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уважаемые коллеги!

Представляю Вам 34 выпуск нашего очередного адвокат-
ского издания. В данном выпуске опубликована наиболее 
интересная для адвокатов, с нашей точки зрения, информа-
ция. Конечно, адвокатские новости оперативно освещаются 
Советом АПВО через интернет-сайт палаты, а также путем 
направления писем адвокатам по электронной почте. Тем не 
менее, публикация адвокатских новостей, документов в Бюл-
летене, по мнению многих адвокатов, также востребована 
адвокатами и к тому же способствует укреплению корпора-
тивности и единства адвокатуры. Коротко об основных собы-
тиях в жизни российской адвокатуры после издания преды-
дущего Бюллетеня:

Совет ФПА РФ по поручению VII Всероссийского съезда 
адвокатов утвердил Национальную премию ФПА РФ по ли-
тературе в области права и утвердил Положение о ней. 14 
апреля 2016 года состоялась первая торжественная церемо-
ния награждения победителей первой Национальной премии 
по литературе в области права. Утверждено также Положе-
ние о нагрудном Знаке адвоката, и, более того Знак изготов-
лен, и все адвокатские палаты субъектов имели возможность 
его заказать. Совет АПВО вручил каждому члену нашей Па-
латы нагрудный Знак адвоката.

26 апреля 2016 года в ФПА прошел круглый стол для чле-
нов квалификационных комиссий и советов АП субъектов РФ 
«Современные вопросы дисциплинарного производства». 
Адвокатскую палату ВО представлял заместитель председа-
теля Квалификационной комиссии Замуракин А.И. 

28 апреля 2016 года в колонном зале Дома Союзов про-
шла XVII торжественная церемония вручения высших адво-
катских наград имени Ф.Н. Плевако. За служение адвокатуре 
лауреатами Золотой и Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако 
стали адвокаты, ученые и политики. 

В мае 2016 года рамках VI Петербургского международно-
го юридического форума подписана Хартия основополагаю-
щих принципов адвокатской деятельности.

В июне 2016 года состоялся I Всероссийский конгресс 
молодых адвокатов в Ялте. В работе конгресса участвовали 
представители нашей Палаты – адвокаты Воронин Алексей 
Александрович (адвокатский кабинет, Череповец) и Садовник 
Леонид Николаевич (коллегия адвокатов «ПРОФИ», Вологда).

В сентябре 2016 года проведен конкурс сайтов адвокатских 
палат, адвокатских образований и адвокатов, проведенный 
в рамках конкурса сайтов юридических фирм Best Law Firm 
Website – 2016. Сайт АПВО занял второе место. Первое место 
присуждено Палате адвокатов Самарской области и на тре-
тьем сайт Адвокатской палаты Московской области. От имени 
адвокатов области выражаю огромную благодарность Ан-
дрею Крылову, вложившему свои профессиональные знания, 
умение, время и опыт в создание сайта нашей Палаты и его 
функционирование, занявшему в конкурсе достойное место.

Советом ФПА РФ внесены изменения и дополнения в По-
ложение о порядке сдачи квалификационного экзамена, всту-
пившие в силу с 01.09. 2016 года, утверждены Правила пове-
дения адвокатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», внесены дополнения в Рекомендации по 
обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости 
адвоката, в Методические рекомендации по ведению адво-
катского производства. Впервые в Гражданский кодекс РФ по 
инициативе ФПА РФ внесены изменения, касающиеся право-
вого статуса адвокатских палат и адвокатских образований 
как особого вида некоммерческих организаций. Тем самым 
исключено распространение на них норм об ассоциациях.

В Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» внесены изменения: вво-
дится понятие «адвокатский запрос», устанавливаются сроки 
его исполнения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, указываются основания для отка-
за в предоставлении адвокату запрошенных сведений.

Также уточнен порядок присвоения статуса адвоката и вы-
дачи ему удостоверения, которое, в частности, подтверждает 
право беспрепятственного доступа адвоката в здания район-
ных судов и районных прокуратур.

Закон об адвокатуре также дополнен положением, в соот-
ветствии с которым статус адвоката может быть прекращен в 
случаях незаконного использования и (или) разглашения им 
информации, связанной с оказанием помощи доверителю, 
либо систематического несоблюдения установленных требо-
ваний к адвокатскому запросу. Право учредить адвокатский 
кабинет теперь предоставляется только адвокатам со стажем 
не менее пяти лет, а среди учредителей коллегии адвокатов 
должно быть не менее двух адвокатов с пятилетним стажем.

Кроме того, закон уточняет полномочия ФПА РФ, в частно-
сти, по отмене незаконных решений адвокатских палат субъ-
ектов РФ, а также по обращению в суд с заявлением в защи-
ту прав, свобод и законных интересов членов адвокатского 
сообщества. А президенту ФПА РФ теперь предоставлено 
право возбуждать дисциплинарное производство в отноше-
нии адвоката. Также этим законом учреждается Комиссия по 
этике и стандартам, установлены ее цели и задачи, а также 
порядок избрания ее членов и ее полномочия.

Основные события Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти: 18 марта 2016 года состоялась XVI конференция Ад-
вокатской палаты Вологодской области.

На конференции были рассмотрены текущие уставные 
вопросы жизнедеятельности вологодской адвокатуры. За-
слушаны и утверждены отчет Совета Адвокатской палаты за 
2015 год, отчет ревизионной комиссии по результатам реви-
зии финансово-хозяйственной деятельности палаты за 2015 
год, решены финансовые вопросы на 2015 год, избрана ре-
визионная комиссия.

 Советом АПВО организован конкурс среди детей адво-
катов, сотрудников Адвокатской палаты и адвокатских обра-
зований, посвященный Дню российской адвокатуры на луч-
ший рисунок и другие творческие работы. Все работы ребят 
размещены на сайте Палаты и опубликованы в этом номере 
Бюллетеня. Каждому участнику вручены Дипломы АПВО. 

28 мая 2016 года в помещении шахматной школы г. Во-
логды состоялся открытый шахматный турнир, посвященный 
Дню российской адвокатуры

31 мая 2016 года в помещении Адвокатской палаты Во-
логодской области состоялось торжественное заседание Со-
вета АПВО, посвященное Дню российской адвокатуры, в ко-
тором приняли участие члены Квалификационной комиссии, 
ревизионной комиссии, адвокаты и руководители адвокат-
ских образований г. Вологды, а также представители терри-
ториального органа юстиции. В ходе заседания состоялась 
церемония награждения адвокатов наградами органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, а 
также наградами АПВО.

01 июня 2016 года в г. Вологде состоялся открытый тур-
нир по русскому бильярду, посвященный Дню российской 
адвокатуры, организованный Советом Адвокатской палаты 
Вологодской области при содействии Вологодской город-
ской общественной организации «Федерация бильярдного 
спорта». В турнире приняли участие 20 человек: адвокаты, 
представители суда, прокуратуры, УМВД РФ по Вологодской 
области, УФССП по Вологодской области.

Совет и Квалификационная комиссия Адвокатской пала-
ты работают по утвержденному плану. Вся информация о 
принятых ими решениях оперативно освещается на сайте 
Палаты.

С уважением, Президент
Адвокатской палаты Вологодской области С.С. Иванов.
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На фотографии: 25 октября 2016 года, г. Москва.
Вице–президент ФПА РФ А. В. Сучков и президент АПВО С. С. Иванов.

25 октября в зале заседаний Совета ФПА РФ прошла 
церемония вручения памятных призов, дипломов и сер-
тификатов победителям ежегодного конкурса сайтов Best 
Law Firm Website – 2016 совместно с Федеральной палатой 
адвокатов РФ и «Новой адвокатской газетой», который в 
этом году включал также конкурс среди русскоязычных 
сайтов адвокатских кабинетов, адвокатских образований 
и региональных адвокатских палат.

Открывая это торжественное мероприятие, редактор пор-
тала LawFirmManagement.ru Анастасия Андреевских замети-
ла, что благодаря Федеральной палате адвокатов РФ в 2016 г. 
к конкурсу помимо юристов были привлечены и адвокаты, что 
не только увеличило представительность этого соревнования, 
но и подняло его уровень. По ее словам, «многие ресурсы ста-
ли изменяться специально для того, чтобы получить шанс вой-
ти в число лучших сайтов российских юридических компаний». 
Анастасия Андреевских также рассказала об условиях уча-
стия в конкурсе и о жюри, которое определяло победителей.

Генерального партнера конкурса – Федеральную палату 
адвокатов РФ – представлял исполнительный вице–президент 
Андрей Сучков. Он поблагодарил организаторов за приглаше-
ние принять участие в проведении мероприятия и оценке ре-
зультатов конкурса сайтов адвокатских образований.

«Мы далеко не первый год следим за сайтами адвокатских 
палат, – уточнил исполнительный вице–президент, – у нас 
была для этого создана рабочая группа. Но в таком формате 
мы впервые оценивали не только палаты, но и другие адво-
катские образования». Причем, по словам Андрея Сучкова, в 
конкурсе индивидуальных сайтов могли принять участие не 
только адвокаты, работающие в адвокатских кабинетах, но 
также их коллеги, состоящие в более крупных адвокатских 
образованиях.

При этом в конкурсе для адвокатов учитывались не только 
стандартные критерии, по которым обычно оцениваются ин-
тернет–сайты, но также их соответствие Федеральному зако-
ну «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Кодексу профессиональной этики адвоката. 
Оценивались также наличие ссылок на сайты ФПА РФ и «АГ»; 
публикация реестров адвокатских образований и адвокатов 
(для сайтов адвокатских палат); орфография; возможность 
поиска по сайту; адаптивность сайта; наличие мобильной вер-
сии; наличие иных языков помимо русского; наличие кнопок 
«Поделиться в соцсетях» и аккаунтов в соцсетях; возможности 
обратной связи, подписки и рассылки; наличие контактов.

Множество критериев позволило достичь и большей объ-
ективности, хотя полностью избежать субъективности невоз-
можно, заключил исполнительный вице–президент ФПА РФ. 
Он вручил приз за второе место в номинации «Лучший сайт 
адвокатской палаты» президенту АП Вологодской области 
Сергею Иванову, поскольку остальные призеры получили свои 
награды на заседании Совета ФПА РФ. Призы и дипломы из 
рук Андрея Сучкова получили также победители в номинациях 
«Лучший сайт адвокатского образования» и «Лучший индиви-
дуальный сайт адвоката». Полный список победителей был 
опубликован 21 сентября.

Затем состоялось награждение по четырем номинациям 
конкурса сайтов Best Law Firm Website – 2016. Представители 
фирм, оценивавших конкурсантов, рассказали, что победу они 
присуждали в зависимости от того, насколько сайт является 
клиентоориентированным, информативным, удобным в нави-
гации, привлекающим внимание и демонстрирующим потен-
циал юридической фирмы. Перечисленные критерии особен-
но важны в номинации «Самый полезный сайт юридической 
фирмы». А вот в номинации «Самый эффективный сайт» 
оценивались в первую очередь количественные показатели, 
исключающие субъективную оценку. Более индивидуальной, 
конечно, является оценка в номинации «Лучший дизайн сай-
та». Впрочем, в итоге разные критерии все равно дали пре-
имущество тем фирмам, которые стали победителями в глав-
ной номинации «Лучший сайт юридической фирмы – 2016». 
Первое место здесь досталось адвокатскому бюро «КИАП», 
которое победило еще в двух номинациях.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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С 22 по 23 октября 2016 года в г. Йошкар–Ола прошел 
VI Всероссийский чемпионат по мини–футболу среди 
адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты». На этот 
раз число участников было рекордным, соревновались 
команды 23 адвокатских палат, расширилась и география 
турнира за счет адвокатских образований Республики Се-
верная Осетия–Алания, Кировской области, Тамбовской 
области, Самарской области, Чувашской республики.

Соревнования проходили на крытом современном стади-
оне в спорткомплексе «Арена–Марий Эл». Первый день был 
отведен на матчи в четырех отборочных группах по круговой 
системе. К сожалению, наша команда не смогла показать до-
стойный результат, уступив во всех играх.

За пять игр мы смогли лишь трижды поразить ворота сопер-
ника. В оправдание можно сказать, что соперниками в нашей 
группе были оба финалиста (команды республик Удмуртии и 
Башкортостана), а также адвокаты Северной Осетии–Алании, 
которые оставили отличное впечатление, на равных играя с 
самыми сильными командами. Команды, занявшие первые и 
вторые места в группах, выходили в четвертьфиналы.

В матче за третье место играли команды адвокатских палат 
Нижнего Новгорода и сборной Москвы и Московской области. 
В итоге бронзовые медали по пенальти выиграли москвичи.

Финал чемпионата был повторением матча нашей группы, 
где команда республики Удмуртии «катком» прошла по адво-
катам Башкортостана. Итог 6:0. Команда Удмуртской Респу-
блики очень уверенно провела весь турнир, одержав победы 
во всех восьми матчах с общим счетом 57:1.

Хочется отметить исключительно высокий уровень органи-
зации проведения чемпионата, великолепную культурную про-
грамму, доброжелательность марийских хозяев.

Капитан сборной команды по футболу
Адвокатской палаты Вологодской области Б.А. Воронин.

VI ВсЕРОссИЙскИЙ чЕмПИОНАТ ПО мИНИ–фуТБОЛу
сРЕДИ АДВОкАТОВ НА ПРИз «НОВОЙ АДВОкАТскОЙ ГАзЕТы»

На фотографии: 22-23 октября 2016 года, г. Йошкар–Ола. (слева направо) 
Адвокаты А.В. Волков, Е.Г. Рюмин, В.И. Носов, Б.А. Воронин, И.А. Парфёнов, 
С.В. Левичев, Е.Г. Тарасов, А.В. Карабанов, Ю.Г. Макаров, М.В. Квасников.
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ПРЕзИДЕНТ АП ВО ПРОВёЛ ВсТРЕчу
с АДВОкАТАмИ ГРязОВЕцкОГО РАЙОНА

25 августа 2016 года президент АП ВО Иванов С.С. по-
сетил с рабочим визитом адвокатов Грязовецкого района.

На встрече были обсуждены вопросы участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по на-
значению органов дознания, предварительного следствия и 
суда, оплаты труда адвокатов за участия по данной катего-
рии дел, организационные вопросы деятельности адвокатов. 

нию и другие актуальные вопросы деятельности адвокатуры. 
С.С. Иванов также встретился с председателем Тотемского 
районного суда Т.А. Линьковой.

В ходе беседы были затронуты организационные вопросы 
взаимодействия адвокатуры и суда.

На фотографии: 18.07.2016 года, г. Тотьма. (слева на-
право) Адвокаты Э.В. Быков, С.С. Иванов, А.И. Литвинов, 
В.В. Полетаев, В.В. Шихов.

Адвокаты выразили желание активизировать деятель-
ность по оказанию бесплатной юридической помощи граж-
данам.

С этой целью адвокатами района планируется в сентябре 
–октябре 2016 года установить дежурство адвокатов по при-
ему малоимущих граждан, инвалидов и других категорий 
граждан, имеющих право на получение такой помощи в силу 
закона.

В свою очередь президент АП ВО Иванов С.С. заверил, 
что органы АП ВО окажут содействие в реализации адвоката-
ми столь нужного для граждан социального проекта.

ВсТРЕчИ В ТОТьмЕ И В с. Им. БАБушкИНА

18 июля 2016 года президент Адвокатской палаты Во-
логодской области С.С. Иванов с рабочим визитом по-
сетил коллег в г. Тотьма и с. им. Бабушкина.

В ходе встречи адвокаты обсудили вопросы участия ад-
вокатов в качестве защитников по уголовным делам по на-
значению правоохранительных органов и суда, проблемные 
вопросы оказания бесплатной юридической помощи населе-

На фотографии: 25.08.2016 года,
г. Грязовец. (слева направо) Адвокаты 
В.Н. Жидков, Е.А. Белова, С.С. Иванов, 
Е.Е. Сайфутдинова, Ю.А. Музыкантов.
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сОБРАНИЕ АДВОкАТОВ
ВЕЛИкОусТюГскОГО РАЙОНА

23 августа 2016 года в г. Великий Устюг в помещении 
районного суда состоялось собрание адвокатов Вели-
коустюгского района с участием президента АПВО С.С. 
Иванова.

На собрании обсуждались вопросы совершенствования 
порядка участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительного следствия 
и суда. Действующий порядок предусматривает составление 
графика дежурств адвокатов района, направление этого гра-
фика органам дознания, предварительного следствия и суда. 

Соответственно эти органы направляли требования на 
участие защитника в уголовном деле в порядке ст. 51 УПК РФ 
непосредственно дежурному адвокату.

На собрании адвокаты пришли к единогласному мнению 
о необходимости изменения действующего порядка назначе-
ния адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ, а именно: начиная 
с 1 октября 2016 года все требования о назначении защит-
ника органы дознания, органы предварительного следствия 
обязаны будут направлять дежурному координатору, который 
будет равномерно распределять их между адвокатами.

Поскольку нагрузка на одного координатора большая, 
адвокаты пришли к необходимости просить совет АПВО на-
значить второго координатора. Единогласно была одобрена 
кандидатура действующего координатора Семеновой Анны 

На фотографии: 23.08.2016 года, г. Великий Устюг. (слева направо) 
Адвокаты Р.Ю. Кочергин, С.Ю. Полозов, А.О. Шаповалов, Н.И. 
Бурлова, А.Н. Семёнова, А.А. Ананьева, С.С. Иванов, В.Л. Забелинский, 
Т.Л. Низовцева, А.С. Карелин, М.Б Шестакова, Ю.П. Чупров.
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Николаевны, и вторым координатором предложено Совету 
АПВО назначить Чупрова Юрия Павловича, который ранее 
много лет выполнял функции Координатора в Великоустюг-
ском районе.

График дежурства координаторов заблаговременно будет 
предоставляться в правоохранительные органы и в суд. На 
собрании также обсуждены иные актуальные вопросы, каса-
ющиеся деятельности адвокатуры.

Обсуждение всех вопросов прошло в деловой, конструк-
тивной и доброжелательной атмосфере.

Адвокат А.В. Чистяков

ТОРЖЕсТВЕННОЕ зАсЕДАНИЕ
сОВЕТА АПВО, ПОсВящЕННОЕ ДНю
РОссИЙскОЙ АДВОкАТуРы

31 мая 2016 года в помещении Адвокатской палаты Во-
логодской области состоялось торжественное заседание Со-
вета АПВО, посвященное Дню российской адвокатуры, в ко-
тором приняли участие члены Квалификационной комиссии, 
ревизионной комиссии, адвокаты и руководители адвокат-
ских образований г. Вологды. Президент АПВО Иванов С.С. 
и приглашенный на заседание Совета руководитель терри-
ториального органа юстиции Сабурова Е.А. поздравили всех 
адвокатов с профессиональным праздником и пожелали им 
здоровья, успехов в защите законных прав и свобод граждан.

В ходе заседания состоялась церемония награждения 
адвокатов наградами органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, а также наградами АПВО.

Адвокат С.Л. Перцев Адвокат А.М. Третьяков

Адвокат Ю.С. Шадрина Адвокат А.В. Першина Адвокат А.И. Дулова

На фотографии: 31.05.2016 года, г. Вологда. (слева направо) Верхний 
ряд: Е.Г. Рюмин, С.Ю. Осипов, А.И. Раков, С.Г. Власов, Ю.С. Шадрина, А.А. 
Рушманова, А.В. Дурхеев, И.Л. Трайнин, С.С. Фокичев, М.В. Некипелова, 
М.В. Шулепова, А.И. Замуракин, Л.К. Курикова. Нижний ряд:  Н.Н. 
Сошникова, С.С. Иванов, Е.А. Белова, Н.А. Али-Мамед, А.В. Першина.
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Нач. управ. Минюста РФ по ВО Е.А. Сабурова, адвокат Е.В. Корешков,

президент АПВО С.С. Иванов.
Нач. управ. Минюста РФ по ВО Е.А. Сабурова, помощник президента АПВО М.В. Шулепова,

президент АПВО С.С. Иванов.

Адвокат Е.Г. Рюмин  Адвокат А.В. Филин Адвокат Д.В. Коптяев Адвокат С.С. Фокичев

Адвокат А.С. Жигалов Адвокат Ю.С. Осипов Адвокат А.В. Шалагин
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шАхмАТНыЙ ТуРНИР, ПОсВящЕННыЙ ДНю РОссИЙскОЙ АДВОкАТуРы

28 мая 2016 года в помещении шахматной школы г. Вологды состоялся открытый шахматный турнир, посвященный Дню 
российской адвокатуры, организованный Советом Адвокатской палаты Вологодской области. В турнире приняли участие не 
только адвокаты, но и гости: представители суда, прокуратуры, УФССП РФ по Вологодской области. Соревнование судил Глав-
ный судья, национальный Арбитр, Мастер ФИДЕ – Поникаровский Алексей Николаевич. С приветственным словом к участ-
никам обратился президент Адвокатской палаты Иванов Сергей Степанович и международный арбитр, член СКК Российской 
шахматной Федерации Иванов Вячеслав Павлович, которые поздравили адвокатов с профессиональным праздником и поже-
лали всем участникам успехов в турнире. Иванов В.П. также огласил приказ Департамента по физической культуре и спорту 
Вологодской области от 16.05.2016 о присвоении Иванову Сергею Степановичу спортивного разряда – кандидата в мастера 
спорта и вручил ему удостоверение и знак КМС. После открытия турнира была проведена жеребьевка и участники приступили 
к игре. Каждому участнику отводилось на партию 10 минут плюс 5 секунд на 1 ход. Игралось 7 туров по швейцарской системе. 
В ходе напряженной борьбы первое место по системе коэффициентов присуждено Баташову Андрею Викторовичу – на-
чальнику отдела УФССП России по Вологодской области, второе место у Иванова Сергея Степановича, набравшего рав-
ное количество очков с победителем, и на третьем месте – Кондратьев Юрий Алексеевич, пенсионер. Совет Адвокатской 
палаты от всей души поздравляет победителей турнира и благодарит всех участников за их активное участие в спортивном 
мероприятии, посвященном профессиональному празднику адвокатов.

Адвокат О.Г. Сурмачёв Адвокат В.П. Жаворонков
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ТуРНИР ПО РусскОму БИЛьяРДу, ПОсВящЕННыЙ ДНю
РОссИЙскОЙ АДВОкАТуРы

01 июня 2016 года в г. Вологде в помещении бильярдного клуба, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Новгородская, 
д. 2–а, состоялся открытый турнир по русскому бильярду, посвященный Дню российской адвокатуры, организованный Сове-
том Адвокатской палаты Вологодской области при содействии Вологодской городской общественной организации «Федерация 
бильярдного спорта». В турнире приняли участие 20 человек: адвокаты, представители суда, прокуратуры, УМВД РФ по Воло-
годской области, УФССП по Вологодской области. С приветственным словом к участникам обратился президент Адвокатской 
палаты Иванов Сергей Степанович, который поздравил адвокатов с профессиональным праздником и пожелал всем участни-
кам успехов в турнире. Игра проходила с 18 часов и закончилась глубокой ночью. Соревнования проходили в дружественной 
атмосфере. Убедительную победу в турнире одержал представитель УМВД России по Вологодской области – Каранда Павел 
Леонидович, второе и третье места завоевали представители УФССП – Оборин Виктор Иванович и Головнёв Леонид Се-
менович. К сожалению, адвокаты не показали высоких результатов, тем не менее, несколько адвокатов дошли до ¼ финала 
(Иванов С.С., Рюмин Е.Г. и Третьяков А.М.). По окончании турнира призеры были награждены медалями, памятными сувенира-
ми. Участники единогласно выразили желание провести подобный турнир осенью 2016 года, приурочив его ко Дню юриста. Со-
вет Адвокатской палаты от всей души поздравляет победителей турнира и благодарит всех участников за их активное участие 
в спортивном мероприятии, посвященном профессиональному празднику адвокатов.

кОНкуРс НА ЛучшИЙ РИсуНОк сРЕДИ ДЕТЕЙ АДВОкАТОВ, РАБОТНИкОВ
АДВОкАТскИх ОБРАзОВАНИЙ И АППАРАТА АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы
ВОЛОГОДскОЙ ОБЛАсТИ, ПОсВящЕННыЙ ДНю РОссИЙскОЙ АДВОкАТуРы

В апреле 2016 года Совет Адвокатской палаты объявил конкурс на лучший рисунок среди детей адвокатов, работников 
адвокатских образований и аппарата Адвокатской палаты Вологодской области, посвященный Дню Российской адвокатуры. В 
конкурсе приняли участие: Артемьев Ярослав, 4 года (мама: Лаврова Нина Владимировна, адвокат, г. Череповец), Батрак Алек-
сандр, 11 лет (мама: Али–Мамед Наталья Арифовна, адвокат, председатель Первой Вологодской коллегии адвокатов), Дулова 
Лидия, 6 лет (мама: Дулова Алла Игоревна, адвокат Первой Вологодской коллегии адвокатов), Ескина Катя, 8 лет (мама: Ески-
на Янина Сергеевна, адвокат Центральной коллегии адвокатов города Череповца), Иванов Игнат, 10 лет (родители: Иванов 
Игорь Сергеевич и Иванова Светлана Алексеевна, адвокаты коллегии адвокатов «АЛЬЯНС» г. Вологда), Куриков Александр, 
8 лет (мама – Курикова Любовь Клавдияновна, главный бухгалтер АП ВО), Рыжова Анна, 7 лет (мама: Рыжова Екатерина Ана-
тольевна, адвокат, адвокатский кабинет, г. Череповец), Фокичев Виктор, 6 лет (мама: Фокичева Наталия Николаевна, адвокат 
Центральной коллегии адвокатов города Череповца). Конкурсная комиссия приняла решение не выделять конкретные работы 
и наградила всех участников конкурса Дипломами и призами. Церемония награждения проходила в праздничной обстановке 
31 мая в помещении Адвокатской палаты. Дипломы и памятные подарки ребятам вручил президент Палаты Иванов Сергей 
Степанович.
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8, 10 – Артемьев ярослав, 4 года
(мама: Лаврова Нина Владимировна, адвокат, 

г. Череповец).

12, 15 – Батрак Александр, 11 лет
(мама: Али–Мамед Наталья Арифовна, адво-

кат, председатель Первой Вологодской коллегии 
адвокатов).

2, 4, 6 – Дулова Лидия, 6 лет
(мама: Дулова Алла Игоревна, адвокат Первой 

Вологодской коллегии адвокатов).

9 – Ескина катя, 8 лет
(мама: Ескина Янина Сергеевна, адвокат Цен-

тральной коллегии адвокатов города Череповца).

5, 13, 14 – Иванов Игнат, 10 лет
(родители: Иванов Игорь Сергеевич и Иванова 

Светлана Алексеевна, адвокаты коллегии адвокатов 
«АЛЬЯНС» г. Вологда).

3 – куриков Александр, 8 лет
(мама – Курикова Любовь Клавдияновна, главный 

бухгалтер АП ВО).

1, 7 – Рыжова Анна, 7 лет
(мама: Рыжова Екатерина Анатольевна, адвокат, 

адвокатский кабинет, г. Череповец).

11 – фокичев Виктор, 6 лет
(мама: Фокичева Наталия Николаевна, адвокат 

Центральной коллегии адвокатов города Череповца).
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ВсЕРОссИЙскИЙ кОНГРЕсс
мОЛОДых АДВОкАТОВ

С 9 по 10 июня 2016 года в г. Ялта Республики Крым состо-
ялся Всероссийский конгресс молодых адвокатов.

Несколько слов о состоявшемся конгрессе молодых ад-
вокатов, прошедшем с 09.06.2016 года по 10.06.2016 года в 
Ялте, Республика Крым.

Открытие конгресса началось с приветственного слова 
президента ФПА РФ Пилипенко Ю.С., который в своем вы-
ступлении подчеркнул значимость события для молодых 
адвокатов, а также обозначил тенденции современной ад-
вокатуры. С приветственным словом выступили также вице–
президент ФПА РФ Гриб В.А., заместитель Председателя Со-
вета Министров Республики Крым Опанасюк Л.Н., президент 
АП Республики Крым Павлова М.А.

Программа первого дня конгресса включала в себя: до-
клады адвокатов АП Московской области, АП Нижегородской 
области по темам «Суд присяжных: вчера, сегодня, завтра», 
«Что такое быть адвокатом», «Проблемы адвокатуры в сфе-
ре информационных технологий», а также выступление жур-
налиста, историка, ведущего программы «Не так» на радио-
станции «Эхо Москвы» Алексея Кузнецова по теме «Первые 
шаги адвокатуры». 

Завершение первого дня конгресса прошло в дискуссии 
среди участников на тему «Информационные технологии в 
адвокатской деятельности. Поведение адвокатов в сети Ин-
тернет».

Программа второго дня была полностью посвящена деба-
там между командами и награждению победителей. Каждый 
субъект РФ представляла команда, которая соревновалась с 
командой другого субъекта, оппоненты и вопрос для дебатов 
определялись путем жеребьевки. 

Суть дебатов заключалась в умении отстоять противопо-
ложные точки зрения по одному из вопросов:

– Необходимо ли закрепить в Федеральном законе «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» право адвокатов на протестные акции и забастовки?

– Усеченный состав присяжных: торжество правосудия 
или возвращение к «кивалам»?

– Преюдиция или независимость суда: что выше?
– Смертная казнь или пожизненное лишение свободы: что 

лучше для государства?
– Адвокатская деятельность, по сути, является предпри-

нимательской деятельностью?
– Необходимо ли предусмотреть возможность создания 

адвокатских образований в любых формах, предусмотрен-
ных ГК РФ?

– Необходимо ли установить возрастной ценз для полу-
чения адвокатского статуса?

– Необходимо ли допустить найм адвоката адвокатом?
Жюри оценивало не только содержание самого выступле-

ния, но и его подачу, а именно владение ораторским искус-
ством, умение убеждать, логичность и последовательность 
выступления, командную работу и т.п.

После определения победителей и их награждения была 
организована морская прогулка на катере «Генерал Пуш-
кин», где участники делились эмоциями и впечатлениями от 
проведенного конкурса.

Всего в конгрессе приняли участие представители 59 
субъектов РФ (приблизительно 150 адвокатов). Адвокатскую 
палату Вологодской области представляли адвокаты Воро-
нин Алексей (город Череповец), Третьяков Александр (город 
Вологда) и Садовник Леонид (город Вологда).

Отдельного внимания заслуживает высокий уровень ор-
ганизации и проведения конгресса. ФПА РФ удалось совме-
стить не только протокольную часть программы конгресса, 
но и неформальное общение молодых адвокатов за преде-
лами официальной части программы.

Л. Садовник
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сОГЛАшЕНИЕ О ВзАИмОДЕЙсТВИИ
АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы ВОЛОГОДскОЙ
ОБЛАсТИ И уПОЛНОмОчЕННОГО
ПО зАщИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИмАТЕЛЕЙ

20 января 2016 года в рамках заседания совета Адвокат-
ской палаты Вологодской области состоялось подписание 
Соглашения о взаимодействии уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в Вологодской области и Адво-
катской палаты. Свои подписи под данным документом по-
ставили региональный бизнес–омбудсмен Степан Ткачук и 
Президент Адвокатской палаты Вологодской области Сергей 
Иванов. В рабочих консультациях также принимали участие 
представители общественного и экспертного советов при 
уполномоченном по защите прав предпринимателей в реги-
оне. Настоящее Соглашение определяет общие принципы 
и обязательства сторон по оказанию безвозмездной экс-
пертной правовой помощи (pro bono) Адвокатской палатой 
по юридическому анализу обращений предпринимателей, 
поступающих к региональному уполномоченному, выработ-
ке юридических рекомендаций для защиты законных инте-
ресов предпринимателей. Такая работа осуществляется в 
соответствии с принципами законности, добросовестности, 
объективности беспристрастности, полноты, системности 
и обоснованности. Стороны договорились обмениваться 
информацией о выявленных нарушениях прав субъектов 
предпринимательской деятельности и мерах, принятых к 
их восстановлению; совместно изучать результаты работы 
по защите прав субъектов предпринимательства; а также 
сотрудничать в правотворческой деятельности в целях со-
вершенствования областного законодательства и муници-
пальных правовых актов, направленных на установление, 
соблюдение и реализацию прав, гарантий прав субъектов 
предпринимательской деятельности, приведения его в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, общепри-
знанными принципами и нормами федеральным законода-
тельством. Как отметил Президент адвокатской палаты:

«Данное Соглашение является важным механизмом 
согласованных действий по предупреждению, выявлению 
и устранению нарушений относительно субъектов пред-
принимательской деятельности, и созданию благоприят-
ных условий для развития бизнеса, а также по вовлечению 
практикующих адвокатов в разрешение конкретных про-
блемных вопросов. Не вызывает сомнения, что такое со-
трудничество должно быть обоюдно выгодным».

По итогам подписания омбудсмен по защите прав пред-
принимателей поблагодарил членов палаты за их готовность 
к совместной работе и обратил внимание на ряд положитель-
ных моментов:

«Планируемая совместная деятельность, как правило, 
приводит к увеличению бренда адвокатского образования, 
повышению персональной деловой репутации и професси-
ональной оценки, положительному пиар–эффекту адво-
катского объединения, а для института уполномоченных 
и предпринимателей возникает дополнительная возмож-
ность получения высококвалифицированных услуг по слож-
ным и актуальным вопросам. При этом выигрывают все 
стороны процесса».

На фотографии: 20.01.2016 года, г. Вологда. Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Вологодской области 
С.Н. Ткачук и президент АПВО С. С. Иванов.
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Шестнадцатая ежегодная конференция Адвокатской па-
латы Вологодской области состоялась 18 марта 2016 года в 
помещении Вологодской городской Думы.

Конференцию открыл президент АПВО Сергей Ива-
нов, после чего исполнительный вице–президент ФПА РФ 
Андрей Сучков приветствовал делегатов от имени Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, передал адвокатам Во-
логодской области личное поздравление президента ФПА 
РФ Ю.С. Пилипенко. Торжественный настрой конференции 
был усилен волнующей церемонией вручения адвокатских 
наград. Орденом ФПА РФ «За верность адвокатском дол-
гу» отмечен длительный и добросовестный профессио-
нальный путь в адвокатуре председателя КА «Лекс» г. 
Череповец Алексея Хмелева. Вологодскому адвокату Дми-
трию Попову и его коллеге из г. Сокол Наталии Гомзяковой 
вручены медали ФПА РФ «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан» первой и второй степеней соответственно. 
Почетными грамотами ФПА РФ награждены адвокаты 
Владимир Молотков, Александр Смирнов, Сергей Хомутов, 
Светлана Шангина и Владимир Раменский. Значительное 
число адвокатов поощрены почетными грамотами и бла-
годарностями Адвокатской палаты Вологодской области. 
В работе конференции приняли участие руководитель 
территориального управления Минюста России Елена Са-
бурова, представители областного суда, управления Су-
дебного департамента, депутаты Городской Думы, среди 
которых и вологодские адвокаты. Делегаты конференции 
заслушали и утвердили отчеты Совета и ревизионной ко-
миссии АПВО, приняли смету доходов и расходов на очеред-
ной год, установили размер отчислений на общие нужды 
Адвокатской палаты.

ОТчЕТ О ДЕяТЕЛьНОсТИ сОВЕТА
АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы ВОЛОГОДскОЙ
ОБЛАсТИ зА 2015 ГОД

уважаемые коллеги, делегаты шестнадцатой 
конференции Адвокатской палаты Вологодской 
области! уважаемые гости конференции!

На 1 января 2016 года число действующих адвокатов, вне-
сенных в Реестр адвокатов Вологодской области, составило 
452 (по состоянию на 01.01.2015 – 463 адвоката). В 2015 году 
приостановлен статус у 6 адвокатов.

В 2015 году приняты в члены Адвокатской палаты Воло-
годской области 17 адвокатов.

Два адвоката изменили членство в Адвокатской палате 
Вологодской области на членство в Адвокатских палатах го-
рода Санкт–Петербург и Московской области.

Один адвокат принят в члены Адвокатской палаты Воло-
годской области в связи с изменением им членства в Адво-
катской палате Ярославской области.

Прекращен статус 5–ти адвокатов (в том числе у 3–х – 
по личному заявлению, у 1 –го статус адвоката прекращен 
в дисциплинарном порядке; в отношении 1–го адвоката – в 
связи со смертью).

В г. Вологде – на 01.01.2016 – 209 адвокатов (по состоя-
нию на 01.01.2015 – 196), в г. Череповце – на 01.01.2016 – 
157 адвокатов (по состоянию на 01.01.2015 – 153), в районах 
области – 86 адвокатов (по состоянию на 01.01.2015 – 83), в 
иных субъектах Российской Федерации 2 адвоката.

шЕсТНАДцАТАя ЕЖЕГОДНАя кОНфЕРЕНцИя
АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы ВОЛОГОДскОЙ ОБЛАсТИ
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Адвокаты осуществляют свою деятельность в 31 коллегии 
адвокатов (на 01.01.2015 действовало 35 коллегий), 6 адво-
катских бюро (по состоянию на 01.01.2015 – 5) и действует 
242 адвокатских кабинета (по состоянию на 01.01.2015– 228).

За прошедший год 15 адвокатов были отмечены награ-
дами и мерами поощрения за успехи в профессиональной 
деятельности.

Организационная работа

Совет Адвокатской палаты состоит из 9 человек: Иванов 
С.С., Анфимов Н.В., Корешков В.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г., 
Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н., Фокичев С.С. и Шалагин А.В. 

Между всеми членами Совета были распределены обя-
занности. При Совете созданы Комиссия по защите профес-
сиональных и социальных прав адвокатов (Председатель За-
муракин Анатолий Иванович, члены Комиссии – Али–Мамед 
Наталья Арифовна, Журавлева Оксана Геннадьевна, Куроп-
тева Ирина Михайловна, Носов Василий Иванович, Хмелев 
Алексей Евгеньевич) и Комиссия по награждению (председа-
тель Рюмин Евгений Гурьевич, члены Комиссии – Сошникова 
Наталия Николаевна и Фокичев Сергей Сергеевич).

Заседания Совета проходили в установленном порядке, 
предусмотренном ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» не реже одного раза в 
месяц. Совет собирался на своих заседаниях по мере необ-
ходимости. Всего в 2015 году проведено 17 заседаний Совета 
Адвокатской палаты, на которых рассмотрено 159 вопросов.

На своих заседаниях Совет рассматривал вопросы, отне-
сенные законом об адвокатской деятельности к его компе-
тенции. 

Совет подготовил и организовал проведение XV конфе-
ренции Адвокатской палаты, которая состоялась 20 марта 
2015 года. В ходе подготовки к конференции проведены об-
щие собрания адвокатов в г. Вологде и Череповце по выбо-
рам делегатов на конференцию.

Представители Совета Иванов С.С. и Фокичев С.С. при-
няли участие в VII Всероссийском съезде адвокатов. Иванов 
С.С. съездом избран в состав Ревизионной комиссии Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации.

По приему квалификационного экзамена
у лиц, претендующих на получение
статуса адвоката

Квалификационная комиссия в 2015 году провела 7 засе-
даний, в ходе которых у претендентов на получение статуса 
адвоката принимался квалификационный экзамен и рассма-
тривались дисциплинарные производства в отношении адво-
катов. 

Квалификационный экзамен состоит из двух частей: те-
стирования и устного собеседования.

В январе 2015 года тесты были полностью обновлены и 
включают в себя вопросы по адвокатуре и процессуальному 
законодательству (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ). Вопросы для 
устного собеседования утверждены Советом ФПА РФ. 

В 2015 году:

–подали заявление – 37 претендентов
– допущено к сдаче квалификационного экзамена – 36 

претендентов
– явилось на экзамен – 28 претендентов
– успешно сдали экзамен 17 претендентов
Таким образом, успешно сдали экзамен 61 %.

Для сведения сообщаю, что с 01.09.2016 года порядок 
сдачи квалификационного экзамена будет несколько изме-
нен в связи с внесением Федеральной палатой адвокатов 
Российской Федерации изменений и дополнений в Положе-
ние о сдаче квалификационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката. Коротко суть изменений: как и ранее, эк-
замен будет состоять из тестирования (в компьютерной или 
рукописной форме) и устного собеседования.

Однако, если адвокатские палаты субъектов РФ самосто-
ятельно разрабатывали перечень вопросов для тестов, то с 
1 сентября 2016 г. будет применяться перечень вопросов для 
тестирования, как и для устного собеседования, утвержден-
ный Советом ФПА РФ. Более подробно с Положением можно 
ознакомиться на сайте ФПА РФ.
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Обзор дисциплинарной практики Адвокатской
палаты Вологодской области за 2015 год

Адвокаты области в подавляющем своем большинстве 
честно и добросовестно осуществляют свой профессиональ-
ный долг и как, правило, к ним нет никаких претензий ни от 
доверителей, ни от судей.

Тем не менее, в Адвокатскую палату периодически посту-
пают жалобы и обращения о неправомерных действиях ад-
вокатов. Так, в 2015 году в Адвокатскую палату поступило 97 
жалоб и сообщений о нарушении адвокатами своих профес-
сиональных обязанностей и норм профессиональной этики.

Из них: жалоб граждан – 65; частных постановлений, ин-
формационных писем и сообщений судов – 18; представле-
ний Вице–президента АП – 6; представлений правоохрани-
тельных органов – 4; жалоб адвокатов – 1; информационных 
писем, представлений Минюста по ВО – 1.

По 78 обращениям было отказано в возбуждении дисци-
плинарного производства, так как они либо не являлись над-
лежащим поводом для возбуждения, либо были представле-
ны с нарушением установленного порядка.

Тем не менее, по многим из обращений, по которым было 
отказано в возбуждении дисциплинарного производства, 
проводилась соответствующая проверка фактов, изложен-
ных в обращении. На основании сообщений возбуждено 18 
дисциплинарных производств по 18 обращениям. 

Всего рассмотрено 18 дисциплинарных производств в от-
ношении 16 адвокатов, из них: 4 дисциплинарных производ-
ства были возбуждены в 2014 году, рассмотрены Советом в 
2015 г.

По результатам рассмотрения дисциплинар-
ных производств советом АП:

– 5 дисциплинарных производства были прекращены 
вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и КПЭА.

– 1 дисциплинарное производство было прекращено 
вследствие ненадлежащего повода для возбуждения дисци-
плинарного производства.

По остальным дисциплинарным производствам Советом 

АП принято решение о привлечении адвоката к дисциплинар-
ной ответственности и применении к нему следующего вида 
дисциплинарной ответственности в связи с наличием в его 
действиях (бездействии) нарушений норм КПЭА, неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) своих обязанностей 
перед доверителем, либо неисполнением решений органов 
АП: 

– объявлено предупреждение – 5 адвокатам (за злост-
ное уклонение от уплаты обязательных отчислений на общие 
нужды адвокатской палаты – 1, за нарушение норм закона 
об адвокатуре и прав доверителя – 3, нарушение норма дей-
ствующего законодательства – 1).

– объявлено замечание – 5 адвокатам (нарушение прав 
доверителя – 3, неявка в судебное заседание – 2).

– прекращен статус адвоката – 1 адвокату.

По–прежнему, отдельными адвокатами допускаются опоз-
дания либо неявка в судебные заседания без уважительных 
причин, что недопустимо.

Впервые в практике Адвокатской палаты адвокаты Ф. и 
О. покинули судебное заседание в знак протеста против дей-
ствий судьи, не удовлетворившей ходатайств адвокатов по 
тем или иным основаниям. Во–первых, подобные способы 
защиты незаконны, во–вторых: адвокаты нарушили право 
на защиту, по сути, отказавшись от защиты, в третьих: ад-
вокаты проявили явное неуважение к суду. Адвокаты Ф.и О. 
были привлечены к дисциплинарной ответственности. Совет 
надеется на то, что подобных поступков адвокаты Палаты в 
будущем не будут допускать.

До сих пор не изжиты факты уклонения адвокатами от 
уплаты обязательных отчислений на общие нужды адвокат-
ской палаты. И, как правило, это допускается одними и теми 
же адвокатами. К сожалению, некоторые руководители кол-
легий адвокатов подают плохой пример своим коллегам, не 
уплачивая по несколько месяцев обязательные отчисления 
на общие нужды палаты и поэтому, к ним должны применять-
ся самые строгие меры дисциплинарной ответственности.

За систематическую неуплату взносов Советом АПВО в 
2015 году прекращен статус в отношении одного адвоката и 
в начале 2016 г. прекращен статус адвоката в отношении 5–
ти адвокатов. В настоящее время задолженность адвокатов 
перед Палатой в основном только текущая.
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Об оказании юридической помощи
малоимущим гражданам и другим
социально незащищенным слоям населения.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№324–ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» организация участия адвокатов в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
в субъекте Российской Федерации осуществляется адвокат-
ской палатой субъекта Российской Федерации.

По итогам 2015 года необходимо указать следующее:
– в оказании бесплатной юридической помощи принима-

ют участие адвокаты, включенные в Список, сформирован-
ный Адвокатской палатой Вологодской области в 2012 году с 
последующими изменениями.

По состоянию на 14 января 2016 года в Список включено 
79 адвокатов из различных районов Вологодской области;

– действует Порядок оказания адвокатами Адвокатской 
палаты Вологодской области бесплатной юридической по-
мощи гражданам Российской Федерации на территории Во-
логодской области (Решение Совета АП ВО от 14.11.2012 г.);

– совместно с Департаментом по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Вологодской области с сентября 2014 года 
организовано дежурство адвокатов по вопросам бесплатной 
юридической помощи гражданам в г. Вологде и в г. Череповце, 
адвокаты активно принимают участие в дежурстве.

– заключено соглашение об оказании бесплатной юри-
дической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной системы юридической 
помощи, с Департаментом по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Вологодской области на 2016 год.

– список адвокатов, участвующих в оказании бесплатной 
юридической помощи, и График дежурств адвокатов по во-
просам бесплатной юридической помощи гражданам в г. Во-
логде и в г. Череповце опубликованы на информационном 
сайте Адвокатской палаты Вологодской области.

– Советом Адвокатской палаты Вологодской области с 
04 апреля 2016 года планируется установить ежедневные 
дежурства адвокатов не только в Вологодской региональной 

Общественной приемной Председателя партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева, но и в Общественных приемных Главы 
города Вологды. Сложности, возникшие при применении за-
конодательства в области оказания бесплатной юридической 
помощи и отмеченные ранее в докладах, в настоящее время 
не решены: 

– на основании сведений, сообщенных адвокатами Воло-
годской области, установлено, что большая часть граждан, 
обратившихся к адвокатам, отказывается от получения бес-
платной юридической помощи при объявлении им адвока-
тами списка документов, которые необходимо представить 
ему для подтверждения права на бесплатную юридическую 
помощь.

– кроме того, большое количество российских граждан не 
подпадают под действие Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации» и при 
этом не имеют возможности заключить с адвокатом согла-
шение на платной основе, что вызывает трудности у таких 
граждан в получении правовой помощи по интересующим их 
вопросам.

Особенно данная ситуация имеет место в районах Воло-
годской области. Жалоб и обращений на действия (бездей-
ствие) адвокатов, участвующих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, в 
2015 году не поступало.

О работе по повышению
профессионального уровня адвокатов

В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
повышение квалификации для адвокатов является статусной 
обязанностью. Совет придает важное значение совершен-
ствованию профессиональных знаний адвокатов.

В ноябре 2015 года – феврале 2016 года по договору с 
Адвокатской палатой Вологодским государственным универ-
ситетом были проведены занятия в рамках программы повы-
шения квалификации для вологодских адвокатов. По оконча-
нию обучения выданы удостоверения 23 адвокатам. 
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В 2015 году также были организованы и проведены кур-
сы повышения квалификации для адвокатов Череповецким 
филиалом Университета Российской академии образования 
(УРАО) в соответствии с соглашением с Адвокатской пала-
той. В г. Череповце обучение прошли 32 адвоката.

Всем адвокатам, прошедшим обучение, выданы удосто-
верения установленного образца за подписью руководителя 
ВУЗа.

Весной 2016 года курсы повышения квалификации воз-
обновят свою работу. В список слушателей будут включены 
адвокаты, независимо от стажа работы, которые не имеют 
документа о прохождении повышения квалификации. 

