количество поступивших к  нам 
официальных несуразностей и  глупостей и  не  назо‑
вешь  и тут мы столкнулись с еще одной проблемой – 
как определить Самое‑Самое  пришлось учреж‑
дать не одну, а три «галоши» – золотую, серебряную 
и бронзовую  и чтобы читателям был понятна степень 
наших затруднений в  выборе «лучших из  лучших», 
мне хотелось бы привести ряд этих, так называемых 
«официальных» документов:

– заместитель балашихинского городского проку‑
рора хмелевский выдал «на‑гора» удивительный 
по своему логическому подтексту документ  цитиру‑
ем: «учитывая, что дополнительная проверка до  на‑
стоящего времени не завершена, и принимая во вни‑
мание, что в факте избиения плетенко н  н  возмож‑
но наличие признаков преступления, предусмотрен‑
ного ст  112 ч  2 п  «е» ук рф, полагаю необходимым 
дальнейшую дополнительную проверку по материалу 
провести силами городской прокуратуры  оснований 
для возбуждения уголовного дела по признакам пре‑
ступления, предусмотренного ст  112 ч  2 п  «е» ук рф, 
в настоящее время не усматривается»  …рискуешь по‑
лучить интеллектуальную травму 

– хотя мы и не собирались принимать во внимание 
административные протоколы сотрудников милиции, 
но  этот случай все  же стоит отдельно  Сотрудники 
овд «якиманка» г  москвы умудрились при задержа‑
нии гражданина козловского о  ю  за  нецензурную 
брань в общественном месте составить протокол ос-
мотра места происшествия в  виде нецензурной 
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брани. в ходе составления данного протокола почему‑
то в квартире козловского были изъяты 2 системных 
блока и еще кое‑что по мелочевке  очевидно, козлов‑
ский умудрялся ругаться еще и виртуально 

– руководитель дрСу г   тюмени в  залесов поднял 
у себя на предприятии российский триколор в будний 
день, что не укрылось от зоркого ока прокурора яр‑
ковского района, в связи с чем на патриота‑злоумыш‑
ленника было направлено представление в суд  осоз‑
нав ответственность в  залесова, суд оштрафовал его 
на 1 000 рублей и велел устранить последствия его де‑
яний  прокуратура гордо отчиталась: «в  настоящее 
время нарушения закона устранены».

– пенсионерка г   кемерово С  барон правильно по‑
няла идею правового государства и не стала устраи‑
вать коммунальные разборки со своими соседями из‑
за того, что они подолгу занимают ванную  она отпра‑
вилась в  мировой суд, который пошел ей навстречу 
и прямо определил судебным решением: «в квартире 
18 дома 9 по улице первой линии пользоваться ван-
ной можно не  более 20  минут». но  несознательные 
соседи не выполняют данного решения суда  где вы‑
ход? видимо придется около ванной устанавливать 
пост судебных приставов, иначе судебное решение 
не выполнить 

– следователь прокуратуры Свердловской области 
гаан а  и  в протоколе проверки показаний на месте 
собственноручно записывает: «поскольку из‑за снеж‑
ных заносов к месту, на которое указал потерпевший 
нет проезда, издали балуев (потерпевший) указал 
на  лес приблизительно в  1,5  км, пояснив, что рядом 
с  ним, на  противоположном берегу, его избил пара‑
сунько»  Сразу чувствуется дотошность следствия 

– следователь Со  овод г   камышлова шипи‑
цын и  в , описывая место происшествия в  металли‑
ческом складе перечисляет в  протоколе предметы 
и  их стоимость  особенно нас впечатлил предмет, 
идущий под замечательным кодом «название не опре‑
делено», но, тем не  менее, имеющий стоимость 
в 10 286 рублей 

– отвечая родителям погибшего ефрейтора Собака‑
ева а  и  по  поводу уничтожения основных веще‑
ственных доказательств в уголовном деле, начальник 
2‑го отдела 3‑го управления надзора главной военной 
прокуратуры Севрюгин е  в  предложил весьма ори‑
гинальную версию  оказывается, вся верхняя одежда 
погибшего была уничтожена по распоряжению майо‑
ра голубцова л  н , «который руководствовался суе-
верными предубеждениями».

Студент из  швейцарии андриан Саутер захотел 
приехать в 2008 году на контр‑саммит «большой вось‑

мерки» в г  Санкт‑петербург  на въезде в город, а он 
ехал около месяца на  своем велосипеде, на  посту 
гибдд его бережно «приняли» сотрудники милиции 
и отвезли прямиком в мировой суд с формулировкой 
в  протоколе «ругался матом в  общественном месте 
и на сотрудников милиции»  в суде (я принимал уча‑
стие) выяснилось, что г‑н Саутер не знает ни слова по‑
русски, на  что сотрудник милиции, узнав, что перед 
ним гр‑н швейцарии, не растерявшись, пояснил, что 
тот ругался по‑швейцарски  все мои попытки донести 
до суда, что швейцарского языка не существует и в по‑
мине, и все мои потуги выдавить из сотрудника омо‑
на хоть одно нецензурное швейцарское слово, закон‑
чились ни  чем  вернее, чем  – 15  суток для бедного 
швейцарца, успевшего увидеть в  прекрасном городе 
только пост гибдд на въезде 

я мог бы продолжать бесконечно, вспоминая и по‑
становления о назначении почерковедческой экспер‑
тизы электронных писем, и  заключения известней‑
ших лингвистов, сделанные с грамматическими ошиб‑
ками, и  прочая, прочая, прочая  но, к  сожалению, 
ограничен рамками уважаемого издания 

в заключение хотелось бы сказать вот о чем 
нам всем, и адвокатам и нашим доверителям, еже‑

дневно и  ежечасно приходится иметь дело с  офици‑
альными структурами нашего государства  и не всег‑
да они, эти структуры, занимаются тем, чем им начер‑
тано заниматься в  силу закона  но  уворачиваясь 
от  наших ходатайств, заявлений и  требований, они 
вынуждены давать нам официальные ответы  а  это 
иногда бывает их самым слабым местом  поскольку 
эти ответы могут стать достоянием гласности, а зна‑
чит и те «перлы», которые присутствуют в официаль‑
ных бумагах, тоже  а это уже показатель профпригод‑
ности 