Достигнута договоренность о сотрудничестве с Санкт–Пе-
тербургским Институтом Адвокатуры, который был создан в 
2011 году для выполнения функций межрегионального учеб-
ного центра по подготовке и реализации программ повы-
шения квалификации адвокатов региональных адвокатских 
палат. Предполагается участие научных работников в семи-
нарах и конференциях, проводимых для адвокатов нашей 
Палаты, в том числе и проведение дистанционных он–лайн 
семинаров. 

21 августа 2015 года прошел семинар по теме «Оказание 
юридической помощи гражданам с психическими расстрой-
ствами: основы современного законодательства».

15 декабря (г. Вологда), 21 декабря (г. Череповец) 2015 
года проводился семинар судьей Вологодского областного 
суда Жидковой О.В. на тему: «Практика применения Кодекса 
административного судопроизводства».

В порядке информации сообщаю, что Советом Адво-
катской палаты утверждено Положение об аттестационной 
комиссии для проверки профессиональных знаний у адво-
катов, уклоняющихся от участия в мероприятиях по повы-
шению квалификации, либо изъявивших добровольное же-
лание подтвердить свой профессиональный уровень путем 
прохождения соответствующей аттестации. В текущем году 
Советом планируется утвердить персональный состав Ко-
миссии из наиболее авторитетных адвокатов, и она начнет 
свою работу во второй половине 2016 года.

О работе по защите
профессиональных прав адвокатов

Совет адвокатской палаты, члены комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов, адвокаты – члены Ква-
лификационной комиссии оперативно реагируют на все обра-
щения адвокатов по вопросу нарушения их профессиональ-
ных прав, либо о необходимости дачи им разъяснений по тем 
либо иным сложным этическим вопросам, с которыми они 
сталкиваются при осуществлении адвокатской деятельности. 

Так, в 2015 году по обращению адвоката Я. Советом Па-
латы дано письменное разъяснение по вопросу допустимых 
действий в случае его вызова сотрудниками правоохра-
нительных органов на допрос в качестве свидетеля. К со-
жалению, факты необоснованного вызова дознавателями, 
следователями на допрос адвокатов по вопросам связанным 
с оказанием ими юридической помощи доверителям повто-
ряются из года в год. В результате вмешательства органов 
Адвокатской палаты эти вопросы разрешались для адвока-
тов положительно.

– В 2015 году адвокат Ф. сообщил в Совет Палаты о том, 
что при входе его в здание Череповецкого городского суда 
судебные приставы не пропустили его по удостоверению ад-
воката, а потребовали предъявить паспорт. По данному фак-
ту было направлено письмо в адрес председателя Черепо-
вецкого городского суда Костылева А.В., который сообщил, 
что до сведения приставов доведена информация о том, что 
удостоверение адвоката является достаточным документом 
для прохода адвоката в здание суда. Подобных нарушений 
прав адвокатов со стороны судебных приставов более не до-
пускалось.

– В Совет обращались адвокаты К., Б., К., которые сооб-
щили, что их отказались пропускать на следственные дей-
ствия в ФКУ ИК–17 УФСИН России по Вологодской области 
работники данного учреждения, обосновав причину отказа в 
несоответствующей форме удостоверения адвоката. А имен-
но, что на фотографии адвоката в удостоверении, по мнению 
работников ИК должна стоять печать территориального орга-
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на юстиции, а не Минюста России. О данном нарушении прав 
адвокатов было оперативно проинформировано руководство 
Управления Минюста РФ по Вологодской области, которое 
в очередной раз дало разъяснение УФСИН России по Во-
логодской области о том, что удостоверения адвокатов, вы-
данные до сентября 2015 года органами Минюста России и 
территориальными органами Федеральной регистрационной 
службы, содержащие фотографию адвоката, заверенную от-
тиском малой выжимной печати из мастики красного цвета 
и защитным голографическим знаком, наряду с удостовере-
ниями нового образца, выдаваемыми с сентября 2015 года 
с фотографией адвоката, заверенной гербовой печатью тер-
риториального органа Минюста России без голографическо-
го знака, являются действительными и замене не подлежат. 
Факты подобных нарушений были допущены и в других субъ-
ектах Российской Федерации. Будем считать, что эта пробле-
ма снята с повестки дня.

– В ноябре 2015 года председатель Вологодской колле-
гии адвокатов «ХХХ» Х. обратился с заявлением на действия 
судьи Вологодского районного суда Г, которая потребовала 
у адвоката коллегии Х., участвующего в качестве защитника 
в порядке, предусмотренном Кодексом административного 
судопроизводства, для подтверждения его полномочий как 
представителя помимо ордера копию диплома о получении 
им высшего юридического образования. 

На имя председателя Вологодского районного суда было 
направлено письмо о несоответствии действий судьи требо-
ваниям действующего законодательства с просьбой довести 
до сведения судей информацию о необходимости соблюде-
ния профессиональных прав адвокатов. Подобный факт был 
единичным случаем и, думаю, последним.

– Адвокаты К. и Д. обратились с заявлением о незаконном 
проведении сотрудниками УМВД РФ по г. Вологде обыска на 
основании судебного решения в квартире родственника ад-
воката К. в рамках возбужденного уголовного дела. Однако 
по данному адресу также была зарегистрирована коллегия 

адвокатов, о чем адвокат К. поставила по телефону в извест-
ность следователя. Тем не менее, в ходе обыска были изъ-
яты, в том числе и компьютеры, принадлежащие адвокатам 
со сведениями, составляющими адвокатскую тайну.

По фактам, изложенным в поступившем обращении, было 
направлено письмо прокурору Вологодской области Хлопу-
шину С.Н. с просьбой о принятии соответствующих мер реа-
гирования. Адвокатам рекомендовано обжаловать действия 
органов следствия в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.

Обращаю внимание адвокатов на постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 17.12.2015 года №33–П, которое 
предусматривает необходимость законодательного уста-
новления дополнительных гарантий, исключающих в ходе 
производства обыска у адвоката, доверителей адвокатов и 
иных лиц, при котором предполагается доступ к материалам 
адвокатских производств, возможность получения органами, 
осуществляющими предварительное расследование, сведе-
ний, составляющих охраняемую законом адвокатскую тайну, 
и тем самым возможность ее использования в интересах уго-
ловного преследования.

– Адвокат Т. и адвокат Л. обращались в АПВО с заявлени-
ями о том, что органы внутренних дел и суды задерживают 
им оплату по ст. 51 УПК РФ и просили соответствующего со-
действия в решении данного вопроса. По данным обраще-
ниям Адвокатской палатой направлено письмо в Управление 
Судебного департамента и в УМВД России по Вологодской 
области с просьбой о принятии соответствующих мер. Во-
прос был решен положительно после вмешательства соот-
ветствующих руководителей вышеуказанных органов.

– Координатор по Шекснинскому району Т. обращалась в 
Совет Палаты с информацией о нарушении адвокатом А. По-
рядка оказания юридической помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия или суда. На основании данного обращения президен-
том АПВО было возбуждено дисциплинарное производство в 
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отношении адвоката А. и по результатам рассмотрения Д/П 
адвокату объявлено предупреждение.

– В конце декабря 2015 года от Координатора по Бабуш-
кинскому району Б. поступила жалоба на действия сотрудни-
ков ОМВД по Бабушкинскому району, заключающаяся в том, 
что ими игнорируются положения установленного Порядка 
назначения адвокатов – следователи и дознаватели пригла-
шают по своей инициативе адвоката Ш. по уголовным делам, 
находящимся у них в производстве, который не включен в 
список адвокатов, участвующих в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда. 

По данным фактам Палатой направлены письма в адрес 
начальника ОМВД по Бабушкинскому району, адвокату Ш. об 
устранении нарушений. По информации координатора Б. в 
настоящее время Порядок соблюдается как адвокатами, осу-
ществляющими адвокатскую деятельность в данном районе, 
так и дознавателями и следователями.

Адвокаты обращались в Совет и неофициально по тем 
либо иным вопросам, связанным с их профессиональной 
деятельностью и требующим вмешательства органов адво-
катского сообщества и эти вопросы всегда оперативно раз-
решались.

По организации защиты в порядке
ст. ст. 50–51 уПк Рф по назначению органов
дознания, предварительного следствия и суда

В соответствии со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» в компетенцию 
Совета адвокатской палаты входит установление порядка 
обеспечения защит по назначению и контроля за выполнени-
ем данного порядка. Эта работа, безусловно, занимает важ-
ное место в работе Совета. С момента создания АПВО такой 
порядок Советом был установлен.

В настоящее время Порядок действует в редакции реше-
ния Совета АП ВО от 17.02.2016 г., который подробно регла-
ментирует процедуру назначения адвокатов в ходе дознания 
и предварительного следствия, в суде первой инстанции, в 
суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Следует отметить, что в целом в 2015 году удалось обе-
спечить защитой по назначению органов дознания, след-

ствия и суда в соответствии с установленным Порядком. В 
Адвокатскую палату не поступило ни одного официального 
сообщения о срыве в предоставлении защитника по назна-
чению. Нет срывов в составлении графиков дежурств. Боль-
шую организаторскую работу проводят координаторы боль-
шинства городов и районов области.

На контроле Совета находится вопрос о своевременной и 
полной оплате адвокатам их работы в качестве защитников 
по назначению.

Могу проинформировать делегатов конференции о том, 
что в 2015 году существенных задержек в оплате труда ад-
вокатов не было. Однако есть проблема нарушения отдель-
ными адвокатами установленного Порядка, особенно это ка-
сается г. Вологды и г. Череповца. Казалось бы, нами Порядок 
расписан очень подробно и понятно, и мы надеялись, что ад-
вокаты будут честно и добросовестно его выполнять. К сожа-
лению, не все адвокаты считают, что он обязателен для них.

В конце 2015 г. в Совет Палаты поступило коллективное 
письмо адвокатов г. Вологды о принятии строгих мер к нару-
шителям Порядка. 28 декабря 2015 года состоялось расши-
ренное заседание Совета АПВО с участием руководителей 
коллегий адвокатов и адвокатских бюро города Вологды по 
вопросам совершенствования и контроля Порядка участия 
адвокатов в уголовных делах по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда, на котором было 
принято решение по усилению контроля за исполнением ад-
вокатами Порядка.

Совет планирует регулярно проводить выборочную про-
верку адвокатов г. Вологды и г. Череповца на предмет соблю-
дения ими графика дежурств, с проверкой качества выпол-
ненной ими работы с истребованием адвокатского досье по 
уголовным делам, корешков ордеров, копий постановлений 
на оплату и реестров на оплату.

Рекомендовано руководителям адвокатских образований 
немедленно пресекать факты нарушения адвокатами По-
рядка и сообщать об этом в Совет АПВО, представлять по 
требованиям Президента или Вице–президента АПВО ин-
формацию о выплаченных адвокатам коллегии (бюро) сум-
мах за их участие в уголовных делах по назначению, журнал 
регистрации ордеров.

 В случае выявления фактов нарушения адвокатами По-
рядка, а также отсутствия адвокатского досье по делам, ко-
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решков ордеров, копий реестров и постановлений на оплату, 
принимать меры к привлечению адвокатов к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката.

Совет Палаты обратил внимание руководителей право-
охранительных органов о необходимости соблюдения до-
знавателями и следователями Порядка обеспечения защит 
по ст. 51 УПК РФ, а в случае выявления конкретных фактов 
приглашения адвокатов для участия в качестве защитников 
по уголовным делам по инициативе дознавателей и следова-
телями помимо графика дежурств Совет будет обращаться 
с просьбой о привлечения их к дисциплинарной ответствен-
ности.

По информации, полученной из правоохранительных ор-
ганов и судов, а также адвокатских образований, следует, что 
суммы, выплаченные некоторым адвокатам за их участие в 
уголовном судопроизводстве по ст. 51 УПК РФ за 2015 год, 
в разы превышают доходы большинства адвокатов, что мо-
жет свидетельствовать о нарушении ими графика дежурств 
и некачественном выполнении профессиональных обязан-
ностей.

В феврале 2016 года несколько адвокатов г. Вологды и г. 
Череповца за нарушение Порядка временно исключены из 
списка адвокатов, осуществляющих защиту в порядке ст. 51 
УПК РФ. В отношении вышеуказанных адвокатов решается 
вопрос о возбуждении дисциплинарного производства.

В 2016 году Совет АПВО и члены Квалификационной ко-
миссии примут самые действенные меры, направленные на 
соблюдение адвокатами установленного Порядка, а к нару-
шителям будут применяться самые строгие меры дисципли-
нарной ответственности. В 2015 году оплата труда адвокатов 
за выполнение защит по уголовным делам по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия и суда 
произведена в следующих размерах:

1. УВД Вологодской области за осуществление защит по 
уголовным делам по назначению органов дознания и ор-
ганов предварительного следствия выплачено адвокатам 
30654500 рублей.

2. Следственным Управлением по Вологодской области 
Следственного комитета Российской Федерации – 3918341 
руб.

3. Управлением Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркотиков по Вологодской 
области – 1220000 рублей. 

4. Управлением Судебного Департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации по Вологодской области – 
32470672 руб.

5. Департаментом по обеспечению деятельности мировых 
судей Вологодской области:

– за оказание бесплатной юридической помощи – 42209 
руб. 

– по ст. 50 ГПК РФ – 108739 руб.
6. Вологодским областным судом – 2321168 руб.
7. УФСБ по Вологодской области – 165724 руб. 
Вологодским линейным управлением внутренних дел на 

транспорте Северного УВДТ и Управлением финансового 
обеспечения Минобороны РФ по Ярославской, Костромской 
и Вологодской областям информация по оплате труда адво-
катов в АПВО не представлена.

Итого в 2015 году всеми вышеуказанными органами про-
изведена оплата труда адвокатов в сумме – 70901353 руб. (в 
2014 году – 65138638 руб.).

Об информационном обеспечении
адвокатов области

Адвокатская палата имеет Интернет–сайт: advokat35.ru. 
Все текущие и наиболее важные объявления и сообщения 
размещаются на сайте оперативно. Информация, размещен-
ная на сайте Палаты, является официальным источником 
информирования адвокатов. Продолжается издание Бюлле-
теня Адвокатской палаты Вологодской области. В 2015 году 
издан один информационный «Бюллетень Адвокатской пала-
ты Вологодской области».

О взаимодействии с другими органами
и организациями. корпоративные мероприятия

Совет строит свои отношения с судебными, правоохрани-
тельными и иными государственными органами на террито-
рии области на деловой конструктивной основе.
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Представители Совета ежегодно принимают участие в 
конференции судей. Приглашаются также на заседания со-
вета судей по вопросам взаимодействия судов с адвокатски-
ми образованиями.

Адвокат Замуракин А.И. входит в состав комиссии Пра-
вительства Вологодской области по вопросам мониторинга 
действующего законодательства. Совет взаимодействует 
также и с уполномоченным по правам человека в Вологод-
ской области Димони Олегом Анатольевичем (представитель 
АПВО – адвокат Трайнин И.Л. входит в состав Экспертного 
Совета при уполномоченном) и Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей Ткачуком Степаном Николаевичем. 
С последним в январе 2016 года заключено соглашение о со-
трудничестве.

Совет практически постоянно контактирует с территори-
альным органом юстиции. Представители территориального 
органа юстиции принимают активное участие в работе Ква-
лификационной комиссии.

Представители Совета принимают участие в работе Коор-
динационного совета, действующего при Управлении мини-
стерства юстиции по Вологодской области. 

Совет Адвокатской палаты поддерживает активную связь 
с Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, 
Вологодским региональным отделением «Ассоциации юри-
стов России», Северо–Западным институтом (филиалом) 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Вологодским государствен-
ным университетом, Череповецким филиалом УРАО, Воло-
годским институтом права и экономики. 

Адвокатской палатой Вологодской области заключены со-
глашения о сотрудничестве с Северо–Западным институтом 
(филиалом) Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Вологодским 
институтом права и экономики. Студенты этих вузов прохо-
дят практику в адвокатских образованиях г. Вологды. 

Помимо непосредственно профессиональной деятельно-
сти Совет палаты не забывал о проведении спортивно–оздо-
ровительных и культурных мероприятий.

В апреле 2015 года Совет Адвокатской палаты органи-
зовал конкурс среди детей адвокатов, сотрудников Адво-
катской палаты и адвокатских образований, посвященный 
70–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.г. на лучший рисунок и другие творческие работы 
(стихи, керамические изделия, эссе и т.д.).

Ко Дню Победы специально созданная Советом АП ВО 
конкурсная комиссия отметила всех участников конкурса Ди-

пломами. Работы детей были размещены на специальном 
стенде в помещении Адвокатской палаты и на сайте Палаты, 
а также опубликованы в Бюллетене Адвокатской палаты Во-
логодской области.

Нами традиционно отпразднован День Российской адво-
катуры. В честь Дня Российской адвокатуры Советом орга-
низован региональный турнир по мини–футболу, в котором 
приняли участие адвокаты адвокатских палат: Вологодской, 
Костромской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Твер-
ской областей и города Москвы.

24–25 ноября 2015 года сборная команда по футболу 
Палаты приняла участие в V Чемпионате по мини–футболу 
среди адвокатов Российской Федерации на призы «Новой 
адвокатской газеты» в г. Казани. В турнире приняли участие 
представители более 20 адвокатских палат. 

О финансовой деятельности
Адвокатской палаты и об исполнении сметы

Финансовая деятельность адвокатской палаты осущест-
влялась строго в соответствии со сметой и уставными целя-
ми Адвокатской палаты. Исполнительная смета представле-
на делегатам, также будет представлен отчет Ревизионной 
комиссии, что освобождает меня от необходимости подробно 
освещать итоги финансово–хозяйственной деятельности.

Могу лишь обратить внимание на то, что:
Смета исполнена: по доходам на 8498435 рублей, по рас-

ходам на 8252032 руб. Остаток (экономия), переходящий на 
2016 год – 246404 руб.

заключительные положения

В заключение отчета хочу выделить основные задачи Со-
вета на 2016 год:

– усилить контроль соблюдения адвокатами Порядка уча-
стия адвокатов по уголовным делам по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда;

– совершенствовать работу по повышению квалификации 
адвокатов;

– продолжить работу по защите социальных и професси-
ональных прав адвокатов;

Заканчивая отчет, разрешите мне поблагодарить всех 
членов Совета, членов Квалификационной комиссии, членов 
Комиссии по защите профессиональных и социальных прав 
адвокатов, членов Комиссии по награждению, членов реви-
зионной комиссии за их активную добросовестную работу в 
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выборных органах. Выражаю благодарность всем адвокатам 
области за высокий профессионализм в оказании юридиче-
ской помощи гражданам и юридическим лицам, пожелать им 
успехов и удачи в защите законных прав и свобод граждан. 

С уважением, Президент
Адвокатской палаты Вологодской области С.С. Иванов

ВыПИскА Из ПРОТОкОЛА шЕсТНАДцАТОЙ 
кОНфЕРЕНцИИ АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы
ВОЛОГОДскОЙ ОБЛАсТИ 18 мАРТА 2016 ГОДА

На конференцию избрано 63 делегата
На конференции присутствовало 52 делегатов

конференция приняла решения:

1. Отчет Совета Адвокатской палаты Вологодской области 
за 2015 год, в том числе и по исполнению сметы расходов на 
содержание палаты – утвердить.

2. Отчет Ревизионной комиссии Адвокатской палаты Во-
логодской области о результатах ревизии финансово–хозяй-
ственной деятельности Адвокатской палаты за 2015 год – ут-
вердить.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года 
обязательные ежемесячные отчисления адвокатов на общие 
нужды Адвокатской палаты Вологодской области в размере 
1250 рублей (включая обязательные отчисления на содержа-
ние Федеральной палаты адвокатов РФ).

Установить с 1 января 2016 года по 31 марта 2016 года для 
адвокатов–инвалидов обязательные ежемесячные отчисле-
ния адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Воло-
годской области установить в размере 710 рублей (включая 
обязательные отчисления на содержание Федеральной па-
латы адвокатов РФ)

Установить с 1 апреля 2016 года обязательные ежеме-
сячные отчисления адвокатов на общие нужды Адвокатской 
палаты Вологодской области в размере 1300 рублей (вклю-
чая обязательные отчисления на содержание Федеральной 
палаты адвокатов РФ).

Установить с 1 апреля 2016 года для адвокатов–инвалидов 

обязательные ежемесячные отчисления адвокатов на общие 
нужды Адвокатской палаты Вологодской области установить 
в размере 750 рублей (включая обязательные отчисления на 
содержание Федеральной палаты адвокатов РФ).

Установить с 1 апреля 2016 года для адвокатов города Че-
реповца, участвующих в осуществлении защит в порядке ст. 
51 УПК РФ обязательные ежемесячные отчисления на общие 
нужды Адвокатской палаты Вологодской области в размере 
1900 рублей (включая обязательные отчисления на содержа-
ние Федеральной палаты адвокатов РФ).

Установить с 01 января 2016 года обязательные единов-
ременные отчисления на общие нужды Адвокатской палаты 
Вологодской области за первый месяц членства в Адвокат-
ской палате Вологодской области в размере 100000 (Сто ты-
сяч) рублей.

Наделить Совет Адвокатской палаты правом в исключи-
тельных случаях предоставлять отдельным адвокатам рас-
срочку по уплате обязательных единовременных отчислений 
на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской области 
за первый месяц членства в Адвокатской палате Вологод-
ской области до 6 месяцев.

Утвердить Положение «О порядке уплаты адвокатами Ад-
вокатской палаты Вологодской области обязательных ежеме-
сячных отчислений на общие нужды Адвокатской палаты», 
являющееся неотъемлемой частью решения конференции.

4. Смету расходов на содержание Адвокатской палаты Во-
логодской области на 2016 год, предложенную Советом Ад-
вокатской палаты – утвердить.

Предоставить Совету Адвокатской палаты Вологодской 
области право перераспределять получаемые доходы, в том 
числе доходы, получаемые дополнительно, в рамках утверж-
денных статей расходов.

5. Численный состав Ревизионной комиссии Адвокатской 
палаты Вологодской области установить в количестве 3 че-
ловек.

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии Адвокатской 
палаты Вологодской области адвокатов: Донца Сергея Петро-
вича, Осипова Сергея Юрьевича, Соколову Ольгу Николаевну.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь Н.Н. Сошникова
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Протокол №8 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 19 июня 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г., Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н. 
и Фокичев С.С.

По первому вопросу: Решили: Оказать материальную 
помощь адвокату Сивковой Татьяне Юрьевне в связи со 
смертью ее отца – адвоката Сивкова Юрия Леонидовича в 
размере согласно Приложению №1, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего протокола. 

По второму вопросу: Решили: Оказать материальную 
помощь адвокату Акулову Виктору Григорьевичу в размере 
согласно Приложению №2, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола. 

По третьему вопросу: Решили: Оказать материальную 
помощь Сухареву Валериану Михайловичу в размере со-
гласно Приложению №3, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола. 

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь Н.Н. Сошникова

Протокол №9 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 23 июля 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г., 
Фокичев С.С. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» возобновить статус 
адвоката Никешиной Ирины Николаевны по личному за-
явлению.

По второму вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 1 
п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить 
статус адвоката Лысенко Инны Сергеевны по личному за-
явлению.

По третьему вопросу: Решили: за нарушения требова-
ний ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и ст. ст. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Р. объявить ЗАМЕЧА-
НИЕ.

По четвертому вопросу: Решили: за нарушения требо-
ваний ст. ст. 1, 7, 13, 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и ст. ст. 4, 7, 8, 9, 
10 Кодекса профессиональной этики адвоката Х. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По пятому вопросу: Решили: за нарушения требований 
ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и ст. ст. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката В. объявить ЗАМЕЧАНИЕ.

По шестому вопросу: Решили: Прекратить дисципли-
нарное производство вследствие отсутствия в действиях 
(бездействии) адвоката Ч. нарушений норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации, Кодекса профессиональной этики адвоката.

По седьмому вопросу: Решили: Прекратить дисципли-
нарное производство вследствие отсутствия в действиях 
(бездействии) адвоката Н. нарушения норм законодатель-

ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Ко-
декса профессиональной этики адвоката.

По восьмому вопросу: Решили: Рассрочить адвокату 
Семенову Илье Александровичу согласно его личному за-
явлению, уплату обязательного отчисления на общие нужды 
Адвокатской палаты Вологодской области за первый месяц 
членства, утверждённого решением конференции адвокатов 
Вологодской области от 20.03.2015 года сроком на шесть ме-
сяцев (с 03 июля 2015 года по 03 января 2016 года) в размере 
50 000 рублей.

По девятому вопросу: Решили: Утвердить расходы на 
содержание Адвокатской палаты Вологодской области в раз-
мере, согласно Приложения №1, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего протокола.

По десятому вопросу: Решили: выделить денежные 
средства на изготовление адвокатского нагрудного знака в 
размере, согласно Приложению №2, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего протокола. Выделенные средства 
перечислить на расчетный счет Федеральной палаты адво-
катов РФ.

По одиннадцатому вопросу: Решили: Выделить ма-
териальную помощь главному бухгалтеру Коньковой О.Б. в 
связи с юбилеем в размере согласно приложению №3, явля-
ющемуся неотъемлемой частью настоящего протокола.

По двенадцатому вопросу: Решили: Выплатить пре-
зиденту Адвокатской палаты Вологодской области Иванову 
Сергею Степановичу компенсацию за использование лично-
го транспорта (автомобиль марки MITSUBISHI PAJERO) при 
поездке в командировку в июне (26) – июле (17) 2015 года в 
г. Кириллов и г. Белозерск в размере, согласно Приложению 
№4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего прото-
кола.

По тринадцатому вопросу: Решили: В целях консолида-
ции адвокатов адвокатских палат субъектов РФ, реализации 
их корпоративных интересов, укрепления профессионально-
го единства и взаимопонимания между адвокатскими обра-
зованиями, обмена опытом, а также в целях формирования 
здорового образа жизни и популяризации мини–футбола, 
представителям Адвокатской палаты Вологодской области 
принять участие 24–25 октября 2015 года во Всероссийском 
чемпионате по мини–футболу среди адвокатских палат Рос-
сийской Федерации на приз «Новой адвокатской газеты» в г. 
Казани.

Выделить для участия представителей Адвокатской па-
латы Вологодской области во Всероссийском чемпионате по 
мини–футболу денежные средства в размере согласно При-
ложению №5, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего протокола, для оплаты организационного сбора, найма 
автобуса, гостиницы и других расходов, связанных с вышеу-
казанным мероприятием.

На очередном заседании Совета утвердить состав деле-
гации Адвокатской палаты Вологодской области для участия 
24–25 октября 2015 года во Всероссийском чемпионате по 
мини–футболу среди адвокатских палат Российской Федера-
ции на приз «Новой адвокатской газеты» в г. Казани.

По четырнадцатому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать перед Вологодским региональным отделением ООО 
«Ассоциация юристов России» о присуждении адвокату За-
муракину Анатолию Ивановичу региональной юридической 
премии «Юрист года» за значительный вклад в защиту за-
конных интересов граждан.

По пятнадцатому вопросу: Решили: За подготовку ма-
териалов о вологодских адвокатах – участниках Великой 
отечественной войны для Бюллетеня Адвокатской палаты 
Вологодской области выплатить адвокату Сурмачеву Олегу 
Григорьевичу вознаграждение в размере согласно Приложе-
нию №6.

ПРОТОкОЛы сОВЕТА АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы ВОЛОГОДскОЙ ОБЛАсТИ
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По шестнадцатому вопросу: Решили: на период отпуска 
Вице–президента АП ВО Шалагина А.В. назначить исполня-
ющим обязанности Вице–президента АП ВО Корешкова Вла-
димира Николаевича с 23 июля по 18 августа 2015 года. 

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №10 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 13 августа 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Рюмин Е.Г., Сошникова Н.Н. и Фокичев С.С.

По первому вопросу: Решили: Ходатайствовать перед 
Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации о награждении следующих адвокатов ведомствен-
ными наградами: Медалью Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» I степени Бурлова Надежда Ивановна – адвокат 
(адвокатский кабинет г. Великий Устюг)

По второму вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 2 и. 
1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить ста-
тус адвоката Питенина Юрия Александровича по личному 
заявлению, в связи с неспособностью им более 6–ти меся-
цев осуществлять свои профессиональные обязанности.

По третьему вопросу: Решили: Включить в реестр ад-
вокатских образований адвокатский кабинет Дорошенко Вя-
чеслава Леонидовича, присвоив ему порядковый номер 397.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь Н.Н. Сошникова

Протокол №11 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 01 сентября 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Сошникова Н.Н., Рюмин Е.Г. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 ст. 
15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» прекратить членство в 
Адвокатской палате Вологодской области адвоката Запоро-
жец Веры Михайловны на основании ее личного заявления 
в связи с изменением места жительства, о чем уведомить 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Вологодской области об изменении ею членства в Адво-
катской палате Вологодской области на членство в Адвокат-
ской палате Московской области.

По второму вопросу: Решили: Выделить материальную 
помощь адвокату Бурловой Надежде Ивановне в связи с 
юбилеем со дня рождения и 45–летним юбилеем адвокат-
ской деятельности в размере согласно приложению №1.

По третьему вопросу: Решили: Включить в реестр адво-
катских образований адвокатский кабинет Никешиной Ирины 
Николаевны, присвоив ему порядковый номер №398.

По четвертому вопросу: Решили: Представителям Ад-
вокатской палаты Вологодской области принять участие 
24–25 октября 2015 года во Всероссийской чемпионате по 
мини–футболу среди адвокатов на приз «Новой адвокатской 
газеты» в г. Казани. Утвердить состав делегации Адвокатской 
палаты Вологодской области для участия 24–25 октября 2015 
года во Всероссийской чемпионате по мини–футболу среди 
адвокатов: Иванов Сергей Степанович – руководитель де-
легации, Президент Адвокатской палаты Вологодской обла-

сти. Воронин Борис Анатольевич – капитан команды; Волков 
Андрей Викторович; Демидов Эдуард Владимирович; Носов 
Василий Иванович; Полихов Дмитрий Владимирович; Попов 
Дмитрий Дмитриевич; Тарасов Евгений Геннадьевич; Квас-
ников Максим Викторович; Парфенов Игорь Александрович; 
Макаров Юрий Геннадьевич; Конькова Ольга Борисовна; 
Харламова Ольга Константиновна;

По пятому вопросу: Решили: Включить в реестр адво-
катских образований адвокатский кабинет Ершовой Марии 
Валерьевны, присвоив ему порядковый номер №399.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №12 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 18 сентября 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Сошникова Н.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: Обратиться в Комиссию 
ФПА РФ по этике и стандартам для получения разъяснений 
по некоторым вопросам практического применения отдель-
ных положений законодательства об адвокатской деятель-
ности, определяющих статус адвоката, а именно: Может ли 
адвокат, с учетом требований Федерального закона от 31 мая 
2002 года №63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», занимать государствен-
ные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, должности 
государственной службы и муниципальные должности, яв-
ляться депутатом соответствующих государственных или му-
ниципальных представительных органов власти и занимать 
в этих органах выборные должности вне зависимости от того 
на постоянной или не на постоянной основе осуществляют-
ся эти должности. Поручить президенту Адвокатской палаты 
Вологодской области Иванову С.С. от имени Совета АП ВО 
направить в ФПА РФ соответствующий запрос.

По второму вопросу: Решили: Утвердить список адво-
катов для прохождения курсов повышения квалификации 
в городе Череповце на октябрь–ноябрь 2015 года согласно 
Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью на-
стоящего протокола.

По третьему вопросу: Решили: В связи с отпуском ад-
воката Сошниковой Наталии Николаевны возложить обязан-
ности Координатора по обеспечению защит по уголовным де-
лам по назначению в порядке ст. ст. 50–51 УПК РФ на период 
с 23 по 30 сентября 2015 года на адвоката Кутумова Юрия 
Алексеевича (адвокатский кабинет г. Вологды). Выплатить 
вознаграждение исполняющему обязанности Координатора 
Кутумову Ю.А. за фактически отработанное время.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №14 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 02 ноября 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Рюмин Е.Г., Сошникова Н.Н., и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» возобновить статус 
адвоката Семенова Александра Константиновича согласно 
личному заявлению.
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По второму вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 ст. 
16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» возобновить статус 
адвоката Беляевой Виктории Владимировны согласно 
личному заявлению.

По третьему вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 ст. 
16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» возобновить статус адво-
ката Рушмановой Анны Александровны согласно личному 
заявлению.

По четвертому вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 
ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» уведомить Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Воло-
годской области о поступлении в адрес Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области уведомления от адвоката Шиш-
кина Александра Александровича об изменении им член-
ства в Адвокатской палате Вологодской области на членство 
в Адвокатской палате г. Санкт–Петербурга.

По пятому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 2 п. 1 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» приостановить статус 
адвоката Алферовой Елены Сергеевны по личному заявле-
нию, в связи с неспособностью ею более 6–ти месяцев осу-
ществлять свои профессиональные обязанности.

Исключить из реестра адвокатских образований адвокат-
ский кабинет Алферовой Елены Сергеевны, реестровый 
№112.

По шестому вопросу: Решили: Исключить из реестра 
адвокатских образований адвокатский кабинет Куфтыревой 
Ольги Александровны, реестровый №207.

По седьмому вопросу: Решили: Утвердить расходы, 
связанные с поездкой на Всероссийский чемпионат по мини–
футболу среди адвокатских палат Российской Федерации на 
приз «Новой адвокатской газеты» в размере, согласно При-
ложению №1, являющегося неотъемлемой частью настоя-
щего протокола.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №15 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 02 декабря 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Раков А.И., 
Рюмин Е.Г., Сошникова Н.Н., Фокичев С.С. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: В соответствии со ст. 13 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» принять присягу у адвоката 
Зайцевой Катерины Клавдиевны. Адвокатом Зайцевой 
Катериной Клавдиевной зачитан текст присяги.

По второму вопросу: Слушали: Иванова С.С., который 
зачитал заявление адвоката Зайцевой Катерины Клавди-
евны о предоставлении рассрочки по уплате обязательных 
отчислений на общие нужды Адвокатской палаты за первый 
месяц членства и предложил удовлетворить поступившее за-
явление.

Решили: Рассрочить адвокату Зайцевой Катерине Клав-
диевне согласно ее личному заявлению, уплату обязатель-
ного отчисления на общие нужды Адвокатской палаты Воло-
годской области за первый месяц членства, утверждённого 
решением конференции адвокатов Вологодской области от 
20.03.2015 года сроком на шесть месяцев (с 02 декабря 2015 
года по 02 июня 2016 года) в размере 50 000 рублей.

По третьему вопросу: Решили: В соответствии со ст. ст. 
30 и 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» созвать XVI ежегод-
ную конференцию Адвокатской палаты Вологодской области 

18 марта 2015 года в 11 часов по адресу: г. Вологда, ул. Коз-
ленская, д. 6, Большой актовый зал Вологодской городской 
Думы.

По четвертому вопросу: Решили: Сформировать следу-
ющую повестку дня конференции:

1. Отчет Совета Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти, в том числе об исполнении сметы расходов на содержа-
ние Адвокатской палаты Вологодской области за 2015 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах ревизии 
финансово–хозяйственной деятельности Адвокатской пала-
ты Вологодской области за 2015 год.

3. Определение размера обязательных ежемесячных от-
числений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты 
Вологодской области на 2016 год.

4. Определение размера обязательных отчислений на 
общие нужды Адвокатской палаты Вологодской области за 
первый месяц членства в Адвокатской палате Вологодской 
области на 2016 год.

5. Утверждение сметы расходов на содержание Адвокат-
ской палаты Вологодской области на 2016 год.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Адвокатской 
палаты Вологодской области.

По пятому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 3 п. 
3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» определить норму 
представительства на XVI ежегодную конференцию Адвокат-
ской палаты Вологодской области:

1 делегат от 15 адвокатов в г. Вологде и г. Череповце и 1 
делегат от каждого сельского административно–территори-
ального района области.

Члены Совета Адвокатской палаты Вологодской области, 
члены Квалификационной комиссии, являющиеся адвоката-
ми, Ревизионной комиссии избираются делегатами конфе-
ренции свыше установленной нормы представительства.

Выборы делегатов произвести в соответствии с Порядком 
избрания делегатов на конференцию адвокатов Вологодской 
области, утвержденного решением Совета Адвокатской па-
латы Вологодской области от 12 ноября 2008 г., а также в 
соответствии с нормой представительства, установленной 
настоящим решением Совета Адвокатской палаты Вологод-
ской области.

По шестому вопросу: Решили: Поручить Координаторам 
по организации и обеспечению защит по уголовным делам по 
назначению органов дознания, предварительного следствия 
и суда в срок не позднее 20 января 2016 г. организовать и 
провести в сельских административно–территориальных 
районах Вологодской области собрания адвокатов по выбо-
рам делегатов на XVI ежегодную конференцию Адвокатской 
палаты Вологодской области и обязать их не позднее 20 ян-
варя 2016 г. выслать соответствующие протоколы собраний 
адвокатов в Адвокатскую палату Вологодской области.

Назначить ответственными за организацию и проведение 
собраний адвокатов в г. Вологде и в г. Череповце по выбо-
рам делегатов на XVI ежегодную конференцию Адвокатской 
палаты Вологодской области Вице–президентов Адвокатской 
палаты Вологодской области Шалагина Александра Васи-
льевича и Соколову Любовь Борисовну.

По седьмому вопросу: Решили: В соответствии с п.5 ст. 
15 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» принять в члены Ад-
вокатской палаты Вологодской области Московцева Сергея 
Юрьевича в связи с изменением им членства в Адвокатской 
палате Ярославской области.

О принятом решении уведомить территориальный орган 
юстиции.

По восьмому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 2 
п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить 
статус адвоката Юдкина Федора Александровича по лич-
ному заявлению, в связи с неспособностью им более 6–ти 
месяцев осуществлять свои профессиональные обязанно-
сти. Исключить из реестра адвокатских образований адво-
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катский кабинет Юдкина Федора Александровича, реестро-
вый №181.

По девятому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 2 
п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить 
статус адвоката Поповой Валентины Вениаминовны по 
личному заявлению, в связи с неспособностью ею более 6–
ти месяцев осуществлять свои профессиональные обязан-
ности.

По десятому вопросу: Решили: Досрочно снять дисци-
плинарное взыскание с адвоката С., наложенное решением 
Совета Адвокатской палаты Вологодской области от 22 ян-
варя 2015 года. О принятом решении уведомить адвоката С.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №16 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда, 16 декабря 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Раков 
А.И., Рюмин Е.Г., Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н., Фокичев 
С.С. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Слушали: Иванова С.С., который 
зачитал заявление адвоката Московцева Сергея Юрьевича 
о предоставлении рассрочки по уплате обязательных от-
числений на общие нужды Адвокатской палаты за первый 
месяц членства и предложил удовлетворить поступившее 
заявление. Решили: Рассрочить адвокату Московцеву Сер-
гею Юрьевичу согласно его личному заявлению, уплату обя-
зательного отчисления на общие нужды Адвокатской палаты 
Вологодской области за первый месяц членства, утверждён-
ного решением конференции адвокатов Вологодской области 
от 20.03.2015 года сроком на шесть месяцев (с 15 декабря 
2015 года по 15 июня 2016 года) в размере 50 000 рублей.

По второму вопросу: Решили: за нарушения требова-
ний п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 Устава 
Адвокатской палаты Вологодской области, решений руково-
дящих органов Адвокатской палаты прекратить статус ад-
воката М.

По третьему вопросу: Рассмотрение дисциплинарного 
производства в отношении адвоката П.

Решили: Поскольку сведений об уведомлении адвоката 
П. о дате и времени заседания Совета АПВО в материалах 
дисциплинарного производства не имеется, отложить рас-
смотрение до следующего заседания Совета АПВО.

По четвертому вопросу: Решили: Выплатить единовре-
менное вознаграждение по итогам 2015 года членам Совета, 
заместителям председателя Квалификационной комиссии 
согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола:

По пятому вопросу: Решили: По итогам 2015 года ока-
зать материальную помощь аппарату Адвокатской палаты 
Вологодской области согласно Приложению №2, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего протокола.

По шестому вопросу: Решили: Утвердить Штатное рас-
писание аппарата Адвокатской палаты Вологодской области 
на 2016 год согласно Приложению №3, являющемуся неотъ-
емлемой частью настоящего протокола.

По седьмому вопросу: Решили: Установить Президенту 
Адвокатской палаты Вологодской области ежемесячное воз-
награждение на 2016 год согласно Приложению №4, являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего протокола.

По восьмому вопросу: Решили: Установить на 2016 
год членам Совета, Членам Квалификационной комиссии 
(за исключением судей и представителей Минюста), членам 

Ревизионной комиссии Адвокатской палаты, Координаторам 
по обеспечению защит по уголовным делам по назначению 
органов дознания, следствия и суда г. Вологды и г. Черепов-
ца ежемесячное вознаграждение согласно Приложению №5, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего протокола. 

По девятому вопросу: Слушали: президента АПВО Ива-
нова С.С., который предложил создать Комиссию при Совете 
АП ВО по наградам.

Решили: создать Комиссию при Совете АП ВО по награ-
дам в составе: Председатель – Рюмин Евгений Гурьевич, 
члены Комиссии: Сошникова Наталия Николаевна и Фокичев 
Сергей Сергеевич. Поручить Рюмину Е.Г. подготовить проект 
Положения о Комиссии по наградам.

По десятому вопросу: Решили: выплатить материаль-
ную помощь ветеранам адвокатуры согласно Приложению 
№6, являющемуся неотъемлемой частью настоящего про-
токола. 

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №17 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области

г. Вологда 28 декабря 2015 года

Присутствовали: Иванов С.С. (в том числе по доверен-
ности от имени Ракова А.И.), Корешков В.Н., Рюмин Е.Г., Со-
шникова Н.Н., Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: В 2016 году Совету АПВО 
усилить контроль за исполнением адвокатами Порядка уча-
стия адвокатов Вологодской области в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда (да-
лее Порядок), а именно:

1. Запросить из правоохранительных и судебных органов 
информацию о суммах, выплаченных адвокатам за осущест-
вление ими защит в порядке ст. 51 УПК РФ в 2015 году. 

2. В 1 квартале 2016 года провести выборочную проверку 
адвокатов г. Вологды и г. Череповца на предмет соблюдения 
ими графика дежурств, с проверкой качества выполненной 
ими работы с истребованием адвокатского досье по уголов-
ным делам, корешков ордеров и реестров на оплату.

3. Обязать руководителей адвокатских образований не-
медленно пресекать факты нарушения адвокатами Порядка 
и сообщать об этом в Совет АПВО, представлять по требова-
нию Президента или Вице–президента АПВО информацию о 
выплаченных адвокатам коллегии (бюро) суммах за их уча-
стие в уголовных делах по назначению, журнал регистрации 
ордеров; 

4. В случае выявления фактов нарушения адвокатами По-
рядка, а также отсутствия адвокатского досье по делам, ко-
решков ордеров, принимать меры к привлечению адвокатов 
к дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения 
статуса адвоката.

5. Обратить внимание руководителей правоохранитель-
ных органов о необходимости соблюдения дознавателями 
и следователями Порядка обеспечения защит по ст. 51 УПК 
РФ, а в случае выявления конкретных фактов приглашения 
адвокатов для участия в качестве защитников по уголовным 
делам по инициативе дознавателей и следователей помимо 
графика дежурств, привлечения их к дисциплинарной ответ-
ственности. Довести данное решение до сведения адвока-
тов, участвующих в обеспечении защит по уголовным делам 
в порядке ст. 51 УПК РФ путем направления информации по 
электронной почте и размещения информации на интернет–
сайте АПВО.

По вопросу оказания бесплатной юридической по-
мощи малоимущим гражданам Вологодской области, 
решили: В январе–феврале 2016 года Совету АПВО прове-
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сти совместно с адвокатами г. Вологды, участвующими в ока-
зании бесплатной юридической помощи, представителями 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Вологодской области, Департамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Вологодской области, органов соц-
защиты населения г. Вологды и Вологодской области, а также 
органов ЗАГСа совещание по вопросу совершенствования 
форм и методов оказания бесплатной юридической помощи 
для малоимущих граждан Вологодской области.

По второму вопросу: Решили: выделить материальную 
помощь адвокату Сухареву Валериану Михайловичу в связи 
с болезнью согласно Приложению №1, являющемуся неотъ-
емлемой частью настоящего протокола.

По третьему вопросу: Решили: в соответствии с п.п. 2 
п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить 
статус адвоката Сиротина Владимира Алексеевича с 01 
января 2016 года по личному заявлению в связи с неспособ-
ностью им более 6–ти месяцев осуществлять свои профес-
сиональные обязанности. Исключить из реестра адвокатских 
образований адвокатский кабинет Сиротина Владимира 
Алексеевича, реестровый №342.

По четвертому вопросу: Решили: Выплатить единовре-
менное вознаграждение по итогам 2015 года членам Квали-
фикационной комиссии согласно Приложению №2, являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего протокола.

По пятому вопросу: Решили: Включить в реестр адво-
катских образований адвокатский кабинет Королева Викто-
ра Витальевича, присвоив ему порядковый номер 403.

По шестому вопросу: Решили: Выплатить Президенту 
Адвокатской палаты Вологодской области Иванову Сергею 
Степановичу компенсацию за использование личного транс-
порта при поездке в город Череповец для проведения обще-
го собрания адвокатов города Череповца 21.12.2015 года 
согласно Приложению №3, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола.

По седьмому вопросу: Решили: Внести следующие из-
менения в Порядок изготовления, хранения и выдачи орде-
ров адвокатам Адвокатской палаты Вологодской области:

Пункт 1.5. Порядка изложить в следующей редакции: «1.5. 
Форма ордера утверждена приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 10.04.2013 года №47 «Об утверж-
дении формы ордера» (Приложение №1)».

Раздел Общие положения дополнить пунктом 1.6. следу-
ющего содержания: «1.6. В каждом адвокатском образовании 
ведется журнал ордеров (Приложение №2)».

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №1 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда 20 января 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Раков А.И., 
Рюмин Е.Г., Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: Одобрить заключение 
соглашения о взаимодействии между Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Вологодской области и Ад-
вокатской платой Вологодской области.

По второму вопросу: Решили: Утвердить план работы 
Совета Адвокатской палаты Вологодской области на 2016 год.

По третьему вопросу: Решили: 1. В соответствии с п.п. 
2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить 
статус адвоката Поповой Татьяны Владимировны с 01 
февраля 2016 года по личному заявлению в связи с неспо-
собностью ею более шести месяцев исполнять свои профес-
сиональные обязанности.

2. Исключить из реестра адвокатских образований и их 
филиалов Адвокатской палаты Вологодской области адво-
катский кабинет Поповой Татьяны Владимировны (реги-
страционный номер 75).

По четвертому вопросу: Решили: 1. В соответствии с 
п.п. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» приоста-
новить статус адвоката Закутаева Константина Олеговича 
с 20 января 2016 года по личному заявлению в связи с не-
способностью им более шести месяцев исполнять свои про-
фессиональные обязанности.

2. Исключить из реестра адвокатских образований и их 
филиалов Адвокатской палаты Вологодской области адво-
катский кабинет Закутаева Константина Олеговича (реги-
страционный номер 367).

По пятому вопросу: Решили: Исключить из реестра ад-
вокатских образований и их филиалов Адвокатской палаты 
Вологодской области адвокатский кабинет Найденко Алек-
сандра Ивановича (регистрационный номер 345).

По шестому вопросу: Решили: Включить в реестр ад-
вокатских образований и их филиалов Адвокатской палаты 
Вологодской области адвокатский кабинет Федорова Юрия 
Николаевича, присвоив ему регистрационный номер 404.

По седьмому вопросу: Решили: Выделить материаль-
ную помощь адвокату Полысаеву Александру Николаевичу 
в связи с болезнью его дочери Елизаветы и необходимости 
прохождения курса лечения за пределами Российской Феде-
рации в размере согласно Приложению №1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего протокола.

По восьмому вопросу: Решили: 1.Ходатайствовать пе-
ред Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации о награждении следующих адвокатов ведомствен-
ными наградами:

Орденом «За верность адвокатскому долгу»
Хмелёв Алексей Евгеньевич – адвокат, председатель 

коллегии адвокатов «ЛЕКС», г. Череповец

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» I степени

Попов Дмитрий Дмитриевич – адвокат коллегии адвока-
тов «Статус», г. Вологда

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» 2 степени:

Гомзякова Наталия Викторовна – адвокат коллегии ад-
вокатов «Содействие» г. Сокол Вологодской области

Почетными грамотами ФПА РФ:
Шангина Светлана Евгеньевна – адвокат Адвокатского 

кабинета (г.Череповец);
Молотков Владимир Леонидович – адвокат Адвокатско-

го кабинета (г. Череповец);
Хомутов Сергей Васильевич – адвокат, председателя 

«Вологодской областной коллегии адвокатов «16»;
Смирнов Александр Сергеевич – адвокат коллегии ад-

вокатов «Содействие»;
Раменский Владимир Александрович – адвокат Цен-

тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

2. Применить поощрение Адвокатской палаты Во-
логодской области в виде объявления благодарности 
адвокатам:

Пугачева Мария Александровна – адвокат, адвокатский 
кабинет, г. Харовск

Галанов Илья Маркович – адвокат, управляющий пар-
тнер адвокатского бюро «Галанов и партнеры», г. Череповец

Шаповалов Андрей Олегович – адвокат, адвокатский ка-
бинет г. Великий Устюг

Власов Сергей Германович – адвокат, адвокатский ка-
бинет г. Вологда 

Исаев Фахраддин Абулфас оглы – адвокат, адвокатский 
кабинет г. Череповец
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Кушка Олег Анатольевич – адвокат, председатель кол-
легии адвокатов «Вымпел» г. Вологда

Матвеев Владимир Борисович – адвокат, адвокатский 
кабинет г. Вологда 

Тарасов Евгений Геннадьевич – адвокат Центральной 
коллегии адвокатов г. Череповца

Филимонов Владислав Владимирович – адвокат, адво-
катский кабинет г. Череповец

Жемчужников Николай Николаевич – адвокат, адвокат-
ский кабинет пос. Шексна

По девятому вопросу: Решили: 1.Утвердить Регламент 
Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Вологод-
ской области в новой редакции согласно Приложению №2, 
являющемуся необъемлемой частью настоящего Протокола.

2. Ввести в действие Регламент Квалификационной ко-
миссии Адвокатской палаты Вологодской области в новой 
редакции со дня его утверждения.

3. Признать утратившим силу с 20.01.2016 решение Со-
вета Адвокатской палаты Вологодской области от 25.09.2008. 
Регламент Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Вологодской области, утвержденный решением Квалифика-
ционной комиссии Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти от 25 сентября 2008 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями).

4. Опубликовать Регламент Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Вологодской области на сайте АПВО и в 
Бюллетене Адвокатской палаты Вологодской области.

По десятому вопросу: Решили: 1. Утвердить Регламент 
Совета Адвокатской палаты Вологодской области в новой 
редакции согласно Приложению №3, являющемуся необъ-
емлемой частью настоящего Протокола.

2. Ввести в действие Регламент Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области в новой редакции со дня его 
утверждения.

3. Признать утратившим силу решение Совета Адвокат-
ской палаты Вологодской области от 17.01.2007 «Об утверж-
дении Регламента Совета Адвокатской палаты Вологодской 
области» с 20 января 2016 г..

4. Опубликовать Регламент на сайте АПВО и в Бюллетене 
Адвокатской палаты Вологодской области.

По одиннадцатому вопросу: В соответствии с положе-
ниями п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и п. 6 
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката на адвока-
та возложена обязанность исполнять решения органов адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации.

Согласно требованиям ч. 6 ст. 31 того же закона решения 
Совета адвокатской палаты являются обязательными для 
всех членов адвокатской палаты.

В целях информационного обеспечения адвокатов о ре-
шениях Совета и Квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты, а также об иных документах, имеющих значение для 
профессиональной деятельности адвокатов, создан офици-
альный сайт Адвокатской палаты Вологодской области и из-
дается Бюллетень.

Решили: 1. Считать официальным источником информи-
рования членов Адвокатской палаты Вологодской области 
официальный сайт Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти http://www.advokat35.ru/ и Бюллетень Адвокатской палаты 
Вологодской области.

2. Всю информацию, документы и решения органов ад-
вокатуры, размещенные на официальном сайте Адвокатской 
палаты Вологодской области и в Бюллетене Адвокатской па-
латы Вологодской области считать доведенными до сведе-
ния членов адвокатской палаты.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
и опубликовать в Бюллетене Адвокатской палаты Вологод-
ской области.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №2 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда, 17 февраля 2016 года

По первому вопросу: Решили: Утвердить отчет Совета 
Адвокатской палаты Вологодской области за 2015 год, пред-
ставленный президентом АПВО Ивановым С.С. для делега-
тов Шестнадцатой конференции Адвокатской палаты Воло-
годской области.

По второму вопросу: Решили: 1. В соответствии с ре-
шением конференции Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти от 20 марта 2015 года перераспределить внеплановые 
доходы в размере 429000 рублей следующим образом:

– 69000 руб. на ст. 2.Сметы: имущество палаты, страхова-
ние, налог на имущество;

– 30000 руб. на ст. 3 Сметы: оргтехника;
– 250000 руб. на ст. 7 Сметы: текущий ремонт;
– 80000 руб. на ст. 20 Сметы: канцелярские товары, по-

лиграфические услуги, издательская деятельность, правовая 
система.

2. Утвердить исполнительную смету Адвокатской палаты 
Вологодской области за 2015 год.

3. Представить исполнительную смету на утверждение 
делегатам Шестнадцатой конференции Адвокатской палаты 
Вологодской области.

По третьему вопросу: Решили: 1. Утвердить проект сме-
ты Адвокатской палаты Вологодской области на 2016 год.

2. Представить исполнительную смету на утверждение 
делегатам Шестнадцатой конференции Адвокатской палаты 
Вологодской области.

По четвертому вопросу: Решили: 1. Освободить с 01 
марта 2016 года адвоката Жидкова Валерия Николаевича от 
обязанностей:

– Координатора по организации и обеспечению защит по 
уголовным делам по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда по Грязовецкому району; 
Координатора по оказанию адвокатами Адвокатской палаты 
Вологодской области юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Вологодской области по 
Грязовецкому району; Координатора по организации работы 
адвокатов в порядке ст. 50 ГПК РФ по Грязовецкому району; 
Координатора по организации работы адвокатов в качестве 
представителей несовершеннолетних, признанных потер-
певшими в рамках уголовного судопроизводства по Грязо-
вецкому району. 

2. Назначить с 01 марта 2016 года адвоката Белову Еле-
ну Анатольевну, осуществляющего адвокатскую деятель-
ность в адвокатском кабинете (Вологодская область, г. Грязо-
вец, ул. Ленина, д. 47, т. 921–236–33–73):

– Координатором по организации и обеспечению защит по 
уголовным делам по назначению органов дознания, предва-
рительного следствия и суда в Грязовецком районе Вологод-
ской области;

– Координатором по оказанию адвокатами Адвокатской 
палаты Вологодской области юридической помощи гражда-
нам Российской Федерации на территории Вологодской об-
ласти (по Грязовецкому району);

– Координатором по организации работы адвокатов в по-
рядке ст. 50 ГПК РФ по Грязовецкому району;

– Координатором по организации работы адвокатов в ка-
честве представителей несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства по 
Грязовецкому району. 

3. Довести данное решение до сведения адвокатов, прак-
тикующих на территории Грязовецкого района и всех заин-
тересованных государственных органов (органов дознания, 
предварительного следствия и суда).

4. Опубликовать данное решение на сайте и в Бюллетене 
Адвокатской палаты Вологодской области.

По пятому вопросу: Решили: прекратить дисциплинар-
ное производство в отношении адвоката П. в связи с при-
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остановлением ее статуса адвоката решением Совета Адво-
катской палаты Вологодской области от 20.01.2016 г.

По шестому вопросу: Решили: прекратить дисциплинар-
ное производство в отношении адвоката П. вследствие от-
зыва жалобы Заявителем.

По седьмому вопросу: Решили: за нарушения требова-
ний п. 1 ст. 2, п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 3 ст. 9, п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвока-
та, ст. 3.11 Устава Адвокатской палаты Вологодской области, 
решений руководящих органов Адвокатской палаты прекра-
тить статус адвоката У.

По восьмому вопросу: Решили: за нарушения требова-
ний п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 Устава 
Адвокатской палаты Вологодской области, решений руково-
дящих органов Адвокатской палаты адвокату Л. ОБЪЯВИТЬ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По девятому вопросу: Решили: за нарушения требо-
ваний п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты прекратить статус 
адвоката В.

По десятому вопросу: Решили: за нарушения требо-
ваний п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты прекратить статус 
адвоката К.

По одиннадцатому вопросу: Решили: за нарушения 
требований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты адвокату С. объ-
явить ЗАМЕЧАНИЕ.

По двенадцатому вопросу: Решили: за нарушения тре-
бований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты прекратить статус 
адвоката С.

По тринадцатому вопросу: Решили: за нарушения тре-
бований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 
15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 Уста-
ва Адвокатской палаты Вологодской области, решений руко-
водящих органов Адвокатской палаты адвокату Т. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По четырнадцатому вопросу: Решили: за нарушения 
требований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты адвокату Ф. объ-
явить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По пятнадцатому вопросу: Решили: за нарушения тре-
бований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты прекратить статус 
адвоката Ш.

По шестнадцатому вопросу: Решили: за нарушения 
требований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 

Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты прекратить статус 
адвоката Ш.

По семнадцатому вопросу: Решили: за нарушения тре-
бований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 
15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 Уста-
ва Адвокатской палаты Вологодской области, решений руко-
водящих органов Адвокатской палаты адвокату Я. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По восемнадцатому вопросу: Решили: за нарушения 
требований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты адвокату В. ОБЪ-
ЯВИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По девятнадцатому вопросу: Решили: Утвердить По-
ложение об аттестационной комиссии Адвокатской палаты 
Вологодской области.

По двадцатому вопросу: Решили: Утвердить Положе-
ние о ведении адвокатского производства.

По двадцать первому вопросу: Решили: Внести в По-
рядок участия адвокатов Вологодской области в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению орга-
нов дознания, органов предварительного следствия или суда, 
утвержденного решением Совета Адвокатской палаты Воло-
годской области 03 сентября 2008 г. в редакции от 05.08.2009 
(с изменениями и дополнениями от 09.10.2010, 26.02.2013, 
15.05.2013, 11.03.2014) следующие изменения и дополнения:

Пункт 3.7 Порядка изложить в новой редакции: «Ис-
ключение адвоката из Списка оперативного дежурства (огра-
ничение его участия в качестве защитника по назначению) 
может быть произведено по решению Совета, Президен-
та Адвокатской палаты, Координатора (по согласованию с 
Вице–президентом) при установлении фактов нарушения 
установленного порядка участия адвокатов в уголовном су-
допроизводстве в качестве защитников по назначению (на-
пример, в случае нарушения адвокатом Графика дежурств 
адвокатов, неисполнения поручения Координатора об уча-
стии в следственных действиях и судебном заседании без 
уважительных причин, непредоставление отчетной инфор-
мации, отсутствие адвокатского производства по делам и 
т.д.). Исключение из списка оперативного дежурства адво-
катов (ограничение в привлечении для участия в уголовном 
судопроизводстве по назначению) может быть произведено: 
Советом и Президентом Адвокатской палаты до 1 года, Ко-
ординатором (по согласованию с Вице–президентом) до 3 
месяцев. Решение об исключении адвоката из Списка опера-
тивного дежурства и об ограничении привлечения адвоката 
для участия в уголовном судопроизводстве по назначению 
доводится до сведения адвоката.

Решение Координатора и Президента Адвокатской пала-
ты о временном исключении адвоката из Списка лиц, уча-
ствующих в качестве защитников по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда, может быть 
обжаловано адвокатом в Совет Адвокатской палаты. Реше-
ние Совета Адвокатской палаты по вышеуказанным вопро-
сам адвокат вправе обжаловать в суд».

Пункт 3.8 Порядка изложить в новой редакции: «В том 
случае если адвокат принимает поручения заведомо боль-
ше, чем он их в состоянии профессионально и своевременно 
выполнить, Президент Палаты, Совет Адвокатской палаты 
вправе применить к адвокату меры воздействия, предусмо-
тренные п.3.7 настоящего Порядка».

Пункт 5.2 Порядка дополнить абзацем 2 следующей 
редакции: «Адвокат в день своего дежурства имеет право 
принять не более 3–х поручений на участие в судопроизвод-
стве в порядке ст. 50–51 УПК РФ в стадии дознания, предва-
рительного расследования».

Пункт 5.3 Порядка дополнить абзацем 3 следующей 
редакции: «По решению Совета АПВО в г. Вологде и в г. Че-
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реповце могут быть назначены координаторы групп дежур-
ных адвокатов и все заявки органы дознания, предваритель-
ного следствия направляют непосредственно координатору 
группы. При этом график дежурных адвокатов не направля-
ется в органы дознания, предварительного следствия.»

По двадцать второму вопросу: Решили: 1. В связи с 
нарушением адвокатами Полиховым Дмитрием Влади-
мировичем (адвокат коллегии адвокатов «Северо–Запад»), 
Ворониным Борисом Анатольевичем (адвокат коллегии 
адвокатов «Северо–Запад»), Комлевым Александром 
Олеговичем (адвокатский кабинет г. Вологда), Кокоули-
ным Владимиром Алексеевичем (адвокатский кабинет 
г. Вологда), Логиновым Константином Михайловичем 
(адвокатский кабинет г. Вологда), Крыщенко Натальей Вя-
чеславовной (коллегия адвокатов «Профи»), Алефьевой 
Светланой Сергеевной (адвокатский кабинет, г. Череповец), 
Волковым Андреем Викторовичем (Центральная колле-
гия адвокатов г. Череповца), Фокичевой Натальей Нико-
лаевной (Центральная коллегия адвокатов г. Череповца), 
Смирновым Юрием Федоровичем (коллегия адвокатов 
«Адвокат Плюс»), Шишеловой Верой Евгеньевной (адво-
катский кабинет, г. Череповец), Рыжовой Екатериной Ана-
тольевной (адвокатский кабинет, г. Череповец), Веселовым 
Леонидом Павловичем (Центральная коллегия адвокатов г. 
Череповца) Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, Порядка участия адвокатов 
Вологодской области в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда (далее Порядок), вы-
разившегося в принятии в 2015 году большого количества 
поручений в порядке ст. 51 УПК РФ, препятствующим каче-
ственному выполнению этих поручений, отсутствием над-
лежащих адвокатских производств по делам, проведенным 
в порядке ст. 51 УПК РФ, поручить Вице–президенту Адво-
катской палаты Вологодской области Шалагину А.В. внести 
на имя президента АПВО Иванова С.С. представление о воз-
буждении в отношении них дисциплинарных производств.

2. Временно исключить вышеуказанных адвокатов из Спи-
ска оперативного дежурства адвокатов по ст. 51 УПК РФ с 
01 марта 2016 г. до рассмотрения представления вице–пре-
зидента Адвокатской палаты Вологодской области Шалагина 
А.В. в дисциплинарном порядке.

3. О принятом решении известить вышеуказанных адвока-
тов и Координаторов. 

По двадцать третьему вопросу: Решили: В соответ-
ствии с решением конференции адвокатов Вологодской об-
ласти от 20.03.2015 предоставить рассрочку адвокату Дю-
жаковой Ольге Сергеевне согласно ее личному заявлению, 
уплаты обязательного отчисления на общие нужды Адвокат-
ской палаты Вологодской области за первый месяц членства 
в АПВО сроком на шесть месяцев (с 01 марта 2016 года по 01 
августа 2016 года) в размере 50 000 рублей с уплатой еже-
месячно равными платежами.

По двадцать четвертому вопросу: Решили: В соответ-
ствии с решением конференции адвокатов Вологодской об-
ласти от 20.03.2015 предоставить рассрочку адвокату Люби-
мовой Эльвире Ивановне согласно ее личному заявлению, 
уплаты обязательного отчисления на общие нужды Адвокат-
ской палаты Вологодской области за первый месяц членства 
в АПВО сроком на шесть месяцев (с 01 марта 2016 года по 
01 августа 2016 года) в размере 50000 рублей с уплатой еже-
месячно равными платежами.

По двадцать пятому вопросу: Решили: Включить в ре-
естр адвокатских образований и их филиалов Адвокатской 
палаты Вологодской области адвокатский кабинет Шунина 
Андрея Викторовича, присвоив ему порядковый номер 405.

По двадцать шестому вопросу: Решили: В соответствии 
с п.5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» принять в члены 
Адвокатской палаты Вологодской области Чернышова Павла 
Александровича в связи с изменением им членства в Адво-

катской палате Ярославской области. О принятом решении 
уведомить территориальный орган юстиции.

По двадцать седьмому вопросу: Решили: В соответ-
ствии с п.п. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
приостановить статус адвоката Чернышова Павла Алексан-
дровича по личному заявлению, в связи с неспособностью 
его более 6–ти месяцев осуществлять свои профессиональ-
ные обязанности.

По двадцать восьмому вопросу: Решили: Организо-
вать с 04 апреля 2016 года дежурство адвокатов г. Вологды 
по оказанию бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам в помещении адвокатского бюро «Зуев, Суслов и 
партнеры» по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 13.

По двадцать девятому вопросу: Решили: Утвердить 
Рекомендации о ведении делопроизводства в адвокатских 
образованиях.

По тридцатому вопросу: Решили: Выделить матери-
альную помощь аппарату Адвокатской палаты Вологодской 
области в связи с Международным женским днем 8–е Мар-
та согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего протокола.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь Н.Н. Сошникова

Протокол №3 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда 30 марта 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г., Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н., 
Фокичев С.С. и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: 1. Назначить с 01 апреля 
2016 года Координаторами дежурных групп адвокатов, уча-
ствующих в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия и суда 
в порядке ст. 51 УПК РФ на территории города Череповца и 
Череповецкого района следующих адвокатов:

– Носова Василия Ивановича; 
– Найденко Александра Ивановича;
– Кожевникова Михаила Ивановича;
– Рыжова Александра Николаевича;
– Хмелева Алексея Евгеньевича. 
2. Установить с 01 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 

года ежемесячное вознаграждение, согласно Приложе-
нию №3, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
протокола.

3. Контроль за деятельностью Координаторов дежурных 
групп адвокатов возложить на члена Совета АП ВО – Ракова 
Александра Ивановича.

По второму вопросу: Решили: Выделить единовремен-
ную материальную помощь, в связи с длительной болезнью, 
адвокату Питенину Юрию Александровичу согласно При-
ложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего протокола.

По третьему вопросу: Решили: В соответствии с п.п.2 
п.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить 
статус адвоката Мельниковой Светланы Ивановны по лич-
ному заявлению в связи с неспособностью ею более шести 
месяцев исполнять свои профессиональные обязанности.

По четвертому вопросу: Решили: в соответствии с п.п.1 
п.1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить ста-
тус адвоката Питенина Юрия Александровича по личному 
заявлению.

По пятому вопросу: Решили: Ходатайствовать о пред-
ставлении к поощрению Губернатора Вологодской области 
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председателя и адвоката коллегии адвокатов «Профи» г. 
Вологды – Шалагина Александра Васильевича, в виде объ-
явления Благодарности за достижение высоких результатов 
в обеспечении законности, прав и свобод граждан, добросо-
вестное отношение и успехи в работе по оказанию квалифи-
цированной юридической помощи населению и организаци-
ям Вологодской области.

По шестому вопросу: Решили: Ходатайствовать о пред-
ставлении к поощрению Губернатора Вологодской области 
адвоката г. Череповца (адвокатский кабинет) – Соколовой 
Любови Борисовны, в виде объявления Благодарности за 
достижение высоких результатов в обеспечении законности, 
прав и свобод граждан, добросовестное отношение и успехи 
в работе по оказанию квалифицированной юридической по-
мощи населению и организациям Вологодской области. 

По седьмому вопросу: Решили: Ходатайствовать о пред-
ставлении к поощрению Губернатора Вологодской области 
адвоката коллегии адвокатов «Защита» г. Вологды – Рюми-
на Евгения Гурьевича в виде объявления Благодарности за 
достижение высоких результатов в обеспечении законности, 
прав и свобод граждан, добросовестное отношение и успехи 
в работе по оказанию квалифицированной юридической по-
мощи населению и организациям Вологодской области.

По восьмому вопросу: Решили: Выплатить Президенту 
Адвокатской палаты Вологодской области Иванову Сергею 
Степановичу компенсацию за использование личного транс-
порта при поездке в город Череповец для проведения общего 
собрания адвокатов города Череповца 29 марта 2016 года, 
согласно Приложению №2, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола.

По девятому вопросу: Решили: В тексте решения Со-
вета АП ВО от 17 февраля 2016 года по дисциплинарному 
производству №8 в отношении адвоката Шаховой Наталии 
Анатольевны следует правильно читать имя адвоката «На-
талия» вместо «Наталья»

По десятому вопросу: Решили: Включить в реестр ад-
вокатских образований и их филиалов Адвокатской палаты 
Вологодской области адвокатский кабинет Любимовой Эль-
виры Ивановны, присвоив ему порядковый номер 406.

По одиннадцатому вопросу: Решили: В соответствии 
с п.7 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» предоставить 
президенту Адвокатской палаты Вологодской области право 
распоряжения имуществом Адвокатской палаты Вологодской 
области в соответствии с назначением имущества и в соот-
ветствии со сметой, утвержденной решением XVI конферен-
ции Адвокатской палаты Вологодской области 18 марта 2016 
года.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь В.Н. Корешков

Протокол №4 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда, 20 апреля 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Раков А.И. Рюмин Е.Г., Соколова Л.Б. Сошникова Н.Н., 
Шалагин А.В., Фокичев С.С. 

По первому вопросу: Решили: За нарушения требова-
ний 1, 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка участия адво-
катов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда адвокату Н. объявить ЗАМЕЧАНИЕ.

По второму вопросу: Решили: За нарушения требова-
ний п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 15 

Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 Устава 
Адвокатской палаты Вологодской области, решений руко-
водящих органов Адвокатской палаты адвокату Д. объявить 
ЗАМЕЧАНИЕ.

По третьему вопросу: Решили: 1. В соответствии с п.п.1 
п.1 ст.17 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить 
статус адвоката Погожева Олега Михайловича по личному 
заявлению.

2. Исключить из реестра адвокатских образований и их 
филиалов Адвокатской палаты Вологодской области адво-
катский кабинет Погожева Олега Михайловича (№341).

По четвертому вопросу: Решили: Прекратить дисципли-
нарное производство №13 возбужденное 16 февраля 2016 
года распоряжением Президента АПВО Иванова С.С. на ос-
новании представления Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области в отноше-
нии П. в связи с прекращением статуса адвоката по личному 
желанию.

По пятому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 1 п.1 
ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить статус 
адвоката Суслова Александра Викторовича по личному 
заявлению.

По шестому вопросу: Решили: Прекратить дисципли-
нарное производство №12 возбужденное 22 января 2016 
года распоряжением Президента АПВО Иванова С.С. на ос-
новании жалобы К. в отношении С. в связи с прекращением 
статуса адвоката по личному желанию (мотивированное ре-
шение прилагается к протоколу).

По седьмому вопросу: Решили: В соответствии с п.3 
ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката реше-
ние Совета Адвокатской палаты Вологодской области от 17 
февраля 2016 года по дисциплинарному производству №2, 
возбужденному на основании распоряжения президента Ад-
вокатской палаты Вологодской области Иванова С.С. от 15 
января 2016 года в отношении адвоката В., изменить в части, 
заменив меру дисциплинарной ответственности с ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА на объявление ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ за нарушения требований п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, ст. 3.11 Устава Адвокатской палаты Вологод-
ской области, решений руководящих органов Адвокатской 
палаты. О принятом решении уведомить территориальный 
орган юстиции.

По восьмому вопросу: Решили: Выделить материаль-
ную помощь адвокату Олешовой Светлане Ивановне в связи 
с болезнью в размере согласно Приложению №1, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего протокола.

По девятому вопросу: Решили: Выделить материаль-
ную помощь адвокату Богдановой Диане Владимировне в 
связи со смертью мужа в размере согласно Приложению №2, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего протокола.

По десятому вопросу: Решили: Первым месяцем член-
ства в Адвокатской палате Вологодской области адвоката 
Чернышова Павла Александровича считать первый месяц 
осуществления им адвокатской деятельности после возоб-
новления им статуса адвоката. Обязать адвоката Чернышо-
ва Павла Александровича произвести отчисления на общие 
нужды Адвокатской палаты Вологодской области за первый 
месяц членства в Адвокатской палате после возобновления 
им статуса адвоката в порядке, размере и сроки, установлен-
ные Положением, утвержденным решением конференции 
Адвокатской палаты Вологодской области 18 марта 2016 
года. Копию настоящего решения направить адвокату Чер-
нышову Павлу Александровичу.

По одиннадцатому вопросу: Решили: Рассрочить адво-
кату Шиловской Ольге Николаевне согласно её личному за-
явлению уплату обязательного единовременного отчисления 
на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской области 
за первый месяц членства в АПВО, утверждённого решени-
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ем Конференции Адвокатской палаты Вологодской области 
от 18 марта 2016 года в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) ру-
блей на срок шесть месяцев (с 15 апреля 2016 года по 15 ок-
тября 2016 года) путем оплаты: по 15.05.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; по 15.06.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; по 15.07.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; по 15.08.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей по 15.09.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; по 15.10.2016 – 8300 (Восемь 
тысяч триста) рублей.

По двенадцатому вопросу: Решили: В соответствии 
с п.п. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» при-
остановить статус адвоката Олешовой Светланы Ивановны 
по личному заявлению в связи с неспособностью ею более 
шести месяцев осуществлять свои профессиональные обя-
занности. Исключить из реестра адвокатских образований и 
их филиалов Адвокатской палаты Вологодской области ад-
вокатский кабинет Олешовой Светланы Ивановны (№286).

По тринадцатому вопросу: Решили: В соответствии с 
п.п. 1 п.1ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» прекра-
тить статус адвоката Васенцева Альберта Николаевича по 
его личному заявлению. Исключить из реестра адвокатских 
образований и их филиалов Адвокатской палаты Вологод-
ской области адвокатский кабинет Васенцева Альберта Ни-
колаевича (№269).

По четырнадцатому вопросу: Решили: В соответствии 
с п.п. 1 п.1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» прекра-
тить статус адвоката Лебедева Михаила Дмитриевича по его 
личному заявлению. Исключить из реестра адвокатских об-
разований и их филиалов Адвокатской палаты Вологодской 
области адвокатский кабинет Лебедева Михаила Дмитриеви-
ча (№200).

По пятнадцатому вопросу: Решили: В соответствии с 
п.5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить 
членство в Адвокатской палате Вологодской области адвока-
та Навасардян Арсена Юрьевича на основании его личного 
заявления в связи с изменением места жительства, о чем 
уведомить Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Вологодской области об изменении им член-
ства в Адвокатской палате Вологодской области на членство 
в Адвокатской палате города Москвы. Исключить из реестра 
адвокатских образований и их филиалов Адвокатской пала-
ты Вологодской области адвокатский кабинет Навасардяна 
Арсена Юрьевича (№354).

По шестнадцатому вопросу: Решили: Включить в ре-
естр адвокатских образований и их филиалов Адвокатской 
палаты Вологодской области адвокатский кабинет Соколовой 
Любови Борисовны, присвоив ему порядковый номер 407.

По семнадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать 
о представлении председателя, адвоката Сокольской кол-
легии адвокатов «Содействие» – Анфимова Николая Вален-
тиновича к награждению Благодарностью Законодательного 
Собрания Вологодской области за заслуги в обеспечении 
и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и 
правопорядка.

По восемнадцатому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о представлении председателя, адвоката Череповецкой 
коллегии адвокатов «Ваше право» – Фокичева Сергея Сер-
геевича к награждению Благодарностью Законодательного 
Собрания Вологодской области за заслуги в обеспечении 
и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и 
правопорядка.

По девятнадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать 
о награждении Почетной грамотой Вологодской городской 
Думы адвоката Коллегии адвокатов «ПРОФИ» – Осипова 
Сергея Юрьевича за многолетний добросовестный труд, а 
также в связи с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской адвокатуры.

По двадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
награждении Благодарностью Вологодской городской Думы 
председателя, адвоката Вологодской коллегии адвокатов 
«Стандарт» – Абина Сергея Васильевича за добросовестный 
труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и свобод граж-
дан, укреплении законности и правопорядка на территории 
города Вологды, а также в связи с профессиональным празд-
ником – Днем российской адвокатуры.

По двадцать первому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарностью Вологодской городской 
Думы председателя, адвоката Коллегии адвокатов «Юриди-
ческая помощь» – Жигалова Андрея Сергеевича за добро-
совестный труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и 
свобод граждан, укреплении законности и правопорядка на 
территории города Вологды, а также в связи с профессио-
нальным праздником – Днем российской адвокатуры.

По двадцать второму вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарностью Вологодской городской 
Думы адвоката Коллегии адвокатов «ПРАВО» – Петелина 
Сергея Борисовича за добросовестный труд, за заслуги в 
обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении 
законности и правопорядка на территории города Вологды, а 
также в связи с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской адвокатуры.

По двадцать третьему вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарностью Вологодской городской 
Думы адвоката Коллегии адвокатов «Первая Вологодская 
коллегия адвокатов» – Дуловой Аллы Игоревны за добро-
совестный труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и 
свобод граждан, укреплении законности и правопорядка на 
территории города Вологды, а также в связи с профессио-
нальным праздником – Днем российской адвокатуры.

По двадцать четвертому вопросу: Решили: Ходатай-
ствовать о награждении Благодарностью Вологодской город-
ской Думы адвоката Коллегии адвокатов «АЛЬЯНС» –Ша-
дриной Юлии Сергеевны за добросовестный труд, за заслуги 
в обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении 
законности и правопорядка на территории города Вологды, а 
также в связи с профессиональным праздником – Днем рос-
сийской адвокатуры.

По двадцать пятому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарностью Главы города Вологды 
адвоката Адвокатского кабинета (г. Вологда) – Филина Анато-
лия Васильевича за заслуги в обеспечении и защите прав и 
свобод граждан, укреплении законности и правопорядка на 
территории города Вологды. 

По двадцать шестому вопросу: Решили: Ходатай-
ствовать о награждении Благодарственным письмом Главы 
города Вологды адвоката Адвокатского бюро «Левичев и 
партнеры» – Сакадынца Михаила Михайловича за заслуги 
в обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении 
законности и правопорядка на территории города Вологды. 

По двадцать седьмому вопросу: Решили: Ходатай-
ствовать о награждении Благодарственным письмом Главы 
города Вологды адвоката Коллегии адвокатов «АЛЬЯНС» – 
Першиной Анны Владимировны за заслуги в обеспечении 
и защите прав и свобод граждан, укреплении законности и 
правопорядка на территории города Вологды. 

По двадцать восьмому вопросу: Решили: Ходатай-
ствовать о награждении Благодарственным письмом Главы 
города Вологды адвоката Адвокатского кабинета (г. Вологда) 
– Данишевского Артема Александровича за заслуги в обе-
спечении и защите прав и свобод граждан, укреплении закон-
ности и правопорядка на территории города Вологды. 

По двадцать девятому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарностью Главы Бабушкинского 
муниципального района адвоката Адвокатского кабинета 
– Богдановой Дианы Владимировны за плодотворную де-
ятельность по защите прав и законных интересов граждан 
и организаций, за профессиональное мастерство, а также в 
связи с профессиональным праздником – Днем российской 
адвокатуры.
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По тридцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
поощрении Благодарственным письмом Череповецкой го-
родской Думы адвоката Адвокатского кабинета г. Череповца 
– Анциферовой Марины Геннадьевны за добросовестный 
труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и свобод граж-
дан, укреплении законности и правопорядка на территории 
города Череповца, а также в связи с профессиональным 
праздником – Днем российской адвокатуры.

По тридцать первому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о поощрении Благодарственным письмом Череповец-
кой городской Думы адвоката Адвокатского кабинета г. Че-
реповца – Кирилловой Марины Юрьевны за добросовестный 
труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и свобод граж-
дан, укреплении законности и правопорядка на территории 
города Череповца, а также в связи с профессиональным 
праздником – Днем российской адвокатуры.

По тридцать второму вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о поощрении Благодарственным письмом мэра горо-
да Череповца адвоката Череповецкой коллегии адвокатов 
«Ваше право» – Вокуеевой Людмилы Васильевны за добро-
совестный труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и 
свобод граждан, укреплении законности и правопорядка на 
территории города Череповца, а также в связи с профессио-
нальным праздником – Днем российской адвокатуры.

По тридцать третьему вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о поощрении Благодарственным письмом мэра города 
Череповца адвоката Адвокатского кабинета г. Череповца – 
Гаврилова Святослава Юрьевича за добросовестный труд, 
за заслуги в обеспечении и защите прав и свобод граждан, 
укреплении законности и правопорядка на территории горо-
да Череповца, а также в связи с профессиональным празд-
ником – Днем российской адвокатуры.

По тридцать четвертому вопросу: Решили: Ходатай-
ствовать о поощрении Благодарственным письмом мэра го-
рода Череповца адвоката Центральной коллегии адвокатов 
г.Череповца – Кожевникова Михаила Ивановича за добро-
совестный труд, за заслуги в обеспечении и защите прав и 
свобод граждан, укреплении законности и правопорядка на 
территории города Череповца, а также в связи с профессио-
нальным праздником – Днем российской адвокатуры.

По тридцать пятому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарственным письмом Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологод-
ской области адвоката Коллегии адвокатов «АЛЬЯНС» – Ко-
решкова Евгения Владимировича за активное участие в за-
щите прав и свобод граждан и в связи с Днем Российской 
адвокатуры.

По тридцать шестому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарственным письмом Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологод-
ской области адвоката Центральной коллегии адвокатов г. 
Череповца – Носова Василия Ивановича за активное уча-
стие в защите прав и свобод граждан и в связи с Днем Рос-
сийской адвокатуры.

По тридцать седьмому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарственным письмом Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологод-
ской области адвоката адвокатского кабинета (г. Великий 
Устюг) – Полозова Сергея Юрьевича за активное участие в 
защите прав и свобод граждан и в связи с Днем Российской 
адвокатуры.

По тридцать восьмому вопросу: Решили: Ходатайство-
вать о награждении Благодарственным письмом Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Вологод-
ской области помощника президента Адвокатской палаты 
Вологодской области – Шулеповой Марии Викторовны за 
координацию работы адвокатов по оказанию бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Вологодской области.

По тридцать девятому вопросу: Решили: Применить 
меру поощрения Адвокатской палаты Вологодской области 
в виде объявления благодарности адвокату адвокатского 

кабинета (г. Тотьма) – Литвинову Александру Ивановичу за 
заслуги в укреплении правопорядка, эффективную защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 
также в связи с Днем российской адвокатуры.

По сороковому вопросу: Решили: Применить меру по-
ощрения Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
объявления благодарности адвокату Коллегии адвокатов 
«Первая Вологодская коллегия адвокатов» – Коптяеву Дми-
трию Васильевичу за заслуги в укреплении правопорядка, 
эффективную защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, а также в связи с Днем российской 
адвокатуры.

По сорок первому вопросу: Решили: Применить меру 
поощрения Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
объявления благодарности адвокату адвокатского кабинета 
(г. Вологда) – Чистякову Александру Валерьяновичу за заслу-
ги в укреплении правопорядка, эффективную защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций, а также 
в связи с Днем российской адвокатуры.

По сорок второму вопросу: Решили: Применить меру 
поощрения Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
объявления благодарности адвокату Адвокатского бюро «Ле-
вичев и партнеры» – Третьякову Александру Михайловичу за 
заслуги в укреплении правопорядка, эффективную защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 
также в связи с Днем российской адвокатуры.

По сорок третьему вопросу: Решили: Применить меру 
поощрения Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
объявления благодарности адвокату адвокатского кабинета 
(п. Вожега) – Пантюхиной Татьяне Алексеевне за заслуги в 
укреплении правопорядка, эффективную защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций, а также в 
связи с Днем российской адвокатуры.

По сорок четвертому вопросу: Решили: Применить 
меру поощрения Адвокатской палаты Вологодской области 
в виде объявления благодарности адвокату адвокатского ка-
бинета (г. Харовск) – Величутину Дмитрию Валерьевичу за 
заслуги в укреплении правопорядка, эффективную защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 
также в связи с Днем российской адвокатуры.

По сорок пятому вопросу: Решили: Применить меру по-
ощрения Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
объявления благодарности адвокату Вологодской коллегии 
адвокатов «Статус» – Перцеву Сергею Леонидовичу за за-
слуги в укреплении правопорядка, эффективную защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а 
также в связи с Днем российской адвокатуры.

По сорок шестому вопросу: Решили: Применить меру 
поощрения Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
объявления благодарности адвокату адвокатского кабинета 
(п. Кадуй) – Лукьянченко Сергею Васильевичу за заслуги в 
укреплении правопорядка, эффективную защиту прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций, а также в 
связи с Днем российской адвокатуры.

По сорок седьмому вопросу: Решили: Утвердить По-
ложение о рабочем времени адвокатов Адвокатской палаты 
Вологодской области.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь В.Н. Корешков

Протокол №5 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда, 16 мая 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г., Сошникова Н.Н., Фокичев С.С. 
и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: Выделить материальную 



БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, № 1 (34), 2016

40

помощь адвокату Акулову Виктору Григорьевичу в связи с бо-
лезнью в размере согласно Приложению №1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего протокола. 

По второму вопросу: Решили: в соответствии с п.п.2 п.1 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» приостановить статус 
адвоката Акулова Виктора Григорьевича по личному заявле-
нию в связи с неспособностью им более шести месяцев ис-
полнять свои профессиональные обязанности.

По третьему вопросу: Решили: Включить в реестр адво-
катских образований и их филиалов Адвокатской палаты Во-
логодской области адвокатский кабинет Парфеновой Юлии 
Владимировны, присвоив ему порядковый номер 408.

По четвертому вопросу: Решили: Рассрочить адвока-
ту Парфеновой Юлии Владимировне согласно её личному 
заявлению, уплату обязательного единовременного отчис-
ления на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области за первый месяц членства в АПВО, утверждённого 
решением Конференции Адвокатской палаты Вологодской 
области от 18 марта 2016 года в размере 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей на срок шесть месяцев (с 25 апреля 2016 года 
по 25 октября 2016 года) путем оплаты: по 25.05.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.06.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.07.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.08.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей по 25.09.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.10.2016 – 8300 
(Восемь тысяч триста) рублей.

По пятому вопросу: Решили: Рассрочить адвокату Стра-
хову Сергею Евгеньевичу согласно его личному заявлению, 
уплату обязательного единовременного отчисления на об-
щие нужды Адвокатской палаты Вологодской области за пер-
вый месяц членства в АПВО, утверждённого решением Кон-
ференции Адвокатской палаты Вологодской области от 18 
марта 2016 года в размере 36 000 (тридцать шесть тысяч) ру-
блей на срок шесть месяцев (с 22 апреля 2016 года по 25 ок-
тября 2016 года) путем оплаты: по 22.05.2016 – 6000 (Шесть 
тысяч) рублей; по 22.06.2016 –6000 (Шесть тысяч) рублей; 
по 22.07.2016 – 6000 (Шесть тысяч) рублей; по 22.08.2016 
– 6000 (Шесть тысяч) рублей; по 22.09.2016 – 6000 (Шесть 
тысяч) рублей; по 22.10.2016 – 6000 (Шесть тысяч) рублей.

По шестому вопросу: Решили: за нарушения требова-
ний п.1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 
15 Кодекса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. 
Порядка участия адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда прекратить 
статус адвоката П.

По седьмому вопросу: Решили: за нарушения требо-
ваний п.1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 
8, 9, 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 
8.3. Порядка участия адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда прекратить 
статус адвоката К.

По восьмому вопросу: Решили: 1. За нарушения тре-
бований п.1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 
8, 9, 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 
8.3. Порядка участия адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда адвокату К. 
объявить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

2. За нарушение Порядка участия адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда исключить из Списка оперативного дежурства по ст. 51 
УПК РФ адвоката Крыщенко Наталью Вячеславовну с 1 июня 
по 31 августа 2016 года

По девятому вопросу: Решили: 1. За нарушения требо-

ваний п.1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 
8, 9, 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 
8.3. Порядка участия адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда адвокату К. 
ОБЪЯВИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

2. За нарушение Порядка участия адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда исключить из Списка оперативного дежурства по ст. 51 
УПК РФ адвоката Кококулина Владимира Алексеевича с 1 
июня по 31 августа 2016 года

По десятому вопросу: Решили: Выделить на празднова-
ние Дня российской адвокатуры денежные средства в разме-
ре, согласно Приложению №5, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Протокола.

По одиннадцатому вопросу: Решили: В честь Дня рос-
сийской адвокатуры выплатить членам выборных органов 
Адвокатской палаты Вологодской области вознаграждение 
согласно Приложению №2, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Протокола. 

По двенадцатому вопросу: Решили: В честь Дня рос-
сийской адвокатуры оказать материальную помощь нерабо-
тающим ветеранам адвокатуры согласно Приложению №3, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола. 

По тринадцатому вопросу: Решили: В честь Дня рос-
сийской адвокатуры оказать материальную помощь работ-
никам аппарата Адвокатской палаты Вологодской области, 
согласно Приложению №4, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Протокола. 

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №6 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда 30 июня 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Рюмин 
Е.Г., Соколова Л.Б., Сошникова Н.Н., Шалагин А.В., Фокичев 
С.С. 

По первому вопросу: Решили: – за нарушения требо-
ваний п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату В. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По второму вопросу: Решили: – за нарушения требо-
ваний п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату Р. объявить 
ЗАМЕЧАНИЕ.

По третьему вопросу: Решили: – за нарушения требо-
ваний п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату С. объявить 
ЗАМЕЧАНИЕ.

По четвертому вопросу: Решили: – за нарушения тре-
бований п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
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профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату Ф. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По пятому вопросу: Решили: Выделить материальную 
помощь Акуловой Ольге Александровне в связи со смертью 
мужа – адвоката Акулова Виктора Григорьевича в размере 
согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола. 

По шестому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 3 
п. 1 и п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» прекра-
тить статус адвоката Акулова Виктора Григорьевича в связи 
со смертью.

По седьмому вопросу: Решили: Рассрочить адвокату 
Пименову Павлу Александровичу согласно его личному заяв-
лению, уплату обязательного единовременного отчисления 
на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской области 
за первый месяц членства в АПВО, утверждённого решени-
ем Конференции Адвокатской палаты Вологодской области 
от 20 марта 2015 года в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей на срок три месяца (с 01 июля 2016 года до 01 октя-
бря 2016 года) путем оплаты: до 01.08.2016 – 17 000 (Сем-
надцать тысяч) рублей; до 01.09.2016 – 17 000 (Семнадцать 
тысяч) рублей; до 01.10.2016 – 16 000 (Шестнадцать тысяч) 
рублей.

По восьмому вопросу: Решили: Рассрочить адвокату 
Кузину Денису Валериевичу согласно его личному заявле-
нию, уплату обязательного единовременного отчисления на 
общие нужды Адвокатской палаты Вологодской области за 
первый месяц членства в АПВО, утверждённого решением 
Конференции Адвокатской палаты Вологодской области от 
18 марта 2016 года в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) ру-
блей на срок шесть месяцев (с 25 июня 2016 года до 25 дека-
бря 2016 года) путем оплаты: до 25.07.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; до 25.08.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; до 25.09.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; до 25.10.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей до 25.11.2016 – 8340 (Восемь 
тысяч триста сорок) рублей; до 25.12.2016 – 8300 (Восемь 
тысяч триста) рублей.

По девятому вопросу: Решили: 1. Освободить с 01 
июля 2016 года адвоката Богданову Диану Владимиров-
ну на основании личного заявления от исполнения обязанно-
стей: Координатора по Бубушкинскому району Вологодской 
области по организации: 

– участия адвокатов Вологодской области в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или 
суда;

– оказания адвокатами Адвокатской палаты Вологодской 
области бесплатной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Вологодской области;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей ответчиков по гражданским делам по назна-
чению суда;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей несовершеннолетних, признанных потер-
певшими в уголовном судопроизводстве в соответствии с За-
коном Вологодской области «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области»

2. Назначить с 1 июля 2016 года адвоката Оборина 
Александра Геннадьевича, осуществляющего адвокат-
скую деятельность в адвокатском кабинете (161350, Воло-
годская область, с. им. Бабушкина, ул. Луговая, д. 15, тел. 
921–062–28–08) Координатором по Бабушкинскому району 
по организации: 

– участия адвокатов Вологодской области в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или 
суда;

– оказания адвокатами Адвокатской палаты Вологодской 
области бесплатной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Вологодской области;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей ответчиков по гражданским делам по назна-
чению суда;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей несовершеннолетних, признанных потер-
певшими в уголовном судопроизводстве в соответствии с За-
коном Вологодской области «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области»

Довести данное решение до сведения адвокатов, практи-
кующих на территории Бабушкинского района и всех заин-
тересованных государственных органов (органов дознания, 
предварительного следствия и суда). Опубликовать данное 
решение на сайте и в Бюллетене Адвокатской палаты Воло-
годской области.

По десятому вопросу: Решили: Включить в реестр адво-
катских образований и их филиалов Адвокатской палаты Во-
логодской области адвокатский кабинет Юрчак Екатерины 
Валерьевны, присвоив ему порядковый номер 409.

По одиннадцатому вопросу: Решили: Включить в ре-
естр адвокатских образований и их филиалов Адвокатской 
палаты Вологодской области адвокатский кабинет Страхова 
Сергея Евгеньевича, присвоив ему порядковый номер 410.

По двенадцатому вопросу: Решили: Включить в реестр 
адвокатских образований и их филиалов Адвокатской пала-
ты Вологодской области адвокатский кабинет Фоминой Ма-
рины Валентиновны, присвоив ему порядковый номер 411.

По тринадцатому вопросу: Решили: Исключить из ре-
естра адвокатских образований и их филиалов Адвокатской 
палаты Вологодской области адвокатский кабинет Долгопо-
ловой Ксении Александровны (№356).

По четырнадцатому вопросу: Решили: На основании 
п.3 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката реше-
ние Совета Адвокатской палаты Вологодской области от 17 
февраля 2016 года по дисциплинарному производству №5, 
возбужденному на основании распоряжения президента Ад-
вокатской палаты Вологодской области Иванова С.С. от 15 
января 2016 года в отношении адвоката С. изменить в части, 
заменив меру дисциплинарной ответственности с ПРЕКРА-
ЩЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА на объявление ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЯ за нарушения требований п.п. 4, 5 ст. 7 Федераль-
ного Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, ст. 3.11 Устава Адвокатской палаты Воло-
годской области, решений руководящих органов Адвокатской 
палаты. О принятом решении уведомить территориальный 
орган юстиции.

По пятнадцатому вопросу: Решили: Включить в состав 
Комиссии по награждению Адвокатской палаты Вологодской 
области адвоката адвокатского бюро «Гурняк и партнеры» (г. 
Череповец) Аксенова Вячеслава Васильевича.

Президент Адвокатской палаты 
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь А.В. Шалагин

Протокол №7 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда 11 августа 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Корешков В.Н., Анфимов 
Н.В., Рюмин Е.Г., Соколова Л.Б., Раков А.И., Сошникова Н.Н., 
Фокичев С.С. 

По первому вопросу: Решили: Выделить материальную 
помощь Аникину Николаю Павловичу в связи со смертью 
брата – адвоката Аникина Сергея Павловича в размере со-
гласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего протокола. 
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По второму вопросу: Решили: 1. В соответствии с п.п. 3 
п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить ста-
тус адвоката Аникина Сергея Павловича в связи со смертью.