поэтому у  меня есть предложение к  руководству 
адвокатской палаты владимирской области, к редак‑
ции журнала – объявить аналогичный конкурс на тер‑
ритории владимирской области  выиграют от  этого 
все – кто‑то посмеется, кто‑то намотает на ус, ну а кто‑
то поймет, что лучше работать где‑нибудь в  другом 
месте  польза будет общая 

P. S. «правовые калоши», обладатели которых долж‑
ны были стать известны в декабре 2009 года, не нашли 
своих «героев»  19 января 2009 года адвокат президент 
института верховенства права Станислав маркелов 
вместе с  журналисткой анастасией бабуровой были 
убиты в центре москвы неонацистами 

Адвокат, председатель ВОКА «Владюрцентр» 
Сызганов В.В.
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9 декабря 2011 года Советом ап во было реше‑
но считать вступившими в  силу заключения квали‑
фикационной комиссии ап во о присвоении статуса 
адвоката:

1. гавриловой екатерине Юрьевне
2. захаровой дарье олеговне
3. Чвановой Юлии сергеевне

20 января 2012 года Советом ап во было реше‑
но считать вступившими в  силу заключения квали‑
фикационной комиссии ап во о присвоении статуса 
адвоката ванчиковой анастасии александровне.

10 февраля 2012 года Советом ап во было ре‑
шено считать вступившими в силу заключения ква‑
лификационной комиссии ап во о присвоении ста‑
туса адвоката:

1. абрамову денису владимировичу
2. боковой валентине Юрьевне
3. Черентаеву александру васильевичу

11 марта 2012 года Советом ап во было реше‑
но считать вступившими в  силу заключения квали‑
фикационной комиссии ап во о присвоении статуса 
адвоката:

1. галибиной сабине андреевне
2. голицыной Юлии сергеевне
3. зубову александру игоревичу
4. Каяину владимиру александровичу
5. москаленко елене васильевне
6. нагорнову николаю владимировичу

иЗМЕНЕНия В РЕЕСтРЕ адВОКатОВ 
ВладиМиРСКОй ОблаСти

(по состоянию на 11 февраля 2012 года)

7. Чеботарю евгению александровичу
 8. шутову андрею валерьевичу

11 ноября 2011 года Советом ап во было при‑
нято решение о прекращении статуса адвокатов валь-
кова геннадия ивановича и  романычевой ольги 
валерьевны (в  связи с  подачей заявления о  прекра‑
щении статуса адвоката) 

9 декабря 2011 года Советом ап во было при‑
нято решение о прекращении статуса адвокатов аста-
шевой елены леонидовны и спиридоновой вален-
тины васильевны (в связи с подачей заявления о пре‑
кращении статуса адвоката) 

20 января 2012 года Советом ап во было при‑
нято решение о  прекращении статуса адвокатов Ко-
ролевой ларисы михайловны и  рябова Павла ри-
чардовича (в связи с подачей заявления о прекраще‑
нии статуса адвоката) 

решением Совета от  11  ноября 2011  года при‑
остановлен статус адвоката островской Жанны 
валентиновны. решением Совета от  20  января 
2012  года восстановлен статус адвоката Павловой 
натальи олеговны. адвокаты Коваленко валерий 
глебович и  Куртов руслан валерьевич изменили 
членство в  адвокатской палате владимирской обла‑
сти на членство в адвокатской палате другого субъ‑
екта федерации. 

РЕЕСтР и диСциПлиНаРНая ПРаКтиКа
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квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области в составе:

председателя комиссии: президента адвокатской 
палаты владимирской области денисова ю  в 

Секретаря комиссии: попова а е
членов комиссии: бакалдина в  а , королевой л  м , 

лачина а  а , марьюшкина в  н , пелевина в  н , пу‑
гачевой С  е , Сигачевой н  в , тузовой о  а , филич‑
кина а  а , рассмотрев в  закрытом заседании дисци‑
плинарное производство, возбужденное по представ‑
лению первого вице‑президента адвокатской палаты 
владимирской области бельской о  б  в  отношении 
адвоката адвокатского кабинета n ,

установила:

19 октября 2011 г  в адвокатскую палату владимир‑
ской области на  имя президента адвокатской пала‑
ты владимирской области денисова ю  в  поступило 
представление первого вице‑президента адвокатской 

ЗаКлючЕНиЕ КВалифиКациОННОй КОМиССии
адВОКатСКОй Палаты ВладиМиРСКОй ОблаСти

по дисциплинарному производству в отношении адвоката N.
(извлечения)

25 ноября 2011 года                                                                                                                                        г  владимир

палаты владимирской области бельской о  б  в отно‑
шении адвоката адвокатского кабинета n 

в представлении указывается, что решением Со‑
вета адвокатской палаты владимирской области 
от 14 10 2011 г  адвокату n  было отказано в просьбе 
от  26 09 011  г  о  приостановлении статуса адвоката 
в связи с принятием на муниципальную службу в со‑
ответствие с п  1 ст  16 фз «об адвокатской деятельно‑
сти и адвокатуре в рф»  из распоряжения главы алек‑
сандровского района владимирской области, предсе‑
дателя Совета народных депутатов александровского 
района от 29 07 2011 г  № 54–01–09/44 следует, что n  
принят в порядке перевода на муниципальную служ‑
бу, а  именно заведующим юридическим отделом ап‑
парата Совета народных депутатов александровского 
района с 01 08 2011 г  кроме указанного, в адрес пре‑
зидента адвокатской палаты владимирской области 
денисова ю  в  поступила докладная главного бухгал‑
тера адвокатской палаты владимирской области пе‑
тровой т  ю  в отношении адвоката n  о задолженно‑

ОбЗОР диСциПлиНаРНОй ПРаКтиКи
25 ноября 2011 года состоялось заседание Квали-

фикационной комиссии адвокатской палаты вла-
димирской области, на котором было вынесено 11 
заключений по дисциплинарным производствам.