2. Исключить из реестра адвокатских образований и их 
филиалов Адвокатской палаты Вологодской области адво-
катский кабинет Аникина Сергея Павловича (№42).

По третьему вопросу: Решили: Включить в реестр ад-
вокатских образований и их филиалов Адвокатской палаты 
Вологодской области адвокатский кабинет Смирновой Люд-
милы Николаевны, присвоив ему порядковый номер 412.

По четвертому вопросу: Решили: Исключить из реестра 
адвокатских образований и их филиалов Адвокатской пала-
ты Вологодской области адвокатский кабинет Горохова Ро-
мана Вадимовича (№365) в связи с изменением им членства 
в Адвокатской палате Вологодской области на членство в ад-
вокатской палате другого субъекта Российской Федерации.

По пятому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 2 п. 1 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» приостановить статус 
адвоката Карташовой Оксаны Викторовны по личному заяв-
лению в связи с неспособностью ею более шести месяцев 
исполнять свои профессиональные обязанности.

По шестому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 2 п. 
1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить ста-
тус адвоката Берестенко Юлии Анатольевны по личному за-
явлению в связи с неспособностью ею более шести месяцев 
исполнять свои профессиональные обязанности.

По седьмому вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» возобновить ста-
тус адвоката Юдкина Федора Александровича по личному 
заявлению.

По восьмому вопросу: Решили: 1. В соответствии с п.п.1 
п. 1 ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить 
статус адвоката Садиковой Эльвиры Ивановны по личному 
заявлению.

2. Исключить из реестра адвокатских образований и их 
филиалов Адвокатской палаты Вологодской области адво-
катский кабинет Садиковой Эльвиры Ивановны (№204).

По девятому вопросу: Решили: За нарушения требо-
ваний п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату Ш. объявить 
ЗАМЕЧАНИЕ.

По десятому вопросу: Решили: За нарушения требо-
ваний п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату З. объявить 
ЗАМЕЧАНИЕ.

По одиннадцатому вопросу: Решили: За нарушения 
требований п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. По-
рядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату В. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

По двенадцатому вопросу: Решили: 1. За нарушения 
требований п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. По-
рядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату П. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

2. Исключить адвоката Печинского Константина Михайло-
вича из Списка оперативного дежурства г. Вологды сроком 
на один год – с 11 августа 2016 года по 11 августа 2017 года. 
О принятом решении уведомить адвоката Печинского К.М., 
Координатора Сошникову Н.Н.

По тринадцатому вопросу: Решили: 1. За нарушения 
требований п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. По-
рядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда адвокату М. объявить 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

2. Исключить адвоката Михайлова Александра Анатолье-
вича из Списка оперативного дежурства г. Вологды сроком 
на один год – с 11 августа 2016 года по 11 августа 2017 года. 
О принятом решении уведомить адвоката Михайлова А.А., 
Координатора Сошникову Н.Н.

По четырнадцатому вопросу: Решили: Рассрочить ад-
вокату Бондаренко Екатерине Васильевне согласно её лич-
ному заявлению, уплату обязательного единовременного от-
числения на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области за первый месяц членства в АПВО, утверждённого 
решением Конференции Адвокатской палаты Вологодской 
области от 18 марта 2016 года в размере 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей на срок шесть месяцев (с 11 августа 2016 года 
по 11 февраля 2017 года) путем оплаты: по 11.09.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 11.10.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 11.11.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 11.12.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей по 11.01.2017 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 11.02.2017 – 8300 
(Восемь тысяч триста) рублей.

По пятнадцатому вопросу: Решили: Назначить с 11 ав-
густа 2016 года адвоката Лукьянченко Сергея Васильевича, 
осуществляющего адвокатскую деятельность в адвокатском 
кабинете (162510, Вологодская область, Кадуйский район, п. 
Кадуй, ул. Строителей, д.11 корп.2 кв.3, тел. 8921–717–91–
48) Координатором по Кадуйскому району Вологодской об-
ласти по организации: 

– участия адвокатов Вологодской области в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или 
суда;

– оказания адвокатами Адвокатской палаты Вологодской 
области бесплатной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Вологодской области;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей ответчиков по гражданским делам по назна-
чению суда;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей несовершеннолетних, признанных потер-
певшими в уголовном судопроизводстве в соответствии с За-
коном Вологодской области «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области»

Довести данное решение до сведения адвокатов, прак-
тикующих на территории Кадуйского района Вологодской 
области и всех заинтересованных государственных органов 
(органов дознания, предварительного следствия и суда).

Опубликовать данное решение на сайте и в Бюллетене 
Адвокатской палаты Вологодской области.

По шестнадцатому вопросу: Решили: 1. Освободить с 1 
сентября 2016 года адвоката Пугачёву Марию Александров-
ну от исполнения обязанностей Координатора по Сямженско-
му району Вологодской области по организации: 

– участия адвокатов Вологодской области в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или 
суда;
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– оказания адвокатами Адвокатской палаты Вологодской 
области бесплатной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Вологодской области;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей ответчиков по гражданским делам по назна-
чению суда;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей несовершеннолетних, признанных потер-
певшими в уголовном судопроизводстве в соответствии с За-
коном Вологодской области «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области»

2. Назначить с 1 сентября 2016 года адвоката Мастеро-
ва Андрея Васильевича, осуществляющего адвокатскую де-
ятельность в Коллегии адвокатов «Юркона» (фактическое 
место нахождения адвоката: 162220, Вологодская область, 
с.Сямжа, ул. Дьяковская, д.1 «б», тел. 900–507–93–46, почта 
Advokat2888@gmail.com) Координатором по Сямженскому 
району Вологодской области по организации: 

– участия адвокатов Вологодской области в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назначению ор-
ганов дознания, органов предварительного следствия или 
суда;

– оказания адвокатами Адвокатской палаты Вологодской 
области бесплатной юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Вологодской области;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей ответчиков по гражданским делам по назна-
чению суда;

– участия адвокатов Вологодской области в качестве 
представителей несовершеннолетних, признанных потер-
певшими в уголовном судопроизводстве в соответствии с За-
коном Вологодской области «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области».

Довести данное решение до сведения заинтересован-
ных государственных органов (органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда). Опубликовать данное решение 
на сайте и в Бюллетене Адвокатской палаты Вологодской 
области.

По семнадцатому вопросу: Решили: Утвердить Регла-
мент Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Во-
логодской области в новой редакции (Приложение №2).

Ввести в действие Регламент Квалификационной комис-
сии Адвокатской палаты Вологодской области в новой ре-
дакции с 1 сентября 2016 г. Признать утратившим силу ре-
шение Совета Адвокатской палаты Вологодской области от 
20.01.2016 «Об утверждении Регламента Квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Вологодской области» с 1 сен-
тября 2016 г..

Опубликовать Регламент Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Вологодской области на сайте АПВО и в 
Бюллетене Адвокатской палаты Вологодской области.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь В.Н. Корешков

Протокол №8 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда, 07 сентября 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Корешков В.Н., Анфимов 
Н.В., Рюмин Е.Г., Сошникова Н.Н., Фокичев С.С., Шалагин 
А.В.

По первому вопросу: Решили: В соответствии с п.п.1 п.1 
ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить статус 
адвоката Семенова Александра Константиновича по лич-
ному заявлению.

По второму вопросу: Решили: В соответствии с п. 5 
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» возобновить ста-
тус адвоката Олешовой Светланы Ивановны по личному 
заявлению.

По третьему вопросу: Решили: Исключить из реестра 
адвокатских образований и их филиалов Адвокатской па-
латы Вологодской области адвокатский кабинет Конохова 
Алексея Сергеевича (№94) в связи с изменением им формы 
адвокатского образования.

По четвертому вопросу: Решили: Рассрочить адвокату 
Сиротину Роману Леонидовичу на основании его личного 
заявления уплату обязательного единовременного отчис-
ления на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области за первый месяц членства в АПВО, утвержденного 
решением Конференции Адвокатской палаты Вологодской 
области от 18 марта 2016 года, в размере 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей на срок шесть месяцев (с 25 августа 2016 года 
по 25 февраля 2017 года) путем оплаты: по 25.09.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.10.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.11.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.12.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей по 25.01.2017 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.02.2017 – 8300 
(Восемь тысяч триста) рублей.

По пятому вопросу: Решили: Рассрочить адвокату Ва-
лееву Артему Тахировичу на основании его личного заяв-
ления, уплату обязательного единовременного отчисления 
на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской области 
за первый месяц членства в АПВО, утвержденного решени-
ем Конференции Адвокатской палаты Вологодской области 
от 18 марта 2016 года, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) 
рублей на срок шесть месяцев (с 25 августа 2016 года по 
25 февраля 2017 года) путем оплаты: по 25.09.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.10.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.11.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.12.2016 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей по 25.01.2017 – 8340 
(Восемь тысяч триста сорок) рублей; по 25.02.2017 – 8300 
(Восемь тысяч триста) рублей.

По шестому вопросу: Решили: 1. Сформировать ко-
манду Адвокатской палаты Вологодской области из числа 
ее членов для участия в VI Всероссийском чемпионате по 
мини–футболу среди адвокатских команд на приз «Новой ад-
вокатской газеты», который пройдет с 22 по 23 октября 2016 
г. в столице Республики Марий Эл г. Йошкар–Ола.

2. Выделить денежные средства необходимые для уча-
стия команды АПВО в чемпионате по мини–футболу в раз-
мере, согласно Приложению №1, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего Протокола.

По седьмому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к поощрению Благодарственным письмом Гу-
бернатора Вологодской области адвоката Центральной кол-
легии адвокатов г. Череповца Попова Генриха Ивановича 
за заслуги в сфере защиты прав человека, имеющих важное 
общественно–политическое значение, а также добросовест-
ный труд в Вологодской области и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем юриста.

По восьмому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к поощрению Благодарственным письмом 
Губернатора Вологодской области адвоката Адвокатского ка-
бинета (г. Великий Устюг) Семеновой Анны Николаевны за 
заслуги в сфере защиты прав человека, имеющих важное об-
щественно–политическое значение, а также добросовестный 
труд в Вологодской области и в связи с профессиональным 
праздником – Днем юриста.

По девятому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к поощрению Благодарственным письмом 
Губернатора Вологодской области адвоката Адвокатского ка-
бинета (г. Великий Устюг) Чупрова Юрия Павловича в виде 
за заслуги в сфере защиты прав человека, имеющих важное 
общественно–политическое значение, а также добросовест-
ный труд в Вологодской области и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём юриста.
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По десятому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к награждению Благодарностью Законода-
тельного Собрания Вологодской области адвоката Колле-
гии адвокатов «Вологодская областная коллегия адвокатов 
«16» – Хренова Александра Александровича за заслуги в 
обеспечении и защите прав и свобод граждан, укреплении 
законности и правопорядка, а также в связи с 70–летием и 
профессиональным праздником – Днем юриста.

По одиннадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать 
о представлении к поощрению в виде награждения Почётной 
грамотой Губернатора Вологодской области адвоката Колле-
гии адвокатов «Альянс» Замуракина Анатолия Ивановича 
за вклад в обеспечение законности, защиту прав и свобод 
граждан.

По двенадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к награждению Почетной грамотой ООО «Ас-
социация юристов России» адвоката Адвокатского кабинета 
(г. Вологда) Трайнина Ильи Львовича в связи с профессио-
нальным праздником – Днем юриста.

По тринадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к награждению Благодарственным письмом 
ООО «Ассоциация юристов России» адвоката Адвокатского 
бюро «Гурняк и партнеры» Аксенова Вячеслава Васильеви-
ча в связи с профессиональным праздником – Днем юриста.

По четырнадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать 
о представлении к награждению Благодарственным письмом 
ООО «Ассоциация юристов России» адвоката Адвокатского 
кабинета (п. Чагода) Малининой Юлии Александровны в 
связи с профессиональным праздником – Днем юриста.

По пятнадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать о 
представлении к награждению Благодарственным письмом 
ООО «Ассоциация юристов России» адвоката Коллегии ад-
вокатов «Защита» Рюмина Евгения Гурьевича в связи с 
профессиональным праздником – Днем юриста.

По шестнадцатому вопросу: Решили: Ходатайствовать 
о представлении к награждению Благодарственным письмом 
ООО «Ассоциация юристов России» адвоката Адвокатского 
бюро «Левичев и партнеры» Сакадынца Михаила Михай-
ловича в связи с профессиональным праздником – Днем 
юриста.

По семнадцатому вопросу: Решили: Применить по-
ощрение Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
вручения денежной премии адвокату Коллегии адвокатов 
«Вологодская областная коллегия адвокатов «16» Хренову 
Александру Александровичу в связи с 70–летием со дня 
его рождения в размере согласно Приложению №2,являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

По восемнадцатому вопросу: Решили: Применить по-
ощрение Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
вручения денежной премии адвокату, председателю Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца Ракову Алексан-
дру Ивановичу,в связи с 75–летием со дня его рождения в 
размере согласно Приложению №3, являющемуся неотъем-
лемой частью настоящего Протокола.

По девятнадцатому вопросу: Решили: Применить по-
ощрение Адвокатской палаты Вологодской области в виде 
вручения денежной премии адвокату Центральной коллегии 
адвокатов г. Череповца Попову Генриху Ивановичу в связи 
с 80–летием со дня его рождения в размере согласно Прило-
жению №4, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Протокола.

По двадцатому вопросу: Решили: 1. Назначить с 01 
октября 2016 года координаторами по организации участия 
адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия и суда в порядке ст. 51 УПК РФ, оказания адвока-
тами Адвокатской палаты Вологодской области бесплатной 
юридической помощи гражданам Российской Федерации на 
территории Вологодской области; участия адвокатов Воло-
годской области в качестве представителей ответчиков по 
гражданским делам по назначению суда; участия адвокатов 
Вологодской области в качестве представителей несовер-

шеннолетних, признанных потерпевшими в уголовном судо-
производстве в соответствии с Законом Вологодской области 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Во-
логодской области», на территории Великоустюгского района 
Вологодской области следующих адвокатов:

– Семенову Анну Николаевну;
– Чупрова Юрия Павловича.

2. Установить координаторам Семеновой Анне Николаев-
не и Чупрову Юрию Павловичу с 01 октября 2016 года еже-
месячное вознаграждение, согласно Приложению №5, явля-
ющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

3. Выделить денежные средства на приобретение мо-
бильных телефонных аппаратов и SIM–карт, согласно Прило-
жению №6, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Протокола.

4. Предоставить координаторам Семеновой А.Н. и Чупро-
ву Ю.П. в служебное пользование мобильные телефоны на 
период исполнения обязанности координатора.

5. Контроль деятельности координаторов дежурных групп 
адвокатов возложить на вице–президента АПВО Шалагина 
Александра Васильевича.

По двадцать первому вопросу: Решили: Установить 
Координатору по организации участия адвокатов, участвую-
щих в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия и суда в по-
рядке ст. 51 УПК РФ, оказания адвокатами Адвокатской па-
латы Вологодской области бесплатной юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории Вологод-
ской области; участия адвокатов Вологодской области в ка-
честве представителей ответчиков по гражданским делам по 
назначению суда; участия адвокатов Вологодской области в 
качестве представителей несовершеннолетних, признанных 
потерпевшими в уголовном судопроизводстве в соответствии 
с Законом Вологодской области «Об охране семьи, материн-
ства, отцовства и детства в Вологодской области» на терри-
тории Сокольского района Вологодской области Анфимову 
Николаю Валентиновичу с 01 октября 2016 года ежемесяч-
ное вознаграждение согласно Приложению №7, являющему-
ся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь В.Н. Корешков

Протокол №9 заседания совета
Адвокатской палаты Вологодской области 

г. Вологда, 26 сентября 2016 года

Присутствовали: Иванов С.С., Анфимов Н.В., Корешков 
В.Н., Раков А.И., Рюмин Е.Г., Сошникова Н.Н., Фокичев С.С. 
и Шалагин А.В.

По первому вопросу: Решили: В соответствии с п.п. 1 
п. 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» приостановить 
статус адвоката Зуева Максима Викторовича по личному 
заявлению в связи с его избранием на выборную должность 
депутата, председателя постоянного комитета по вопросам 
местного значения и законности Вологодской городской 
Думы и осуществлением депутатских полномочий на посто-
янной основе с 27.09.2016.

По второму вопросу: Решили: В соответствии с п.п.1 п.1 
ст. 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» прекратить статус 
адвоката Кочминой Надежды Петровны по личному заяв-
лению с 01 октября 2016 года.

Президент Адвокатской палаты
Вологодской области С.С. Иванов
Секретарь В.Н. Корешков
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Утверждено Советом Адвокатской палаты
Вологодской области 20 апреля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОчЕм ВРЕмЕНИ
И ВРЕмЕНИ ОТДыхА АДВОкАТОВ
АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы
ВОЛОГОДскОЙ ОБЛАсТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 
10 ч. 3 ст. 31 Федерального закона от 31.05.2002 г. №63–ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», решением Совета ФПА от 08.10.2008 г. по во-
просу регулирования рабочего времени адвоката.

2. Статья 37 Конституции Российской Федерации гаранти-
рует каждому гражданину право на отдых, а для работающих 
по трудовому договору гарантируются установленные феде-
ральным законом продолжительность рабочего времени, вы-
ходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
Адвокаты не относятся к категории граждан, работающих по 
трудовому договору, в связи с чем действие Трудового кодек-
са на них не распространяется. В то же время адвокат не 
может быть лишен гарантированного Конституцией РФ права 
на отдых, в том числе права на выходные и праздничные дни, 
на отпуск, права на нормальную продолжительность рабоче-
го времени, на повышенную оплату труда за пределами ра-
бочего времени. Адвокаты являются самозанятыми гражда-
нами, осуществляющими профессиональную деятельность 
на свой страх и риск (Постановление Конституционного суда 
РФ №18–П от 23.12.2009 г., Определения Конституционного 
суда РФ №116–0 от 06.06.2003г., №65–0 от 07.02.2003 г.). Ад-
вокат самостоятельно планирует свою занятость, при этом в 
соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката 
он не вправе принимать поручения на оказание юридической 
помощи в количестве, заведомо большем, чем он в состоя-
нии выполнить (п. 5 ст. 9 Кодекса).

3. Адвокатура является профессиональным сообще-
ством, действующим на основе принципов законности, не-
зависимости, самоуправления, корпоративности, а также 
принципа равноправия адвокатов. В соответствии со статьей 
31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» осуществление функции 
защиты социальных и профессиональных прав адвокатов, в 
том числе осуществляющих защиту по назначению органов 
дознания, предварительного следствия или суда, возложе-
но на советы адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации. Исходя из данной нормы Закона, именно советы 
адвокатских палат вправе регламентировать режим рабоче-
го времени и времени отдыха адвоката, учитывая при этом 
публично–правовой характер адвокатской деятельности и 
специфику профессии адвоката.

4. Установить для адвокатов Адвокатской палаты Воло-
годской области пятидневную рабочую неделю. Выходными 
днями являются суббота и воскресенье. Рабочим временем 
для адвокатов Адвокатской палаты Вологодской области яв-
ляется период суток с 9.00 часов до 18.00 часов. 

5. Нерабочими праздничными днями для адвокатов Ад-
вокатской палаты Вологодской области являются дни, уста-
новленные законодательством Российской Федерации. При 
совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, вы-
ходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день или иной рабочий день, указанный в норматив-
ном правовом акте Правительства Российской Федерации о 
переносе выходных дней на другие дни в очередном кален-
дарном году.

6. Явка адвоката, вне зависимости от того, участвует ли 
он в деле по соглашению или по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, по вы-
зову должностного лица, в производстве которого находится 
уголовное дело, для участия в процессуальных действиях за 

пределами рабочего времени, установленного для адвокатов 
Адвокатской палаты Вологодской области данным Положе-
нием, в том числе в ночное время (с 22 часов до 6 часов) или 
выходной (праздничный) день является обязательной только 
в том случае, если имеются законные основания для прове-
дения процессуальных действий в неотложном порядке.

7. Реализуя право на отдых, адвокат обязан исходить из 
того, что уход адвоката в отпуск не должен причинять ущерб 
интересам доверителей, с которыми заключены соглашения 
об оказании юридической помощи или защитниками (пред-
ставителями) которых адвокат назначен органами дознания, 
органами предварительного следствия или судом; уход адво-
ката в отпуск не должен нарушать график дежурств адвокатов 
для участия в гражданских и уголовных делах по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, а также установленный порядок оказания юридической 
помощи гражданам Российской Федерации бесплатно; адво-
кат обязан не планировать отпуск на дни, на которые назна-
чены судебные заседания и/или следственные действия, о 
которых адвокат был предварительно уведомлен в установ-
ленном порядке.

При условии отсутствия назначенных дел адвокат вправе 
планировать отпуск с обязательным письменным уведомле-
нием органов дознания, предварительного следствия или 
суда, в производстве которых имеются дела с его участием, 
об уходе в отпуск и продолжительности нахождения в отпуске, 
при этом адвокат должен принять все меры для согласования 
с судьей или дознавателем, следователем даты проведения 
очередного следственного действия или судебного заседа-
ния; в случае участия адвоката в длительном судебном про-
цессе отпуск может иметь место либо в продолжительные пе-
рерывы между заседаниями, либо по согласованию с судьей 
(судом); адвокат обязан уведомлять суд о необходимости 
ухода в отпуск и представлять суду документы, подтвержда-
ющие уважительность причин неявки в судебное заседание; 
адвокат – член коллегии адвокатов или адвокатского бюро 
обязан согласовать вопрос об уходе в отпуск с руководите-
лем адвокатского образования (или его филиала) и письмен-
но уведомить его об урегулировании с доверителями, а также 
с органами предварительного расследования и судами всех 
вопросов оказания юридической помощи своим доверителям.

8. Опубликовать данное Положение на официальном сай-
те Адвокатской палаты Вологодской области и направить для 
сведения в правоохранительные и судебные органы.

9. Несоблюдение настоящего Положения рассматривает-
ся как неисполнение решений органов Адвокатской палаты 
Вологодской области, принятых в пределах их компетенции, 
и влечет за собой дисциплинарную ответственность, уста-
новленную законодательством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре.

Утвержден решением Совета Адвокатской палаты
Вологодской области 03 сентября 2008 г. в редакции от 
05.08.2009 года (с изменениями и дополнениями от
09.10.2010 г., от 26.02.2013 г., от 15 мая 2013 г., от 
11.03.2014 г., от 17.02.2016 г.)

ПОРяДОк учАсТИя АДВОкАТОВ
ВОЛОГОДскОЙ ОБЛАсТИ В кАчЕсТВЕ
зАщИТНИкОВ В уГОЛОВНОм
суДОПРОИзВОДсТВЕ ПО НАзНАчЕНИю
ОРГАНОВ ДОзНАНИя, ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО сЛЕДсТВИя ИЛИ суДА

1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.1. Настоящий Порядок принят в целях обеспечения каж-
дому гражданину права на квалифицированную юридиче-
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скую помощь и защиту, гарантированную ст. 48 Конституции 
Российской Федерации, при назначении защитника подозре-
ваемому (обвиняемому) органами дознания, органами пред-
варительного следствия или суда в порядке, установленном 
ст. ст. 50–51 УПК РФ.

1.2. Определяя настоящий порядок, Совет Адвокатской 
палаты Вологодской области руководствуется ст. 6, 7, п. 4 ст. 
9, ст. 29, п.п. 5 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
ст. ст. 8–10 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. ст. 
46–47, 49–53 УПК РФ.

1.3. В соответствии с установленным ст. 50 УПК РФ поряд-
ком по просьбе подозреваемого, обвиняемого, а в случаях, 
когда участие защитника в уголовном судопроизводстве обя-
зательно, то и по собственной инициативе, участие защитни-
ка обеспечивается дознавателем, следователем или судом. 
При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного 
защитника, следственные действия с участием подозревае-
мого, обвиняемого могут быть проведены без участия защит-
ника, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2–7 ч. 
1 ст. 51 УПК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 УПК 
РФ, если защитник не приглашен самим подозреваемым, об-
виняемым, его законным представителем, а также другими 
лицами по поручению или с согласия подозреваемого обви-
няемого, то дознаватель, следователь или суд обеспечивают 
участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

1.4. Адвокат не вправе по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда принимать по-
ручение на защиту лиц против их воли, если интересы этих 
лиц в уголовном судопроизводстве защищают адвокаты на 
основании заключенных соглашений.

Нарушение адвокатом этого положения будет расценено 
в качестве дисциплинарного проступка, влекущего дисци-
плинарную ответственность вплоть до прекращения статуса 
адвоката. Когда участвующий в уголовном деле защитник по 
соглашению или по назначению в течение 5 суток, если иное 
не предусмотрено законом, не может принять участие в уго-
ловном процессе, адвокат, назначенный защитником в соот-
ветствии со ст. 50 УПК РФ, обязан принять на себя защиту 
подсудимого.

Примечание: положения настоящего пункта и п. 8.8. раз-
дела 8 настоящего Порядка изложены с учетом правовой по-
зиции Конституционного Суда Российской Федерации, отра-
женной в Определении от 17 октября 2006 г. №424–О, а также 
основаны на рекомендациях Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ (решение Совета ФПА РФ от 27.09.2013г.).

1.5. Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» адвокат обязан исполнять требования закона об обяза-
тельном участии адвоката в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда (в тексте также ис-
пользуются термины – «адвокат по назначению», «защитник 
по назначению»).

В соответствии с п.п. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» совет 
адвокатской палаты определяет порядок оказания юридиче-
ской помощи адвокатами, участвующими в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда, до-
водит этот порядок до сведения указанных органов, адвока-
тов и контролирует его исполнение адвокатами.

1.6. Для обеспечения нормального функционирования 
всей правоохранительной и судебной системы, своевремен-
ного прибытия и участия адвокатов Вологодской области в 
качестве защитников по назначению в уголовном судопроиз-
водстве органы Адвокатской палаты заблаговременно в уста-
новленные настоящим Порядком сроки и по определенной 
форме составляют Список адвокатов для участия в опера-
тивном дежурстве и направления их для участия в производ-

стве по уголовным делам. Персонально адвокат по назначе-
нию для участия в производстве по конкретному уголовному 
делу определяется в соответствии с Графиком дежурств ад-
вокатов либо уполномоченным на то Советом адвокатской 
палаты лицом (Координатором).

1.7. Наличие Списка адвокатов для участия в оператив-
ном дежурстве и Графика дежурств адвокатов не исключает 
права органов Адвокатской палаты при необходимости при-
влекать для обязательного участия в качестве защитников 
по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия и суда адвокатов, не включенных в указанный 
Список и График.

1.8. Практическое исполнение установленного порядка 
не должно допускать случаев субъективного персонального 
отбора адвокатов должностными лицами органов дознания, 
предварительного следствия или суда для участия в уголов-
ном судопроизводстве, исходя из личных отношений и иных 
обстоятельств, позволяющих поставить под сомнение неза-
висимость, объективность и добросовестность защитника. 

1.9. В соответствии с ч. 5 ст. 50 УПК РФ, если адвокат 
участвует в производстве дознания, предварительного рас-
следования или в судебном разбирательстве по назначению 
дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его 
труда компенсируются за счет средств федерального бюдже-
та в соответствии с действующим законодательством.

При оплате труда адвокатов органами дознания, предва-
рительного следствия и судами следует принимать во вни-
мание решение Совета Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти от 7 октября 2008 года (с дополнениями, внесенными 
решением Совета АП ВО от 05 августа 2009 г. и от 09.02.2010 
г.), которым установлен режим рабочего времени для адвока-
тов области, а именно:

– рабочим временем для адвокатов Адвокатской палаты 
Вологодской области установлен период с 9.00 до 18.00; 

– время после 22 часов и до 6 часов является ночным вре-
менем;

– установлена для адвокатов Адвокатской палаты Воло-
годской области пятидневная рабочая неделя; 

– выходные дни: суббота и воскресенье;
– нерабочими праздничными днями являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы; 7 января 

– Рождество Христово; 23 февраля – День защитника От-
ечества; 8–марта – Международный женский день; 1 мая – 
Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня – 
День России; 4 ноября – День народного единства;

– при совпадении выходного и нерабочего празднично-
го дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день;

– выходными днями являются дни, перенесенные норма-
тивным правовым актом Правительства Российской Федера-
ции, принятым в целях рационального использования выход-
ных и нерабочих праздничных дней.

2. кООРДИНАТОР ПО учАсТИю АДВОкАТОВ
В кАчЕсТВЕ зАщИТНИкОВ ПО НАзНАчЕНИю

2.1. Для организационного обеспечения исполнения уста-
новленного Порядка на территории каждого административ-
но–территориального образования области Советом Адво-
катской палаты назначается специальное уполномоченное 
лицо из числа адвокатов, входящих в состав Адвокатской 
палаты – территориальный Координатор по участию адвока-
тов в качестве защитников по назначению (далее по тексту 
– Координатор).

2.2. Координаторы утверждаются Советом Адвокатской 
палаты на неопределенный срок. При необходимости одно 
и то же лицо может быть назначено Координатором в двух 
и более административно–территориальных образованиях 
области.

2.3. Президент Адвокатской палаты при необходимости, 
в виду отсутствия Координатора по уважительным причинам 
или по иным основаниям, вправе своим распоряжением за-
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менить Координатора другим адвокатом, либо назначить 
временно исполняющего обязанности Координатора. 

2.4. Решения Совета Адвокатской палаты и Президента 
Адвокатской палаты о назначении, смене, либо о назначении 
исполняющего обязанности Координатора немедленно дово-
дятся до сведения адвокатов, а также руководящих органов 
дознания, предварительного следствия и суда, расположен-
ных на данном административно–территориальном образо-
вании области.

2.5. Адвокаты, руководители адвокатских образований 
обязаны исполнять указания и предписания Координатора, 
производимые им для обеспечения исполнения настоящего 
Порядка и в рамках установленных полномочий, оказывать 
всемерное содействие в его деятельности.

2.6. Координатор в своей работе обязан:

– знать, разъяснять и добиваться неукоснительного со-
блюдения настоящего Порядка;

– устанавливать и соблюдать время своей работы и сред-
ства связи, сообщенные для контактов адвокатам, органам 
дознания, предварительного следствии и суда;

– в 3–хдневный срок рассматривать заявления адвокатов 
о включении их в Список для оперативного дежурства;

– в установленные сроки составлять График дежурства 
адвокатов (если такой устанавливается на данной террито-
рии), доводить его до адвокатов и руководителей правоохра-
нительных органов и суда;

– вести документацию, установленную настоящим поло-
жением, своевременно отчитываться о работе по запросам 
Совета и Президента, Вице–президента Адвокатской палаты;

– контролировать соблюдение адвокатами установленно-
го Графика дежурства;

– собирать, обобщать и анализировать установленную 
настоящим Порядком отчетность адвокатов об участии в уго-
ловном судопроизводстве по назначению;

– поддерживать постоянную связь, при необходимости со-
гласовывать свою работу с руководством органов дознания, 
предварительного следствия и суда по вопросам участия ад-
вокатов в качестве защитников по назначению, оперативно 
реагировать на их обоснованные замечания и предложения;

– контролировать оплату труда адвокатов за их участие 
в уголовном судопроизводстве по назначению, в случаях 
нарушения установленного Правительством РФ порядка, 
размеров и сроков оплаты принимать меры по защите прав 
адвокатов на возмещение расходов, связанных с указанной 
работой;

– при обращении Координаторов других административ-
ных муниципальных образований по направлению адвокатов 
для участия в следственных действиях или судебных заседа-
ниях, в виду нехватки адвокатов в данном территориальном 
образовании, рассматривать его как непосредственное об-
ращение органов дознания, следствия и суда своего района 
или города и оказывать запрашиваемую помощь;

– при осуществлении функций контроля за работой адво-
катов по назначению обеспечивать соблюдение требований 
адвокатской тайны;

– при поступлении жалоб, заявлений, сообщений, иных об-
ращений граждан, других адвокатов, правоохранительных ор-
ганов или судов проводить предварительную проверку по ним 
и собранные материалы передавать в органы Адвокатской 
палаты для принятия решений в установленном порядке.

– при невозможности исполнять обязанности Координато-
ра заблаговременно известить об этом в письменном виде 
Вице–президента или Президента Адвокатской палаты, про-
должая исполнять обязанности Координатора до официаль-
ной его замены другим адвокатом.

2.7. Координатор при обеспечении исполнения данного 
Порядка вправе:

– представлять Адвокатскую палату в правоохранитель-
ных органах и в судах на закрепленной за Координатором 
территории по вопросам участия адвокатов в уголовном су-
допроизводстве в качестве защитников по назначению;

– по своему усмотрению, но с учетом мнения адвокатов, 
составлять График дежурства адвокатов на месяц для при-
влечения их в качестве защитников по назначению в уголов-
ном судопроизводстве, исходя из необходимости обеспече-
ния равной загруженности адвокатов, включенных в Список 
для оперативного дежурства. Направлять их по запросам 
соответствующих органов для участия в производстве по уго-
ловным делам;

– при нехватке адвокатов, практикующих на территории 
своего административного муниципального образования для 
обеспечения обращений органов дознания, предварительно-
го следствия или суда по направлению адвокатов для уча-
стия в следственных действиях или судебных заседаниях по 
назначении, обращаться к Координаторам других, как прави-
ло, близлежащих административно–территориальных обра-
зований для направления адвокатов;

– в случае нехватки адвокатов, включенных в Список ад-
вокатов для оперативного дежурства для участия в уголов-
ном судопроизводстве по назначению, при иных обстоятель-
ствах, создающих ситуацию срыва следственных действий 
или судебных заседаний, направлять для участия в процес-
суальных действиях по запросам органов дознания, предва-
рительного следствия или суда адвокатов, не включенных в 
указанный Список и не занятых в судебных процессах (по-
ручение может быть передано руководителю адвокатского 
образования для персонального определения адвоката по 
назначению);

– проверять основания участия адвоката по назначению 
по конкретным уголовным делам;

– запрашивать и проверять установленную для адвокатов 
документацию, в том числе и бухгалтерскую, по участию в 
уголовном судопроизводстве в качестве защитников по на-
значению;

– запрашивать с адвокатов, принимавших участие в уго-
ловном судопроизводстве по назначению, установленную 
отчетную информацию, а при необходимости, в случаях на-
рушения адвокатами установленного Порядка участия в уго-
ловном судопроизводстве по назначению и при проведении 
проверок, – письменные объяснения и другие документы;

– представлять в Совет Адвокатской палаты предложения 
о поощрении адвокатов, добросовестно исполняющих свой 
профессиональный долг и обязанности по участию в уголов-
ном судопроизводстве по назначению;

– при установлении фактов нарушения адвокатами уста-
новленного Порядка участия адвокатов в уголовном судо-
производстве в качестве защитников по назначению, по со-
гласованию с Вице–президентом Адвокатской палаты своим 
решением ограничивать участие данных адвокатов в этой 
работе сроком до 3 месяцев;

– при установлении фактов грубого нарушения установ-
ленного Порядка, в том числе при неоднократном нарушении 
Графика дежурств, непредоставлении запрашиваемой ин-
формации, направлять соответствующие материалы Вице–
президенту Адвокатской палаты для представления адвока-
тов–нарушителей к дисциплинарной ответственности;

– направлять руководителям органов дознания, предва-
рительного следствия или суда информацию о фактах на-
рушения установленного порядка назначения адвокатов для 
участия в уголовном судопроизводстве по назначению со 
стороны должностных лиц этих органов, вносить предложе-
ния по устранению фактов нарушения;

– запрашивать в органах, осуществляющих финансиро-
вание деятельности дознания, предварительного следствия 
и суда сведения, об оплате участия адвокатов в уголовном 
судопроизводстве по назначению;

– вносить предложения по совершенствованию данного 
Порядка.

2.8. Совет Адвокатской палаты с учетом объема работы 
в наиболее крупных административно–территориальных об-
разованиях может производить за счет средств Адвокатской 
палаты материальное вознаграждение Координаторам.
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3. фОРмИРОВАНИЕ сПИскА АДВОкАТОВ
ДЛя ДЕЖуРсТВА

3.1. Для работы по назначению в порядке ст. ст. 50–51 
УПК РФ на территории административно–территориального 
образования формируется Список адвокатов, выразивших 
желание участвовать в оперативном дежурстве для их при-
влечения по заявкам органов дознания, предварительного 
следствия или суда в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве. 

В административно–территориальных образованиях, в 
которых не установлено дежурство адвокатов по Графику, 
список может не составляться.

3.2. Адвокаты, желающие и имеющие возможность в со-
ответствии с установленным Порядком участвовать по уго-
ловным делам в порядке ст. ст. 50–51 УПК РФ, подают на имя 
Координатора письменное заявление для включения их в 
Список адвокатов для оперативного дежурства.

3.3. Список оформляется в виде таблицы, состоящей из 
пяти граф в алфавитном порядке: графа первая – номер по 
порядку; графа вторая – фамилия, имя, отчество адвоката; 
графа третья – наименование адвокатского образования, в 
котором состоит адвокат с указанием номера рабочего теле-
фона; графа четвертая – номера домашнего телефона адво-
ката; графа пятая – номера мобильного телефона адвоката. 

3.4. В дальнейшем в Список адвокатов для оперативно-
го дежурства могут быть дополнительно включены и другие 
адвокаты, изъявившие желание участвовать в оперативном 
дежурстве, в том числе и переехавшие на постоянное место 
жительства в данный город, район, а также адвокаты, при-
нятые в члены Адвокатской палаты, проживающие в этом 
городе, районе.

3.5. Координатор копию Списка адвокатов для оператив-
ного дежурства и последующие изменения, внесенные в 
него, направляет в Совет Адвокатской палаты. 

3.6. Исключение адвоката из Списка производится по заяв-
лению адвоката, при смене жительства адвоката, изменении 
им членства в Адвокатской палате, при приостановлении ста-
туса адвоката, в случае невозможности регулярно участво-
вать в оперативном дежурстве по уважительным причинам. 

3.7. Исключение адвоката из Списка оперативного де-
журства (ограничение его участия в качестве защитника по 
назначению) может быть произведено по решению Совета, 
Президента Адвокатской палаты, Координатора (по согла-
сованию с Вице–президентом) при установлении фактов 
нарушения установленного порядка участия адвокатов в уго-
ловном судопроизводстве в качестве защитников по назна-
чению (например, в случаях нарушения адвокатом Графика 
дежурств адвокатов, неисполнения поручения Координатора 
об участии в следственных действиях и судебном заседании 
без уважительных причин, непредоставлении отчетной ин-
формации, отсутствии адвокатского производства по делам 
и т.д.). Исключение из списка оперативного дежурства адво-
катов (ограничение в привлечении для участия в уголовном 
судопроизводстве по назначению) может быть произведено: 
Советом и Президентом Адвокатской палаты до 1 года, Ко-
ординатором (по согласованию с Вице–президентом) до 3 
месяцев. Решение об исключении адвоката из Списка опера-
тивного дежурства и об ограничении привлечения адвоката 
для участия в уголовном судопроизводстве по назначению 
доводится до сведения адвоката. Решение Координатора и 
Президента Адвокатской палаты о временном исключении 
адвоката из Списка лиц, участвующих в качестве защитников 
по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия и суда, может быть обжаловано адвокатом в Совет Ад-
вокатской палаты. Решение Совета Адвокатской палаты по 
вышеуказанным вопросам адвокат вправе обжаловать в суд.

3.8. В том случае если адвокат принимает поручения за-
ведомо больше, чем он их в состоянии профессионально и 
своевременно выполнить, Президент Палаты, Совет Адво-
катской палаты вправе применить к адвокату меры воздей-
ствия, предусмотренные п.3.7 настоящего Порядка.

3.9. Применение ограничений (временное исключение из 
списка, ограничение принятых поручений за одно дежурство) 
к нарушителям Порядка Координатором, Президентом и Со-
ветом Адвокатской палаты не исключает применение к адво-
кату мер дисциплинарной ответственности.

3.10. Если адвокат по тем или иным уважительным при-
чинам не имеет возможности некоторое время (отпуск, ко-
мандировка, болезнь, участие в длительном судебном про-
цессе и т. д.) участвовать в оперативном дежурстве, он в 
письменном виде заблаговременно ставит об этом в извест-
ность Координатора. При наступлении непредвиденных об-
стоятельств (например: болезнь и т.д.) адвокат немедленно 
сообщает Координатору об этих обстоятельствах с исполь-
зованием всех имеющихся средств связи. Об указанных об-
стоятельствах делается соответствующая пометка в Списке.

4. сОсТАВЛЕНИЕ ГРАфИкА
ДЕЖуРсТВА АДВОкАТОВ

4.1. В городах Вологде и Череповце, а по решению Ко-
ординатора и в других административно–территориальных 
образованиях, где численность адвокатов, включенных в 
Список для оперативного дежурства по участию в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитников по назначению, 
превышает десять человек, ежемесячно (до 25 числа меся-
ца, предшествующего месяцу дежурства) на каждый день, 
включая выходные и праздничные дни, составляется График 
дежурств адвокатов по административно – территориально-
му району (городу) по обеспечению заявок (требований, из-
вещений) дознавателей, следователей и судов.

4.2. Адвокаты, включенные в Список для оперативного 
дежурства, представляют Координатору свои предложения 
по включению их в График по конкретным датам, исходя из 
установленного Координатором среднего количества дней, 
которое необходимо дежурить адвокату, а также сообщают 
о датах, по которым они в силу занятости в других судебных 
процессах, не могут участвовать в дежурстве. Внесенные 
адвокатами предложения учитываются по мере возможности 
исходя из необходимости полного обеспечения органов до-
знания, следствия и судов защитниками по назначению.

4.3. При составлении Графика учитывается количество 
адвокатов, сложившийся уровень потребности в привлече-
нии защитников по назначению. Особое внимание уделяет-
ся обеспечению равной занятости адвокатов, включенных в 
Список оперативного дежурства, на дознании, следствии и в 
судебных процессах. 

4.4. В Графике дежурств указывается ФИО адвоката, ад-
вокатское образование, сотовый, служебный и домашний 
телефон.

4.5. График в окончательном виде, по установленной фор-
ме печатается в соответствующем количестве экземпляров 
для органов дознания, следствия и суда. По указанию Пре-
зидента Адвокатской палаты копия Графика представляется 
в делопроизводство палаты. 

4.6. Исполненные Графики дежурств адвокатов хранятся 
у Координатора не менее одного года.

4.7. Дежурство адвокатов, включенных в График, осу-
ществляется сутками с 9 час. 00 мин. соответствующего дня 
до 9 час. 00 мин. следующего дня.

5. НАПРАВЛЕНИЕ АДВОкАТОВ В кАчЕсТВЕ
зАщИТНИкОВ ПО зАяВкАм ОРГАНОВ
ДОзНАНИя, ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО сЛЕДсТВИя

5.1. В административно–территориальных образованиях, 
в которых не установлено дежурство адвокатов по Графику, 
органы дознания и предварительного следствия заявки о на-
правлении адвокатов по назначению направляют непосред-
ственно Координатору, который равномерно распределяет их 
среди адвокатов, практикующих в данном административно–
территориальном районе. 

5.2. Органы дознания, органы предварительного след-
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ствия в административно – территориальных образованиях, 
в которых используется График дежурства адвокатов, само-
стоятельно связываются с адвокатами, дежурящими в день 
привлечения защитника по назначению, и решают с ними 
вопрос о времени и месте их участия в процессуальных дей-
ствиях. Адвокат в день своего дежурства имеет право при-
нять не более 3–х поручений на участие в судопроизводстве 
в порядке ст. 50–51 УПК РФ в стадии дознания, предвари-
тельного расследования.

5.3. В тех случаях, когда дознаватель или следователь не 
могут самостоятельно решить вопрос о привлечении дежур-
ных адвокатов в качестве защитника по назначению в соот-
ветствии с Графиком в виду отсутствия свободных адвока-
тов, отказа дежурного адвоката от участия в деле, отсутствия 
связи с дежурными адвокатами и по другим причинам, они 
связываются с Координатором, либо направляют ему свои 
заявки (требования) для направления адвоката в качестве 
защитника для участия в производстве по уголовному делу. 

Координатор в указанных обстоятельствах оперативно 
решает вопрос о направлении одного из дежурных адво-
катов, либо другого адвоката из Списка, либо адвоката, не 
включенного в Список.

По решению Совета АПВО в г. Вологде и в г. Череповце 
могут быть назначены координаторы групп дежурных адво-
катов и все заявки органы дознания, предварительного след-
ствия направляют непосредственно координатору группы. 
При этом график дежурных адвокатов не направляется в ор-
ганы дознания, предварительного следствия.

5.4. Сам адвокат не вправе обращаться в органы дозна-
ния и предварительного следствия с предложениями о при-
влечении его по тому или иному уголовному делу в качестве 
защитника по назначению.

5.5. С учетом того, что в соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК 
РФ, адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защи-
ты подозреваемого (обвиняемого), а также для обеспечения 
последовательности в осуществлении квалифицированной 
защиты по уголовному делу, адвокат, вступивший в произ-
водство по уголовному делу в период своего дежурства, в 
дальнейшем участвует по делу вне Графика. В данном слу-
чае извещение о проведении следственных и иных процессу-
альных действий органом дознания, предварительного след-
ствия направляется непосредственно данному адвокату. 

При невозможности адвоката, ранее участвовавшего в 
деле по назначению, по уважительной причине продолжить 
осуществление обязанностей защитника конкретного подо-
зреваемого (обвиняемого), вопрос о выделении другого ад-
воката решается в общем порядке. 

5.6. При производстве следственных (процессуальных) 
действий органами дознания и предварительного следствия 
не по месту нахождения данных органов, а по месту совер-
шения преступления (ст. 152 УПК РФ), требование о назначе-
нии адвоката вышеуказанные органы направляют адвокату, 
который ранее был допущен в качестве адвоката в дело в 
порядке назначения. 

При невозможности явки адвоката по уважительным при-
чинам на процессуальные действия, а также в том случае, 
если адвокат ранее не был назначен, то требование о на-
значении адвоката направляются Координатору того админи-
стративно–территориального района, в котором проводятся 
следственные (процессуальные) действия.

5.7. При вызове адвоката в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, а также при проведении процессуальных 
действий в отдаленных и труднодоступных местах, органы 
дознания и предварительного следствия по мере необходи-
мости обязаны обеспечить адвоката служебным транспор-
том.

6. НАПРАВЛЕНИЕ АДВОкАТОВ В кАчЕсТВЕ
зАщИТНИкОВ ПО зАяВкАм суДОВ ПЕРВОЙ
ИНсТАНцИИ

6.1. Извещение о слушании дела в суде, если адвокат 

принимал участие в порядке ст. ст. 50–51 УПК РФ в ходе до-
знания или на предварительном следствии, направляется 
этому же адвокату.

Если в ходе дознания или предварительного следствия 
принимали участие несколько адвокатов, суд направляет 
требование адвокату, принимавшему участие при выполне-
нии требований ст. 217 УПК РФ.

В том случае, если адвокат, получивший извещение суда 
о назначении судебного заседания по делу, в котором он в 
ходе дознания или предварительного следствия участвовал 
в качестве защитника по назначению, по уважительным при-
чинам не может принять участие в судебном заседании, он 
оперативно информирует об этом обстоятельстве суд, руко-
водителя адвокатского образования и Координатора (адво-
кат, осуществляющий адвокатскую деятельность в адвокат-
ском кабинете информирует суд и Координатора), и вопрос 
о направлении другого адвоката решается руководителем 
адвокатского образования, а в отношении адвокатов, осу-
ществляющих свою деятельность в адвокатском кабинете – 
Координатором.

6.2. Извещение (требование, сообщение) об участии ад-
вокатов по назначению при рассмотрении в суде материалов 
об условно–досрочном освобождении, о замене наказания 
и направления в ЦВСНП, по делам частного обвинения на-
правляются Координатору и исполняются в общем порядке.

6.3. В исключительных случаях, по согласованию с Коор-
динатором суд может привлечь для участия в деле дежурно-
го адвоката по Графику.

7. учАсТИЕ АДВОкАТОВ В кАчЕсТВЕ
зАщИТНИкОВ ПО НАзНАчЕНИю В суДАх
АПЕЛЛяцИОННОЙ, кАссАцИОННОЙ
И НАДзОРНОЙ ИНсТАНцИЙ

7.1. В соответствии со ст. 48 Конституции Российской Фе-
дерации, с учетом разъяснений, данных в Определении Кон-
ституционного суда Российской Федерации №251–О–П от 8 
февраля 2007 года при рассмотрении уголовных дел в суде 
кассационной (надзорной) инстанции по назначению суда 
участие адвоката является обязательным при наличии соот-
ветствующего извещения суда и ходатайства осужденного.

Данное положение действует и при рассмотрении уголов-
ных дел в суде апелляционной инстанции.

При наличии соответствующего ходатайства осужденного 
о назначении ему адвоката в суде апелляционной, кассаци-
онной (надзорной) инстанции, а также и при отсутствии тако-
го ходатайства, но когда имеются основания для назначения 
защитника с учетом требований ст. 51 УПК РФ, суды направ-
ляют извещения о слушании дела в суде апелляционной, 
кассационной (надзорной) инстанции адвокату, участвовав-
шему в суде первой инстанции и Координатору г. Вологды.

7.2. Адвокат, принимавший участие в качестве защитника 
по назначению в суде первой инстанции, при наличии соот-
ветствующего ходатайства подзащитного вправе продолжить 
исполнение своих процессуальных обязанностей и в суде 
апелляционной, кассационной (надзорной) инстанции.

В том случае, если адвокат, принимавший участие в ка-
честве защитника по назначению в суде первой инстанции, 
желает участвовать в рассмотрении дела в суде апелляци-
онной, кассационной (надзорной) инстанции, он обязан за-
благовременно (не позднее чем за пять дней до судебного 
заседания) известить об этом Координатора г. Вологды.

При отсутствии такого извещения в вышеуказанный 
срок со стороны адвоката, принимавшего участие в каче-
стве защитника по назначению в суде первой инстанции, 
Координатор г. Вологды назначает адвоката из Списка лиц, 
осуществляющих защиту по назначению, для участия в рас-
смотрении дела в суде апелляционной, кассационной (над-
зорной) инстанции. 

7.3. Указанные в п.п. 7.1–7.2 Порядка положения могут 
применяться и в ситуации, когда кассационной инстанцией 
является Верховный Суд Российской Федерации.
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8. ОБязАННОсТИ АДВОкАТОВ, учАсТВующИх
В кАчЕсТВЕ зАщИТНИкА ПО НАзНАчЕНИю

8.1. В соответствии с п. 8 ст. 10 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, обязанности адвоката, установленные 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокату-
ре, при оказании им юридической помощи по назначению ор-
гана дознания, органа предварительного следствия или суда 
не отличаются от обязанностей при оказании юридической 
помощи за гонорар.

8.2. С учетом требований Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката (п. 3 ст. 10 КПЭА), адвокат не вправе принимать 
поручение, если его исполнение будет препятствовать ис-
полнению другого, ранее принятого поручения.

Адвокат в день своего дежурства должен принимать такое 
количество поручений, которое в будущем позволило бы ему 
профессионально их исполнить.

8.3. Для надлежащего исполнения функций защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия или суда, адвокат обязан:

– знать и неукоснительно выполнять требования ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», Кодекса профессиональной этики адвоката, УПК РФ 
и настоящего Порядка;

– своевременно информировать Координатора об изме-
нении сведений включенных на основании заявления адво-
ката в Список адвокатов для оперативного дежурства и в 
График дежурств адвокатов;

 – во время дежурства в соответствии с Графиком быть в 
зоне действия своих мобильных, домашних, рабочих теле-
фонов и самостоятельно при наличии возможностей по вы-
зову дежурного следователя (дознавателя) прибыть к месту 
проведения следственных действий;

– соблюдать График дежурств адвокатов, при возникнове-
нии обстоятельств, препятствующих исполнению принятых 
на себя обязательств, своевременно информировать об этом 
Координатора;

– не допускать случаев вступления в производство по уго-
ловным делам вне Графика, либо поручения Координатора, 
без согласования с ним, по собственной инициативе, а также, 
используя личные связи и отношения с работниками дозна-
ния, следствия и суда, либо по иным мотивам, дающим ос-
нования усомниться в профессиональной добросовестности 
адвоката;

– невозможности явки адвоката в судебное заседание по 
причине занятости его в другом судебном заседании, либо по 
другим уважительным причинам, он обязан заблаговременно 
сообщить об этом обстоятельстве в суд, руководителю адво-
катского образования, а также Координатору;

– при принятии поручения на защиту по назначению: лич-
но познакомится с подзащитным; сообщить ему професси-
ональные сведения о себе; основания, по которым адвокат 
принял на себя поручение; выяснить, кто ранее осуществлял 
защиту данного подозреваемого (обвиняемого) и по каким 
причинам этот защитник не может участвовать в данных 
процессуальных действиях, настаивает ли на его участии 
подозреваемый (обвиняемый); встретиться с подзащитным 
наедине; по возможности, оценивать и контролировать его 
состояние и способность участия в тех или иных процессу-
альных действиях; разъяснить его процессуальные права, 
сущность выдвинутых против подзащитного подозрений и 
обвинений; проверить сделано ли сообщение о задержании 
(аресте) подзащитного его родным и близким; выработать 
тактику защиты, разъяснять возможные последствия тех или 
иных действий и событий; при необходимости давать краткие 
консультации по ходу следственного действия: использовать 
все установленные законом меры адвокатского реагирова-
ния на любые факты давления, нарушения процессуальных 
прав подзащитного; по согласованию с подзащитным при не-
обходимости и при наличии оснований делать заявления, за-
являть отводы, ходатайствовать о проведении дополнитель-
ных следственных действий, направленных на его защиту; 

разъяснить подозреваемому (обвиняемому) порядок привле-
чения и участия защитника на дальнейших стадиях судопро-
изводства, порядок привлечения адвоката по соглашению;

– категорически не допускать подписания в качестве за-
щитника никаких протоколов следственных и иных процес-
суальных действий, при которых адвокат не присутствовал;

– отказаться от участия в процессуальных действиях в ка-
честве защитника по назначению, если будет установлено, 
что у данного подозреваемого (обвиняемого) имеется защит-
ник по соглашению, который не был надлежащим образом 
извещен о проводимых процессуальных действиях с его под-
защитным, либо по иным уважительным причинам не может 
присутствовать при проведении данных следственных дей-
ствий, а сроки, установленные ч. 3 ст. 50 УПК РФ, не истекли; 

– соблюдать адвокатскую тайну;
– вести строгий личный учет поручений по участию в уго-

ловном судопроизводстве в качестве защитника по назна-
чению органов дознания, предварительного следствия или 
суда (либо в рамках журнала учета соглашений либо в от-
дельном журнале по той же форме). По требованию Прези-
дента, Вице–президента Адвокатской палаты, Координатора 
представлять данный журнал для ознакомления с ним;

– по требованию Президента, Вице–президента Адвокат-
ской палаты, Координатора представлять письменные объ-
яснения по обстоятельствам участия в качестве защитника 
по назначению в производстве того или иного уголовного 
дела;

– по поручению Координатора участвовать в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника по назначению не 
только в своем административно–территориальном образо-
вании, но и в других, в том числе и с выездом в командировку;

– сообщать Координатору, а при необходимости Прези-
денту, Вице–президенту Адвокатской палаты обо всех фак-
тах нарушения прав адвоката при исполнении им функций 
защитника по назначению, в том числе и о нарушениях в по-
рядке оплаты труда адвоката.

8.4. Адвокаты, участвовавшие в уголовном судопроизвод-
стве в качестве защитников по назначению, вне зависимости 
от того включены или не включены они в Список для опе-
ративного дежурства, обязаны ежемесячно, не позднее 10 
числа, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Ко-
ординатору копии реестров постановлений дознавателя, сле-
дователя, суда об оплате их труда за выполнение поручений 
в порядке назначения.

8.5. Адвокат, вступивший в дело по назначению в любой 
стадии, ведет порученное дело и в суде первой инстанции, 
апелляционной инстанции, включая составление апелляци-
онной жалобы, с учетом требований настоящего Порядка. 
Вступление в дело адвоката, в котором ранее принимал уча-
стие другой адвокат (адвокаты), допускается только по со-
гласованию с Координатором.

8.6. Отказ адвоката без уважительной причины от выпол-
нения поручения по ведению дела в порядке ст. ст. 50–51 
УПК РФ по требованию Координатора не допустим. Наруше-
ние адвокатом настоящего Порядка, а также невыполнение 
адвокатом предъявляемых Координатором в пределах своей 
компетенции требований является основанием для привле-
чения адвоката к дисциплинарной ответственности.

8.7. Адвокат, заключивший соглашение по делу, в котором 
ранее участвовал адвокат по назначению, обязан сообщить 
об этом в соответствующее адвокатское образование, Коор-
динатору и в суд.

8.8. Адвокат, в соответствии с правилами профессиональ-
ной этики, не вправе принимать поручение на защиту против 
воли подсудимого и навязывать ему свою помощь в суде в 
качестве защитника по назначению, если в процессе участву-
ет защитник, осуществляющий свои полномочия по соглаше-
нию с доверителем.

Отказ подсудимого от защитника–дублера в данной си-
туации является обоснованным и исключающим вступление 
адвоката в дело в качестве защитника по назначению.
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9. зАкЛючИТЕЛьНыЕ ПОЛОЖЕНИя

9.1. Не урегулированные данным Порядком вопросы уча-
стия адвокатов в качестве защитников по назначению раз-
решаются Координатором исходя из сложившейся ситуации. 
Споры по толкованию и применению настоящего Порядка 
разрешаются Президентом и Советом Адвокатской палаты.

9.2. Руководство и контроль по исполнению данного По-
рядка возлагается на Вице–президентов Адвокатской палаты 

с учетом закрепленных за ними административно–террито-
риальных образований.

9.3. Руководители адвокатских образований обязаны оз-
накомить с данным Порядком всех адвокатов.

9.4. Обязанность доведения данного Порядка до сведе-
ния органов дознания, предварительного следствия и судов 
на закрепленных административно–территориальных обра-
зованиях возлагается на Координаторов и Вице–президентов 
Адвокатской палаты в соответствии с их полномочиями.

ДИсцИПЛИНАРНАя ПРАкТИкА АП ВО

сОВЕТОм АПВО усТАНОВЛЕН ПОРяДОк,
сОГЛАсНО кОТОРОму АДВОкАТ
ОсущЕсТВЛяЕТ зАщИТу ПО уГОЛОВНым
ДЕЛАм ПО НАзНАчЕНИю НА ТЕРРИТОРИИ
АДмИНИсТРАТИВНОГО ОБРАзОВАНИя, ГДЕ
зАРЕГИсТРИРОВАНО ЕГО АДВОкАТскОЕ
ОБРАзОВАНИЕ И ГДЕ ОН ВкЛючЕН
кООРДИНАТОРОм В сПИсОк АДВОкАТОВ,
ВыРАзИВшИх ЖЕЛАНИЕ учАсТВОВАТь В
ОПЕРАТИВНОм ДЕЖуРсТВЕ ДЛя Их
ПРИВЛЕчЕНИя ПО зАяВкАм ОРГАНОВ
ДОзНАНИя, ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО сЛЕДсТВИя 
ИЛИ суДА В кАчЕсТВЕ зАщИТНИкОВ В
уГОЛОВНОм суДОПРОИзВОДсТВЕ.
НАРушЕНИЕ АДВОкАТОм ДАННОГО ПОРяДкА 
РАсцЕНЕНО кОмИссИЕЙ И сОВЕТОм кАк
ДИсцИПЛИНАРНыЙ ПРОсТуПОк.

В Адвокатскую палату Вологодской области 20 июля 
2015 года поступило представление Вице–президента Ад-
вокатской палаты Вологодской области Шалагина А.В. от 
17.07.2015 г. на действия адвоката А.

В представлении Вице–президента указано, что согласно 
информации, представленной Координатором Т., адвокатом 
А. осуществляется участие по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда на террито-
рии Шекснинского района Вологодской области.

По запросу Адвокатской палаты Вологодской области От-
дел МВД России по Шекснинскому району представил сведе-
ния о денежном вознаграждении, выплаченном А. за январь–
июнь 2015 года.

Адвокатский кабинет А. зарегистрирован по адресу: Воло-
годская область, г. Череповец, ул.ХХХ, д.ХХХ. В соответствии 
с п.п. 5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» Совет адвокатской палаты 
определяет порядок оказания юридической помощи адво-
катами, участвующими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда; доводит этот порядок 
до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует 
его исполнение адвокатами.

Решением Совета Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти от 03.09.2008 г. утвержден Порядок участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда (с дополнениями и изменениями, внесен-
ными решениями Совета Адвокатской палаты Вологодской 
области от 09.10.2010 г., от 26.02.2013 г., от 15 мая 2013 г.).

Указанным Порядком установлен территориальный прин-
цип, согласно которому адвокат осуществляет защиту по 
уголовным делам по назначению на территории администра-
тивного образования, где зарегистрировано его адвокатское 
образование и где он включен Координатором в Список ад-
вокатов, выразивших желание участвовать в оперативном 
дежурстве для их привлечения по заявкам органов дознания, 
предварительного следствия или суда в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве. 

Законных оснований для участия адвоката А. в качестве 
защитника по уголовным делам по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда на 
территории Шекснинского района не имеется.

Таким образом, адвокат А. нарушила Порядок участия 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда, утвержденный решением Со-
вета Адвокатской палаты Вологодской области 03.09.2008 г.

Вице–президент АП ВО Шалагин А.В. просит возбудить в 
отношении адвоката А. дисциплинарное производство и при-
влечь ее к ответственности за нарушение Порядка участия 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда.

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката признал представление Вице–президента 
Адвокатской палаты Вологодской области Шалагина А.В. от 
17.07.2015 г. допустимым поводом и своим распоряжением 
№ХХ от 22.07.2015 г. возбудил дисциплинарное производ-
ство в отношении адвоката А.

Копия распоряжения Президента Адвокатской палаты Во-
логодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлена Вице–президенту Адвокатской палаты 
Вологодской области Шалагину А.В. и адвокату А.

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 
им разъяснены права и порядок рассмотрения дисциплинар-
ного производства в соответствии со ст. ст. 19 – 23 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что не-
явка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

На заседание Квалификационной комиссии Вице–прези-
дент АП ВО Шалагин А.В. и адвокат А. не явились, об отзыве 
представления или о примирении заявлений не поступало.

Адвокат А. представила в Комиссию объяснения по фак-
там, изложенным в представлении. Адвокат А. указывает, 
что она действительно участвовала в уголовных делах по 
назначению следователей Шекснинского ОМВД России по 
Вологодской области, но во все дела она вступала только со-
гласно графика дежурств, в основном только в тех случаях, 
когда следственные действия проходили на территории горо-
да Череповца. В дальнейшем она продолжала осуществлять 
защиту по тем делам и на территории п. Шексна, поскольку 
защита ею была уже принята.

Также она принимала участие в некоторых делах по на-
значению следователей Шекснинского ОМВД при проведе-
нии следственных действий на территории п. Шексна, по-
скольку Координатор Тихомирова Л.С. никаких претензий ей 
не выказывала по этому поводу и другие адвокаты осущест-
вляли защиту на территории п. Шексны по назначению Шек-
снинского ОМВД.
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В начале июня 2015 года Раков А.И. сообщил ей, что ее 
участие в уголовных делах по назначению следователей 
Шекснинского ОМВД без согласования с Координатором Т. 
противоречит действующему Порядку. Данное замечание 
было принято ею к сведению и после этого она не принимала 
поручений на защиту на территории п. Шексна, только дове-
ла защиту по принятым делам.

Умысла на нарушение действующего Порядка она не име-
ла. Каких–либо дополнительных документов и доказательств 
стороны не представили.

В соответствии с требованиями ст. 19 Кодекса професси-
ональной этики адвоката: поступок адвоката, который поро-
чит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем 
должны стать предметом рассмотрения соответствующей 
квалификационной комиссии и Совета, заседания которых 
проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного 
производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства и в пределах тех 
требований и тех оснований, которые изложены в жалобе, 
представлении, сообщении. Изменение предмета и (или) 
основания жалобы, представления, сообщения не допуска-
ется. Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству на осно-
вании непосредственно исследованных доказательств, пред-
ставленных участниками (Ст. 23 КПЭА).

Изучив материалы, исследовав доводы участников дисци-
плинарного производства, квалификационная комис-
сия пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается.

В соответствии со ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката представление Вице–президента Адвокатской 
палаты Вологодской области является допустимым поводом 
для дисциплинарного производства. 

Нарушений процедуры возбуждения, подготовки и рассмо-
трения дисциплинарного производства не допущено, сроки 
рассмотрения дисциплинарного производства и возможного 
привлечения к дисциплинарной ответственности не истекли, 
процедурных оснований для прекращения дисциплинарного 
производства не имеется.

Комиссия считает, что фактические обстоятельства, изло-
женные в представлении Вице–президента Адвокатской па-
латы Вологодской области Шалагина А.В. от 17.07.2015 года, 
нашли свое полное подтверждение. 

Кодекс профессиональной этики адвокат (КПЭА), осно-
ванный на нравственной ответственности перед обществом 
и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 
правилах адвокатской профессии, также требует: адвокаты 
должны честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполнять обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами (ст. 
8 КПЭА).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии. Необходи-
мость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает 
из факта присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда 
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулирова-
ны законодательством об адвокатской деятельности и адво-
катуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать 
сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответству-
ющие общим принципам нравственности в обществе (ст. 4 
КПЭА).

Из материалов дела усматривается, что адвокат А. прини-
мала поручения на осуществление защиты по уголовным де-

лам на территории п. Шексна без согласования с Координа-
тором Т. в нарушение предписаний действующего Порядка.

Доводы адвоката А. о том, что защиту она принимала ис-
ключительно в дни своего дежурства, установленные Графи-
ком, не могут быть приняты во внимание, так как согласно 
Порядку График устанавливается и действует на территории 
муниципального образования, где зарегистрирован адвокат 
и где он должен осуществлять деятельность по назначению 
органов дознания, предварительного следствия и суда.

Нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, установленной данным законода-
тельством (ст. 18 КПЭА).

Таким образом, в действиях адвоката А. имеются наруше-
ния норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики 
адвоката и Порядка участия адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда.

Решением совета АПВО адвокату А. объявлено 
замечание.

ДЕмОНсТРАТИВНыЙ ухОД АДВОкАТОВ
Из зАЛА суДЕБНОГО зАсЕДАНИя В хОДЕ
РАссмОТРЕНИя уГОЛОВНОГО ДЕЛА В зНАк
ПРОТЕсТА ПРОТИВ ДЕЙсТВИЙ
ПРЕДсЕДАТЕЛьсТВующЕГО, НЕ
уДОВЛЕТВОРИВшЕГО хОДАТАЙсТВО
АДВОкАТОВ, яВЛяЕТся ГРуБым
НАРушЕНИЕм кОДЕксА
ПРОфЕссИОНАЛьНОЙ эТИкИ
АДВОкАТА, фз «ОБ АДВОкАТскОЙ
ДЕяТЕЛьНОсТИ И АДВОкАТуРЕ В
РОссИЙскОЙ фЕДЕРАцИИ»,
уГОЛОВНО–ПРОцЕссуАЛьНОГО кОДЕксА.

В Адвокатскую палату Вологодской области 26 июня 2015 
года поступила копия частного постановления Череповецко-
го городского суда от 18.06.2015 г. на действия адвокатов Ф. 
и О.

В частном постановлении указано, что в производстве 
Череповецкого городского суда находится уголовное дело 
№ХХХ. В процессе рассмотрения материалов уголовного 
дела в отношении К. адвокаты Ф. и О. допустили нарушение 
прав подсудимого.

Интересы подсудимого К. защищают адвокаты О. и Ф.
Адвокаты О., Ф., подсудимый К. заявили ходатайство об оз-

накомлении их с частями протокола судебного заседания от 
04.06.2015 года, 11.06.2015 года. Судом отказано в удовлет-
ворении данного ходатайства, поскольку в соответствии с ч. 
6 ст. 259 УПК РФ протокол судебного заседания должен быть 
изготовлен и подписан председательствующим и секретарем 
судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания су-
дебного заседания.

Протокол судебного заседания по настоящему делу изго-
тавливается судом не по частям, а целым, судебное заседание 
откладывалось, возобновлялось в соответствии со ст. 253 УПК 
РФ, продолжалось, судебное заседание не было закончено, 
протокол не был изготовлен, поэтому в удовлетворении хода-
тайства было отказано. После отказа судом в удовлетворении 
вышеуказанного ходатайства адвокатов и подсудимого, адво-
каты О. и Ф. пояснили, что раз суд не удовлетворил их хода-
тайство об изготовлении протокола судебного заседания по 
частям и ознакомлении адвокатов с этими частями протокола, 
то они не желают далее участвовать в судебном заседании, 
демонстративно встали и ушли из судебного заседания, не-
смотря на то, что суд не разрешил им покинуть судебное засе-
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дание, разъяснив, что они тем самым отказываются от защиты 
интересов подзащитного К., чем нарушают требования ч.7 ст. 
49 УПК РФ. Адвокатов О. и Ф. это не остановило, они покинули 
судебное заседание во время судебного разбирательства.

В соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК РФ, ст. 6 ч. 4 п. 6 Закона 
РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», ст. 13 Кодекса профессиональной этики адвока-
та, адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты, 
нарушать права и законные интересы участников судопроиз-
водства, срывать судебное заседание по делу.

Несмотря на это, зная об объеме дела и участниках судо-
производства (подсудимый длительно содержится под стра-
жей, в деле участвует прокурор Вологодской областной про-
куратуры К., который каждый раз приезжает в г. Череповец из г. 
Вологды), адвокаты допустили срыв судебного заседания, что 
нарушает права и законные интересы участников судопроиз-
водства и исключает надлежащее проведение судебного раз-
бирательства в разумный срок, нарушили право подсудимого 
на защиту, гарантированное ему Конституцией РФ (ст. 48), по 
сути, отказались от защиты интересов подзащитного К.

Суд просит обратить внимание президента Адвокатской па-
латы Вологодской области на недопустимость нарушения пра-
ва на защиту подзащитного – отказа от защиты, проявления 
неуважения к суду и участникам уголовного судопроизводства, 
срыва судебного заседания по вине адвокатов и применить к 
адвокатам Ф. и О. меры дисциплинарной ответственности.

По фактам, изложенным в частном постановлении от 
18.06.2015 года, адвокаты Ф. и О. представили объяснения, 
в которых указали, что они защищают интересы подсудимого 
К. по уголовному делу №ХХХ.

В ходе судебного разбирательства они столкнулись со 
злоупотреблением со стороны председательствующего су-
дьи, а также с нарушением требований УПК РФ и Кодекса 
профессиональной этики судьи.

Каждое заявление защиты оставлялось без удовлетворе-
ния, протокол не представлялся, тем самым судом наруша-
лось конституционное право на защиту, ущемлялись права 
адвокатов, адвокаты были лишены возможности полноценно 
осуществлять защиту подсудимого в ходе судебного разбира-
тельства. Действия судьи по ведению дела, выходящие за 
пределы беспристрастности и непредвзятости, вызывали не-
согласие у стороны защиты.

Такими действиями Череповецкий городской суд не только 
нарушает принцип уголовного судопроизводства, закреплен-
ный в ст. 7 УПК РФ, но и нарушает принцип состязательности 
сторон уголовного судопроизводства и принцип обеспечения 
подсудимому права на защиту. В ходе судебного заседания 
в соответствии с УПК РФ должен вестись протокол судебного 
заседания, в котором отражается его ход.

В соответствии с частью 6 ст. 259 Уголовно–процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) прото-
кол судебного заседания должен быть изготовлен и подписан 
председательствующим и секретарем судебного заседания в 
течение трех суток со дня окончания судебного заседания. В 
соответствии с частью 6 ст. 259 УПК РФ протокол в ходе судеб-
ного заседания может изготавливаться по частям, которые, как 
и протокол в целом, подписываются председательствующим и 
секретарем.

В соответствии с частью 6 ст. 259 УПК РФ по ходатайству 
сторон им может быть предоставлена возможность ознако-
миться с частями протокола по мере их изготовления. В соот-
ветствии с частью 7 ст. 259 УПК РФ ходатайство об ознакомле-
нии с протоколом судебного заседания подается сторонами в 
письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебно-
го заседания. В связи с этим защита считала важным в ходе су-
дебного заседания удостовериться в правильности протокола 
судебного заседания, в части фиксации в нем показаний сви-
детелей, ответов на вопросы защиты, а также фиксации возра-
жений защиты о несогласии с действиями председательству-
ющего судьи, порядком ведения судебного разбирательства.

По результатам судебных заседаний, состоявшихся 
04.06.2015 года, 11.06.2015 года, а также 18.06.2015 года защи-

та, реализуя право на ознакомление с протоколами судебного 
заседания, подавала соответствующие заявления об ознаком-
лении с протоколами. Кроме того, несогласие подсудимого да-
вать показания до исследования всех доказательств стороны 
обвинения трактовалось судом как отказ от дачи показаний во-
обще, тем самым нарушались положения ст. ст. 274, 275 УПК 
РФ, тогда как защита настаивала на вызове всех свидетелей 
обвинения, в том числе, посредством привода, что закреплено 
ст. 272 УПК РФ. Прослеживалась систематическое пренебре-
жение участием адвокатов в судебном процессе, в соответ-
ствии со ст. 272 УПК РФ судебное разбирательство фактически 
являлось не возможным по причине неявки оставшихся свиде-
телей обвинения, заседание подлежало отложению.

Продолжение судебного разбирательства не соответство-
вало требованиям закона, нарушало права К., предусмотрен-
ные УПК РФ, в связи с чем было принято процессуальное ре-
шение покинуть судебное заседание, т.к. адвокаты фактически 
были лишены возможности эффективно реализовывать функ-
ции защиты, а сам К. полноценной защиты именно со стороны 
суда. Все доводы и заявления о невозможности продолжения 
судебного заседания и необходимости соблюдения порядка 
исследования доказательств, а также возражения на действия 
председательствующего, были даны в корректной и вежливой 
форме, обоснованно и мотивированно, без грубости и не име-
ли признаков неуважения к суду.

Адвокаты Ф. и О. считают необходимым отметить, что дан-
ное процессуальное решение было принято с одобрения и со-
гласия подзащитного К., и полностью им поддержано.

Адвокаты указывают, что в судебном процессе принима-
лись все предусмотренные законом меры и процессуальные 
средства для защиты интересов К., а адвокаты, участвуя в 
процессе, руководствовались только интересами подзащитно-
го К.,в соответствии с УПК РФ, законом «Об адвокатской дея-
тельности», Кодексом профессиональной этики, а также ролью 
и предназначением адвоката в уголовном процессе.

В связи с чем, частное постановление от 18.06.2015г в от-
ношении адвокатов О. и Ф. является необоснованным, направ-
ленным на снижение авторитета адвокатуры, подрыв доверия 
клиентов к защитникам, а требования о привлечении к дисци-
плинарной ответственности адвокатов подлежат отклонению.

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», ст. 21 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката признал частное постановление 
Череповецкого городского суда от 18.06.2015 допустимым 
поводом и своим распоряжением №10 от 06.07.2015 г. воз-
будил дисциплинарное производство в отношении адвокатов 
Ф. и О. Копия распоряжения Президента Адвокатской палаты 
Вологодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлена в суд и адвокатам Ф. и О.

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 
им разъяснены права и порядок рассмотрения дисциплинар-
ного производства в соответствии со ст. ст. 19 – 23 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что не-
явка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

На заседание Квалификационной комиссии явились адво-
каты Ф. и О. Об отзыве частного постановления или о при-
мирении заявлений не поступало.

Адвокат Ф. поддержал доводы, изложенные им в объяс-
нениях, а также пояснил, что в тот момент у них были ис-
черпаны все способы зашиты интересов Доверителя и с точ-
ки зрения Кодекса профессиональной этики адвоката срыв 
судебного заседания был единственным средством защиты 
прав подсудимого.

Адвокат Ф. считает, что они поступили некорректно по от-
ношению к участникам процесса и допустили нарушение Уго-
ловно–процессуального кодекса, ФЗ «Об адвокатской дея-
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тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 
профессиональной этики адвоката. Всю ответственность он 
берет на себя за то, что неправильно сориентировал своего 
коллегу адвоката О.

Адвокат О. считает, что они поступили неправильно, со-
гласен с указанными нарушениями.

Череповецкий городской суд направил в Комиссию ко-
пию апелляционного постановления Вологодского област-
ного суда от 23.07.2015 года, которым жалоба адвокатов Ф. 
и О. на частное постановление Череповецкого городского 
суда от 18.06.2015 года по делу №ХХХ оставлена без удов-
летворения. В соответствии с требованиями ст. 19 Кодекса 
профессиональной этики адвоката: поступок адвоката, ко-
торый порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет 
адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение 
адвокатом своих профессиональных обязанностей перед до-
верителем должны стать предметом рассмотрения соответ-
ствующей квалификационной комиссии и Совета, заседания 
которых проводятся в соответствии с процедурами дисци-
плинарного производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства. Квалификаци-
онная комиссия должна дать заключение по возбужденному 
дисциплинарному производству в том заседании, в котором 
состоялось разбирательство по существу, на основании не-
посредственного исследования доказательств, представлен-
ных участниками производства до начала разбирательства, а 
также их устных объяснений (ст. 23 КПЭА). 

Изучив материалы, исследовав доводы участников дисци-
плинарного производства, квалификационная комис-
сия пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается.

В соответствии со ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, частное постановление суда (обращение суда 
(судьи), рассматривающего дело, представителем (защитни-
ком) по которому выступает адвокат, направленное в адрес 
адвокатской палаты, является допустимым поводом для дис-
циплинарного производства.Нарушений процедуры возбуж-
дения, подготовки и рассмотрения дисциплинарного произ-
водства не допущено, сроки рассмотрения дисциплинарного 
производства и возможного привлечения к дисциплинарной 
ответственности не истекли, процедурных оснований для 
прекращения дисциплинарного производства не имеется.

Комиссия считает, что фактические обстоятельства, изло-
женные в частном постановлении суда, нашли свое полное 
подтверждение. В частности, те факты, что адвокаты Ф. и О. 
осуществляли защиту подсудимого К.

Уход адвокатов из зала судебного заседания в ходе рас-
смотрения уголовного дела является грубым нарушением 
Кодекса профессиональной этики адвоката, ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Уголовно–процессуального кодекса. Подобное поведение 
адвокатов привело к нарушению прав и законных интересов 
их подзащитного К. и к срыву и переносу судебного заседа-
ния. Избранный адвокатами Ф. и О. метод осуществления 
защиты по уголовному делу противоречит закону и порочит 
авторитет адвокатуры.

Доводы адвокатов Комиссия признает несостоятельными, 
так как на практике закон дает возможность применить боль-
шое количество законных способов защиты и отстаивания 
прав и интересов подзащитных. Ст. 7 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» уста-
навливает, что адвокат обязан честно, разумно и добросо-
вестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми, не запрещенными законодательством Российской Фе-
дерации средствами, соблюдать Кодекс профессиональной 
этики адвоката. 

Кодекс профессиональной этики адвокат (КПЭА), осно-
ванный на нравственной ответственности перед обществом и 
традициях адвокатуры, на международных стандартах и пра-
вилах адвокатской профессии, также требует: адвокаты долж-
ны честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, прин-
ципиально и своевременно исполнять обязанности, активно 
защищать права, свободы и интересы доверителей всеми не 
запрещенными законодательством средствами (ст. 8 КПЭА).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь 
и достоинство, присущие его профессии. Необходимость со-
блюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта 
присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда вопросы 
профессиональной этики адвоката не урегулированы законо-
дательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившие-
ся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим 
принципам нравственности в обществе (ст. 4 КПЭА).

Заключив соглашение об оказании юридической помощи 
по уголовному делу, в том числе и по осуществлению про-
цессуальной защиты подозреваемого (обвиняемого), адво-
кат обязан на всех стадиях производства по делу действо-
вать профессионально и ответственно. При этом адвокат 
должен руководствоваться профессиональными нормами и 
требованиями, которые закреплены в законе об адвокатской 
деятельности и КПЭА.

В частности, в КПЭА установлено следующее: адвокат не 
вправе принимать поручения на оказание юридической по-
мощи в количестве, заведомо большем, чем адвокат в со-
стоянии выполнить (ст. 9 КПЭА); закон и нравственность в 
профессии адвоката выше воли доверителя, никакие поже-
лания, просьбы или требования доверителя, направленные 
к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, не могут быть исполнены ад-
вокатом, адвокат не должен принимать поручение, если его 
исполнение будет препятствовать исполнению другого, ранее 
принятого поручения (ст. 10 КПЭА); участвуя в судопроизвод-
стве, а также представляя интересы доверителя в органах 
государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, адвокат должен соблюдать нормы соответствующего 
процессуального законодательства, проявлять уважение к 
суду и лицам, участвующим в деле, следить за соблюдением 
закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав 
последнего ходатайствовать об их устранении, возражая 
против действий (бездействия) судей и лиц, участвующих в 
деле, адвокат должен делать это в корректной форме и в со-
ответствии с законом (ст. 12 КПЭА). 

Адвокат должен избегать действий (бездействия), направ-
ленных к подрыву доверия. Злоупотребление доверием не-
совместимо со званием адвоката (ст. 5 КПЭА).

Нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, установленной данным законода-
тельством (ст. 18 КПЭА).

Таким образом, в действиях адвокатов Ф. и О. имеются 
нарушения ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики 
адвоката, Уголовно–процессуального кодекса РФ.

Решением совета АПВО адвокатам ф. и О. объ-
явлено замечание.

сТАТус АДВОкАТА П. ПРЕкРАщЕН зА
сИсТЕмАТИчЕскОЕ НАРушЕНИЕ Им ПОРяДкА 
учАсТИя АДВОкАТОВ В кАчЕсТВЕ
зАщИТНИкОВ В уГОЛОВНОм
суДОПРОИзВОДсТВЕ ПО НАзНАчЕНИю
ОРГАНОВ ДОзНАНИя, ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО сЛЕДсТВИя ИЛИ суДА.
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В Адвокатскую палату Вологодской области 24 марта 
2016 года поступило представление Вице–президента Ад-
вокатской палаты Вологодской области А.В. Шалагина от 
23.03.2016 года на действия адвоката П.

В представлении Вице–президента АП ВО указано, что в 
соответствии с п.п. 5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» Совет адво-
катской палаты определяет порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда; доводит 
этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и 
контролирует его исполнение адвокатами.

Решением Совета Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти от 03.09.2008 г. утвержден Порядок участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда (далее – Порядок).

Согласно п.п. 1.5. Порядка для обеспечения нормально-
го функционирования всей правоохранительной и судебной 
системы, своевременного прибытия и участия адвокатов Во-
логодской области в качестве защитников по назначению в 
уголовном судопроизводстве органы Адвокатской палаты за-
благовременно в установленные настоящим Порядком сроки 
и по определенной форме составляют Список адвокатов для 
участия в оперативном дежурстве и направления их для уча-
стия в производстве уголовных дел. Персонально адвокат 
по назначению для участия в производстве по конкретному 
уголовному делу определяется в соответствии с Графиком 
дежурств адвокатов либо уполномоченным на то Советом 
адвокатской палаты лицом (Координатором).

Кроме того, Порядком предусмотрено, что практическое 
исполнение установленного порядка не должно допускать 
случаев субъективного персонального отбора адвокатов 
должностными лицами органов дознания, предварительного 
следствия или суда для участия в уголовном судопроизвод-
стве, исходя из личных отношений и иных обстоятельств, 
позволяющих поставить под сомнение независимость, объ-
ективность и добросовестность защитника. 

В январе–феврале 2016 года Адвокатской палатой была 
проведена выборочная проверка соблюдения адвокатом П. 
Порядка по ст. 51 УПК РФ. Изучены копии постановлений 
следователей и дознавателей УМВД России по г. Вологде, 
вынесенных для оплаты труда адвоката П.

Адвокат П. был включен в График оперативного дежур-
ства адвокатов в следующие дни в проверяемый период: 3, 
13, 25 апреля 2015 года, 7, 20, 31 мая 2015 года; 7, 16, 26 
июня 2015 года; 13, 19, 27 июля 2015 года; 5, 10, 21, 29 авгу-
ста 2015 года.

Проверка показала, что адвокат П. в нарушение Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда систематически прини-
мал поручения дознавателей и следователей вне графика 
дежурств адвокатов по следующим уголовным делам: по 
делу №000 Г. – 10.07.2015 г.; по делу Р. №000 – 31.07.2015 
г.; по делу Г. №000 – 28.08.2015 г.; по делу С. №000 – 
02.07.2015 г.; по делу Т. №000 – 15.05.2015 г.; по делу С. 
№000 – 11.06.2015 года; по делу №000, ФИО неразборчиво 
– 08.07.2015 года; по делу Р. №000 – 08.07.2015 года; по делу 
Н. №000– 24.06.2015 года; по делу №000 – ФИО неразборчи-
во – 07.07.2015 г.; по делу К. №000 – 02.07.2015 г.; по делу П. 
№000 – 06.07.2015 г.; по делу К. №000 – 24.06.2015 г.; по делу 
Ш. №000 – 24.06.2015 г.; по делу С. №000 – 15.06.2015 г.; по 
делу Ш. №000 – 22.06.2015 г.; по делу Б. №000 – 22.06.2015 г.; 
по делу Ф. №000 – 04.06.2015 г.; по делу Б. №000 – 22.06.2015 
г.; по делу Л. №000 –19.06.2015 г.; по делу №000 ФИО нераз-
борчиво – 08.06.2015 г.; по делу Ш. №000 – 20.06.2015 г.; по 
делу Г. №000 – 23.06.2015 г.; по делу Д. №000 – 22.06.2015 г.; 
по делу К. №000 – 22.06.2015 г.; по делу К. №000 – 19.06.2015 
г.; по делу З. №000 – 19.06.2015 года; по делу №000, ФИО 
неразборчива – 20.06.2015 г.; по делу №000, ФИО неразбор-

чиво – 09.05.2015 г.; по делу Г. №000 – 22.06.2015 года; по 
делу К. №000 – 17.06.2015 г.; по делу К. №000 – 19.06.2015 
г.; по делу О. №000 – 16.01.2015 г.; по делу С. №000 – 
19.06.2015 г.; по делу Л. №000 – 17.06.2015 г.; по делу Е. 
№000–18.06.2015 г.; по делу Д. №000 – 19.06.2015 г.; по делу 
П. №000 – 15.06.2015 г.; по делу И. №000 – 13.06.2015 г.; по 
делу Я. №000 – 18.06.2015 г.; по делу М. №000 – 17.06.2015 г.; 
по делу №000 ФИО неразборчиво – 18.06.2015 г.; по делу Н. 
№000 – 18.06.2015 г.; по делу К. №000 – 28.05.2015 г.; по делу 
М. №000 – 26.05.2015 г.; по делу С. №000 – 11.08.2015 г.; по 
делу К. №000 – 15.07.2015 г.; по делу К. №000 – 07.07.2015 г.

Решением Совета Адвокатской палаты от 20 октября 2015 
года за нарушение требований ст. ст. 1,7 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. Порядка участия адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда адвокату П. было объявлено предупреж-
дение. П. временно был исключен из Списка оперативного 
дежурства по ст. 51 УПК РФ с 01.09.2015 г. до 01.03.2016 г.

Однако, несмотря на это, П. продолжал незаконно прини-
мать поручения в порядке ст. 51 УПК РФ напрямую от дозна-
вателей и следователей, демонстративно игнорируя вышеу-
казанное решение Совета Адвокатской палаты.

Так, при выборочной проверке было установлено, что им 
приняты были вопреки решению Совета поручения по сле-
дующим делам: по делу Г. №000 – 22.10.2015 г.; по делу Т. 
№000 – 22.10.2015 г.; по делу К. №000 – 29.10.2015 г.; по делу 
Ш. №000 – 05.11.2015 г.; по делу К. №000 – 15.10.2015 г.; по 
делу №000 ФИО неразборчиво – 16.11.2015 г.; по делу Ц. 
№000 – 13.11.2015 г.; по делу П. №000 – 03.11.2015 г.; по делу 
З. (фамилия не разборчива) №000 – 07.10.2015 г.; по делу С. 
№000 – 10.11.2015 г.; по делу А. №000 – 25.11.2015 г.; по делу 
К. №000 – 26.11.2015 г.; по делу Д. №000 – 25.11.2015 г.; по 
делу Л. №000 – 12.11.2015 г.; по делу №000 ФИО неразбор-
чиво – 02.12.2015 г.

В соответствии с п.п. 8.3. Порядка для надлежащего ис-
полнения функций защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия или суда, адвокат обязан соблюдать График дежурств 
адвокатов, при возникновении обстоятельств, препятствую-
щих исполнению принятых на себя обязательств, своевре-
менно информировать об этом Координатора; не допускать 
случаев вступления в производство по уголовным делам вне 
Графика, либо поручения Координатора, без согласования 
с ним, по собственной инициативе, а также используя лич-
ные связи и отношения с работниками дознания, следствия и 
суда, либо по иным мотивам, дающим основания усомниться 
в профессиональной добросовестности адвоката.

Кроме того, ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что адво-
кат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать пра-
ва и законные интересы доверителя всеми незапрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами, а 
также соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката. 

В соответствии с п.п. 5 п.1 ст. 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката адвокат не вправе принимать поручение 
на оказание юридической помощи в количестве, заведомо 
большем, чем адвокат в состоянии выполнить.

За проверяемый период адвокатом П. принято только от 
дознавателей и следователей УМВД по г. Вологде более 400 
поручений по уголовным делам, что свидетельствует о на-
рушении им требования вышеуказанного закона. Количество 
принятых поручений свидетельствует также о ненадлежа-
щем исполнении П. своих профессиональных обязанностей. 

О недобросовестном выполнении П. профессиональных 
обязанностей при выполнении функций защитника по уголов-
ным делам в порядке ст. 51 УПК РФ свидетельствует и факт 
отсутствия у него адвокатского производства по принятым 
делам. 
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В соответствии со ст. 8 КПЭА адвокат обязан вести ад-
вокатское производство. Данное положение КПЭА адвокатом 
П. нарушено. Таким образом, адвокатом П. допущены на-
рушения требований Порядка участия адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия или 
суда, утвержденного решением Совета Адвокатской палаты 
Вологодской области 03.09.2008 г.

При этих обстоятельствах Вице–президент Адвокатской 
палаты Вологодской области А.В. Шалагин считает необхо-
димым возбудить в отношении адвоката П. дисциплинарное 
производство и привлечь его к ответственности.

Доводы, изложенные в представлении Вице–президента 
Адвокатской палаты Вологодской области А.В. Шалагина, 
требуют внимания и проверки в установленном порядке, по-
скольку в них приводятся факты нарушения адвокатом П. 
действующего законодательства и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката признал представление Вице–президента 
Адвокатской палаты Вологодской области А.В. Шалагина от 
23.03.2016 года допустимым поводом и своим распоряжени-
ем №00 от 25.03.2016 г. возбудил дисциплинарное производ-
ство в отношении адвоката П.

Копии распоряжения Президента Адвокатской палаты Во-
логодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлены Вице–президенту Адвокатской палаты 
Вологодской области и адвокату П.

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 
им разъяснены права и порядок рассмотрения дисциплинар-
ного производства в соответствии со ст. ст. 19 – 23 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что не-
явка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

На заседание Квалификационной комиссии Вице–прези-
дент Адвокатской палаты Вологодской области А.В. Шалагин 
и адвокат П. не явились, об отзыве представления или о при-
мирении заявлений не поступало.

Каких–либо дополнительных пояснений, документов и до-
казательств стороны не представили. В соответствии с тре-
бованиями ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката: 
поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, 
умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненад-
лежащее исполнение адвокатом своих профессиональных 
обязанностей перед доверителем должны стать предметом 
рассмотрения соответствующей квалификационной комис-
сии и Совета, заседания которых проводятся в соответствии 
с процедурами дисциплинарного производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства и в пределах тех 
требований и тех оснований, которые изложены в жалобе, 
представлении, сообщении. Изменение предмета и (или) 
основания жалобы, представления, сообщения не допуска-
ется. Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству на осно-
вании непосредственно исследованных доказательств, пред-
ставленных участниками (Ст. 23 КПЭА).

Изучив материалы, исследовав доводы участников дис-
циплинарного производства, Квалификационная комиссия 
пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается.

В соответствии со ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката представление Вице–президента Адвокатской 
палаты Вологодской области является допустимым поводом 
для дисциплинарного производства. 

Нарушений процедуры возбуждения, подготовки и рассмо-
трения дисциплинарного производства не допущено, сроки 
рассмотрения дисциплинарного производства и возможного 
привлечения к дисциплинарной ответственности не истекли, 
процедурных оснований для прекращения дисциплинарного 
производства не имеется.

Комиссия считает, что фактические обстоятельства, изло-
женные в представлении Вице–президента Адвокатской па-
латы Вологодской области А.В. Шалагина от 23.03.2016 года, 
нашли свое полное подтверждение. 

Кодекс профессиональной этики адвокат (КПЭА), осно-
ванный на нравственной ответственности перед обществом 
и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 
правилах адвокатской профессии, также требует: адвокаты 
должны честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполнять обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами (ст. 
8 КПЭА).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии. Необходи-
мость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает 
из факта присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда 
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулирова-
ны законодательством об адвокатской деятельности и адво-
катуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать 
сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответству-
ющие общим принципам нравственности в обществе (ст. 4 
КПЭА). Из материалов дела усматривается, что адвокат П. 
принимал поручения на осуществление защит по уголовным 
делам вне установленного Графика дежурств, о чем свиде-
тельствуют копии постановлений следователей и дознавате-
лей УМВД России по г. Вологде об оплате труда адвоката, а 
также сведения, полученные от Координатора.

Кроме того, адвокат П. в нарушение установленного ему 
решением Совета Адвокатской палаты Вологодской области 
от 20 октября 2015 года запрета принимал поручения на осу-
ществление защит по уголовным делам.

Нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, установленной данным законода-
тельством (ст. 18 КПЭА).

Таким образом, в действиях адвоката П. имеются нару-
шения норм п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2., 8.3. По-
рядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда.

Решением совета АПВО статус адвоката П. пре-
кращен.

сТАТус АДВОкАТА у. ПРЕкРАщЕН В сВязИ
с сОВмЕщЕНИЕм Им АДВОкАТскОЙ
ДЕяТЕЛьНОсТИ с РАБОТОЙ В кАчЕсТВЕ
ДИРЕкТОРА В НЕскОЛькИх кОммЕРчЕскИх
ОРГАНИзАцИях И зА зЛОсТНОЕ укЛОНЕНИЕ
ОТ уПЛАТы ОБязАТЕЛьНых ЕЖЕмЕсячНых 
ПЛАТЕЖЕЙ НА ОБщИЕ НуЖДы АДВОкАТскОЙ 
ПАЛАТы.

В Адвокатскую палату Вологодской области поступило 
представление Вице–президента Адвокатской палаты Воло-
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годской области Шалагина А.В. от 10 декабря 2015 года на 
действия адвоката У.

В представлении Вице–президента Адвокатской палаты 
Шалагина А.В. указано, что в Адвокатскую палату Вологод-
ской области 09.12.2015 года из Следственного управления 
СК России по Вологодской области поступило сообщение 
заместителя руководителя второго отдела по расследо-
ванию особо важных дел следственного управления Б. от 
08.12.2015 г. №ХХХ на действия адвоката У.

В сообщении указано, что в производстве второго отдела 
по расследованию особо важных дел (о преступлениях про-
тив государственной власти и в сфере экономики) следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Вологодской области находится уголовное дело 
№ХХХ, возбужденное в отношении Н.