в двух случаях дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отсутствия в его действи‑
ях (бездействии) нарушения норм законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) 
кпЭа, либо вследствие надлежащего исполнения им 
своих обязанностей перед доверителем или адвокат‑
ской палатой 

в пяти случаях комиссия пришла к выводу о нару‑
шении адвокатом норм фз «об адвокатской деятель‑
ности и адвокатуре в российской федерации» и норм 
кпЭа  

в одном случае дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отзыва жалобы лица, пода‑
вшего жалобу  

в трех случаях дисциплинарное производство было 
отложено 

30 января 2012 года состоялось заседание Квали-
фикационной комиссии адвокатской палаты вла-
димирской области, на котором было вынесено 8 
заключений по дисциплинарным производствам.

в трех случаях дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отсутствия в его действи‑
ях (бездействии) нарушения норм законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) 
кпЭа, либо вследствие надлежащего исполнения им 
своих обязанностей перед доверителем или адвокат‑
ской палатой 

в трех случаях комиссия пришла к выводу о нару‑
шении адвокатом норм фз «об адвокатской деятель‑
ности и адвокатуре в российской федерации» и норм 
кпЭа  

в двух случаях дисциплинарное производство было 
прекращено вследствие отзыва жалобы лица, пода‑
вшего жалобу  
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сти за ним по уплате обязательных отчислений за пе‑
риод с июля по сентябрь 2011 г  (размер обязательных 
отчислений в ап во – 1300 руб  ежемесячно, в феде‑
ральную палату  – 120  руб  ежемесячно)  задолжен‑
ность составляет за указанный период в адвокатскую 
палату владимирской области 3900 руб  и в федераль‑
ную палату адвокатов рф за  тот  же период 360  руб  
итого 4260 руб  первый вице‑президент усматривает 
нарушение адвокатом n  п  1 ст  2, пп  5 п  1 ст  7 фз 
«об  адвокатской деятельности и  адвокатуре в  рф», 
решения 4‑го всероссийского съезда адвокаов об обя‑
зательных отчислениях, решения конференции ад‑
вокатов владимирской области от  25 01 2008  г  о  со‑
блюдении сроков уплаты обязательных отчислений 
до 15 числа месяца, решения конференции адвокатов 
владимирской области от 29 01 2011 г , в связи с чем 
просит возбудить дисциплинарное производство 
в отношении адвоката n 

19 октября 2011 г  президентом адвокатской палаты 
владимирской области, на основании ст ст  20–21 ко‑
декса профессиональной этики адвоката, данное 
представление первого вице‑президента адвокатской 
палаты владимирской области бельской о  б  было 
признано допустимым поводом и  возбуждено дис‑
циплинарное производство в  отношении адвоката 
адвокатского кабинета n , с  датой разбирательства 
25 ноября 2011 г  в 11–00 часов по адресу: г  владимир, 
ул  б  нижегородская, д  65 

в своих письменных объяснениях по  поводу воз‑
бужденного дисциплинарного производства, адвокат 
n  изложил следующие доводы 

С 01 августа 2011 года он находится на муниципаль‑
ной службе  Считает возбужденное в отношении его 
дисциплинарное производство надуманным, вместо 
законного и своевременного разрешения его обраще‑
ния о  приостановлении статуса адвоката, преднаме‑
ренно возбуждается в  отношении его дисциплинар‑
ное производство с  целью прекращения его статуса 
адвоката  указывает, что он является ветераном труда, 
награжден государственными наградами и  имеет 
не одно высшее образование  адвокат n  считает так‑
же, что инквизиторские методы воздействия в отно‑
шении неугодных адвокатов способствуют формиро‑
ванию «крепостной» зависимости в деятельности ад‑
вокатов от определенных лиц, а «флюгерное» законо‑
дательство способствует этому, адвокатская палата 
и ее члены не должны быть «частной лавочкой» руко‑
водства адвокатской палаты  в объяснениях отмечено 
также, что более 7 лет занимался адвокатской деятель‑
ностью в созданном им адвокатском кабинете, за это 
время каких‑либо замечаний и нареканий в его адрес 
от кого‑либо не поступало, взносы уплачивались сво‑

евременно  в  связи с  предстоящим поступлением 
на муниципальную службу, 7 июня 2011 г  он обратил‑
ся к  президенту адвокатской палаты владимирской 
области денисову ю  в  с  просьбой о  приостановле‑
нии своего статуса адвоката с  01  августа 2011  года 
на основании ст  2, пп  2 п  1 ст  16 фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рф»  не получив в уста‑
новленный законом срок ответ на его обращение, он 
в августе 2011 г  повторно обратился к тому же лицу 
с подобной просьбой  более чем через 2 месяца со дня 
первоначального обращения ему поступил ответ 
на  первое обращение с  отказом в  его реализации 
на основании того, что им не представлены докумен‑
ты, подтверждающие обстоятельства для приостанов‑
ления статуса адвоката  в середине сентября 2011 г  он 
получил ответ на второе обращение с отказом в при‑
остановлении статуса адвоката по  тому  же основа‑
нию  в конце октября 2011 г  он получил третий отказ 
на его обращение по тому основанию, что он не был 
избран в органы местного самоуправления, хотя о та‑
ком основании он и не уведомлял адвокатскую палату  
одновременно ему пришло сообщение о том, что в от‑
ношении его возбуждено дисциплинарное производ‑
ство с  материалами которого я  могу ознакомиться 
в адвокатской палате  адвокат n  полагает, что до рас‑
смотрения его дела в  квалификационной комиссии 
«оно уже предрешено», без соответствующих полно‑
мочий денисов ю  в  направляет в адрес его руково‑
дителя по  новому месту работы дискредитирующую 
информацию о нем  адвокат n  считает, что с 01 авгу‑
ста 2011  г  в  связи с  непринятием мер руководством 
и Советом адвокатской палаты на него необоснован‑
но возложено бремя двойного налогообложения как 
муниципального служащего и как адвоката; ст  16 фз 
«об  адвокатской деятельности и  адвокатуре в  рф» 
для решения вопроса о приостановлении статуса ад‑
воката не предусматривает представления каких‑либо 
документов, что конкретно подтверждено в  одном 
определений конституционного суда рф; первый ви‑
це‑президент бельская о  б  исказила его обращение, 
поскольку он не  обращался в  адвокатскую палату 
в  связи с  обстоятельствами, предусмотренными пп  
1 п  1 ст  16 фз «об адвокатской деятельности и адво‑
катуре в рф»; не перечисление им взносов на содер‑
жание адвокатской палаты с 01 августа 2011 г  означа‑
ет, что Совет адвокатской палаты неправомерно отка‑
зал ему в  приостановлении (либо его прекращении) 
статуса адвоката и  поэтому всю задолженность дол‑
жен взять на себя, кроме того адвокат n  считает, что 
возложение на адвокатов отдельной обязанности пла‑
тить взносы на  содержание федеральной палаты ад‑
вокатов также неправомерно, поскольку адвокат обя‑
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зан платить взносы на  содержание только адвокат‑
ской палаты, из которых и платятся взносы на содер‑
жание федеральной палаты адвокатов 