В ходе расследования указанного уголовного дела орга-
нами следствия было установлено, что У. в период с 2011 
года по 2014 год являлась учредителем и директором трех 
коммерческих организаций, а именно: ООО «Л.» ИНН ХХХ, 
ООО «Н.» ИНН ХХХ и ООО «Р.» ИНН ХХХ. В ходе допроса в 
качестве свидетеля в рамках расследуемого уголовного дела 
У. подтвердила, что являлась директором данных организа-
ций, которые осуществляли финансово–хозяйственную дея-
тельность, в том числе реализовывали товары, выполняли 
работы, оказывали услуги своим контрагентам.

Кроме того, по информации, представленной Межрайон-
ной инспекцией ФНС России №11 по Вологодской области, У. 
является (либо являлась ранее) учредителем и директором 
еще в восьми коммерческих организаций.

Согласно ответа Управления Министерства юстиции РФ 
по Вологодской области, У. является адвокатом, ей присвоен 
реестровый номер 35/ХХХ и 16.12.2002 выдано удостовере-
ние №ХХХ. На 23.09.2015 г. статус адвоката – действующий.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
31.05.2002 №63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адвокат вправе совмещать 
адвокатскую деятельность с работой в качестве руководите-
ля адвокатского образования, а также с работой на выбор-
ных должностях в адвокатской палате субъекта Российской 
Федерации, Федеральной палате адвокатов Российской Фе-
дерации, общероссийских и международных общественных 
объединениях адвокатов.

Совмещение адвокатской деятельности одновременно с 
осуществлением адвокатом предпринимательской деятель-
ности Законом не предусмотрено.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает 
обязательные для каждого адвоката правила поведения при 
осуществлении адвокатской деятельности, а также основа-
ния и порядок привлечения адвоката к ответственности.

Так, в силу п. 3 ст. 9 Кодекса, адвокат не вправе занимать-
ся иной оплачиваемой деятельностью в форме непосред-
ственного (личного) участия в процессе реализации товаров, 
выполнения работ или оказания услуг.

Согласно ст. 17 Федерального закона №63–Ф3 наруше-
ние адвокатом норм Кодекса является основанием для пре-
кращения статуса адвоката по решению совета адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, в региональный ре-
естр которого внесены сведения об адвокате, на основании 
заключения квалификационной комиссии.

Несмотря на установленные законом требования, адво-
кат У. осуществляла предпринимательскую деятельность в 
коммерческих организациях, при этом являлась в данных 
организациях директором, а значит, вступала в трудовые от-
ношения. При этом как утверждает сама У., данные органи-
зации осуществляли реальную хозяйственную деятельность, 
реализовывали товары в адрес контрагентов, выполняли 
работы, оказывали различные виды услуг, при этом она при-
нимала участие в деятельности организации.

Следственное управление считает, что в действиях ад-
воката У. усматриваются нарушения вышеуказанного Феде-
рального закона и Кодекса профессиональной этики адвока-
та и просит рассмотреть обращение и сообщить в их адрес 

решение о принятых мерах по результатам его рассмотре-
ния. Доводы, указанные в сообщении заместителя руково-
дителя второго отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Б. от 08.12.2015 г. №ХХХ, свиде-
тельствуют о нарушении адвокатом У. требований ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», Кодекса профессиональной этики адвоката.

Кроме того, по сведениям бухгалтерии Адвокатской пала-
ты Вологодской области адвокат У. (адвокатский кабинет г. 
Вологда) не производит обязательные ежемесячные отчис-
ления на нужды адвокатской палаты, в том числе и на нуж-
ды Федеральной палаты адвокатов, с сентября 2014 года по 
ноябрь 2015 года. На 10 декабря 2015 г. задолженность по 
отчислениям составила 18 350 (Восемнадцать тысяч триста 
пятьдесят) рублей. 

При этом адвокат о причинах неисполнения своих про-
фессиональных обязанностей органы Адвокатской палаты 
не информировала, о наличии каких–либо обстоятельств, 
препятствующих своевременной оплате ежемесячных отчис-
лений, не заявляла.

Считаю, что тем самым адвокат У. не исполняет свои про-
фессиональные обязанности и решения органов адвокатско-
го самоуправления.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона №63–
ФЗ от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» «1. Адвокат обязан: … 
4). соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката и 
исполнять решения органов адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации, принятые в пределах их компетенции; 
5). ежемесячно отчислять за счет получаемого вознаграж-
дения средства на общие нужды адвокатской палаты в по-
рядке и размерах, которые определяются собранием (конфе-
ренцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего 
субъекта Российской Федерации … 2. За неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих профессиональных обя-
занностей адвокат несет ответственность, предусмотренную 
настоящим законом».

Обязанность адвоката выполнять решения органов Адво-
катской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, 
принятые в пределах их компетенции, установлена и Кодек-
сом профессиональной этики адвокатов (часть 6 статьи 15).

Указанные выше профессиональные обязанности адвока-
тов – членов Адвокатской палаты Вологодской области за-
креплены в Уставе Адвокатской палаты Вологодской области 
(пункт 3.11).

Статья 30 закона об адвокатуре относит к компетенции 
собрания (конференции) адвокатов, как высшего органа Ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации, наряду с 
другими полномочиями, определение размера обязательных 
отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты.

При этом действующее законодательство не предусма-
тривает возможности освобождения адвоката от обязанно-
сти производить отчисления на общие нужды Федеральной 
палаты адвокатов, Адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, адвокатского образования. Законом об адвока-
туре предусмотрено, что при неспособности адвоката испол-
нять свои профессиональные обязанности, адвокат вправе 
обратиться в Совет Адвокатской палаты с заявлением о при-
остановлении или прекращении статуса адвоката.

Решением конференции адвокатов Адвокатской палаты 
Вологодской области от 14 марта 2014 года с 01 января 2014 
года установлены обязательные ежемесячные отчисления 
адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области в размере 1150 рублей.

Решением конференции адвокатов Адвокатской палаты 
Вологодской области от 20 марта 2015 года с 01 января 2015 
года установлены обязательные ежемесячные отчисления 
адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области в размере 1250 рублей (включая обязательные от-
числения на содержание Федеральной палаты адвокатов 
РФ).
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Не исполняя указанные требования закона и решения 
конференции Адвокатской палаты Вологодской области, ад-
вокат У. дезорганизует деятельность Адвокатской палаты, 
подрывает ее независимость, самоуправление, корпоратив-
ность, срывает исполнение сметы расходов на содержание 
палаты.

В соответствии со статьей 18 КПЭА, нарушение адвока-
том требований законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и КПЭА, совершенные умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности. 

Статья 19 КПЭА определяет, что неисполнение адвокатом 
решений органов адвокатской палаты должны стать пред-
метом рассмотрения соответствующих квалификационной 
комиссии и Совета, заседания которых производятся в со-
ответствии с процедурами дисциплинарного производства, 
предусмотренными КПЭА.

При этих обстоятельствах Вице–президент Адвокатской 
палаты Вологодской области Шалагин А.В. считает необхо-
димым возбудить в отношении адвоката У. дисциплинарное 
производство и привлечь её к ответственности.

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката признал представление Вице–президента 
Адвокатской палаты Вологодской области Шалагина А.В. от 
09.12.2015 г. допустимым поводом и своим распоряжением 
№17 от 11.12.2015 г. возбудил дисциплинарное производство 
в отношении адвоката У.

Копия распоряжения Президента Адвокатской палаты Во-
логодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлена Вице–президенту Адвокатской палаты 
Вологодской области Шалагину А.В. и адвокату У.

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 
им разъяснены права и порядок рассмотрения дисциплинар-
ного производства в соответствии со ст. ст. 19 – 23 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что не-
явка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

На заседание Квалификационной комиссии Вице–прези-
дент АП ВО Шалагин А.В. не явился, об отзыве представле-
ния или о примирении заявлений не поступало. Каких–либо 
дополнительных документов и доказательств стороны не 
представили.

Адвокат У. на заседание Комиссии явилась и дала пояс-
нения: на сегодняшний день все организации уже закрыты и 
она не является ни директором, ни учредителем. Она взяла 
на себя обязанности директора организаций в связи с тем, 
что после гибели ее супруга ей пришлось взять бизнес в свои 
руки. Другие организации были созданы в связи с деятельно-
стью остальных организаций.

В настоящее время поданы заявления о ликвидации ор-
ганизаций и о внесении сведений в ЕГРЮЛ. Подготовлен 
ликвидационный баланс. Она считала, что поскольку зара-
ботную плату в качестве директора она не получала, то в ее 
действиях нет нарушений законодательства. Решения участ-
ников организации о снятии ее с должности с собой у нее нет.

По поводу долга Адвокатской палате адвокат сказала, что 
думала, что пенсионеры освобождены от взносов.

Следственное управление СК России по Вологодской об-
ласти представило копию допроса свидетеля У. от 08.12.2015 
года. Каких–либо дополнительных документов и доказа-
тельств стороны не представили.

В соответствии с требованиями ст. 19 Кодекса професси-
ональной этики адвоката: поступок адвоката, который поро-
чит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем 

должны стать предметом рассмотрения соответствующей 
квалификационной комиссии и Совета, заседания которых 
проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного 
производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства и в пределах тех 
требований и тех оснований, которые изложены в жалобе, 
представлении, сообщении. Изменение предмета и (или) 
основания жалобы, представления, сообщения не допуска-
ется. Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству на осно-
вании непосредственно исследованных доказательств, пред-
ставленных участниками (Ст. 23 КПЭА).

Изучив материалы, исследовав доводы участников дисци-
плинарного производства, квалификационная комис-
сия пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается.

В соответствии со ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката представление Вице–президента Адвокатской 
палаты Вологодской области является допустимым поводом 
для дисциплинарного производства. 

Нарушений процедуры возбуждения, подготовки и рассмо-
трения дисциплинарного производства не допущено, сроки 
рассмотрения дисциплинарного производства и возможного 
привлечения к дисциплинарной ответственности не истекли, 
процедурных оснований для прекращения дисциплинарного 
производства не имеется.

Комиссия считает, что фактические обстоятельства, изло-
женные в представлении Вице–президента Адвокатской па-
латы Вологодской области Шалагина А.В. от 09.12.2015 года, 
нашли свое полное подтверждение. 

Кодекс профессиональной этики адвокат (КПЭА), осно-
ванный на нравственной ответственности перед обществом 
и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 
правилах адвокатской профессии, также требует: адвокаты 
должны честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполнять обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами (ст. 
8 КПЭА).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии. Необходи-
мость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает 
из факта присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда 
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулирова-
ны законодательством об адвокатской деятельности и адво-
катуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать 
сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответству-
ющие общим принципам нравственности в обществе (ст. 4 
КПЭА).

Из материалов дела усматривается, что адвокат У. явля-
лась учредителем и занимала должность директора в ООО 
«А.», ООО «В.», ООО «Р.», ООО «Р.», ООО «С.», ООО «С.», 
ООО «С.», ООО Торговый дом «П.», ООО «Л.» и в ряде дру-
гих организаций в нарушение предписаний действующего за-
конодательства. Доводы адвоката У. о том, что все организа-
ции в настоящее время прекратили свою деятельность и она 
больше не занимает должность директора в них, не могут 
быть приняты во внимание, поскольку ее действия длитель-
ное время нарушали предусмотренные законодательством 
запреты.

По факту неуплаты обязательных платежей:
На момент рассмотрения дисциплинарного производства 

в Квалификационной комиссии задолженность по обязатель-
ным отчислениям в Адвокатскую палату адвокатом У. пога-
шена полностью (приходные кассовые ордера №821–825 от 
18.12.2015 г.). 
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Таким образом, в период с сентября 2014 года по ноябрь 
2015 года адвокатом У. систематически без уважительных 
причин не исполнялись предусмотренные законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре обязан-
ности, что нарушало корпоративные интересы адвокатского 
сообщества. 

Нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, установленной данным законода-
тельством (ст. 18 КПЭА).

В действиях адвоката У. имеются нарушения требований 
ст. 2, п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ч. 3 ст. 9. 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 
Устава Адвокатской палаты Вологодской области, решений 
руководящих органов Адвокатской палаты. 

Решением совета АПВО статус адвоката у. пре-
кращен.

зАкЛючЕНИЕ кВАЛИфИкАцИОННОЙ
кОмИссИИ ОТ 25 ИюНя 2015 ГОДА ПО
ДИсцИПЛИНАРНОму ПРОИзВОДсТВу
В ОТНОшЕНИИ АДВОкАТА х.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Воло-
годской области в составе: председателя комиссии Иванова 
С.С., членов комиссии Беловой Е.А., Жаворонковой В.А., За-
муракина А.И., Кочерыгиной О.А., Крупнова А.В., Сабуровой 
Е.А., Сагалова Л.Б., Смирнова А.С., Шадриной Ю.С. рассмо-
трев в закрытом заседании дисциплинарное производство 
№ХХХ в отношении адвоката Х., возбужденное 08 мая 2015 
года на основании жалобы Е., установила:

В Адвокатскую палату Вологодской области 30 апреля 
2015 года поступила жалоба Е. на действия адвоката Х.

В жалобе Е. указано, что адвокат Х. приезжала в ИУ–5, 
где заявитель отбывает наказание и предложила свои услу-
ги. За услуги адвокат попросила 9000 рублей, которые заяви-
тель Е. перевел ей 07.10.2014 г. 4000 рублей и 03.12.2014 г. 
5000 рублей. Договор адвокат отказалась заключать, объяс-
нив это тем, что у нее нет с собой печати, что договор должен 
быть напечатан, а не написан от руки. Адвокат Х. пообещала 
заявителю выслать этот договор, но так и не выслала. Также 
заявитель указывает, что адвокат оформила жалобу в Кон-
ституционный Суд РФ, которая не соответствует требовани-
ям, к жалобе не приложены документы, нормативные акты. 
В результате ее неправомерных действий жалоба была воз-
вращена. Заявитель сообщает, что после того как он указал 
адвокату Х. на ошибки, она снова написала такую же жало-
бу, только поменяла все местами, но ничего не исправила. 
Из–за ее действий в настоящее время у заявителя пропущен 
срок на обращение в Конституционный суд. На требование 
заявителя вернуть часть денег, адвокат ответила отказом.

Заявитель Е. просит привлечь адвоката Х. к ответствен-
ности за противоправные действия и обязать ее вернуть 
полученные деньги. К жалобе Е. приложил копию жалобы в 
Конституционный Суд Российской Федерации от 28.11.2014 г.

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката признал жалобу Е. допустимым поводом 
и своим распоряжением №Х от 08.05.2015 г. возбудил дисци-
плинарное производство в отношении адвоката Х.

Копия распоряжения Президента Адвокатской палаты Во-
логодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлена заявителю Е. и адвокату Х.

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 

им разъяснены права и порядок рассмотрения дисциплинар-
ного производства в соответствии со ст. ст. 19 – 23 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что не-
явка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

На заседание Квалификационной комиссии заявитель Е. 
или его представитель не явились, об отзыве сообщения или 
о примирении заявлений не поступало.

Адвокат Х. на заседание Комиссии явилась.
25.05.2015 года Е. представил дополнение к своей жало-

бе, к которой в качестве доказательств своих доводов при-
ложил: копии квитанций на перечисление денежных средств 
адвокату; копии писем адвоката Х.; копию жалобы в Консти-
туционный суд Российской Федерации от февраля 2015 года 
(без подписи).

15.06.2015 года в Адвокатскую палату поступило допол-
нение к жалобе Е., в котором он повторяет свои доводы и 
требования. К дополнительной жалобе приложено письмо 
Конституционного Суда Российской Федерации №3987/15–
01/15 от 20 апреля 2015 года, в котором даны разъяснения 
по порядку обращения.

Адвокат Х. по фактам, изложенным в жалобе Е., пред-
ставила объяснения, в которых указала, что доводы жало-
бы являются необоснованными. 01 ноября 2014 года она по 
просьбе осужденного к пожизненному лишению свободы Е. 
приехала в ФКУ ИК–5 УФСИН России по Вологодской обла-
сти для оказания юридической помощи. Свои услуги она ему 
не предлагала, осужденный сам выразил желание, чтобы 
она оказала ему юридическую помощь. Договор осужденно-
му выслала сразу после приезда в Вологду, где были указаны 
все юридические услуги, которые она обязалась ему оказать, 
а он оплатить. Договор был ею подписан, на нем поставлена 
печать. Договор составлен в двух экземплярах, чтобы осуж-
денный подписал и один из них выслал обратно. Договора с 
его подписью она не получила. Согласно договору она долж-
на была выслать осужденному ряд федеральных законов, 
постановлений и определений Верховного и Конституцион-
ного Судов Российской Федерации. Она распечатала эти до-
кументы и выслала осужденному заказными бандеролями в 
четырех конвертах. Также осужденный просил выслать лите-
ратуру по психическому заболеванию, что она также сдела-
ла. Кроме того, она выслала ему юридическую литературу, 
которую он просил. Осужденный просил выслать ему около 
300 фотографий, однако, она сразу отказалась это сделать, 
согласилась выслать только 20–30 фотографий, если най-
дет их в интернете и если разрешит спецчасть учреждения. 
Фотографии и фотоальбом она выслала, их ему разрешили 
передать. По просьбе осужденного она составила жалобу в 
Конституционный Суд Российской Федерации. Однако его 
жалоба не удовлетворила, он попросил ее переделать жало-
бу, выслал ей образец, составленный им, и попросил распе-
чатать жалобу именно таким образом, как составил он. Она 
поясняла ему, что его жалоба составлена некорректно, но 
осужденный настаивал на оформлении жалобы в его вари-
анте. Она перепечатала жалобу, отправила ему, но рекомен-
довала отправить в суд первый экземпляр.

Ту жалобу, которую он представил в Адвокатскую палату, 
она перепечатала по его просьбе, никаких помарок и вычер-
киваний не сделала. Что именно он отправил в Конституци-
онный Суд РФ она не знает. Из денег, которые осужденный 
перечислил ей (9000 рублей), она оплатила расходы на про-
езд (5000 рублей), госпошлину для подачи жалобы в Консти-
туционный Суд РФ (300 рублей), приобрела юридическую ли-
тературу (1000 рублей), бумагу для распечатки законов (200 
рублей), распечатала фотографии, приобрела фотоальбом, 
оплатила почтовые услуги (500 рублей).

Отвечая на вопросы членов Комиссии адвокат Х. пояс-
нила, что несколько лет оказывает юридическую помощь 
осужденным на пожизненное лишение свободы, ранее ника-
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ких претензий не было. В данном случае она приезжала к 
другому осужденному, но узнав об этом, к ней обратился Е. 
Признает подлинность представленных Е. документов, в том 
числе и ее письма. Не может объяснить почему приступила 
к работе не оформив до конца соглашение. Настаивает, что 
высылала соглашение Е. Что именно сделано по существу 
указанных в разделе «предмет договора» юридический услуг 
пояснить не может. Никаких действий по обжалованию судеб-
ных актов, вынесенных судами различных инстанций в отно-
шении Заказчика, как это указано в договоре, она фактиче-
ски не совершала. Почему в договоре возмездного оказания 
юридических услуг имеются существенные противоречия, в 
частности между разделами 2 и 3, где в одном указано об-
жалование судебных актов, вынесенных судами различных 
инстанций в отношении Заказчика (раздел 2), а в другом – со-
ставление жалобы в Конституционный суд РФ (раздел 3) по-
яснить не может. Понимает, что это не одно и тоже. Жалобы 
в Конституционный суд РФ готовила по просьбе доверителя. 
Считает, что знакома с порядком обращения в Конституцион-
ный Суд РФ. Жалоба, подготовленная ею и переделанная с 
учетом замечаний доверителя, в таком виде изготовлена ею 
по настоянию доверителя. Понимает, что поиск в Интернете, 
распечатка фотографий, приобретение фотоальбома не свя-
зано с юридическими услугами. Просто уступила просьбам 
осужденного. В целом считает, что работу по исполнению по-
ручения Е. она выполнила надлежащим образом.

Адвокат Х. представила текст договора возмездного ока-
зания юридических услуг от 23 октября 2014 года, подписан-
ный только адвокатом.

Других доказательств стороны не представили.
В соответствии с требованиями ст. 19 Кодекса професси-

ональной этики адвоката: поступок адвоката, который поро-
чит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем 
должны стать предметом рассмотрения соответствующей 
квалификационной комиссии и Совета, заседания которых 
проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного 
производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства и в пределах тех 
требований и тех оснований, которые изложены в жалобе, 
представлении, сообщении. Изменение предмета и (или) 
основания жалобы, представления, сообщения не допуска-
ется. Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству на осно-
вании непосредственно исследованных доказательств, пред-
ставленных участниками (Ст. 23 КПЭА).

Изучив материалы, исследовав доводы участников дисци-
плинарного производства, квалификационная комис-
сия, пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается. В соответствии со 
ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба 
доверителя является допустимым поводом для дисципли-
нарного производства.  Нарушений процедуры возбуждения, 
подготовки и рассмотрения дисциплинарного производства 
не допущено, сроки рассмотрения дисциплинарного произ-
водства и возможного привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности не истекли, процедурных оснований для прекра-
щения дисциплинарного производства не имеется.

Комиссия считает, что фактические обстоятельства, изло-
женные в жалобе, нашли свое полное подтверждение. Пре-
тензии доверителя к адвокату Х. обоснованы и достоверно 
подтверждены представленными и исследованными доказа-
тельствами.

Адвокат Х., будучи в ФКУ ИК–5 УФСИН России по Вологод-
ской области, приняла поручение от отбывающего наказание 

в виде пожизненного лишения свободы Е. По существу адво-
кат приняла обязательства подготовить жалобу в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, передать доверителю 
ряд нормативных документов, постановления и определения 
Верховного и Конституционного Судов Российской Федера-
ции и выполнить ряд поручений неправового характера (по-
добрать и передать фотографии, фотоальбом).

Ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» устанавливает, что адвокат обязан 
честно, разумно и добросовестно отстаивать права и закон-
ные интересы доверителя всеми, не запрещенными законо-
дательством Российской Федерации средствами, соблюдать 
Кодекс профессиональной этики адвоката. В соответствии 
со ст. 25 закона об адвокатуре, адвокатская деятельность 
осуществляется на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем. 

Кодекс профессиональной этики адвокат (КПЭА), осно-
ванный на нравственной ответственности перед обществом 
и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 
правилах адвокатской профессии, также требует: адвокаты 
должны честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполнять обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами (ст. 
8 КПЭА).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь 
и достоинство, присущие его профессии. Необходимость со-
блюдения правил адвокатской профессии вытекает из факта 
присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда вопросы 
профессиональной этики адвоката не урегулированы законо-
дательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившие-
ся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим 
принципам нравственности в обществе (ст. 4 КПЭА).

Адвокат Х. свои отношения с доверителем Е. не оформи-
ла. Договор об оказании юридической помощи сторонами не 
подписан. Ссылки адвоката на то, что договор она высылала 
и он ей не был возвращен, явно несостоятельны.

В соответствии с указанной выше ст. 25 Закона об адвока-
туре соглашение представляет собой гражданско–правовой 
договор, заключаемый в простой письменной форме между 
доверителем и адвокатом (адвокатами), который мог быть 
оформлен непосредственно при встрече с доверителем. 
Если адвокат и доверитель сочли необходимым оформить 
данное соглашение в печатном виде, необходимо было обе-
спечить его полное оформление. Адвокат не должен был 
производить какие–либо действия, пока соглашение (дого-
вор) не были оформлены.

Из материалов дела усматривается, что адвокат имела 
активное взаимодействие со своим доверителем, обмени-
валась с ним письмами, высылала различные документы, 
фотоальбом и фотографии, получала денежные переводы 
по оплате услуг. Это объективно опровергает доводы адво-
ката, что соглашение направлялось доверителю, но не было 
возвращено.

В представленном адвокатом проекте соглашения усма-
триваются существенные противоречия. Так, в разделе 3 
«предмет договора» указывается, что: «предметом настоя-
щего договора является оказание Исполнителем Заказчику 
возмездных юридических услуг в рамках обжалования су-
дебных актов, вынесенных судами различных инстанций в 
отношении Заказчика», а в разделе 4 «Права и обязанности 
сторон» в качестве обязательств Исполнителя записано: «1. 
Одна поездка в ФКУ ИК–5 для дачи консультации Заказчи-
ку. 2. Составление жалобы в Конституционный Суд РФ. 3. 
При необходимости – составление повторной жалобы с из-
менениями. 4. Уплата госпошлины для подачи жалобы от 
имени Заказчика. 5. Отправление жалобы почтовой связью. 
… Дополнительно: 1. Поиск в социальной сети «В Контакте» 
фотографий. 2. Распечатка фотографий в фотосалоне. 3. 
Приобретение для Заказчика фотоальбома. 4. Отправление 
фотографий и фотоальбома почтовой связью Заказчику».
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При составлении данного договора адвокат не могла не 
знать, что предмет любого соглашения должен быть связан 
с принимаемыми по договору обязанностями, что судебные 
акты по уголовному делу в Конституционный Суд РФ не об-
жалуются, что соглашение на оказание юридической помощи 
не может регулировать любые услуги и помощь, которую ад-
вокат решил оказать. 

Проект соглашения, на который адвокат ссылается как на 
заключенное соглашение, не содержит и таких установлен-
ных законом существенных условий, как размер и характер 
ответственности адвоката, принявшего поручение.

Таким образом, представленные участниками дисципли-
нарного производства две жалобы, подготовленные адво-
катом в Конституционный суд Российской Федерации, ни по 
форме, ни по содержанию не только не соответствуют требо-
ваниям закона, как это указано в письме Конституционного 
Суда Российской Федерации, но и предполагаемой квалифи-
кации лица, имеющего статус адвоката.

Данные жалобы демонстрируют полное непонимание 
полномочий данной судебной организации: Конституцион-
ный Суд РФ по жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод граждан проверяет конституционность закона 
или иного нормативного документа, примененного в конкрет-
ном деле, рассмотрение которого завершено в суде. Указан-
ные жалобы по существу не содержат ни ссылки на закон, 
конституционность которого бы оспаривалась, ни доводов 
по нарушению конституционных прав и свобод. По существу 
данные жалобы не приводят и правовых доводов, использу-
емых при обжаловании судебных актов, вынесенных судами 
различных инстанций по конкретному уголовному делу.

Ссылки адвоката Х. на то, что на подобной редакции жа-
лоб настаивал доверитель, абсурдны.

В соответствии со ст. 1 Закона об адвокатуре, под адво-
катской деятельностью понимается квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, физиче-
ским и юридическим лицам (далее – доверители) в целях 
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию. 

Адвокат приносит профессиональную присягу: «Торже-
ственно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанно-
сти адвоката, защищать права, свободы и интересы довери-
телей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
законом и кодексом профессиональной этики адвоката». 

Кодекс профессиональной этики адвоката прямо устанав-
ливает, что принося присягу адвоката, претендент, сдавший 
квалификационный экзамен, принимает на себя ответствен-
ность за выполнение обязанностей адвоката и соблюдение 
правил поведения, установленных законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодек-
сом (ст. 4 КПЭА); адвокат принимает поручение на ведение 
дела и в том случае, когда у него имеются сомнения юриди-
ческого характера, не исключающие возможности разумно и 
добросовестно его поддерживать и отстаивать (ст. 7 КПЭА); 
адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам 
доверителя, оказывать ему юридическую помощь, руковод-
ствуясь соображениями собственной выгоды, безнравствен-
ными интересами или находясь под воздействием давления 
извне (ст. 9 КПЭА); Закон и нравственность в профессии ад-
воката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы 
или требования доверителя, направленные к несоблюдению 
закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим 
Кодексом, не могут быть исполнены адвокатом (ст. 10 КПЭА).

Все указанные правила профессиональной этики адвока-
том Х. были нарушены.

Действия (бездействие) адвоката Х. в рассматриваемых 
событиях, явно указывают на недостаточную профессио-
нальную подготовку, пренебрежение к требованиям закона и 
к элементарным нормам профессиональной этики. 

Непрофессиональные, неквалифицированные, недобро-
совестные действия адвоката привели к серьезным послед-

ствиям, так как было нарушено право гражданина на полу-
чение квалифицированной юридической помощи, на доступ 
к правосудию в виде своевременного обращения в Конститу-
ционный суд Российской Федерации. Нанесен вред и автори-
тету адвокатского сообщества.

Нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, установленной данным законода-
тельством (ст. 18 КПЭА).

Таким образом, в действиях адвоката Х. имеются наруше-
ния норм ст. 1, 7, 13, 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и ст. ст. 4, 7, 8, 9, 10 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

Решением совета АПВО адвокату х. объявлено 
замечание.

ЖАЛОБА ДОВЕРИТЕЛя ПРИзНАНА
НЕОБОсНОВАННОЙ, ПОскОЛьку АДВОкАТ
ВыПОЛНИЛ ВсЕ усЛОВИя сОГЛАшЕНИя И В
ЕГО ДЕЙсТВИях НЕ ИмЕЕТся НАРушЕНИЙ
зАкОНА ОБ АДВОкАТуРЕ И кОДЕксА
ПРОфЕссИОНАЛьНОЙ эТИкИ АДВОкАТА.

В Адвокатскую палату Вологодской области 14 мая 2015 
года поступила жалоба Ч. на действия адвоката Ч.

В жалобе Ч. указывает, что в мае 2014 года она обрати-
лась к адвокату Ч. за юридической консультацией. В ходе бе-
седы адвокат предложил ей пройти процедуру банкротства. 
23.07.2014 г. между ними был заключен договор на оказание 
квалифицированной юридической помощи. После внесения 
предоплаты в сумме 50 000 рублей адвокат Ч. передал ее 
дело своему помощнику, который сообщил ей, что все справ-
ки и выписки она должна будет собирать самостоятельно. 
Причем получение некоторых из них требовало дополни-
тельных финансовых затрат. Позже выяснилось, что суд мог 
самостоятельно запросить все необходимые документы. 

После того, как судебное заседание было назначено, она 
предупредила адвоката и его помощника, что не сможет лич-
но участвовать в судебном процессе. Помощник адвоката Ч. 
сообщил ей, что также занят в день заседания по ее делу 
и не сможет явиться на рассмотрение. Заседание неодно-
кратно переносилось. Она оформила доверенность на по-
мощников адвоката Ч., которые так и не явились в судебное 
заседание. 22.01.2015 года дело о банкротстве прекратили.

За время работы с адвокатом Ч. ее финансовое положе-
ние резко ухудшилось, ряд кредиторов получили решения по 
искам, предъявленным к ней, и в отношении нее уже име-
ются исполнительные производства. В апреле 2015 года она 
обратилась к адвокату Ч. с требованием о возврате неотра-
ботанной части гонорара, так как работа по договору выпол-
нена не была. Однако адвокат отказался вернуть ей деньги. 
Заявитель считает, что адвокат Ч. работу по соглашению не 
выполнил и просит разобраться в ситуации. 

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ст. ст. 19, 21 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката признал жалобу Ч. допустимым 
поводом и своим распоряжением №…. от 25.05.2015 г. возбу-
дил дисциплинарное производство в отношении адвоката Ч.

Копия распоряжения Президента Адвокатской палаты Во-
логодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлена Заявителю Ч. и адвокату Ч. 

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 
им разъяснены права и порядок рассмотрения дисципли-
нарного производства в соответствии со ст. ст. 19–23 Кодек-
са профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что 
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неявка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

На заседание Квалификационной комиссии Заявитель Ч. 
не явилась, об отложении разбирательства и о содействии 
Комиссии в получении каких–либо сведений и доказательств 
не ходатайствовала. Об отзыве сообщения или о примире-
нии заявлений не поступало.

Адвокат Ч. на заседании Комиссии присутствовал.
Адвокатом Ч. по фактам, изложенным в жалобе Ч., даны 

объяснения, в которых он указал, что 23.07.2014 года между 
ним и Ч. было заключено соглашение на оказание квалифи-
цированной юридической помощи. Согласно договору адво-
кат должен изучить представленные клиентом документы 
и проинформировать его о возможных вариантах решения 
проблемы, подготовить необходимые документы в соответ-
ствующие инстанции г. Череповца и Вологодской области, 
осуществлять консультационное сопровождение процеду-
ры банкротства. Ч. должна была самостоятельно собирать 
документы, необходимые для организации процедуры бан-
кротства. Он выделил ей помощника, который собрал пакет 
документов, и поэтому заявление в суд было подано уже в 
сентябре. Доверенность помощнику оформлялась толь-
ко для помощи в сборе необходимых документов. Ч. было 
разъяснено, что ей необходимо лично контролировать всю 
приходящую корреспонденцию и участвовать в судебных за-
седаниях, поскольку соглашением не было предусмотрено 
представление ее интересов в Арбитражном суде Вологод-
ской области и доверенность ею выдана на его имя не была. 

Заявление о банкротстве по делу было оставлено без рас-
смотрения в связи с повторной неявкой Ч. на заседание.

В рамках заключенного соглашения им было подготовле-
но и собрано большое количество документов, оказано кон-
сультирование по всем интересующим Ч. вопросам.

Адвокат Ч. считает, что причиной подачи жалобы является 
нежелание Ч. оплачивать оставшуюся часть гонорара, огово-
ренного при заключении соглашения.

Адвокатом Ч. к объяснениям приложены копии: свидетель-
ства о сдаче теоретического экзамена по единой программе 
подготовки арбитражных управляющих, договора об оказании 
юридических услуг, определения Арбитражного суда Вологод-
ской области от 22.01.2015 г., определения Арбитражного суда 
Вологодской области от 29.04.2015 г., определения Арбитраж-
ного суда Вологодской области от 21.11.2014 г., определения 
Арбитражного суда Вологодской области от 18.12.2014 г., акта 
приема–передачи документов от 12.03.2015 г., заявления 
должника в Арбитражный суд, заявления в Череповецкий го-
родской суд, ходатайства в Арбитражный суд ВО, заявления 
мировому судье по судебному участку №16, заявления о вы-
даче судебного приказа, заявления к Б., заявления должника 
о признании несостоятельным.

Других доказательств и доводов по существу предъявля-
емых к адвокату претензий участниками дисциплинарного 
производства не представлено. Ходатайств об оказании со-
действия в получении каких–либо материалов не поступало. 
Примирения стороны не достигли.

В соответствии с ст. 23 КПЭА Квалификационная комиссия 
должна дать заключение по возбужденному дисциплинарно-
му производству в том заседании, в котором состоялось раз-
бирательство по существу, на основании непосредственного 
исследования доказательств, представленных участниками 
производства до начала разбирательства, а также их устных 
объяснений. 

Изучив материалы, исследовав доводы участников дисци-
плинарного производства, квалификационная комис-
сия пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается.

Нарушений процедуры возбуждения, подготовки и рас-
смотрения дисциплинарного производства не допущено.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» (далее по тексту – закон об адвокатуре) адвокатская 
деятельность осуществляется на основе соглашения между 
адвокатом и доверителем. Соглашение представляет собой 
гражданско–правовой договор, заключаемый в простой пись-
менной форме между доверителем и адвокатом (адвоката-
ми), на оказание юридической помощи самому доверителю 
или назначенному им лицу.

Ст. 2 Закона об адвокатуре предусматривает, что оказывая 
юридическую помощь, адвокат может: давать консультации и 
справки по правовым вопросам как в устной, так и в пись-
менной форме; составлять заявления, жалобы, ходатайства 
и другие документы правового характера; представлять ин-
тересы доверителя в конституционном, гражданском, адми-
нистративном, уголовном судопроизводстве; участвовать в 
качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в 
третейском суде, международном коммерческом арбитраже 
(суде) и иных органах разрешения конфликтов; представлять 
интересы доверителя в органах государственной власти, ор-
ганах местного самоуправления, общественных объединени-
ях и иных организациях; представлять интересы доверителя 
в органах государственной власти, судах и правоохрани-
тельных органах иностранных государств, международных 
судебных органах, негосударственных органах иностранных 
государств, если иное не установлено законодательством 
иностранных государств, уставными документами междуна-
родных судебных органов и иных международных органи-
заций или международными договорами Российской Феде-
рации; участвовать в качестве представителя доверителя 
в исполнительном производстве, а также при исполнении 
уголовного наказания; выступать в качестве представителя 
доверителя в налоговых правоотношениях; оказывать иную 
юридическую помощь, не запрещенную законом. 

Адвокат и доверитель самостоятельно определяют пред-
мет соглашения по оказанию юридической помощи (вид, 
форму, объем и сроки). Именно в пределах соглашения с до-
верителем адвокат, в соответствии со ст. 7 Закона об адво-
катуре обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы доверителя всеми, не запрещен-
ными законодательством Российской Федерации средства-
ми, соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката. 
Ст. 8 КПЭА требует, чтобы адвокат честно, разумно, добросо-
вестно, квалифицированно, принципиально и своевременно 
исполнять обязанности, активно защищать права, свободы 
и интересы доверителей всеми не запрещенными законода-
тельством средствами (ст. 8 КПЭА).

Объективно установлено, что 23.07.2014 года между ад-
вокатом Ч. и Ч. было заключено соглашение на оказание ква-
лифицированной юридической помощи. В соответствии с п. 
2 данного соглашения адвокат должен изучить представлен-
ные клиентом документы и проинформировать его о возмож-
ных вариантах решения проблемы, подготовить необходи-
мые документы в соответствующие инстанции г. Череповца 
и Вологодской области, осуществлять консультационное со-
провождение процедуры банкротства. 

Из представленных участниками дисциплинарного произ-
водства материалов и доводов достоверно усматривается, 
что адвокат надлежащим образом оформил свои отношения 
с доверителем, неоднократно встречался с доверителем, 
проводил юридические консультации, организовал сбор не-
обходимых документов, составлял требуемые документы 
правового характера, своевременно информировал дове-
рителя, обеспечил квалифицированную, своевременную 
юридическую помощь в рамках определенных соглашением 
сторон форм, способов и возможностей.

В своем обращении Ч. никаких претензий по качеству, 
объему и своевременности юридических консультаций и 
подготовленных документов не предъявляет, признает про-
деланную адвокатом работу.
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Претензии Ч. к адвокату Ч. относительно того, что он сам 
и его помощник не участвовали в качестве представителя в 
заседаниях арбитражного суда Вологодской области и что 
это привело к нарушению ее прав и финансового положения, 
являются явно необоснованными, так как осуществление 
адвокатом представительства интересов доверителя в суде 
соглашением не предусмотрено, соответствующая доверен-
ность не оформлялась. 

Из представленных материалов усматривается, что до-
верительница адвоката Ч. – Ч. еще до обращения к адвока-
ту имела опыт судебных споров; в соглашении с адвокатом 
особо оговорены обстоятельства, при которых адвокат мо-
жет быть привлечен для участия в судебных процессах и при 
которых оформляется доверенность; оплата услуг адвоката 
по соглашению представительство в суде не предусматри-
вает; Ч. признает, что была информирована о времени и ме-
сте судебных заседаний; он не ссылается на то, что устно 
или письменно помимо соглашения обращалась к адвокату 
с просьбой на участие в суде в качестве ее представителя.

Ссылка на доверенность, выданную на имя помощни-
ка адвоката несостоятельна, так как помощник не может 
самостоятельно осуществлять адвокатскую деятельность, 
доверенность помощнику выдавалась по согласованию с 
доверителем на основании соглашения только для сбора до-
кументов и выполнения технических действий.

Финансовое положение Ч., обратившейся к адвокату за 
юридической помощью по вопросам процедуры банкротства, 
явно сформировалось в результате самостоятельной пред-
принимательской деятельности, и нет никаких оснований 
связывать его с фактом обращения к адвокату.

Гонорар, определенный адвокатом Ч. и Ч. по соглашению 
от 23.07.2014 г. об оказании юридической помощи соответ-
ствует рекомендациям Совета АП ВО, не превышает сложив-
шегося уровня стоимости юридических услуг, согласуется с 
объемом и сложностью предусмотренных соглашением услуг.

Гонорар выплачен частично и внесен в кассу в установ-
ленном порядке. Споры по оплате услуг адвоката не входят 
в компетенцию органов адвокатской палаты и могут разре-
шаться в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, Комиссия не усматривает каких–либо на-
рушений (не исполнения) адвокатом Закона об адвокатуре, 
норм профессиональной этики, условий соглашения об ока-
зании юридической помощи.

При указанных обстоятельствах оснований для привлече-
ния адвоката к дисциплинарной ответственности не имеется, 
дисциплинарное производство подлежит прекращению.

С учетом вышеизложенного, руководствуясь ст. 33 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», ст. ст. 18, 23 кодекса профессиональной этики 
адвоката, Квалификационная комиссия Адвокатской палаты 
Вологодской области, путем голосования именными бюлле-
тенями заключает: о необходимости прекращения дисци-
плинарного производства вследствие отсутствия в действиях 
(бездействии) адвоката Ч. нарушения норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) на-
стоящего Кодекса профессиональной этики адвоката.

Председатель Квалификационной комиссии С.С. Иванов

сТАТус АДВОкАТА ш. ПРЕкРАщЕН
зА сИсТЕмАТИчЕскОЕ НЕИсПОЛНЕНИЕ Им
ОБязАННОсТИ ПО уПЛАТЕ ОБязАТЕЛьНых
ЕЖЕмЕсячНых ОТчИсЛЕНИЙ НА ОБщИЕ
НуЖДы АДВОкАТскОЙ ПАЛАТы.
 
В Адвокатскую палату Вологодской области поступило 

представление Вице–президента Адвокатской палаты Воло-
годской области Шалагина А.В. от 14 января 2016 года, на 
действия адвоката Ш. 

В представлении Вице–президента Адвокатской палаты 
Шалагина А.В. указано, что по сведениям бухгалтерии Ад-
вокатской палаты Вологодской области адвокат Ш. номер в 
реестре 35/000 не производит обязательные ежемесячные 
отчисления на нужды адвокатской палаты, в том числе и на 
нужды Федеральной палаты адвокатов. На 14.01.2016 г. за-
долженность по отчислениям составила 15 000 (Пятнадцать 
тысяч) рублей. 

При этом адвокат о причинах неисполнения своих про-
фессиональных обязанностей органы Адвокатской палаты 
не информировал, о наличии каких–либо обстоятельств, 
препятствующих своевременной оплате ежемесячных от-
числений, не заявлял. Считаю, что тем самым адвокат Ш. не 
исполняет свои профессиональные обязанности и решения 
органов адвокатского самоуправления.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона №63–
ФЗ от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» (далее по тексту – закон 
об адвокатуре): «1. Адвокат обязан: … 4). соблюдать Кодекс 
профессиональной этики адвоката и исполнять решения ор-
ганов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, при-
нятые в пределах их компетенции; 5). ежемесячно отчислять 
за счет получаемого вознаграждения средства на общие нуж-
ды адвокатской палаты в порядке и размерах, которые опре-
деляются собранием (конференцией) адвокатов адвокатской 
палаты соответствующего субъекта Российской Федерации 
… 2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение сво-
их профессиональных обязанностей адвокат несет ответ-
ственность, предусмотренную настоящим законом».

Обязанность адвоката выполнять решения органов Адво-
катской палаты и органов Федеральной палаты адвокатов, 
принятые в пределах их компетенции, установлена и Кодек-
сом профессиональной этики адвокатов (часть 6 статьи 15).

Указанные выше профессиональные обязанности адвока-
тов – членов Адвокатской палаты Вологодской области за-
креплены в Уставе Адвокатской палаты Вологодской области 
(пункт 3.11).

Статья 30 закона об адвокатуре относит к компетенции 
собрания (конференции) адвокатов, как высшего органа Ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации, наряду с 
другими полномочиями, определение размера обязательных 
отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты.

При этом действующее законодательство не предусма-
тривает возможности освобождения адвоката от обязанно-
сти производить отчисления на общие нужды Федеральной 
палаты адвокатов, Адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации, адвокатского образования. Законом об адвока-
туре предусмотрено, что при неспособности адвоката испол-
нять свои профессиональные обязанности, адвокат вправе 
обратиться в Совет Адвокатской палаты с заявлением о при-
остановлении или прекращении статуса адвоката.

Решением конференции адвокатов Адвокатской палаты 
Вологодской области от 20 марта 2015 года с 01 января 2015 
года установлены обязательные ежемесячные отчисления 
адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области в размере 1250 рублей (включая обязательные от-
числения на содержание Федеральной палаты адвокатов 
РФ).

Не исполняя указанные требования закона и решения 
конференции Адвокатской палаты Вологодской области, ад-
вокат Ш. дезорганизует деятельность Адвокатской палаты, 
подрывает ее независимость, самоуправление, корпоратив-
ность, срывает исполнение сметы расходов на содержание 
палаты.

В соответствии со статьей 18 КПЭА, нарушение адвока-
том требований законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и КПЭА, совершенные умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности. 
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Статья 19 КПЭА определяет, что неисполнение адвокатом 
решений органов адвокатской палаты должны стать пред-
метом рассмотрения соответствующих квалификационной 
комиссии и Совета, заседания которых производятся с про-
цедурами дисциплинарного производства, предусмотренны-
ми КПЭА.

Представление, внесенное в Адвокатскую палату Вице–
президентом Адвокатской палаты, является поводом для 
возбуждения дисциплинарного производства (п. 2 части 1 
статьи 20 КПЭА). 

При этих обстоятельствах Вице–президент Адвокатской 
палаты Вологодской области Шалагин А.В. считает необхо-
димым возбудить в отношении адвоката Ш. дисциплинарное 
производство и привлечь его к ответственности.

Доводы, изложенные в представлении Вице–президента 
Адвокатской палаты Вологодской области Шалагина А.В. от 
14.01.2016 года, требуют внимания и проверки в установлен-
ном порядке, поскольку в них приводятся факты нарушения 
действующего законодательства и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.

Президент Адвокатской палаты Иванов С.С. в соответ-
ствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ст. 21 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката признал представление Вице–президента 
Адвокатской палаты Вологодской области Шалагина А.В. от 
14.01.2016 г. допустимым поводом и своим распоряжением 
№000 от 15.01.2016 г. возбудил дисциплинарное производ-
ство в отношении адвоката Ш.

Копия распоряжения президента Адвокатской палаты Во-
логодской области о возбуждении дисциплинарного произ-
водства направлена Вице–президенту Адвокатской палаты 
Вологодской области Шалагину А.В. и адвокату Ш.

О месте и времени рассмотрения дисциплинарного произ-
водства его участники были своевременно информированы, 
им разъяснены права и порядок рассмотрения дисципли-
нарного производства в соответствии со ст.ст. 19–23 Кодек-
са профессиональной этики адвоката, в том числе и то, что 
неявка кого–либо из участников дисциплинарного производ-
ства не является основанием для отложения рассмотрения 
жалоб заявителей, а также то, что дисциплинарное произ-
водство может быть прекращено в случае отзыва жалоб либо 
примирения лица, подавшего жалобу, с адвокатом.

Адвокат Ш. и Вице–президент АП ВО Шалагин А.В. на за-
седание Комиссии не явились, об отзыве представления или 
о примирении заявлений не поступало. 

Адвокат Ш. сообщил, что им подписано и направлено в 
банк платежное поручение о перечислении на счет Адвокат-
ской палаты Вологодской области суммы по погашению за-
долженности по обязательным ежемесячным платежам.

Каких–либо дополнительных документов и доказательств 
стороны не представили.

В соответствии с требованиями ст. 19 Кодекса професси-
ональной этики адвоката: поступок адвоката, который поро-
чит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом 
своих профессиональных обязанностей перед доверителем 
должны стать предметом рассмотрения соответствующей 
квалификационной комиссии и Совета, заседания которых 
проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного 
производства.

Разбирательство в квалификационной комиссии Адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации осуществляет-
ся устно на основе принципов состязательности и равенства 
участников дисциплинарного производства и в пределах тех 
требований и тех оснований, которые изложены в жалобе, 
представлении, сообщении. Изменение предмета и (или) 

основания жалобы, представления, сообщения не допуска-
ется. Квалификационная комиссия должна дать заключение 
по возбужденному дисциплинарному производству на осно-
вании непосредственно исследованных доказательств, пред-
ставленных участниками (Ст. 23 КПЭА).

Изучив материалы, исследовав доводы участников дисци-
плинарного производства, квалификационная комис-
сия, пришла к следующим выводам.

Комиссия считает, что каких–либо препятствий для рас-
смотрения дисциплинарного производства и вынесения за-
ключения по существу не усматривается.

В соответствии со ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката представление Вице–президента Адвокатской 
палаты Вологодской области является допустимым поводом 
для дисциплинарного производства. 

Нарушений процедуры возбуждения, подготовки и рассмо-
трения дисциплинарного производства не допущено, сроки 
рассмотрения дисциплинарного производства и возможного 
привлечения к дисциплинарной ответственности не истекли, 
процедурных оснований для прекращения дисциплинарного 
производства не имеется.

Комиссия считает, что фактические обстоятельства, изло-
женные в представлении Вице–президента Адвокатской па-
латы Вологодской области Шалагина А.В. от 14.01.2016 года, 
нашли свое полное подтверждение. 

Кодекс профессиональной этики адвокат (КПЭА), осно-
ванный на нравственной ответственности перед обществом 
и традициях адвокатуры, на международных стандартах и 
правилах адвокатской профессии, также требует: адвокаты 
должны честно, разумно, добросовестно, квалифицирован-
но, принципиально и своевременно исполнять обязанности, 
активно защищать права, свободы и интересы доверителей 
всеми не запрещенными законодательством средствами (ст. 
8 КПЭА).

Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии. Необходи-
мость соблюдения правил адвокатской профессии вытекает 
из факта присвоения статуса адвоката. В тех случаях, когда 
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулирова-
ны законодательством об адвокатской деятельности и адво-
катуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать 
сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответству-
ющие общим принципам нравственности в обществе (ст. 4 
КПЭА). На момент рассмотрения дисциплинарного произ-
водства в Квалификационной комиссии задолженность по 
обязательным отчислениям Адвокатской палаты адвокатом 
Ш. не погашена. 

Таким образом, в период с января по декабрь 2015 года 
адвокатом Ш. систематически без уважительных причин не 
исполнялись предусмотренные законодательством об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре обязанности, что на-
рушало корпоративные интересы адвокатского сообщества. 

Нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по 
грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности, установленной данным законода-
тельством (ст. 18 КПЭА).

В действиях адвоката Ш. имеются нарушения требований 
п.п. 4, 5 ст. 7 Федерального Закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката, ст. 3.11 Устава 
Адвокатской палаты Вологодской области, решений руково-
дящих органов Адвокатской палаты. 

Решением совета АПВО статус адвоката ш. 
прекращен.
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Дело № 2–5700/2016

РЕшЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

город Вологда, 18 апреля 2016 года

Вологодский городской суд Вологодской области в соста-
ве судьи Колодезного А.В., с участием представителя ответ-
чика на основании прав по должности Иванова С.С., пред-
ставителя третьего лица, не заявляющего самостоятельные 
требования, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Вологодской области по доверенности Смир-
нова А.С., при секретаре Хапугиной О.М., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело по иску Ш. к 
Негосударственной некоммерческой организации «Адвокат-
ская палата Вологодской области» (далее – ННО «АПВО») о 
признании незаконным решения совета Адвокатской палаты 
о прекращении статуса адвоката,

установил:

Ш. обратился в суд с иском к ННО «АПВО» о признании 
незаконным решения совета Адвокатской палаты о прекра-
щении статуса адвоката, в обоснование которого указал, 
что ДД.ММ.ГГГГ ему присвоен статус адвоката, ДД.ММ.ГГГГ 
Минюстом РФ внесены сведения об адвокате в реестр, что 
подтверждается выпиской из реестра адвокатов Вологодской 
области. 17.02.2016 Совет Адвокатской палаты Вологодской 
области вынес решение по дисциплинарному производству 
№ в отношении него о применение меры дисциплинарной от-
ветственности – прекращение статуса адвоката, в связи с не-
исполнением обязанности по оплате взносов на содержание 
Адвокатской палаты Вологодской области в размере 15 000 
рублей. Считает решение Совета Адвокатской палаты Воло-
годской области от 17.02.2016 о прекращении истцом статуса 
адвоката необоснованным и незаконным, поскольку при его 
вынесении не были учтены все обстоятельства совершения 
дисциплинарного проступка, взыскание не соответствует 
тяжести проступка, притом, что проступок может быть от-
несен к категории малозначительного. Полагает, что к нему 
необоснованно без учета всех мер была применена самая 
суровая мера ответственности в виде прекращения статуса, 
что противоречит требованиям нормативных актов. Просит 
суд признать незаконным решение Совета Адвокатской пала-
ты Вологодской области от 17.02.2016 о применении к нему 
меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения 
статуса адвоката и восстановить его в статусе адвоката Ад-
вокатской палаты Вологодской области.

В судебном заседании Ш. не присутствовал, о дне, време-
ни и месте судебного разбирательства извещался надлежа-
щим образом, посредством телефонограммы ходатайство-
вал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Президент ННО «АПВО» Иванов С.С. в судебном заседа-
нии исковые требования не признал по основаниям, указан-
ным в отзыве на иск. 

Представитель третьего лица, не заявляющего самосто-
ятельные требования, Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области по доверен-
ности Смирнов А.С. в судебном заседании позицию предста-
вителя ответчика поддержал, просил в удовлетворении ис-
ковых требований отказать.

Выслушав явившихся участников процесса, исследовав 
материалы дела и оценив собранные по нему доказатель-
ства, суд пришёл к следующему.

Осуществление адвокатской деятельности в Российской 
Федерации регулируется положениями Федерального зако-
на от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса професси-
ональной этики адвоката, принятого первым Всероссийским 
съездом адвокатов 31.01.2003.

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» установлена обязанность 
адвоката ежемесячно отчислять за счет получаемого возна-
граждения средства на общие нужды адвокатской палаты 
в порядке и в размерах, которые определяются собранием 
(конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответству-
ющего субъекта Российской Федерации, а также отчислять 
средства на содержание соответствующего адвокатского 
кабинета, соответствующей коллегии адвокатов или соответ-
ствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, кото-
рые установлены адвокатским образованием.

Согласно части 2 статьи 34 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» к затратам на общие нужды 
адвокатской палаты относятся расходы на вознаграждение 
адвокатов, работающих в органах адвокатской палаты, ком-
пенсация этим адвокатам расходов, связанных с их работой 
в указанных органах, расходы на заработную плату работни-
ков аппарата адвокатской палаты, материальное обеспече-
ние деятельности адвокатской палаты, а по решению совета 
адвокатской палаты – расходы на выплату дополнительного 
вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно, и иные 
расходы, предусмотренные сметой адвокатской палаты.

Из взаимосвязи положений статьи 7 и статьи 34 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следует, 
что деятельность адвокатских образований напрямую зави-
сит от отчислений адвокатов на общие нужды.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 17 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус 
адвоката может быть прекращен по решению совета адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации, в регио-
нальный реестр которого внесены сведения об адвокате, 
на основании заключения квалификационной комиссии при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом ре-
шений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их 
компетенции.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и пункту 6 статьи 
15 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат обя-
зан соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и 
выполнять решения органов адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации и органов Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации, принятые в пределах их ком-
петенции. Нарушение адвокатом требований законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката, совершенное умышлен-
но или по грубой неосторожности, влечет применение мер 
дисциплинарной ответственности, предусмотренных зако-
нодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и Кодексом (пункт 1 статьи 18 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

Пунктом 6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката предусмотрено, что мерами дисциплинарной от-
ветственности могут являться: замечание, предупреждение, 
прекращение статуса адвоката.

Процедура дисциплинарного производства в отношении 
адвоката установлена разделом 2 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. Применение к адвокату мер дисципли-
нарной ответственности, включая прекращение статуса ад-
воката, является предметом исключительной компетенции 
Совета.

суДЕБНАя ПРАкТИкА
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При определении меры дисциплинарной ответственно-
сти должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства его совершения, форма вины, иные обсто-
ятельства, признанные Советом существенными и принятые 
во внимание при вынесении решения (пункт 4 статьи 18 Ко-
декса профессиональной этики адвоката).

Согласно пункту 3.11 статьи 3 Устава ННО «АПВО» член 
Адвокатской палаты обязан выполнять решения руководя-
щих органов Адвокатской палаты, принятые в пределах, 
предоставленной им компетенции, соблюдать Кодекс про-
фессиональной этики адвоката, отчислять за счет получае-
мого вознаграждения средства на общие нужды Адвокатской 
палаты в порядке и в размерах, которые определяются со-
бранием (конференцией) адвокатов Адвокатской палаты, а 
также отчислять средства на содержание соответствующих 
адвокатского кабинета, коллегии адвокатов, адвокатского 
бюро.

В силу статьи 19 Кодекса профессиональной этики адво-
ката неисполнение адвокатом решений органов адвокатской 
палаты должно стать предметом рассмотрения соответству-
ющих квалификационной комиссии и Совета, заседания 
которых проводятся в соответствии с процедурами дисци-
плинарного производства, предусмотренными настоящим 
Кодексом.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 20 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката поводами для возбуждения 
дисциплинарного производства является представление, 
внесенное в адвокатскую палату вице–президентом адвокат-
ской палаты либо лицом, его замещающим.

Статьей 22 Кодекса профессиональной этики адвоката 
установлено, что дисциплинарное производство включает 
следующие стадии: 1) возбуждение дисциплинарного произ-
водства; 2) разбирательство в квалификационной комиссии 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации; 3) раз-
бирательство в Совете адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации.

Из материалов дела следует, что с ДД.ММ.ГГГГ Ш. имел 
статус адвоката и с ДД.ММ.ГГГГ являлся членом Адвокат-
ской палаты Вологодской области.

Решением Совета Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти от 17.02.2016 статус адвоката коллегии адвокатов «Пер-
вая Череповецкая коллегия адвокатов» Ш. за нарушение 
требований подпунктов 4 и 5 пункта 1 статьи 7 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», пункта 6 ста-
тьи 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, статьи 
3.11 Устава Адвокатской палаты Вологодской области был 
прекращен.

Поводом для возбуждения дисциплинарного производ-
ства явилось представление, внесенное 14.01.2016 в Адво-
катскую палату Вологодской области вице–президентом Ад-
вокатской палаты Вологодской области, которое оформлено 
в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной 
этики адвоката. 

В представлении со ссылкой на сведения бухгалтерии ад-
вокатов Адвокатской палаты Вологодской области указано, 
что Ш. в нарушение решения конференции адвокатов Ад-
вокатской палаты Вологодской области от 20.03.2015, кото-
рым с 01.01.2015 установлены ежемесячные обязательные 
отчисления (профессиональные взносы) на общие нужды 
Адвокатской палаты Вологодской области в размере 1 250 
рублей, включая отчисления в Федеральную палату адво-
катов Российской Федерации, не производит ежемесячные 
обязательные отчисления на нужды Адвокатской палаты 
Вологодской области, в том числе и на нужды Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации. По состоянию на 
14.01.2016 задолженность по отчислениям составила 15 000 
рублей.

Президент Адвокатской палаты Вологодской области 
15.01.2016 распоряжением № возбудил в отношении адво-
ката Ш. дисциплинарное производство и назначил его к рас-
смотрению на 12 часов 05 минут 27.01.2016, о чем истец был 

заблаговременно извещен по адресу коллегии адвокатов 
«Первая Череповецкая коллегия адвокатов». Также истцу 
как участнику дисциплинарного производства в соответствии 
с пунктом 5 статьи 23 Кодекса профессиональной этики ад-
воката были разъяснены права, в том числе, возможность 
ознакомиться с документами, послужившими поводом к воз-
буждению дисциплинарного производства, снять с них копии, 
давать по существу разбирательства устные и письменные 
объяснения и т.д. 

27.01.2016 в 10 часов 59 минут, то есть до заседания ква-
лификационной комиссии, на имя председателя квалифика-
ционной комиссии по электронной почте поступило электрон-
ное письмо от заведующего коллегии адвокатов «Первая 
Череповецкая коллегия адвокатов» Ш., в котором послед-
ний сообщил, что 27.01.2016 им подписано и направлено в 
банк платежное поручение о перечислении на счет Адвокат-
ской палаты Вологодской области обязательных взносов за 
ФИО1, ФИО2, Ш. в общей сумме 47 000 рублей, а также от 
своего имени и от имени указанных адвокатов дал объясне-
ния «В несодеянном вовремя раскаиваемся».

Факт перечисления 27.01.2016 в адрес Адвокатской пала-
ты Вологодской области обязательных взносов за 12 меся-
цев 2015 года за трех указанных выше адвокатов в общей 
сумме 47 000 рублей, подтверждается платежным поручени-
ем № от 27.01.2016.

27.01.2016 по результатам заседания членами квали-
фикационной комиссии единогласно принято заключение 
о нарушении адвокатом Ш. норм Федерального закона от 
31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.

Заключение вынесено в пределах тех требований и 
по тем основаниям, которые изложены в представлении 
вице–президента. 

На 17.02.2016 назначено заседание Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области, о чем истец также был забла-
говременно извещен по адресу коллегии адвокатов «Первая 
Череповецкая коллегия адвокатов». 

17.02.2016 на заседании Совета Адвокатской палаты Во-
логодской области истец не присутствовал, письменных объ-
яснений не представил, об уважительных причинах неявки 
Совет Адвокатской палаты Вологодской области не известил.

По результатам заседания членами Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области принято единогласное решение 
о прекращении статуса адвоката в отношении адвоката Ш. 

При данных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что 
нарушений положений действующего законодательства при 
осуществлении дисциплинарного производства и привлече-
нии адвоката Ш. к дисциплинарной ответственности ответчи-
ком допущено не было.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют 
о том, что истец нарушил нормы специального законодатель-
ства – подпункты 4 и 5 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 31.05.2002 № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и пункт 6 статьи 15 
Кодекса профессиональной этики адвоката, и у Совета Ад-
вокатской палаты Вологодской области имелись основания 
для применения меры дисциплинарной ответственности к 
адвокату Ш. 

Учитывая, что совершенный истцом проступок является 
длящимся, то установленные пунктом 5 статьи 18 Кодекса 
профессиональной этики адвоката сроки привлечения истца 
к дисциплинарной ответственности ответчиком не нарушены.

Доводы истца о том, что Советом Адвокатской палаты 
Вологодской области не были учтены все заслуживающие 
внимания обстоятельства при выборе вида дисциплинарной 
ответственности, суд полагает несостоятельными.

Преамбулой Кодекса профессиональной этики адвоката 
установлено, что существование и деятельность адвокатско-
го сообщества невозможны без соблюдения корпоративной 
дисциплины и требований Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
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ции». При этом установление оснований, поводов и порядка 
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, в 
том числе тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, форма вины, а также иные обстоя-
тельства, которые Советом признаны существенными, прямо 
отнесено законодателем к компетенции органов адвокатского 
сообщества, не входящего в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Право выбора конкретного вида дисциплинарной ответ-
ственности принадлежит органу, осуществляющему дисци-
плинарное производство.

Как видно из материалов дела, Совет Адвокатской па-
латы Вологодской области, разрешая вопрос, относящийся 
к его исключительной компетенции, учитывая тяжесть со-
вершенного проступка, обстоятельства, при которых он со-
вершен, форму вины, а также иные обстоятельства, которые 
Совет признал существенными, не посчитал в действиях 
адвоката признаков малозначительности, и, реализуя свои 
полномочия, с учетом указанных юридически значимых 
обстоятельств, определил данную меру дисциплинарной 
ответственности. 

При определении меры дисциплинарной ответственности 
Советом Адвокатской палаты Вологодской области учитыва-
лись длительность совершенного нарушения, а также то, что 
истец на протяжении года и до заседания квалификацион-
ной комиссии Адвокатской палаты Вологодской области не 
предпринял никаких мер для погашения образовавшейся 
задолженности, что указывает на умышленное нарушение 
требований законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре.

Судом установлено, что статус адвоката Ш. приостанов-
лен не был, оснований для освобождения от уплаты обяза-
тельных ежемесячных взносов (отчислений) не имелось; за-
долженность по уплате ежемесячных отчислений у адвоката 
Ш. образовалась за период с января 2015 года по декабрь 
2015 года; истец, имея статус адвоката, умышленно нарушил 
требования законодательства об адвокатской деятельности 
об обязанности исполнять решения органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, в части необходи-
мости погашения задолженности и предусмотренной данным 
законом обязанности ежемесячно отчислять средства на 
общие нужды адвокатской палаты в порядке и в размерах, 
которые определены решением конференции адвокатов Ад-
вокатской палаты Вологодской области от 20.03.2015 об обя-
зательной уплате ежемесячных отчислений на общие нужды 
Адвокатской палаты Вологодской области и Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации.

Оснований, подкрепленных доказательствами, для иного 
вывода у суда не имеется. 

Доказательств того, что истец был лишен возможности оз-
накомиться с возбужденным в отношении него материалом 
дисциплинарного производства как перед заседанием квали-
фикационной комиссии, так и перед заседанием Совета Ад-
вокатской палаты Вологодской области, и представить, в слу-
чае необходимости, дополнительные документы, в том числе 
медицинские, свидетельствующие о наличии уважительных 
причин невозможности внести в спорный период ежемесяч-
ные отчисления и взносы, истцом в нарушение требований 
статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в материалы дела не представлены.

Доводы истца о малозначительности совершенного им 
проступка, суд находит неубедительными, поскольку систе-
матическое (12 месяцев подряд) невнесение обязательных 
ежемесячных взносов, свидетельствует о длительном умыш-
ленном игнорировании решения адвокатского сообщества 
и интересов адвокатской корпорации, о нарушении корпо-
ративной дисциплины, без соблюдения которой, исходя из 
преамбулы Кодекса профессиональной этики адвоката, су-
ществование и деятельность адвокатского сообщества не-
возможны, а также требований Кодекса профессиональной 
этики адвоката. Проступок адвоката нанес существенный 
вред интересам адвокатуры, свидетельствует о неуважении 

к адвокатскому сообществу, принципам корпоративизма, а 
вместе с тем авторитету адвокатуры.

При этом суд также обращает внимание на то обстоятель-
ство, что решением Совета Адвокатской палаты Вологодской 
области от 09.08.2012 Ш. было объявлено дисциплинарное 
взыскание в виде предупреждения за неуплату ежемесячных 
взносов на нужды Адвокатской палаты Вологодской области 
и Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
Указанное лишний раз свидетельствует о том, что истец 
знал о соответствующей обязанности, но сознательно ее 
игнорировал.

Поскольку факт совершения со стороны истца дисци-
плинарного проступка был установлен в ходе судебного 
разбирательства, нарушений порядка привлечения Ш. к 
дисциплинарной ответственности ответчиком не допущено, 
суд не находит оснований для удовлетворения заявленных 
требований.

Руководствуясь ст. ст. 194–199 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований Ш. отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном по-

рядке в Вологодский областной суд через Вологодский го-
родской суд в течение месяца с момента вынесения в окон-
чательной форме.

Судья А.В. Колодезный
Мотивированное решение изготовлено 22.04.2016.

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛяцИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 17 августа 2016 года № 33–3892/2016

г. Вологда

Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского 
областного суда в составе

председательствующего Аганесовой О.Б., судей Дечкиной 
Е.И., Жгутовой Н.В., при секретаре Шутовой Я.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании граждан-
ское дело по апелляционной жалобе Ш. на решение Воло-
годского городского суда Вологодской области от 18 апреля 
2016 года, которым Ш. в удовлетворении исковых требова-
ний к Адвокатской палате Вологодской области о признании 
решения о прекращении статуса адвоката незаконным и вос-
становлении в статусе адвоката отказано.

Заслушав доклад судьи Вологодского областного суда 
Дечкиной Е.И., объяснения представителя Негосударствен-
ной некоммерческой организации «Адвокатская палата Во-
логодской области» Иванова С.С., представителя Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Вологодской области Смирнова А.С., судебная коллегия

установила:

решением Совета Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти от <ДАТА> по дисциплинарному производству №... пре-
кращен статус адвоката Ш. в связи с неисполнением обязан-
ности по оплате взносов на содержание Адвокатской палаты 
Вологодской области в размере 15000 рублей.

Полагая решение незаконным и необоснованным, Ш. 
<ДАТА> обратился в суд с иском к Негосударственной неком-
мерческой организации «Адвокатской палате Вологодской 
области» (далее – Адвокатская палата) о признании неза-
конным решения Совета Адвокатской палаты Вологодской 
области от <ДАТА> о применении к нему меры дисциплинар-
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ной ответственности в виде прекращения статуса адвоката и 
восстановлении его в статусе адвоката Адвокатской палаты 
Вологодской области.

В судебное заседание истец Ш., извещенный надлежа-
щим образом о времени и месте рассмотрения дела, не 
явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель ответчика президент Адвокатской палаты 
Вологодской области Иванов С.С. в судебном заседании ис-
ковые требования не признал.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоя-
тельных требований относительно предмета спора, Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Воло-
годской области по доверенности Смирнов А.С. в судебном 
заседании полагал исковые требования не подлежащими 
удовлетворению.

Судом принято приведенное выше решение.
В апелляционной жалобе Ш. ставит вопрос об отмене 

решения суда по мотиву неправильного применения норм 
материального и процессуального права. Указывает, что 
временным неисполнением обязанности по уплате взносов 
существенного вреда адвокатуре не нанесено. Задолжен-
ность на момент рассмотрения вопроса о привлечении к 
ответственности Советом, была погашена. Выводы суда об 
умышленности действий не нашли своего подтверждения в 
материалах дела.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель 
Адвокатской палаты Вологодской области Иванов С.С. про-
сит решение суда оставить без изменения, апелляционную 
жалобу – без удовлетворения.

Судебная коллегия, проверив законность и обоснован-
ность решения суда в соответствии со статьей 327.1 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации в 
пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и в 
возражениях на нее, полагает его принятым в соответствии с 
фактическими обстоятельствами дела и требованиями дей-
ствующего законодательства.

Как усматривается из материалов дела и установлено су-
дом первой инстанции, с <ДАТА> Ш. имеет статус адвоката и 
с <ДАТА> является членом Адвокатской палаты Вологодской 
области.

Решением пятнадцатой конференции адвокатов Адво-
катской палаты Вологодской области от <ДАТА> с <ДАТА> 
установлен размер ежемесячных обязательных отчислений 
(профессиональных взносов) на общие нужды Адвокатской 
палаты Вологодской области в размере 1250 рублей, вклю-
чая отчисления в Федеральную палату адвокатов Россий-
ской Федерации.

Невнесение денежных средств на общие нужды адвокат-
ской палаты и отчислений влечет прекращение статуса ад-
воката в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
<ДАТА> № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации».

Такая обязанность адвокатом Ш. не была исполнена, за 
период с января по декабрь <ДАТА> образовалась задолжен-
ность по уплате ежемесячных отчислений в размере 15000 
рублей.

На основании распоряжения президента Адвокатской па-
латы Вологодской области от <ДАТА> в связи с указанным 
обстоятельством в отношении Ш. возбуждено дисциплинар-
ное производство.

Поскольку адвокатом Ш. систематически без уважитель-
ных причин не уплачивались обязательные ежемесячные 
отчисления на нужды Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти, не предпринимались действия по ликвидации имею-
щейся задолженности, которая была погашена только после 
возбуждения дисциплинарного производства, Совет Адво-
катской палаты Вологодской области усмотрел в действиях 
адвоката Ш. нарушение требований пунктов 4,5 статьи 7 Фе-
дерального закона от <ДАТА> № 63–ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пункта 6 
статьи 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, статьи 
3.11 Устава Адвокатской палаты Вологодской <адрес>, реше-

ний руководящих органов Адвокатской палаты, в связи с чем 
решением Совета Адвокатской палаты Вологодской области 
от <ДАТА> статус адвоката Ш. был прекращен.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался 
положениями статей 7, 17, 34 Федерального закона от 31 
мая 2002 года № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», статей 18, 19, 20, 22 
Кодекса профессиональной этики адвоката, исходил из того, 
что истцом умышленно нарушены требования законодатель-
ства, регулирующего спорное правоотношение, и пришел к 
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иско-
вых требований, не усмотрев в действиях ответчика при осу-
ществлении дисциплинарного производства по привлечению 
адвоката Ш. к дисциплинарной ответственности каких–либо 
нарушений.

При этом судом обоснованно принято во внимание то 
обстоятельство, что решением Совета Адвокатской палаты 
Вологодской области от <ДАТА> Ш. за неуплату ежемесяч-
ных отчислений на нужды Адвокатской палаты Вологодской 
области и Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации было объявлено дисциплинарное взыскание в виде 
предупреждения.

Оснований для не согласия с данным выводом суда пер-
вой инстанции у судебной коллегии не имеется, поскольку он 
сделан на основании действующего законодательства, соот-
ветствует обстоятельствам дела и является правильным.

Процедура применения меры ответственности ответчи-
ком соблюдена, назначенное наказание предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

Погашение имеющейся задолженности по обязательным 
отчислениям на момент рассмотрения дисциплинарного про-
изводства не может быть принято во внимание, поскольку 
данный факт означает лишь отсутствие задолженности у Ш. 
перед Адвокатской палатой на момент вынесения решения о 
прекращении статуса адвоката, однако он не может нивели-
ровать то обстоятельство, что ежемесячные платежи умыш-
ленно не уплачивались в течение длительного периода.

Доводы апеллянта о том, что нанесение вреда авторитету 
адвокатуры не нашло своего подтверждения, а проступок яв-
ляется малозначительным судебной коллегией отклоняются, 
поскольку судом установлены юридически значимые обсто-
ятельства: несоблюдение требований Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, Устава Адвокатской палаты 
Вологодской области, длительность бездействия истца по 
неисполнению решения конференции адвокатов от <ДАТА>, 
отсутствие уважительных причин неуплаты взносов. Факти-
ческий размер образовавшейся задолженности при таких об-
стоятельствах признаком малозначительности не является и 
правого значения для разрешения настоящего иска не имеет. 

Доказательств обратного вопреки положениям статьи 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции Ш. суду не представлено.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции 
является законным и обоснованным, обстоятельства дела 
исследованы в полном объеме, нарушений или неправиль-
ного применения норм материального и процессуального 
права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом 
первой инстанции не допущено, в связи с чем оснований для 
его отмены или изменения не имеется.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Вологодского городского суда Вологодской обла-
сти от 18 апреля 2016 года без изменения, апелляционную 
жалобу Ш. – без удовлетворения.

Председательствующий:
Судьи: 
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Дело № 2–9473/2016

РЕшЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

г. Вологда 16 июня 2016 года

Вологодский городской суд Вологодской области в со-
ставе: председательствующего судьи Даниловой Л.Н., при 
секретаре Волкогон К.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по исковому заявлению К. к Ад-
вокатской палате Вологодской области о признании недей-
ствительным решения совета Адвокатской палаты Вологод-
ской области о прекращении статуса адвоката,

установил:

К. обратился в суд с исковым заявлением, указывая, что 
решением Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Вологодской области от ДД.ММ.ГГГГ ему присвоен статус ад-
воката. ДД.ММ.ГГГГ Совет Адвокатской палаты Вологодской 
области принял решение о прекращении статуса адвоката за 
нарушения п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. ст. 
4, 8, 9, 15 Кодекса профессиональной этики адвоката, п.п. 
8.2, 8.3 Порядка участия адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда. Считает 
решение Совета Адвокатской палаты Вологодской области 
от 16.05.2016 необоснованным и незаконным, нарушающим 
его права и законные интересы, поскольку указанных зако-
нов и иных правовых актов не нарушал, вопрос касался толь-
ко соблюдения графика дежурств адвокатов по ст. 51 УПК 
РФ. Ни с одним из графиков дежурств в период с января по 
декабрь 2015 года он не был ознакомлен, соответственно, 
достоверно знать в какие дни он обязан осуществлять за-
щиту по ст. 51 УПК РФ, не знал. Ранее никогда не привле-
кался к дисциплинарной ответственности. В решении Совета 
Адвокатской палаты указано, что в период с 01.05.2014 по 
01.08.2014 он временно исключался из Списка оперативного 
дежурства по ст. 51 УПК РФ сроком на 3 месяца. Однако, в 
соответствии с ч. 6 ст. 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката исключение из Списка оперативного дежурства не 
является мерой дисциплинарной ответственности. Срывов 
судебных заседаний, следственных действий с участием 
подзащитных лиц он не допускал. Жалоб от подзащитных 
лиц на его действия не поступало. Действующее законода-
тельство об адвокатуре не содержит прямого требования об 
обязательности ведения адвокатского производства. Нор-
мативные акты Федеральной палаты адвокатов о ведении 
адвокатского производства носят рекомендательный харак-
тер. Содержание адвокатского досье по уголовным делам, 
определенное также Методическими рекомендациями по 
ведению адвокатского производства, утв. Советом ФПА от 
21.06.2010, носит рекомендательный характер. Им форми-
ровалось адвокатское производство по уголовным делам, в 
которых он участвовал в качестве защитника, в том объеме и 
в той форме, как правило, электронной, в которой считал не-
обходимым и достаточным для эффективной защиты подза-
щитных лиц. Кроме того, истребование Адвокатской палатой 
Вологодской области всех адвокатских досье по уголовным 
делам без каких – либо жалоб подзащитных лиц, считает не-
законным и необоснованным, поскольку в соответствии со 
ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» в них содержатся све-
дения, составляющие адвокатскую тайну, персональные дан-
ные подзащитных лиц. Считает вывод Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области о ненадлежащем исполнении 
им профессиональных обязанностей, исходя лишь из коли-
чества принятых поручений на защиту по уголовным делам, 
необоснованным и не соответствующим действительности.

Просит признать незаконным решение Совета Адвокат-
ской палаты Вологодской области от 16.05.2016 о прекраще-
нии его статуса адвоката. Восстановить его статус, как адво-
ката Адвокатской палаты Вологодской области. Взыскать с 
Негосударственной некоммерческой организации «Адвокат-
ская палата Вологодской области» государственную пошли-
ну 300 рублей.

В судебном заседании истец К. исковые требования 
поддержал.

В судебном заседании представитель ответчика Адвокат-
ской палаты Вологодской области по доверенности Замура-
кин А.И. с заявлением не согласился, по основаниям, изло-
женным в письменных возражениях на иск.

Суд, заслушав участвующих в деле лиц, исследовав 
материалы дела, полагает заявление не подлежащим 
удовлетворению.

В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профес-
сиональной этики адвокатов определение меры дисципли-
нарной ответственности относится к исключительной компе-
тенции Совета Адвокатской палаты. 

Согласно ст. 1 Федерального закона № 63–ФЗ от 
31.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», адвокатской деятельностью явля-
ется квалифицированная юридическая помощь, оказыва-
емая на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном настоящим Феде-
ральным законом, физическим и юридическим лицам. Адво-
катская деятельность не является предпринимательской. 

Статья 7 Закона об адвокатуре определяет, что адвокат 
обязан: честно, разумно и добросовестно отстаивать права 
и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами; ис-
полнять требования закона об обязательном участии адво-
ката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов предварительно-
го следствия или суда, а также оказывать юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 
квалификацию; соблюдать кодекс профессиональной этики 
адвоката и исполнять решения органов адвокатской пала-
ты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их 
компетенции.

В соответствии с п.п. 5 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Совет 
адвокатской палаты определяет порядок оказания юридиче-
ской помощи адвокатами, участвующими в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органа предварительного следствия или суда; до-
водит этот порядок до сведения указанных органов, адвока-
тов и контролирует его исполнение адвокатами.

Указанный Порядок принят в целях обеспечения каждому 
гражданину права на квалифицированную юридическую по-
мощь и защиту, гарантированную ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации, обеспечения нормального функционирова-
ния всей правоохранительной и судебной системы.

Решением Совета Адвокатской палаты Вологодской об-
ласти от 03.09.2008 в соответствии с названными требова-
ниями закона об адвокатской деятельности утвержден Поря-
док участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда (далее – Порядок).

Согласно п.п. 1.5 Порядка, для обеспечения нормально-
го функционирования всей правоохранительной и судебной 
системы, своевременного прибытия и участия адвокатов Во-
логодской области в качестве защитников по назначению в 
уголовном судопроизводстве органы Адвокатской палаты за-
благовременно в установленные настоящим Порядком сроки 
и по определенной форме составляют Список адвокатов для 
участия в оперативном дежурстве и направления их для уча-
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стия в производстве уголовных дел. Персонально адвокат 
по назначению для участия в производстве по конкретному 
уголовному делу определяется в соответствии с Графиком 
дежурств адвокатов либо уполномоченным на то Советом 
адвокатской палаты лицом (Координатором).

В соответствии с Порядком вне списка и графика адвока-
ты для участия в данной деятельности могут привлекаться 
только в особых случаях и только по решению уполномочен-
ных органов Адвокатской палаты (п.1.7).

Кроме того, Порядком предусмотрено, что практическое 
исполнение установленного порядка не должно допускать 
случаев субъективного персонального отбора адвокатов 
должностными лицами органов дознания, предварительного 
следствия или суда для участия в уголовном судопроизвод-
стве, исходя из личных отношений и иных обстоятельств, 
позволяющих поставить под сомнение независимость, объ-
ективность и добросовестность защитника.

Также в Порядке установлены полномочия специального 
ответственного за эту деятельность лица – Координатора по 
участию адвокатов в качестве защитников по назначению.

В частности, Координатор (п. 2.7 Порядка), наряду с дру-
гими полномочиями имеет право: проверять основания уча-
стия адвоката по назначению по конкретным уголовным де-
лам; запрашивать и проверять установленную для адвокатов 
документацию, в том числе и бухгалтерскую, по участию в 
уголовном судопроизводстве в качестве защитников по на-
значению; запрашивать с адвокатов отчетную информацию, 
письменные объяснения и другие документы.

Руководство и контроль за исполнением данного Поряд-
ка возложен на Вице–президентов Адвокатской палаты Во-
логодской области с учетом закрепленных за ними админи-
стративно–территориальных образований. Соответственно 
Координаторы и Вице–президенты Адвокатской палаты Во-
логодской области имеют широкие полномочия, в том числе и 
по проверке, истребованию любой документации по участию 
адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Раздел 8, п.п. 8.–1 – 8.8 определяют обязанности адвока-
та, при участии в делах по назначению.

Согласно ч.1 ст. 17 вышеуказанного Федерального закона, 
статус адвоката может быть прекращен по решению Сове-
та Адвокатской палаты субъекта РФ на основании заключе-
ния Квалификационной комиссии, которая в силу ч.9 ст. 23 
Кодекса профессиональной этики адвоката по результатам 
разбирательства вправе вынести заключение о наличии в 
действиях (бездействии) адвоката нарушения норм зако-
нодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката, либо о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обя-
занностей перед доверителем; либо о неисполнении реше-
ний органов адвокатской палаты.

Согласно ст. 18 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и вышеуказанного 
Кодекса совершенное умышленно или по грубой неосторож-
ности, влечет применение мер дисциплинарной ответствен-
ности. Мерами дисциплинарной ответственности могут яв-
ляться замечание, предупреждение, прекращение статуса 
адвоката, иные меры, установленные собранием (конферен-
цией) соответствующей адвокатской палаты.

Процедура дисциплинарного производства в отношении 
адвоката установлена разделом 2 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката. Исходя из преамбулы Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, существование и деятельность 
адвокатского сообщества невозможны без соблюдения кор-
поративной дисциплины и соблюдения требований Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации». 

При этом установление оснований, поводов и порядка 
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, в 
том числе тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, форма вины, а также иные обстоя-
тельства, которые Советом признаны существенными, прямо 

отнесено законодателем к компетенции органов адвокатского 
сообщества, не входящего в систему органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Применение мер дисциплинарного воздействия является 
исключительной компетенцией Совета Адвокатской палаты. 
Суд не правомочен оценивать выводы Совета Адвокатской 
палаты, если они приняты в порядке, установленном Кодек-
сом профессиональной этики адвоката.

В январе–феврале 2016 года Адвокатской палатой Воло-
годской области проведена выборочная проверка соблюде-
ния Порядка по ст. 51 УПК РФ. Изучены копии постановлений 
следователей и дознавателей УМВД России по г. Вологде, 
вынесенных для оплаты труда адвокатов.

В отношении адвоката К. установлены следующие факты.
Адвокат К. включен в График оперативного дежурства ад-

вокатов в следующие дни в проверяемый период: 11,19,27 
мая 2015 года; 5, 12, 18, 26 июня 2015 года; 7, 16, 27 июля 
2015 года; 8, 18, 26 августа 2015 года; 8, 17, 25 сентября 2015 
года; 7, 10, 19, 28 октября 2015 года; 7,18,27 ноября 2015 
года; 6, 15, 24 декабря 2015 года.

Проверка показала, что адвокат К. в нарушение Порядка 
участия адвокатов в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия и суда систематически прини-
мал поручения дознавателей и следователей вне графика 
дежурств адвокатов по следующим уголовным делам: по 
делу № ФИО1 – 10.09.2015, по делу ФИО2 № – 26.10.2015, по 
делу ФИО3 № – 20.10.2015, по делу ФИО4 № – 29.09.2015, по 
делу ФИО5 № – 06.10.2015, по делу ФИО6 № – 05.10.2015, по 
делу ФИО7 № – 23.09.2015, по делу ФИО8 № – 11.09.2015, по 
делу ФИО9 № – 06.10.2015, по делу ФИО10 № – 05.10.2015, 
по делу ФИО11 № – 06.10.2015, по делу ФИО12 № – 
29.09.2015, по делу ФИО13 № – 06.09.2015, по делу ФИО14 
№ –03.10.2015, по делу ФИО15 № – 12.10.2015, по делу 
ФИО16 № – 16.10.2015, по делу ФИО17 № – 16.10.2015, по 
делу ФИО18 № – 21.10.2015, по делу ФИО19 № – 21.10.2015, 
по делу ФИО20 № – 03.06.2015, по делу ФИО21 № – 
22.06.2015, по делу ФИО22 № – 23.08.2015, по делу ФИО23 
№ – 22.08.2015, по делу ФИО24 № – 25.08.2015, по делу 
ФИО25 № – 24.06.2015, по делу ФИО26 № – 30.07.2015, по 
делу ФИО27 № – 30.06.2015, по делу ФИО28 № – 01.09.2015, 
по делу ФИО29 № – 02.09.2015, по делу ФИО30 № – 
03.09.2015, по делу ФИО31 № – 05.09.2015, по делу ФИО32 
№ – 16.06.2015, по делу ФИО33 № – 25.08.2015, по делу 
ФИО34 № – 06.09.2015, по делу ФИО35 № – 16.06.2015, по 
делу ФИО36 № – 03.05.2015. 

В соответствии с п.п. 8.3 Порядка для надлежащего ис-
полнения функций защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, предварительного след-
ствия или суда, адвокат обязан соблюдать График дежурств 
адвокатов, при возникновении обстоятельств, препятствую-
щих исполнению принятых на себя обязательств, своевре-
менно информировать об этом Координатора; не допускать 
случаев вступления в производство по уголовным делам вне 
Графика, либо поручения Координатора, без согласования 
с ним, по собственной инициативе, а также, используя лич-
ные связи и отношения с работниками дознания, следствия и 
суда, либо по иным мотивам, дающим основания усомниться 
в профессиональной добросовестности адвоката.

В соответствии с п.п. 5 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката адвокат не вправе принимать поручение 
на оказание юридической помощи в количестве, заведомо 
большем, чем адвокат в состоянии выполнить.

За проверяемый период, адвокатом К. принято только от 
дознавателей и следователей УМВД по г. Вологде более 300 
поручений по уголовным делам, что свидетельствует о на-
рушении им требования вышеуказанного закона. Количество 
принятых поручений свидетельствует также о ненадлежа-
щем исполнении К. своих профессиональных обязанностей.

О недобросовестном выполнении К. профессиональных 
обязанностей при выполнении функций защитника по уго-
ловным делам в порядке ст. 51 УПК РФ свидетельствует и 
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факт отсутствия у него адвокатского производства по при-
нятым делам. В соответствии со ст. 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, адвокат обязан вести адвокатское 
производство.

Таким образом, адвокатом К. допущены нарушения тре-
бований п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», ст. ст. 4, 8, 9, 15 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, п.п. 8.2, 8.3 Порядка уча-
стия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда.

График дежурств адвокатов по ст. 51 УПК РФ формирует-
ся представителем Совета Адвокатской палаты Вологодской 
области ФИО37 заблаговременно с учетом пожеланий адво-
катов и передается в правоохранительные органы, и суды. Ад-
вокаты извещаются путем размещения Графика дежурств не-
посредственно на официальном сайте Адвокатской палаты.

Если бы К. не знал о том, в какие дни он является дежур-
ным адвокатом, то он должен был соответственно по данно-
му вопросу обратиться к Координатору ФИО37 чей контакт-
ный телефон вместе с Графиком дежурств размещен также 
на сайте Адвокатской палаты Вологодской области <адрес> 
и доведен до адвокатов, участвующих в уголовном судопро-
изводстве в порядке ст. 51 УПК РФ, т.е. не принимать само-
вольно поручения от дознавателей и следователей в наруше-
ние установленного Порядка.

Давая объяснения Квалификационной комиссии и Совету 
Адвокатской палаты в ходе дисциплинарного производства 
№ от 25.03.2016, К. не заявлял о том, что до него не был до-
веден График дежурств адвокатов.

Нарушение К. «Порядка участия адвокатов Вологодской 
области в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда», утв. Советом Адвокатской 
палаты Вологодской области от 03.09.2008, является дисци-
плинарным проступком и Совет Адвокатской палаты Воло-
годской области применил к нему обоснованно меру дисци-
плинарного взыскания в виде прекращения статуса адвоката 
в полном соответствии с Федеральным законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
Кодексом профессиональной этики адвоката.

Ранее, решением Совета Адвокатской палаты Вологод-
ской области от 10.04.2014 за нарушение Порядка участия 
адвокатов Вологодской области в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного следствия или суда, адвокат 
К. временно был исключен из Списка оперативного дежур-
ства по ст. 51 УПК РФ сроком на 3 месяца (с 01.05.2014 по 
01.08.2014).

Однако, К. должных выводов для себя не сделал и про-
должал незаконно принимать поручения в порядке ст. 51 УПК 
РФ напрямую от дознавателей и следователей, демонстра-
тивно игнорируя вышеуказанное решение Совета Адвокат-
ской палаты Вологодской области. Доказательств установ-
ления уполномоченным координатором адвокатской конторы 
порядка непосредственного направления требований адвока-
там по выбору должностных лиц органа дознания, следствия 
либо суда при невозможности участия дежурного адвоката 
материалы дела не содержат.

Истец, имея статус адвоката, допустил нарушение тре-
бований законодательства об адвокатской деятельности, 
умышленно нарушив утвержденный решением органа ад-
вокатской палаты субъекта Российской Федерации Поря-
док оказания юридической помощи по назначению органов 
следствия и суда в Вологодской области, что послужило ос-
нованием для применения к адвокату дисциплинарной ответ-
ственности в виде прекращения его статуса.

Определение меры дисциплинарной ответственности 
является предметом исключительной компетенции Совета 
адвокатской палаты, и материалами дела подтверждается, 
что решение Совета Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти о применении такой меры дисциплинарной ответствен-

ности, как лишение истца статуса адвоката, принято с уче-
том юридически значимых для дела обстоятельств, является 
результатом взвешенного подхода к оценке действий истца, 
его предшествующего поведения и отношения к исполнению 
своих профессиональных обязанностей.

Указанное решение вынесено в рамках дисциплинарных 
процедур, осуществляемых в порядке установленном ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвокатов.

 Факты нарушения действующего законодательства ад-
вокатом установлены полномочным органом, надлежащим 
образом зафиксированы. Дисциплинарное производство 
возбуждено Президентом Адвокатской палаты Вологодской 
области в установленные сроки и в определенном законом 
порядке на основании допустимого повода, представления 
Вице–президента АП ВО, копия представления Вице–пре-
зидента АП ВО и Распоряжение Президента Адвокатской 
палаты о возбуждении дисциплинарного производства были 
направлены адвокату, ему были разъяснены права, он был 
уведомлен о времени и месте рассмотрения дисциплинар-
ного производства сначала в Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты, а затем и на заседании Совета Ад-
вокатской палаты. Адвокату предоставлена возможность 
представлять объяснения, доказательства, представлять 
возражения на заключение Квалификационной комиссии. 
Представление Вице–президента АП ВО, Распоряжение 
Президента АП ВО, заключение квалификационной комиссии 
АП ВО, решение Совета АП ВО по дисциплинарному произ-
водству составлены в соответствии с требованиями Кодекса 
профессиональной этики адвоката, являются обоснован-
ными и мотивированными. Заключение Квалификационной 
комиссии, решение Совета АП ВО приняты в рамках пред-
ставления, которое определило пределы дисциплинарного 
производства, полномочным составом. Все права участников 
дисциплинарного производства обеспечены и соблюдены. 
Cроки дисциплинарного производства и привлечения к дис-
циплинарной ответственности соблюдены.

На основании вышеизложенного, исковые требования не 
подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 194–198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования К. к Адвокатской палате Вологодской 
области о признании недействительным решения совета Ад-
вокатской палаты Вологодской области о прекращении стату-
са адвоката оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Вологодский област-
ной суд через Вологодский городской суд в апелляционном 
порядке в течение месяца с момента изготовления решения 
в окончательной форме.

Судья Л.Н. Данилова 

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

АПЕЛЛяцИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 сентября 2016 года № 33–5188/2016

г. Вологда

Судебная коллегия по гражданским делам Вологодского 
областного суда в составе

председательствующего Аганесовой О.Б., судей Дечкиной 
Е.И., Чистяковой Н.М.,

при секретаре Кустовой Д.Д. рассмотрела в открытом 
судебном заседании гражданское дело по апелляционной 
жалобе К. на решение Вологодского городского суда Во-
логодской области от 16 июня 2016 года, которым исковые 



БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, № 1 (34), 2016

72

требования К. к Адвокатской палате Вологодской области о 
признании недействительным решения Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области о прекращении статуса адвока-
та оставлено без удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Вологодского областного суда 
Дечкиной Е.И., объяснения представителя Адвокатской пала-
ты Вологодской области по доверенности Замуракина А.И., 
судебная коллегия

установила:

решением Совета Адвокатской палаты Вологодской обла-
сти от <ДАТА> по дисциплинарному производству №... пре-
кращен статус адвоката К. в связи с длительным системати-
ческим нарушением Порядка участия адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного следствия и 
суда.

Полагая решение незаконным и необоснованным, К. 
<ДАТА> обратился в суд с иском к Негосударственной неком-
мерческой организации «Адвокатской палате Вологодской 
области» (далее – Адвокатская палата) о признании неза-
конным решения Совета Адвокатской палаты Вологодской 
области от <ДАТА> о применении к нему меры дисциплинар-
ной ответственности в виде прекращения статуса адвоката, 
восстановлении его в статусе адвоката Адвокатской палаты 
Вологодской области и взыскании расходов по уплате госу-
дарственной пошлины в сумме 300 рублей.

В судебном заседании истец К. исковые требования 
поддержал.

Представитель ответчика Адвокатской палаты Вологод-
ской области по доверенности Замуракин А.И. в судебном 
заседании исковые требования не признал.

Судом принято приведенное выше решение.
В апелляционной жалобе К. ставит вопрос об отмене ре-

шения суда по мотиву его незаконности и необоснованности. 
Указывает, что с графиками дежурств в период с января по 
декабрь <ДАТА> он ознакомлен не был и не мог знать досто-
верно в какие дни он обязан осуществлять защиту в поряд-
ке статьи 51 Уголовно–процессуального кодекса Российской 
Федерации. Размещение графиков дежурств осуществляет-
ся на сайте Адвокатской палаты только с февраля <ДАТА>. 
При принятии решения Советом Адвокатской Палаты Воло-
годской области не были учтены тяжесть совершенного про-
ступка, обстоятельства, при которых он совершен, форма 
вины, а также то обстоятельство, что ранее К. к дисципли-
нарной ответственности не привлекался. Его действиями не 
умален авторитет адвокатуры, не причинен существенный 
вред доверителям или Адвокатской палате.

В возражениях на апелляционную жалобу представитель 
Адвокатской палаты Вологодской области Иванов С.С. про-
сит решение суда оставить без изменения, апелляционную 
жалобу – без удовлетворения.