в заседание квалификационной комиссии явилась 
первый вице‑президент ап во  бельская о  б , ад‑
вокат n , будучи надлежащим образом извещенным 
о  дне, месте и  времени разбирательства в  квалифи‑
кационной комиссии, в заседание не явился, в своих 
письменных объяснениях сообщил о  том, что, по‑
скольку находится на муниципальной службе, лично 
участвовать в  заседании квалификационной комис‑
сии не имеет возможности, ходатайств об отложении 
рассмотрения дисциплинарного дела не заявлял 

в соответствие с положениями п  п п  1, 2, 3 ст  23 ко‑
декса профессиональной этики адвоката разбиратель‑
ство в квалификационной комиссии адвокатской па‑
латы субъекта российской федерации осуществляет‑
ся устно, на основе принципов состязательности и ра‑
венства участников дисциплинарного производства 

квалификационная комиссия должна дать заклю‑
чение по  возбужденному дисциплинарному произ‑
водству в том заседании, в котором состоялось разби‑
рательство по существу, на основании непосредствен‑
ного исследования доказательств, представленных 
участниками производства до  начала разбиратель‑
ства, а также устных объяснений 

квалификационная комиссия считает возможным 
рассмотреть дисциплинарное производство в  отсут‑
ствие адвоката n , поскольку в соответствие с п  3 ст  
23 кодекса профессиональной этики адвоката неявка 
кого‑либо из участников дисциплинарного производ‑
ства не является основанием для отложения разбира‑
тельства 

квалификационная комиссия приняла решение рас‑
смотреть 25 ноября 2011 г  дело по существу по имею‑
щимся материалам при явившихся участниках дисци‑
плинарного производства 

изучив материалы дисциплинарного производства, 
обсудив доводы представления первого вице‑прези‑
дента ап во бельской о  б ,, имеющиеся письменные 
документы: сообщение адвокатской палаты влади‑
мирской области на имя главы александровского рай‑
она от 18 10 2011 г , копию решения Совета адвокат‑
ской палаты владимирской области от  14 10 2011  г , 
докладная главного бухгалтера адвокатской па‑
латы владимирской области о  сумме задолженно‑
сти адвоката n  от  18 10 2011  г , обращение адвока‑
та n  в  адвокатскую палату владимирской области 
от 19 09 2011 г , копию распоряжения главы алексан‑
дровского района, председателя Совета народных де‑
путатов александровского района от 29 07 2011 г , ко‑
пию выписки из протокола расширенного заседания 

Совета адвокатской палаты владимирской области 
от 12 08 2011 г , обращение адвоката n  в адвокатскую 
палату владимирской области от  01 08 2011  г , обра‑
щение адвоката n  в адвокатскую палату владимир‑
ской области от 07 07 2011 г , копию выписки из про‑
токола расширенного заседания Совета адвокатской 
палаты владимирской области от 08 07 2011 г  – ква‑
лификационная комиссия адвокатской палаты вла‑
димирской области, проведя голосование именными 
бюллетенями, пришла к следующим выводам 

адвокат n  при осуществлении профессиональной 
деятельности обязан честно, разумно и добросовест‑
но отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не  запрещенными законодательством россий‑
ской федерации средствами, соблюдать кодекс про‑
фессиональной этики адвоката и исполнять решения 
органов адвокатской палаты субъекта рф, федераль‑
ной палаты адвокатов рф, принятых в  пределах их 
компетенции, честно, разумно, добросовестно, ква‑
лифицированно, принципиально и своевременно ис‑
полнять свои обязанности, активно защищать права, 
свободы и интересы доверителей всеми не запрещен‑
ными законодательством средствами, уважать права, 
честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за ока‑
занием юридической помощи, доверителей коллег 
и других лиц 

необходимость соблюдения перечисленных правил 
адвокатской профессии вытекает из  факта присвое‑
ния n  статуса адвоката (п  2 ст  4 кпЭа) 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение ад‑
вокатом своих профессиональных обязанностей, на‑
рушение адвокатом требований законодательства 
об  адвокатской деятельности и  адвокатуре и  кодек‑
са профессиональной этики адвоката, совершенное 
умышленно или по  грубой неосторожности, влечет 
применение мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных законодательством об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре и  кодексом профессио‑
нальной этики адвоката (п  2 ст  7 фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рф», п  1 ст  18 кодекса 
профессиональной этики адвоката )

на адвокате n  как на  лице, оказывающем на  про‑
фессиональной основе квалифицированную юриди‑
ческую помощь, лежит обязанность осуществлять 
адвокатскую деятельность в  строгом соответствии 
с  предписаниями законодательства рф и  кодексом 
профессиональной этики адвоката 

по обстоятельствам настоящего дисциплинарно‑
го производства, анализа доводов представления 
первого вице‑президента ап во, имеющихся копий 
документов усматривается, что в соответствии с рас‑
поряжением главы александровского района, пред‑
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седателя Совета народных депутатов александров‑
ского района от  29 07 2011  г  №  54–01–09/44  адвокат 
n  принят в  порядке перевода на  муниципальную 
службу заведующим юридическим отделом аппарата 
Совета народных депутатов александровского райо‑
на с 01 августа 2011 года и с получением соответству‑
ющего денежного содержания 

в соответствие с положениями п  1 ст  2 фз «об ад‑
вокатской деятельности и  адвокатуре в  рф» адвокат 
n  не вправе вступать в трудовые отношения в каче‑
стве работника, за  исключением научной, препода‑
вательской и иной творческой деятельности, а также 
занимать государственные должности рф, государ‑
ственные должности субъектов рф, должности госу‑
дарственной службы и муниципальные должности 

квалификационная комиссия не может согласиться 
с доводами адвоката n  о том, что его заявление о при‑
остановлении статуса адвоката является законным 
и  обоснованным, поскольку это заявление противо‑
речит положениям п  1 ст  2 фз «об адвокатской де‑
ятельности и адвокатуре в рф»  перечень оснований 
приостановления статуса (п  1 ст  16 выше указанно‑
го федерального закона) является исчерпывающим 
не подлежащим расширению и не по одному из этих 
оснований, исходя из  имеющихся обстоятельств, 
статус адвоката n  не  мог быть приостановлен  ква‑
лификационная комиссия отмечает, адвокатом n  
неправильно истолкованы нормы федерального зако‑
на «об адвокатской деятельности и адвокатуре в рф» 
и  что в  данном случае адвокату n  следовало делать 
заявление о  прекращении статуса адвоката в  связи 
с  переходом на  муниципальную службу  по  смыс‑
лу пп  1 п  1 ст  17 фз «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рф» статус адвоката прекращается пу‑
тем подачи заявления самого адвоката о прекращении 
статуса в совет адвокатской палаты, и, следовательно, 
совет адвокатской палаты по своей инициативе не мо‑
жет прекратить статус адвоката 

таким образом, квалификационная комиссия счи‑
тает, что адвокат n  имеет статус адвоката по насто‑
ящее время и  в  соответствие с  этим на  нем лежит 
обязанность осуществлять адвокатскую деятельность 
в  строгом соответствии с  предписаниями законода‑
тельства об адвокатуре и кодекса профессиональной 
этики адвоката 

квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области считает, что адвокат n  нару‑
шил и  продолжает нарушать обязательные правила 
поведения, предусмотренные п  1 ст  2 фз «об адво‑
катской деятельности и адвокатуре в рф», имея статус 
адвоката занимает муниципальную должность заве‑
дующего юридическим отделом аппарата Совета на‑

родных депутатов александровского района с 01 авгу‑
ста 2011 года с получением соответствующего денеж‑
ного содержания 

в соответствие с  положениями п  п  4, 5  п   1  ст  7, 
п  7 ст  25, п  п  4 п  2 ст  30 фз «об адвокатской деятель‑
ности и  адвокатуре в  рф», п   6  ст  15  кпЭа адвокат 
обязан исполнять решения органов ап и  соблюдать 
кодекс профессиональной этики адвоката, ежемесяч‑
но отчислять за  счет получаемого вознаграждения 
средства на  общие нужды адвокатской палаты в  по‑
рядке и  размерах, которые определяются собранием 
(конференцией) адвокатов адвокатской палаты субъ‑
екта российской федерации и  кодекса профессио‑
нальной этики адвоката, предписывающий, что адво‑
кат обязан выполнять решения органов адвокатской 
палаты и  органов федеральной палаты адвокатов, 
принятые в пределах их компетенции 

размер и  порядок этих ежемесячных отчислений 
в соответствии с п  п  4 п  2 ст  30 фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рф» определен решени‑
ем конференции адвокатов владимирской области 
от 28 01 2011 г , согласно которым отчисления на нуж‑
ды адвокатской палаты владимирской области для 
адвокатов, осуществляющих свою деятельность в ад‑
вокатских кабинетах, установлены в  сумме 1300  ру‑
блей ежемесячно, и  решением 4‑го всероссийского 
съезда адвокатов от 07 04 2009 г  установлены отчис‑
ления в фпа рф в размере 120 рублей ежемесячно 

Согласно решению конференции адвокатской 
палаты владимирской области от  28 01 2011  г  обя‑
зательные отчисления, предусмотренные данными 
решениями производятся в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, путем перечисления на рас‑
четный счет адвокатской палаты 

адвокат n  за период с июля по сентябрь 2011 г  (раз‑
мер обязательных отчислений в  ап во  – 1300  руб  
ежемесячно, в федеральную палату – 120 руб  ежеме‑
сячно) вышеуказанных отчислений не  производил, 
в результате чего образовалась задолженность по обя‑
зательным отчислениям в адвокатскую палату влади‑
мирской области в сумме 3900 руб  и в федеральную 
палату адвокатов рф за тот же период 360 руб 

таким образом, квалификационная комиссия ад‑
вокатской палаты владимирской области считает, что 
адвокат n  нарушил обязательные правила поведе‑
ния, предусмотренные пп  4, 5 п  1 ст  7, п  7 ст  25, пп  
4  п   2  ст  30  фз «об  адвокатской деятельности и  ад‑
вокатуре в рф» и п  6 ст  15 кодекса профессиональ‑
ной этики адвоката, адвокат n , имеет статус адвоката 
по настоящее время, и в соответствие с этим на нем 
лежит обязанность надлежащего исполнения своих 
обязанностей по  внесению предусмотренных отчис‑
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лений с  соблюдением установленных сроков в  стро‑
гом соответствии с предписаниями законодательства 
об адвокатуре и кодекса профессиональной этики ад‑
воката 

адвокат n   за  период с  июля по  сентябрь 2011  г  
без уважительных причин не  выполнял обязанно‑
стей адвоката, предусмотренных законодательством 
об  адвокатской деятельности, не  исполнял решения 
конференции адвокатов адвокатской палаты влади‑
мирской области от 28 01 2011 г , 4‑го всероссийского 
съезда адвокатов от 07 04 2009 г , не производил обя‑
зательных ежемесячных отчислений на общие нужды 
адвокатской палаты владимирской области и  фпа 
рф и данные нарушения повлекли возникновение за‑
долженности по  отчислениям в  адвокатскую палату 
владимирской области в сумме 3900 рублей, а так же 
в федеральную палату адвокатов рф за тот же пери‑
од – в сумме 360 рублей 

адвокат n  не представил в квалификационную ко‑
миссию доказательств, подтверждающих уважитель‑
ность причин невыполнения им требований вышеу‑
казанных положений законодательства об адвокатуре 
и кпЭа 

на основании изложенного, руководствуясь 
п  7  ст   33  федерального закона «об адвокатской де‑
ятельности 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 наличии в действиях адвоката адвокатского ка‑
бинета n  нарушения норм законодательства об ад‑
вокатской деятельности и  адвокатуре и  кодекса 
профессиональной этики адвоката, предусмотрен‑

ных п   1  ст  2, фз «об  адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рф», а именно: имея статус адвоката 
занимает муниципальную должность заведующего 
юридическим отделом аппарата Совета народных 
депутатов александровского района с  01  августа 
2011  года с  получением соответствующего денеж‑
ного содержания;

о наличии в действиях адвоката адвокатского каби‑
нета n  нарушения норм законодательства об  адво‑
катской деятельности и адвокатуре и кодекса профес‑
сиональной этики адвоката, предусмотренных пп  4, 
5 п  1 ст  7, п  7 ст  25, пп  4 п  2 ст  30 фз «об адвокат‑
ской деятельности и адвокатуре в рф» и п  6 ст  15 ко‑
декса профессиональной этики адвоката, а  именно: 
адвокат n  за  период с  июля по  сентябрь 2011  г  без 
уважительных причин не выполнял обязанностей ад‑
воката, предусмотренных законодательством об адво‑
катской деятельности, не  исполнял решения конфе‑
ренции адвокатов адвокатской палаты владимирской 
области от  28 01 2011  г , 4‑го всероссийского съезда 
адвокатов от  07 04 2009  г , не  производил обязатель‑
ных ежемесячных отчислений на  общие нужды ад‑
вокатской палаты владимирской области и фпа рф 
и  данные нарушения повлекли возникновение за‑
долженности по  отчислениям в  адвокатскую палату 
владимирской области в сумме 3900 рублей, а также 
в федеральную палату адвокатов рф за тот же период 
в сумме 360 рублей 

P. S. 9  декабря 2011  года решением Совета ап 
во к адвокату n  была применена мера дисциплинар‑
ной ответственности в виде прекращения статуса ад‑
воката
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ЗаКлючЕНиЕ КВалифиКациОННОй КОМиССии
адВОКатСКОй Палаты ВладиМиРСКОй ОблаСти

по дисциплинарному производству в отношении адвоката N.
(извлечения)

30 января 2012 г                                                                                                                                        г  владимир

квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области в составе:

председателя комиссии: президента адвокатской 
палаты владимирской области денисова ю  в 

Секретаря комиссии: попова а  е 
членов комиссии: королёвой л  м , лачина а  а , 

марьюшкина в  н , пелевина в  н , пугачевой С  е , 
петраковой и  а , Сигачёвой н  в , завьялова д  а , 
рассмотрев в  закрытом заседании дисциплинарное 
производство, возбужденное по представлению пер‑
вого вице‑президента адвокатской палаты влади‑
мирской области бельской о  б  в отношении адвока‑
та адвокатского кабинета …n 

установила:

21  декабря 2011  года на  имя президента адвокат‑
ской палаты владимирской области денисова ю  в  
поступило представление первого вице‑президента 
адвокатской палаты владимирской области бель‑
ской о  б  на адвоката адвокатского кабинета …n 

как следует из  представления, 15 12 2011  г  на  имя 
президента адвокатской палаты владимирской об‑
ласти поступила докладная главного бухгалтера ап 
во петровой т  ю  о наличии задолженности за адво‑
катом n  по уплате обязательных отчислений на нуж‑
ды ап во  за  период с  сентября 2011  г  по  ноябрь 
2011  г  в  сумме 3900  рублей, а  также в  федеральную 
палату адвокатов рф за тот же период в сумме 360 ру‑
блей, а всего 4260 рублей 

по мнению первого вице‑президента ап во бель‑
ской о  б , в  действиях адвоката n  усматриваются 
признаки дисциплинарного проступка: неисполнение 
адвокатом требований фз «об  адвокатской деятель‑
ности и адвокатуре в рф» – п  п  4–5 п  1 ст  7, а так же 
положений кодекса профессиональной этики адвока‑
та – п  6 ст  15 в связи с тем, что адвокат n  не делал 
установленных отчислений на нужды ап во за пери‑
од с сентября 2011 г  по ноябрь 2011 г  в сумме 3900 ру‑
блей, а  также в  федеральную палату адвокатов рф 
за тот же период в сумме 360 рублей, а всего 4260 ру‑
блей 

первый вице‑президент ап во бельская о  б  про‑
сит решить вопрос о привлечении адвоката n  к дис‑

циплинарной ответственности 
22 декабря 2011 года президентом адвокатской па‑

латы владимирской области на  основании ст ст  20–
21  кодекса профессиональной этики адвоката пред‑
ставление первого вице‑президента ап во  бель‑
ской о  б  было признано допустимым поводом и воз‑
буждено дисциплинарное производство в отношении 
адвоката n , материалы которого направлены на рас‑
смотрение квалификационной комиссии адвокат‑
ской палаты владимирской области, с датой разбира‑
тельства 30 01 2012 г  в 11–00 часов по адресу: г  влади‑
мир, ул  б  нижегородская, д  65 

адвокат n , будучи надлежащим образом извещен‑
ным о  дне и  времени рассмотрения комиссией дис‑
циплинарного производства, в заседание квалифика‑
ционной комиссии 30 01 2012 г  не явился, заявления 
с  просьбой об  отложении разбирательства дисци‑
плинарного производства, письменных объяснений 
по  поводу обстоятельств, изложенных в  представле‑
нии первого вице‑президента бельской о  б  в квали‑
фикационную комиссию не представлял 

в соответствии с п  п п  1, 2, 3 ст  23 кодекса профес‑
сиональной этики адвоката разбирательство в квали‑
фикационной комиссии адвокатской палаты субъ‑
екта российской федерации осуществляется устно, 
на  основе принципов состязательности и  равенства 
участников дисциплинарного производства 

квалификационная комиссия должна дать заклю‑
чение по  возбужденному дисциплинарному произ‑
водству в том заседании, в котором состоялось разби‑
рательство по существу, на основании непосредствен‑
ного исследования доказательств, представленных 
участниками производства до  начала разбиратель‑
ства, а также устных объяснений 

квалификационная комиссия считает возможным 
рассмотреть дисциплинарное производство в  отно‑
шении адвоката n  в его отсутствие, поскольку в со‑
ответствии с  п   3  ст  23  кодекса профессиональной 
этики адвоката неявка кого‑либо из участников дис‑
циплинарного производства не является основанием 
для отложения разбирательства 

квалификационная комиссия приняла решение 
рассмотреть 30 01 2012  г  дело по  существу по  име‑
ющимся материалам  представление первого ви‑
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це‑президента ап во  бельской о  б  было доложено 
в  заседании квалификационной комиссии по  имею‑
щемуся в материалах дела тексту  в доказательство до‑
водов представления, были приведены следующие до‑
кументы: докладная главного бухгалтера ап во пе‑
тровой т  ю  о наличии задолженности за адвокатом 
n  по  уплате обязательных отчислений на  нужды 
ап во за период: с сентября 2011 г  по ноябрь 2011 г  
в сумме 3900 рублей, а так же в федеральную палату 
адвокатов рф за  тот  же период в  сумме 360  рублей, 
а всего 4260 рублей 

изучив материалы дисциплинарного производства 
и обсудив доводы представления первого вице‑пре‑
зидента бельской о  б , квалификационная комиссия 
адвокатской палаты владимирской области, проведя 
голосование именными бюллетенями, пришла к  сле‑
дующим выводам:

в соответствии с  п  п  4  п   1  ст  7  фз «об  адвокат‑
ской деятельности и адвокатуре в рф» адвокат обязан 
исполнять решения органов ап и  соблюдать кодекс 
профессиональной этики адвоката 

отчисления за  счет получаемого вознаграждения 
на общие нужды адвокатской палаты являются обя‑
занностью адвоката  – п  п  5  п   1  ст  7  федерального 
закона «об  адвокатской деятельности и  адвокатуре 
в российской федерации 

размер и  порядок этих ежемесячных отчислений 
в соответствии с п  п  4 п  2 ст  30 фз «об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре в  рф» установлен реше‑
нием конференции адвокатов владимирской области 
от 28 01 2011 г  – на нужды ап во в сумме 1300 рублей 
ежемесячно, и решением 5‑го всероссийского съезда 
адвокатов от 26 04 2011 г  отчисления в фпа рф в раз‑
мере 120 рублей 

Согласно п   5  решения конференции ап 
во от 28 01 2011 г  обязательные отчисления, предус‑
мотренные п  4 данного решения производятся в срок 
до  15  числа месяца, следующего за  отчетным, путем 
перечисления на расчетный счет ап во или внесения 
в кассу ап во 

n , являясь адвокатом ап во, за период с сентября 
2011 г  по ноябрь 2011 г  включительно не производил 
вышеуказанных отчислений, в  результате чего обра‑
зовалась задолженность по перечислениям на нужды 
ап во в сумме 3900 рублей, а также в федеральную 
палату адвокатов рф за тот же период в сумме 360 ру‑
блей, а всего 4260 рублей 

таким образом, адвокат n  допустил нарушение тре‑
бований фз «об адвокатской деятельности и адвока‑
туре в рф» (п  п  4–5 п  1 ст  7), в том, что адвокаты обя‑
заны «ежемесячно отчислять за счет получаемого воз‑
награждения средства на  общие нужды адвокатской 

палаты в порядке и в размерах, которые определяются 
собранием (конференцией) адвокатов адвокатской 
палаты соответствующего субъекта российской феде‑
рации …, а также отчислять средства на содержание 
соответствующего адвокатского кабинета, соответ‑
ствующей коллегии адвокатов или соответствующего 
адвокатского бюро в  порядке и  в  размерах, которые 
установлены адвокатским образованием»; а также по‑
ложений кодекса профессиональной этики адвоката – 
п   6  ст  15, что «адвокат обязан выполнять решения 
органов адвокатской палаты и  органов федеральной 
палаты адвокатов, принятые в пределах их компетен‑
ции», им не выполнены требования п  5 решения кон‑
ференции ап во от 28 01 2011 г 

квалификационная комиссия изучила представ‑
ленные в  материалы дисциплинарного производства 
письменные доказательства: докладную главного бух‑
галтера ап во петровой т  ю  от 15 12 2011 г , а также 
заявление адвоката n  о намерении прекратить свою 
адвокатскую деятельность 

необходимость соблюдения перечисленных правил 
адвокатской профессии вытекает из  факта присвое‑
ния n  статуса адвоката (п  2 ст  4 кпЭа) 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение ад‑
вокатом своих профессиональных обязанностей, на‑
рушение адвокатом требований законодательства 
об  адвокатской деятельности и  адвокатуре и  кодек‑
са профессиональной этики адвоката, совершенное 
умышленно или по  грубой неосторожности, влечет 
применение мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных законодательством об адвокатской 
деятельности и  адвокатуре и  кодексом профессио‑
нальной этики адвоката (п  2 ст  7 фз «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в рф», п  1 ст  18 кодекса 
профессиональной этики адвоката ) 

квалификационная комиссия адвокатской палаты 
владимирской области считает, что адвокат n  нару‑
шил обязательные правила поведения, предусмотрен‑
ные п  п  4–5 п  1 ст  7 фз «об адвокатской деятельно‑
сти и адвокатуре в рф» и п  6 ст  15 кодекса професси‑
ональной этики адвоката, он не выполнил требований 
п  5 решения конференции ап во от 28 01 2011 г 

n , являясь адвокатом адвокатского кабинета …, 
с сентября 2011 г  по ноябрь 2011 г  включительно без 
уважительных причин не  выполнял обязанностей 
адвоката, предусмотренных фз «об адвокатской дея‑
тельности и адвокатуре в рф», а так же не исполнял 
п  5 решения конференции адвокатов владимирской 
области от 28 01 2011 г  и решение 5‑го всероссийско‑
го съезда адвокатов от  26 04 2011  г  об  обязательных 
отчислениях адвокатов, тем самым нарушив требо‑
вания соблюдать кодекс профессиональной этики 
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адвоката, что адвокат обязан выполнять решения 
органов адвокатской палаты и  органов федеральной 
палаты адвокатов, принятые в пределах их компетен‑
ции  данные нарушения повлекли возникновение за‑
долженности на  момент возбуждения дисциплинар‑
ного производства по отчислениям в ап во в сумме 
3900 рублей, в фпа рф – в сумме 360 рублей, а всего 
на сумму 4260 рублей 

в соответствии с  п   1  ст  23  кодекса профессио‑
нальной этики адвоката разбирательство в квалифи‑
кационной комиссии адвокатской палаты субъекта 
российской федерации осуществляется на  основе 
принципов состязательности и равенства участников 
дисциплинарного производства 

квалификационная комиссия пришла к  заключе‑
нию, что адвокат n  не представил в квалификацион‑
ную комиссию доказательств уважительности причин 
невыполнения им своих обязанностей по уплате обя‑
зательных отчислений или доказательств, подтверж‑
дающих надлежащее выполнение им требований, 
предусмотренных п  п  4–5 п  1 ст  7 фз «об адвокат‑
ской деятельности и адвокатуре в рф» и п  6 ст  15 ко‑
декса профессиональной этики адвоката 

на основании изложенного, руководствуясь п  7 ст  
33  федерального закона «об  адвокатской деятель‑
ности и адвокатуре в российской федерации» и п  п  
1  п   9  ст  23  кодекса профессиональной этики ад‑
воката, квалификационная комиссия адвокатской 
палаты владимирской области выносит заключе‑

ние о  наличии в  действиях адвоката адвокатско‑
го кабинета …n  нарушения обязательных правил 
поведения, предусмотренных п  п  4–5 п  1 ст  7 фз 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в рф», 
а так же п  6 ст  15 кодекса профессиональной эти‑
ки адвоката, выразившееся в том, n  являясь адво‑
катом адвокатского кабинета …, с сентября 2011 г  
по ноябрь 2011  г  включительно без уважительных 
причин не выполнял обязанностей адвоката, пред‑
усмотренных фз «об  адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рф», а также не исполнял п  5 реше‑
ния конференции адвокатов владимирской области 
от 28 01 2011 г  и решение 5‑го всероссийского съез‑
да адвокатов от 26 04 2011 г  об обязательных отчис‑
лениях адвокатов, тем самым нарушив требования 
соблюдать кодекс профессиональной этики адвока‑
та, что адвокат обязан выполнять решения органов 
адвокатской палаты и органов федеральной палаты 
адвокатов, принятые в  пределах их компетенции  
данные нарушения повлекли возникновение задол‑
женности на момент возбуждения дисциплинарно‑
го производства по отчислениям в ап во в сумме 
3900 рублей, в фпа рф в сумме 360 рублей, а всего 
на сумму 4260 рублей 

P. S. 10  февраля 2012  года решением Совета ап 
во к адвокату n  была применена мера дисциплинар‑
ной ответственности в виде прекращения статуса ад‑
воката
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бильяРд – ЗабаВа НЕ тОльКО ПРЕЗидЕНтОВ
            И после, дома целый день, 
            Один, в расчёты погруженный, 
            Тупым кием вооружённый, 
            Он на бильярде в два шара 
            Играет с самого утра.

                              А.С. Пушкин

бильярд – это семейный вид спорта, наверное, поэ‑
тому среди зрителей мы очень часто видим самых 
близких нам людей  бильярд нужно просто попробо‑
вать, и кто попробует, тот обязательно заинтересует‑
ся  Это очень азартный вид спорта 

7 октября 2011 года Советом молодых адвокатов при 
Совете апво было решено провести кубок адвокат‑
ской палаты владимирской области по русскому би‑
льярду‑2012  ранее такого рода мероприятие уже прово‑
дилось и привлекло внимание не только адвокатов, 
играющих в бильярд, но и наших коллег‑болельщиков, 
любителей этого аристократичного вида спорта 

мероприятие проходило 18 февраля 2012 года в би‑
льярдном клубе «реСо‑гарантия»  особо хочу отме‑
тить, что в этот раз среди участников турнира было 
больше представительниц прекрасного пола, и все 
они  в ходе турнира показали высокий класс игры 

на участие в турнире всего подали заявки 10 чело‑
век, которые были разбиты путем жребия на 2 груп‑
пы  по двое представителей каждой группы, набрав‑
ших наибольшее количество очков в каждой из групп, 
выходили в полуфинал  ну а победители полуфиналов 
выходили в финал 

несмотря на то, что весь турнир проходил в течение 
6 часов, время пролетело незаметно  участники игра‑
ли до двух побед в «Свободную пирамиду»  турнир 
был очень эмоциональным и, думаю, что все игроки 
получили большой заряд позитива, да и просто отдо‑
хнули от работы 

победителем турнира стал адвокат ак № 1 вока  
№ 1 алексей подпорин показавший высокий уровень 
подготовки, второе место занял адвокат той же кон‑
торы денис денисов, а третье место досталось адво‑
кату ак № 3 вока № 1 антону гладченко 

от лица участников турнира хочу поблагодарить за 
помощь в организации турнира президента апво 
юрия васильевича денисова и Совет апво, а также ор‑
ганизаторов турнира заместителя председателя Сма 
елену зиборову и члена Сма анастасию глазкову 

надеюсь, что в следующем турнире примет участие 
еще большее количество адвокатов апво, и мы уви‑
дим интересную борьбу за призовые места 

Председатель СМА при Совете АПВО
Денисов Денис Юрьевич

адВОКатСКий дОСуГ
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