Судебная коллегия, проверив законность и обоснован-
ность решения суда в соответствии со статьей 327.1 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации в 
пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и 
возражениях на нее, полагает его принятым в соответствии с 
фактическими обстоятельствами дела и требованиями дей-
ствующего законодательства.

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 
года № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатской деятельностью являет-
ся квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность.

Статья 3 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, 
что адвокатура является профессиональным сообществом 
адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Адвокатура действует на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративно-
сти, а также принципа равноправия адвокатов.

В целях обеспечения доступности для населения юри-
дической помощи и содействия адвокатской деятель-
ности органы государственной власти обеспечивают 
гарантии независимости адвокатуры, осуществляют финан-
сирование деятельности адвокатов, оказывающих юридиче-
скую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Статьей 7 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» опреде-
лены обязанности адвоката, в том числе: честно, разумно 
и добросовестно отстаивать права и законные интересны 
доверителя всеми не запрещенными законодательством 
Российской Федерации средствами; исполнять требования 
закона об обязательном участии адвоката в качестве защит-
ника в уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или суда, а 
также оказывать юридическую помощь гражданам Россий-
ской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом; соблюдать кодекс профессиональной 
этики адвоката и исполнять решения органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах 
их компетенции.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
профессиональных обязанностей адвокат несет ответствен-
ность, предусмотренную Федеральным законом. 

Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый Пер-
вым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, 
устанавливает обязательные для каждого адвоката правила 
поведения при осуществлении адвокатской деятельности, 
основанные на нравственных критериях и традициях адвока-
туры, на международных стандартах и правилах адвокатской 
профессии, а также основания и порядок привлечения адво-
ката к ответственности.

В соответствии с положениями статей 4, 8, 9, 15 Кодек-
са профессиональной этики адвоката, адвокат при всех 
обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, 
присущие его профессии, честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно испол-
нять свои обязанности, а также выполнять решения органов 
адвокатской палаты и органов Федеральной палаты адвока-
тов, принятые в пределах их компетенции, участвовать лич-
но или материально в оказании юридической помощи бес-
платно в случаях, предусмотренных законодательством или 
по назначению органа дознания, органа предварительного 
следствия или суда в порядке, определяемом адвокатской 
палатой субъекта Российской Федерации, вести адвокатское 
производство.

При этом адвокат не вправе оказывать юридическую 
помощь по назначению в нарушение порядка ее оказания, 
установленную решением Совета. Как усматривается из ма-
териалов дела, решением Совета Адвокатской палаты Во-
логодской области от <ДАТА> утвержден Порядок участия 
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия и суда.

В результате проведенной выборочной проверки в янва-
ре–феврале <ДАТА> установлено, что адвокат К. в наруше-
ние Порядка участия адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия и суда систематически 
принимал поручения дознавателей и следователей вне гра-
фика дежурств адвокатов. 

<ДАТА> в отношении адвоката К. было возбуждено дис-
циплинарное производство №....

В связи с выявленными нарушениями адвокатом К. тре-
бований пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», статей 4, 8, 9, 15 Кодекса 
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профессиональной этики адвоката, подпунктов 8.2, 8.3 По-
рядка участия адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, решений руководя-
щих органов Адвокатской палаты, при выполнении функций 
защитника по уголовным делам в порядке статьи 51 Уголов-
но–процессуального кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета Адвокатской палаты Вологодской области от 
<ДАТА> статус адвоката К. был прекращен.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовал-
ся положениями статей 1, 7, 17, 31 Федерального закона от 
31 мая 2002 года № 63–ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», статей 8, 9, 18 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, исходил из того, 
что истцом умышленно нарушены требования законодатель-
ства, регулирующего спорное правоотношение, и пришел к 
выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иско-
вых требований, не усмотрев в действиях ответчика при осу-
ществлении дисциплинарного производства по привлечению 
адвоката К. к дисциплинарной ответственности каких–либо 
нарушений.

При этом судом обоснованно принято во внимание то 
обстоятельство, что ранее решением Совета Адвокатской 
палаты Вологодской области от <ДАТА> адвокат К. был вре-
менно исключен из Списка оперативного дежурства по ста-
тье 51 Уголовно–процессуального кодекса Российской Феде-
рации сроком на 3 месяца (с <ДАТА> по <ДАТА>).

Процедура применения меры ответственности ответчи-
ком соблюдена, назначенное наказание предусмотрено дей-
ствующим законодательством.

Оснований для не согласия с данным выводом суда пер-
вой инстанции у судебной коллегии не имеется, поскольку он 
сделан на основании действующего законодательства и со-
ответствует обстоятельствам дела.

Ссылка апеллянта на то, что с графиками дежурств в пе-
риод с января по декабрь 2015 года он ознакомлен не был, 
является несостоятельной, поскольку из объяснений К. на 
заседаниях Квалификационной комиссии и Совета Адво-
катской палаты истец факт нарушения графика дежурств, 
который составляется с учетом пожеланий самих адвокатов, 
признавал. 

Действия адвоката по вступлению в производство по уго-
ловным делам вне графика по собственной инициативе яв-
ляются нарушением пункта 8.3 Порядка, которым предусмо-
трен запрет на такое участие, и не соответствуют пункту 5.3 
Порядка, поскольку вопрос привлечения адвоката в качестве 
защитника по назначению вне графика отнесен к компетен-
ции координатора, о чем К. было известно, поскольку он оз-
накомлен с действующим Порядком и до 2015 года принимал 
участие в работе адвокатов по назначению. 

Утверждение подателя жалобы о том, что при принятии 
решения о наложении дисциплинарного взыскания не были 
учтены тяжесть проступка, обстоятельства его совершения 
и форма вины, отклоняются судебной коллегией, поскольку 
нарушения, допущенные адвокатом К., признаны Советом 
Адвокатской Палаты Вологодской области существенными. 

Количество принятых за проверяемый период поручений, 
отсутствие адвокатских производств свидетельствуют о не-
надлежащем исполнении адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей.

Доказательств обратного вопреки положениям статьи 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции истцом суду не представлено.

Отсутствие сведений о привлечении к дисциплинарной 
ответственности ранее, о чем указывает К. в жалобе, право-
вого значения для разрешения настоящего иска не имеет, по-
скольку данное обстоятельство не относится к обязательным 
условиям для применения такого наказания как лишение 
статуса адвоката.

Довод апелляционной жалобы о том, что действиями 
К. не умален авторитет адвокатуры, не причинен вред до-
верителям и Адвокатской палате не может быть принят во 

внимание, поскольку адвокатом не исполнялись требования 
Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63–ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого 
Советом Адвокатской палаты решения от <ДАТА>. 

Систематическое, в течение длительного времени, несмо-
тря на ранее принятые меры отстранения от оперативного 
дежурства, нарушения адвокатом К. порядка по осуществле-
нию защиты граждан свидетельствует о пренебрежительном 
отношении к действующему законодательству, а также о не-
добросовестности осуществления защиты, то есть наруше-
нии прав и интересов подзащитных, а также о нарушении 
профессиональных прав других адвокатов – членов Адвокат-
ской палаты, участвующих в этой работе.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции 
является законным и обоснованным, обстоятельства дела 
исследованы в полном объеме, нарушений или неправиль-
ного применения норм материального и процессуального 
права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом 
первой инстанции не допущено, в связи с чем оснований для 
его отмены или изменения не имеется.

Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Вологодского городского суда Вологодской обла-
сти от 16 июня 2016 года оставить без изменения, апелляци-
онную жалобу К. без удовлетворения.

Председательствующий: 
Судьи:
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12.07.2016. Утверждено Советом ФПА РФ 25 апреля 
2003 г. (протокол №2), с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета ФПА РФ от 25.08.03, про-
токол №3; от 25.06.04, протокол №7; от 06.09.05, прото-
кол №3; от 02.03.06, протокол №5; от 19.01.07, протокол 
№9; от 02.04.10, протокол №4; от 30.11.10, протокол №7; 
от 28.01.16, протокол №3; от 05.04.16, протокол №4; от 
12.07.16, протокол №6 (изменения вступили в силу 01.09.16)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРяДкЕ сДАчИ
кВАЛИфИкАцИОННОГО экзАмЕНА
НА ПРИсВОЕНИЕ сТАТусА АДВОкАТА

1. Допуск к квалификационному экзамену

1.1. Квалификационные комиссии при адвокатских пала-
тах субъектов Российской Федерации проводят квалифика-
ционные экзамены с целью установления наличия у претен-
дента необходимых профессиональных знаний.

1.2. К квалификационному экзамену может быть допуще-
но лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым Феде-
ральным законом от 31 мая 2002 года «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к лицу, 
претендующему на присвоение статуса адвоката.

Для сдачи квалификационного экзамена и приобретения 
статуса адвоката гражданин вправе обратиться в квалифи-
кационную комиссию того субъекта Российской Федерации, 
в котором он зарегистрирован по месту постоянного житель-
ства и в качестве налогоплательщика.

Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве 
или Московской области, вправе обратиться в адвокатские 
палаты этих субъектов РФ независимо от места постоянной 
регистрации при наличии соглашения между адвокатскими 
палатами. Этот же порядок распространяется на адвокатские 
палаты Санкт–Петербурга и Ленинградской области.

В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует от-
метка о постоянной регистрации, он может обратиться в 
квалификационную комиссию того субъекта Российской Фе-
дерации, в котором претендент зарегистрирован по месту 
пребывания (временно) и в качестве налогоплательщика.

1.3. Лицо, претендующее на присвоение статуса адвоката, 
представляет в квалификационную комиссию следующие до-
кументы:

1) заявление о присвоение статуса адвоката (приложение 
№1); 

2) копию документа, удостоверяющего его личность, с ин-
формацией о постоянной регистрации по месту жительства 
на территории субъекта РФ, в котором претендент намерен 
сдавать квалификационный экзамен; 

3) копию документа, удостоверяющего его личность, с 
информацией о постоянной (при отсутствии в паспорте пре-
тендента постоянной – временной) регистрации по месту жи-
тельства на территории субъекта РФ, в котором претендент 
намерен сдавать квалификационный экзамен; 

4) анкету, содержащую биографические сведения (прило-
жение №2); 

5) копию трудовой книжки или иной документ (иные до-
кументы), подтверждающий (подтверждающие) стаж работы 
по юридической специальности; 

6) копию документа, подтверждающего высшее юридиче-
ское образование либо наличие ученой степени по юридиче-
ской специальности; 

7) копию документа, подтверждающего постановку на на-
логовый учет на территории субъекта РФ, в котором претен-
дент намерен сдавать квалификационный экзамен.

Претенденту может быть предложено представить и дру-
гие документы в случаях, предусмотренных законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Представленные претендентом копии документов должны 
быть удостоверены нотариусом либо заверены тем учрежде-
нием, которым они были выданы. В случае представления 
подлинников копии документов могут быть заверены в секре-
тариате квалификационной комиссии.

1.4. Председатель квалификационной комиссии: созывает 
заседания квалификационной комиссии; 

организует проверку представленных претендентом до-
кументов; 

назначает дату и время сдачи экзамена; 
обеспечивает в соответствии с утвержденным советом 

федеральной адвокатской палаты перечнем вопросов, пред-
лагаемых претендентам, составление экзаменационных би-
летов и письменных заданий, которые утверждаются соот-
ветствующей квалификационной комиссией; 

подписывает протокол заседания квалификационной ко-
миссии и другие документы, отражающие работу комиссии; 

организует обобщение результатов работы квалификаци-
онной комиссии и принимает меры по улучшению организа-
ции ее деятельности, о чем информирует соответствующую 
конференцию (собрание) адвокатов.

1.5. Претенденту, представившему указанные документы 
и отвечающему требованиям, предъявляемым статьей 9 Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 года «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», не может 
быть отказано в допуске к сдаче экзамена. О времени и ме-
сте проведения экзамена претендент должен быть извещен 
не позднее чем за десять дней до экзамена.

1.6. Решение о допуске к квалификационному экзамену 
принимается квалификационной комиссией в срок не более 
месяца, а при необходимости проведения проверки досто-
верности представленных претендентом сведений – в трех-
месячный срок со дня подачи заявления о допуске претен-
дента к квалификационному экзамену.

1.7. Решение об отказе в допуске претендента к квалифи-
кационному экзамену может быть принято квалификацион-
ной комиссией так же не позднее месяца, а при необходи-
мости проведения проверки достоверности представленных 
претендентом сведений – в трехмесячный срок со дня пода-
чи заявления о допуске претендента к квалификационному 
экзамену и только по основаниям, указанным в Федеральном 
законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», а именно:

1) в случае сообщения претендентом о себе сведений, не 
соответствующих действительности либо представления им 
ненадлежаще оформленных документов;

2) в случае отсутствия у претендента высшего юридиче-
ского образования, полученного в имеющем государствен-
ную аккредитацию образовательном учреждении высшего 
профессионального образования, либо ученой степени по 
юридической специальности;

3) в случае отсутствия у претендента двухлетнего стажа 
работы по юридической специальности на должностях, пере-
численных в п. 4 ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и от-
сутствия сведений о прохождении им стажировки в адвокат-
ском образовании сроком не менее одного года;

4) в случае признания претендента недееспособным или 
ограниченно дееспособным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; 5) при наличии у пре-
тендента непогашенной или неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления.

1.8. В случае отказа в допуске к квалификационному эк-
замену лицу по его просьбе выдается выписка из протокола 
заседания комиссии с мотивированным решением комиссии, 
которое может быть обжаловано в суд.

ДОкумЕНТы фЕДЕРАЛьНОЙ ПАЛАТы АДВОкАТОВ Рф
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2. Порядок проведения
квалификационного экзамена

2.1. Экзамен проводится не позднее месяца со дня окон-
чания проверки представленных претендентом документов и 
не позднее трех месяцев со дня обращения претендента с 
заявлением о сдаче экзамена.

2.2. Квалификационный экзамен состоит из: письменных 
ответов на вопросы (тестирование – в компьютерной форме) 
и устного собеседования. Перечень вопросов тестирования 
и Перечень вопросов устного собеседования утверждаются 
Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

Экзаменационные билеты для устного собеседования 
ежегодно формируются адвокатскими палатами субъектов 
РФ и должны содержать в каждом билете не менее 4 вопро-
сов из утвержденного Советом Федеральной палаты адвока-
тов РФ Перечня вопросов устного собеседования.

Вопросы в билете для устного собеседования могут быть 
дополнены по усмотрению адвокатских палат субъектов РФ 
задачами по решению правовых ситуаций и заданиями по со-
ставлению юридических документов.

2.3. Претендент допускается к сдаче квалификационного 
экзамена при наличии документа, удостоверяющего личность.

Письменные ответы на вопросы (тестирование) произво-
дится с применением компьютерной программы, разработан-
ной по заказу Федеральной палаты адвокатов РФ и передан-
ной в адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. 
Для проведения тестирования претендента компьютерная 
программа методом случайной выборки определяет 70 во-
просов из Перечня вопросов тестирования, утвержденного 
Советом Федеральной палаты адвокатов РФ. Время ответов 
на вопросы тестирования устанавливается компьютерной 
программой в размере 60 минут. Претендент может окончить 
тестирование досрочно, ответив на все вопросы теста. Если 
претендент не закончил ответы на вопросы тестирования в 
установленные компьютерной программой 60 минут, то про-
цедура тестирования программой прекращается, оценива-
ются только те вопросы, на которые дал ответ претендент. 
Претендент считается успешно сдавшим часть экзамена в 
виде письменных ответов на вопросы (тестирование), если 
он правильно ответил на 50 и более вопросов тестирования.

По окончании процедуры тестирования претендента ком-
пьютерная программа распечатывает результаты тестиро-
вания: заданные претенденту вопросы, варианты ответов, 
данный претендентом ответ, правильный ответ, общее коли-
чество поставленных вопросов, общее количество ответов 
претендента, общее количество правильных ответов претен-
дента, результаты тестирования – «тестирование пройдено» 
или «тестирование не пройдено». Претендент подписывает 
каждый лист распечатки результатов тестирования.

К устному собеседованию допускаются претенденты, 
успешно сдавшие часть экзамена в виде письменных отве-
тов на вопросы (тестирование).

При проведении устного собеседования претендент выби-
рает экзаменационный билет из произвольно разложенных 
на столе и в этом же помещении в пределах установленного 
квалификационной комиссией времени готовится к ответу.

Претендент, имеющий ученую степень по юридической 
специальности (кандидат или доктор юридических наук), ос-
вобождается от проверки знаний в ходе квалификационного 
экзамена по научной специальности его диссертационного 
исследования.

2.4. Время, которое предоставляется претенденту на 
подготовку к ответу на вопросы билета, включая решение 
задач и составление процессуальных документов, может 
быть ограничено комиссией, но не более чем до 45 минут. Во 
время письменного ответа на вопросы (тестирования) пре-
тендент не вправе пользоваться компьютерными правовыми 
базами данных, кодексами и сборниками нормативных актов

При подготовке к ответам по билету устного собеседова-
ния претендент вправе пользоваться кодексами и сборника-
ми нормативных актов в бумажном виде.

2.5. Устное собеседование проводится по всем вопросам 
билета даже в случае, если по какому–либо из них претен-
дент показал недостаточную подготовленность. По усмотре-
нию квалификационной комиссии ему могут быть предложе-
ны дополнительные вопросы в пределах перечня вопросов, 
утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

2.6. Члены квалификационной комиссии по результатам 
выполненных заданий принимают решение в отсутствие пре-
тендента открытым голосованием именными бюллетенями 
(приложение №3) простым большинством голосов.

Экзамен считается не сданным, если претендент хотя бы 
по одному из вопросов экзаменационного билета показал не-
удовлетворительные знания, либо правильно ответил менее 
чем на 50 вопросов тестирования.

Совет адвокатской палаты вправе установить иные (бо-
лее высокие) критерии оценки тестирования претендентов.

2.7. По итогам экзамена делается заключение: «Квалифи-
кационный экзамен на присвоение статуса адвоката сдал» 
или «Квалификационный экзамен на присвоение статуса ад-
воката не сдал».

2.8. Результаты экзамена объявляются претенденту пред-
седателем комиссии в день его завершения.

2.9. В случае неявки претендента на экзамен по уважи-
тельной причине председатель квалификационной комиссии 
назначает другой срок сдачи экзамена.

При отрицательном результате экзамена, равно как при 
неявке на экзамен без уважительных причин, претендент 
вправе повторно обратиться с заявлением о сдаче экзамена 
в ту же квалификационную комиссию в установленный ею 
срок, но не ранее чем через один год.

3. Делопроизводство комиссии

3.1. Делопроизводство квалификационной комиссии воз-
лагается на секретаря и архив.

3.2. Секретарь комиссии ведет протокол, в котором отра-
жается дата и место проведения экзамена; фамилии и ини-
циалы присутствующих членов комиссии; фамилии, имена, 
отчества, реквизиты документов, удостоверяющих личность 
экзаменуемых; номера экзаменационных билетов; дополни-
тельные вопросы и ответы на них экзаменуемых, итоговое 
решение комиссии по результатам экзамена.

3.3. Протокол заседания квалификационной комиссии 
подписывается председателем и секретарем. Особое мне-
ние члена квалификационной комиссии представляется 
в письменном виде и приобщается к протоколу заседания. 
Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов на 
вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседания 
и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки 
строгой отчетности в течение трех лет. Решение квалифика-
ционной комиссии объявляется претенденту немедленно по-
сле голосования.

3.4. Претенденту в трехдневный срок после сдачи ква-
лификационного экзамена выдается выписка из протокола 
заседания комиссии, содержащая решение комиссии о при-
своении либо отказе в присвоении претенденту статуса ад-
воката. Второй экземпляр выписки приобщается к личному 
делу экзаменуемого.

3.5. Личные дела претендентов, не сдавших экзамены, 
хранятся в архиве квалификационной комиссии в течение 
трех лет.

3.6. Архив квалификационной комиссии обеспечивает 
хранение личных дел адвокатов, протоколов заседания ко-
миссии и материалов проводимых квалификационной ко-
миссией проверок. Выдача из архива сведений об адвокатах 
и о работе комиссии по запросам граждан и организаций, в 
том числе по запросам судов, органов прокуратуры, дозна-
ния и предварительного следствия по имеющимся в их про-
изводстве уголовным и гражданским делам и материалам 
прокурорских проверок, производится архивом не иначе как 
по письменному указанию председателя квалификационной 
комиссии.



БЮЛЛЕТЕНЬ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ, № 1 (34), 2016

76

ДИсцИПЛИНАРНОЕ ПРОИзВОДсТВО
В АДВОкАТуРЕ

Члены квалификационных комиссий адвокатских палат 
субъектов РФ обсудили вопросы этики и стандартов адво-
катской деятельности

26 апреля в федеральной палате адвокатов Рф 
прошел круглый стол для членов квалификацион-
ных комиссий и советов адвокатских палат субъ-
ектов Рф «современные вопросы дисциплинар-
ного производства в адвокатуре».

В мероприятии приняли участие исполнительный вице–
президент ФПА РФ Андрей Сучков, вице–президент ФПА РФ 
Светлана Володина, заместитель председателя Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС), президент АП Удмурт-
ской Республики Дмитрий Талантов, заместитель председа-
теля Квалификационной комиссии АП г. Москвы, член Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам Николай Кипнис, а также 
более 60 представителей адвокатских палат со всей России, 
от Калининграда до Чукотки.

В своем приветственном слове Андрей Сучков подчер-
кнул, что проведение круглого стола на тему дисциплинар-
ного производства в адвокатуре совместно с представителя-
ми региональных адвокатских палат имеет очень большое 
значение для Федеральной палаты адвокатов РФ. «До этого 
момента региональная дисциплинарная практика развива-
лась очень активно и продуктивно, но при этом мы не всегда 
наблюдали ее единство. По одним и тем же вопросам дис-
циплинарная практика разных палат показывает различные 
подходы. Сейчас мы выходим на этап некой унификации 
этой практики, формирования единых подходов с тем, чтобы 
у нас внутрикорпоративное управление не менялось суще-
ственно в зависимости от региона», – сообщил исполнитель-
ный вице–президент ФПА РФ.

Дмитрий Талантов начал рабочую часть мероприятия с 
рассказа об основной деятельности и задачах Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам, особо отметив, что создание КЭС 
связано с необходимостью выработать стандарты адвокат-
ской профессии и единые подходы к применению Кодекса 
профессиональной этики адвокатов (КПЭА), что особенно 
актуально в свете планируемой реформы сферы оказания 
профессиональной юридической помощи и обсуждаемой 
сейчас идеи введения адвокатской монополии на судебное 
представительство.

Дмитрий Николаевич сообщил о работе КЭС ФПА РФ по 
подготовке рекомендаций о правилах поведения адвокатов 
в сети «Интернет» и по применению института адвокатской 
тайны в контексте постановления КС РФ от 17 декабря 2015 г. 
№33–П. Кроме того, он рассказал участникам круглого стола 
о деятельности Комиссии по разъяснению вопросов приме-
нения п. 1 ст. 17, п. 3.1 ст. 9 и п. 3 ст. 21 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

Дмитрий Талантов также проинформировал о ходе рабо-
ты по подготовке стандарта участия адвоката–защитника в 
уголовном судопроизводстве – ранее предварительный про-
ект был направлен в адвокатские палаты субъектов РФ на 
обсуждение: «К настоящему времени мы получили ответы с 
предложениями для внесения поправок от 20 палат и от по-
рядка 10 адвокатов», – отметил Дмитрий Талантов.

Перед членами квалификационных комиссий и советов 
адвокатских палат субъектов РФ также выступил историк и 
судебный журналист Алексей Кузнецов, рассказавший об 
обсуждении вопросов этики в дореволюционной российской 
адвокатуре. Участникам круглого стола были представлены 
книга «Профессиональная этика адвоката: опыт правопри-
менения дисциплинарных органов АПМО» и презентация 
фильма «Процедура дисциплинарного разбирательства». 
Также в ходе круглого стола его участники обсудили актуаль-
ные проблемы дисциплинарной практики в различных реги-
онах России.

27 апреля представители адвокатских палат субъектов 
РФ посетят заседание Квалификационной комиссии АП Мо-
сквы, в ходе которого будет приниматься квалификационный 
экзамен на звание адвоката и пройдет рассмотрение дисци-
плинарных производств. А на 28 апреля в ФПА РФ заплани-
рованы обсуждение практики принятия квалификационного 
экзамена и дисциплинарной практики АП г. Москвы и подве-
дение итогов круглого стола. В обсуждении примут участие 
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и члены Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам.

Утверждено Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации

РАзъясНЕНИЕ кОмИссИИ фЕДЕРАЛьНОЙ
ПАЛАТы АДВОкАТОВ РОссИЙскОЙ
фЕДЕРАцИИ ПО эТИкЕ И сТАНДАРТАм
ПО ВОПРОсАм ПРИмЕНЕНИя П. 3 сТ. 21
кОДЕксА ПРОфЕссИОНАЛьНОЙ эТИкИ
АДВОкАТА

Протокол №3 от 28 января 2016 г.

В ответ на запрос президента Федеральной палаты 
адвокатов РФ от 16 сентября 2015 г. Комиссия Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам дает следующее разъяснение по вопросам 
применения п. 3 ст. 21 Кодекса профессиональной этики 
адвоката:

1. квалификационная комиссия и совет адво-
катской палаты субъекта Рф не вправе делать вы-
воды о наличии в поведении адвоката признаков 
уголовнонаказуемого деяния или административ-
ного правонарушения.

При этом следует иметь в виду следующее:
Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее 

органы в настоящее время не уполномочены федеральным 
законодательством делать выводы о наличии в поведении 
адвоката признаков уголовнонаказуемого деяния или адми-
нистративного правонарушения в связи со следующим.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации создается для приема квалифика-
ционных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение ста-
туса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) адвокатов (и. 1 ст. 33 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»).

Совет адвокатской палаты субъекта РФ рассматривает 
жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом за-
ключения квалификационной комиссии (подп. 9 п. 3 ст. 31 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»).

Таким образом, компетенция квалификационной комис-
сии и совета адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации включает установление в действиях (бездействии) 
адвоката только признаков дисциплинарного проступка и 
применение к адвокату мер дисциплинарной ответственно-
сти.

Установление в поведении адвоката (как и любого друго-
го лица) признаков уголовнонаказуемого деяния или адми-
нистративного правонарушения возможно лишь в порядке, 
предусмотренном соответствующим законодательством.

Порядок уголовного судопроизводства на территории 
Российской Федерации устанавливается УПК РФ и являет-
ся обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 
предва рительного следствия и органов дознания, а также 
иных участников уголовного судопроизводства (ч. 1 и 2 ст. 1 
УПК РФ).
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Следовательно, вопрос о наличии в действиях (бездей-
ствии) адвоката признаков уголовнонаказуемого деяния мо-
жет быть решен только в порядке уголовного судопроизвод-
ства, определенном УПК РФ.

Изложенное в полной мере относится и к вопросам уста-
новления в действиях адвокатов признаков административ-
ных правонарушений (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).

В связи с чем, независимо от того, совершены ли вме-
няемые адвокату действия при осуществлении адвокатской 
деятельности или вне ее осуществления, вопрос о наличии в 
действиях адвоката признаков уголовно наказуемого деяния, 
оценка таких действий (бездействия) может быть произведе-
на лишь органами, осуществляющими уголовное преследо-
вание, в порядке, предусмотренном уголовно–процессуаль-
ным законодательством.

Из изложенного следует, что органы адвокатской палаты 
не вправе отказывать в возбуждении и осуществлении дис-
циплинарного производства в связи с наличием в жалобе 
заявителя прямого или косвенного указания на наличие в 
поведении адвоката признаков уголовнонаказуемого деяния.

2. Наличие признаков уголовно–правового деяния 
или административного правонарушения в поведении 
адвоката, установленное компетентными органами, 
само по себе не является обстоятельством, исключаю-
щим возможность дисциплинарного производства.

При этом следует иметь в виду следующее:
2.1. Содержащийся в Кодексе профессиональной этики 

адвоката (далее – «КПЭА») перечень оснований отказа в 
возбуждении дисциплинарного производства является ис-
черпывающим. Дисциплинарное производство не подлежит 
возбуждению президентом адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации лишь при наличии следующих осно-
ваний:

заявление подано ненадлежащим субъектом (п. 4 ст. 20 
КПЭА);

заявление основано на отношениях по созданию и функ-
ционированию адвокатских образований (п. 5 ст. 20 КПЭА);

заявление является анонимным (п. 6 ст. 20 КПЭА);
ранее состоялось решение по дисциплинарному произ-

водству с теми же участниками по тому же предмету и осно-
ванию (подл. 1 п. 3 ст. 21 КПЭА);

ранее состоялось решение о прекращении дисциплинар-
ного производства (подп. 2 п. 3 ст. 21 КПЭА);

истекли сроки применения мер дисциплинарной ответ
ственности (подп. 3 п. 3 ст. 21 КПЭА).

КПЭА не содержит в качестве оснований для отказа в воз
буждении дисциплинарного производства указание на нали-
чие признаков уголовно–правового деяния или администра-
тивного правонарушения в поведении адвоката, или наличие 
возбужденного в отношении адвоката уголовного дела или 
дела об административном правонарушении.

Общеизвестный принцип римского права «non bis in idem» 
(никто не должен нести двойное наказание за одно престу-
пление) раскрывается правоведами применительно к такому 
принципу юридической ответственности, как принцип спра-
ведливости.

Данный правовой принцип указывает на невозможность 
дважды привлечь к ответственности одного вида. При этом 
отсутствует запрет на привлечение лица за совершение од-
ного деяния к разным видам ответственности. В частности, 
к дисциплинарной и к уголовной ответственности, а также 
к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-
ственности и к материальной ответственности (например, п. 
32 УВС ВС РФ, утв. Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 ноября 2007 г. №1495).

О возможности различных видов ответственности за 
совер шение одного деликта свидетельствует также наличие 
института гражданского иска в уголовном процессе.

Данный довод находит подтверждение также и в научной 
литературе, в которой приводятся следующие аргументы:

одни и те же действия могут одновременно нарушать как 
установленную в организации или профессиональном со-
обществе дисциплину, так и общественный порядок или по-
рядок государственного управления;

дисциплинарные, административные и уголовные санк-
ции имеют различную целевую направленность.

Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 50) уста
навливает, что никто не может быть повторно осужден за 
одно и то же преступление.

Именно в этом контексте – запрет двойной ответственно-
сти одного вида за один и тот же проступок – данный право-
вой принцип закреплен в отраслевых кодексах РФ:

«никто не может нести уголовную ответственность дваж-
ды за одно и то же преступление» (ч. 2 ст. 6 Уголовного кодек-
са Российской Федерации);

— «никто не может нести административную ответствен-
ность дважды за одно и то же административное правона-
рушение» (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ).

Аналогичным образом сформулирована норма ст. 4 Про-
токола от 22 ноября 1984 г. №7 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод: «Никто не должен быть повтор-
но наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного 
и того же государства за преступление, за которое уже был 
оправдан или осужден в соответствии с законом этого госу-
дарства».

Этот подход находит подтверждение в судебной практике. 
Так, Верховный Суд Российской Федерации указал на воз-
можность одновременного привлечения к материальной от-
ветственности по трудовому законодательству и к уголовной 
ответственности (определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам ВС РФ от 5 февраля 2014 г. №18–УДП13–2[4]).

Суд Фрунзенского района г. Иваново в решении от 15 ок-
тября 2014 г. по делу №2–3723/14 указал, что Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» (п. 1 ст. 17) и КПЭА не исключают возмож-
ность применения одновременно за одно и то же нарушение 
меры как уголовно–правовой, так и дисциплинарной ответ-
ственности (копия судебного решения приложена к письму 
Адвокатской палаты Ивановской области от 8 октября 2015 
г. в адрес ФПА РФ).

Высший орган адвокатского самоуправления – Всерос-
сийский съезд адвокатов – 22 апреля 2013 г. принял Обра-
щение «О соблюдении правил профессиональной этики», в 
котором особо подчеркнул, что к профессиональным обязан-
ностям адвоката относятся не только его деятельность, не-
посредственно связанная с оказанием юридической помощи 
доверителю по конкретным поручениям. Круг обязанностей 
адвоката, присущих его профессии, существенно шире и 
включает в себя целый комплекс иных профессиональных 
обязанностей: соблюдение положений законодательства об 
адвокатуре и процессуального законодательства, норм про-
фессиональной этики адвоката, а также решений органов 
адвокатского самоуправления, составной частью которых 
является требование соблюдения закона.

Принцип презумпции невиновности (ч. 1 ст. 49 Кон ституции 
РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ) является конституционным (в силу его 
особой значимости) и конкретно–отраслевым (в силу сфе-
ры применения) – уголовным и уголовно–процессуальным. 
Данный правовой принцип не применяется (и не может быть 
нарушен) в дисциплинарной процедуре, осуществляемой в 
соответствии с КПЭА.

В ходе дисциплинарной процедуры органы адвокатской 
палаты руководствуются материальными нормами, содер-
жащимися в Федеральном законе «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и КПЭА, и 
реализуют данную процедуру в соответствии с правилами, 
указанными в данных нормативных актах. Органы адвокат-
ской палаты не руководствуются при этом нормами уголов-
ного права и не применяют уголовно–процессуальное зако-
нодательство. Таким образом, дисциплинарная процедура 
ни в коей мере не затрагивает полномочия лиц и органов, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. Решение по 
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дисциплинарному производству не является преюдицией 
для уголовного процесса.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 
обяза тельным для всех адвокатских палат и адвокатов после 
утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации и опубликования на официальном сай-
те Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 
Интернете.

После вступления в силу настоящее Разъяснение подле-
жит опубликованию в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая 
адвокатская газета».

Утверждено Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации. Протокол №3 от 28 января 2016 г.

РАзъясНЕНИЕ кОмИссИИ фЕДЕРАЛьНОЙ
ПАЛАТы АДВОкАТОВ РОссИЙскОЙ
фЕДЕРАцИИ ПО эТИкЕ И сТАНДАРТАм
ПО ВОПРОсАм ПРИмЕНЕНИя П. 3.1 сТ. 9
кОДЕксА ПРОфЕссИОНАЛьНОЙ эТИкИ
АДВОкАТА

В ответ на запрос президента Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации от 16 сентября 2015 г. Комиссия 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопро-
сам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката: В запросе констатируется, что в дисциплинарной 
практике адвокатских палат по–разному квалифицируются 
случаи оказания адвокатами содействия органам, осущест-
вляющим оперативно–розыскную деятельность, в частности, 
квалификационные комиссии и советы адвокатских палат 
в некоторых случаях усматривают наличие противоречий 
между положениями действующего законодательства: ст. 17 
Федерального закона «Об опе ративно–розыскной деятель-
ности» (далее – «Закон ОРД»), и. 5 ст. 6 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее – «Закон»), и. 3.1 ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката (далее – «Кодекс»).

Положения всех трех упомянутых выше нормативных ак-
тов действительно не полностью соотносятся между собой. 
В Законе запрет для адвокатов сотрудничать с органами, 
осуществляющими оперативно–розыскную деятельность, от-
несен только к сотрудничеству негласному, но не ограничи-
вает его одной лишь сферой оказания юридической помощи, 
а распространяет на любые жизненные ситуации. Кодекс, 
напротив, расширяет запрет на все формы сотрудничества 
– как негласное, так и гласное, но сужает сферу его действия 
пределами адвокатской деятельности. Закон ОРД, употре-
бляя в ст. 17 иную терминологию, запрещает использовать 
конфиденциальное содействие адвокатов по контракту.

Проблемными в дисциплинарной практике адвокатских 
палат стали ситуации, когда адвокат принимал участие в не-
гласных оперативно–розыскных мероприятиях с согласия и в 
интересах своего доверителя, устраняя вред, причиняемый 
последнему преступными действиями.

Органы адвокатских палат занимали при рассмотрении 
дисциплинарных производств разные позиции: одни – при-
знавали в действиях адвокатов дисциплинарный просту-
пок, другие – приходили к выводу об отсутствии нарушения 
Закона и Кодекса, третьи – прекращали дисциплинарное 
производство вследствие неопределенности нормативно–
правовой базы, содержащей различные формулировки соот-
ветствующих императивных предписаний.

Наблюдались расхождения по таким ситуациям и в точ-
ках зрения квалификационной комиссии и совета палаты. 
В тех же случаях, когда квалификационные комиссии и со-
веты признавали в действиях адвокатов дисциплинарные 
проступки и наказывали их, вплоть до прекращения стату-

са, суды отменяли эти решения, признавая оперативно–ро-
зыскные мероприятия с участием адвокатов допустимыми 
доказательствами и восстанавливая адвокатов в професси-
ональном сообществе. При этом органы адвокатского само-
управления основывали свои решения на п. 5 ст. 6 Закона, 
п. 3.1 ст. 9 Кодекса, а суды – на ст. 17 Закона ОРД, разре-
шающей привлекать любых лиц с их согласия к подготовке 
или проведению оперативно–розыскных мероприятий не на 
контрактной основе.

Отмечая расхождения в законодательной регламентации 
взаимоотношений оперативно–розыскных служб и адвока-
тов, а также отсутствие единства в доктринальном и судеб-
ном толковании норм закона, Комиссия не считает их не-
преодолимыми препятствиями для выработки оптимальных 
правил поведения адвокатов в такого рода сложных ситуа-
циях. В частности, отсутствуют основания для сущностного 
разграничения терминов «сотрудничество» и «содействие», 
усматривая в первом контрактную форму, а во втором – бес-
контрактную. Так, в ст. 18 Закона ОРД эти термины употребля-
ются как синонимы, а в ст. 17 говорится о конфиденциальном 
содействии отдельных лиц с их согласия как по контракту, так 
и без него. С учетом изложенного, содержащийся в п. 5 ст. 
6 Закона запрет следует рассматривать как охватывающий 
любую тайную, конфиденциальную, скрытую помощь со сто-
роны адвоката при проведении ОРД – как по контракту, так и 
без него; как постоянную, так и разовую.

Не критично для дачи настоящих Разъяснений и отмечен-
ное выше противоречие между нормами Закона и Кодекса. 
Необходимо только не отождествлять сотрудничество (со-
действие) адвоката при проведении оперативно–розыскных 
мероприятий – их перечень содержится в ст. 6 Закона ОРД – 
с иными контактами адвоката с органами, осуществляющими 
ОРД, которые допустимы и неизбежны и ОРД не являются: 
подача заявлений о преступлениях, передача материалов, 
подтверждающих факты подготовки или совершения пре-
ступных деяний, дача объяснений при проверке обращения 
в полицию.

В своих разъяснениях Комиссия исходит из того, что в та-
ких ситуациях в противоречие вступают две важные ценно-
сти: с одной стороны, безусловная польза действий адвоката 
для доверителя, с другой – доверие общества к институту 
адвокатуры и профессии адвоката, основанное на принципах 
независимости и адвокатской тайны и подрываемое участи-
ем адвоката в тайном сыске.

Наиболее разумным и социально полезным для разре-
шения подобных противоречий – как ориентируют в своих 
решениях Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по 
правам человека – является поиск баланса, который не при-
носит один значимый интерес в жертву другому.

Комиссия считает, что такого рода баланс достигается, 
исходя из общеправового принципа крайней необходимости 
(в международном праве, например, Европейской конвенции 
по защите прав человека и основных свобод, употребляется 
прилагательное «абсолютная»).

Руководствуясь этим принципом, адвокат, столкнувшись с 
угрозой причинения вреда своему доверителю, обязан:

убедиться в том, что такая угроза реальна;
обсудить с доверителем меры ее ликвидации помимо об-

ращения в правоохранительные органы, в частности, осу-
ществляющие оперативно–розыскную деятельность;

поставить доверителя в известность о запретах для ад-
воката сотрудничества с органами, осуществляющими ОРД, 
установленных Законом и Кодексом;

если без ОРД эффективно противостоять преступным 
действиям нельзя, постараться обеспечить участие в опера
тивно–розыскных мероприятиях других лиц, в частности са-
мого доверителя;

только если без участия самого адвоката в ОРД защитить 
интересы доверителя не представляется возможным, адво-
кат вправе разово содействовать (сотрудничать) в ОРД на 
бесконтрактной основе. Следует подчеркнуть, что участие в 
ОРД для адвоката может быть мотивировано при оказании 
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юридической помощи только защитой интересов доверите-
ля, а за ее пределами противостоянием угроз совершения 
преступных действий в отношении самого адвоката и его 
близких родственников. Обоснование участия в ОРД обще-
гражданским долгом, стремлением помочь государству в 
борьбе с преступностью для адвоката недопустимо, посколь-
ку институт адвокатуры такой цели не преследует, а создан 
исключительно для оказания профессиональной юридиче-
ской помощи.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после 
утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации и опубликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в Ин-
тернете. После вступления в силу настоящее Разъяснение 
подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Но-
вая адвокатская газета».

Утверждено Советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации. Протокол №3 от 28 января 2016 г.

РАзъясНЕНИЕ кОмИссИИ фЕДЕРАЛьНОЙ
ПАЛАТы АДВОкАТОВ РОссИЙскОЙ
фЕДЕРАцИИ ПО эТИкЕ И сТАНДАРТАм ПО
ВОПРОсАм ПРИмЕНЕНИя П. 1 сТ. 17 кОДЕксА
ПРОфЕссИОНАЛьНОЙ эТИкИ АДВОкАТА

В ответ на запрос президента Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации от 27 января 2016 г. Комиссия 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопро-
сам применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики 
адвоката:

Указание адвокатом в Интернете, а также в брошюрах, 
буклетах и иных информационных материалах сведений о 
наличии у адвоката положительного профессионального 
опыта, а также информации о профессиональной специали-
зации адвоката само по себе не противоречит Кодексу про-
фессиональной этики адвоката.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится 
обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после 
утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации и опубликования на официальном сай-
те Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в 
Интернете.

После вступления в силу настоящее Разъяснение подле-
жит опубликованию в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая 
адвокатская газета».

5 АПРЕЛя сОсТОяЛОсь ОчЕРЕДНОЕ
зАсЕДАНИЕ сОВЕТА фПА Рф, НА кОТОРОм 
БыЛ ПРИНяТ РяД ВАЖНых РЕшЕНИЙ

Совет ФПА РФ рассмотрел вопросы о вознагражде-
нии адвокатов, участвующих в судопроизводстве по 
назначению органов предварительного расследования 
или суда; о внесении изменений в Положение о поряд-
ке сдачи квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката; в Положение об основаниях и порядке 
поощрения (наградах); о развитии системы электронных 
ресурсов ФПА РФ; о создании Комитета по международ-
ным отношениям и института представителей ФПА РФ 
за пределами России; о взаимодействии с ФНС России.

В заседании участвовали президент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко, первый вице–президент ФПА РФ Евгений Семеняко, 
исполнительный вице–президент ФПА РФ Андрей Сучков, 
вице–президенты ФПА РФ Генри Резник, Светлана Воло-

дина, Геннадий Шаров, Владислав Гриб, Николай Рогачёв, 
Алексей Галоганов, члены Совета, КЭС, НКС, советники ФПА 
РФ, президенты адвокатских палат субъектов РФ.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко проинформировал о 
работе Федеральной палаты адвокатов РФ за период между 
заседаниями Совета и о важнейших мероприятиях с ее уча-
стием, в том числе: конференции «Перспективы реформиро-
вания суда присяжных», проведенной 9 февраля в Институте 
законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ; состоявшейся 11 февраля в Екатеринбурге 
XIII ежегодной международной научно–практической конфе-
ренции «Ковалевские чтения»; проведенном 12 февраля в 
Екатеринбурге выездном совещании президентов адвокат-
ских палат Уральского федерального округа; прошедшем 19 
февраля заседании Научно–консультативного совета ФПА 
РФ, которое было посвящено вопросам адвокатской тайны 
и, в частности, анализу правовых позиций, содержащихся 
в постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 
2015 г. №33–П; состоявшемся 10 марта 43–м специальном 
заседании Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека, которое было посвящено 
подготовке предложений об установлении дополнительных 
гарантий независимости адвокатов при исполнении ими про-
фессиональных обязанностей; состоявшихся 4 и 5 апреля 
встречах руководства ФПА РФ с председателем Государ-
ственной Думы ФС РФ Сергеем Нарышкиным и председа-
телем Совета Федерации ФС РФ Валентиной Матвиенко. С 
сообщениями о содержании этих встреч выступили также 
первый вице–президент ФПА РФ Евгений Семеняко и вице–
президент ФПА РФ – представитель Совета ФПА РФ в При-
волжском федеральном округе Николай Рогачёв.

В отчетный период состоялся ряд поездок вице–прези-
дентов и членов Совета ФПА РФ в региональные адвокат-
ские палаты, в том числе для участия в конференциях и 
общих собраниях адвокатов субъектов РФ. Президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко и исполнительный вице–президент ФПА 
РФ Андрей Сучков 11 марта приняли участие в торжествен-
ном открытии нового помещения АП Владимирской области 
и расширенном заседании Совета палаты, Андрей Сучков 1 
апреля участвовал в общем собрании адвокатов Камчатки.

Лекторы Высших курсов повышения квалификации ад-
вокатов провели занятия с адвокатами АП Москвы, Санкт–
Петербурга, Тверской, Костромской, Самарской, Рязанской, 
Владимирской, Омской областей. 16–18 февраля в ФПА РФ 
был осуществлен учебный проект «Суд присяжных», направ-
ленный на выработку у молодых адвокатов навыков защиты 
в суде присяжных.

О вознаграждении адвокатов по назначению

Совет ФПА РФ принял решение направить в Правитель-
ство РФ обращение, содержащее предложения по обеспе-
чению гарантий достойного вознаграждения адвокатов за 
участие в делах по назначению органов предварительного 
расследования или суда, и обсудил проект этого документа. 
В нем сформулированы, в том числе, предложения восстано-
вить целевое бюджетное финансирование вознаграждения 
адвокатов, установленное п. 8 ст. 25 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»; увеличить размер бюджетного финансирования 
расходов на оказание квалифицированной юридической по-
мощи малоимущим гражданам в уголовном, гражданском и 
административном судопроизводстве до уровня, равного как 
минимум 1/3 бюджетных расходов на оплату труда судей су-
дов общей юрисдикции (без мировых судей), предусмотрен-
ных в федеральном бюджете; установить вознаграждение 
адвокатов в размере 3000 рублей за один день участия в уго-
ловном, гражданском и административном судопроизводстве 
или перейти на почасовую оплату с минимальной ставкой 
вознаграждения не менее 700 рублей в час, с пропорцио-
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нальным увеличением размера вознаграждения и с ежегод-
ной индексацией. Проект обращения был одобрен с учетом 
замечаний, высказанных на заседании Совета ФПА РФ.

О порядке сдачи квалификационного экзамена

Вице–президент ФПА РФ Светлана Володина сообщила, 
что после внесения в Положение о порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена на присвоение статуса адвоката изме-
нений и дополнений, утвержденных решением Совета ФПА 
РФ от 28 января 2016 г., возникла необходимость скорректи-
ровать редакцию п. 2.4 Положения.

Совет ФПА РФ принял решение внести в п. 2.4 Положе-
ния изменения, согласно которым при подготовке к ответам 
по билету устного собеседования претендент вправе пользо-
ваться печатными текстами кодексов и других законодатель-
ных актов.

Об основаниях и порядке поощрения (наградах) 

Вице–президент ФПА РФ, председатель Комиссии по на-
граждению Алексей Галоганов сообщил, что в период с 28 
января по 5 апреля 2016 г. ходатайства о награждении по-
ступили из адвокатских палат 17 регионов. Орденом «За 
верность адвокатскому долгу» награждены 55 адвокатов, 
медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I сте-
пени – 88, медалью II степени – 111, орденом «За служение 
адвокатуре» – 2, почетными грамотами ФПА РФ – 186, благо-
дарственными письмами отмечены 107 адвокатов, выдано 4 
диплома ФПА РФ.

Исполнительный вице–президент ФПА РФ Андрей Сучков 
вынес на обсуждение вопрос о квотах на награждение орде-
ном «За заслуги в защите прав и свобод граждан» и медаля-
ми «За заслуги в защите прав и свобод граждан»I и II степе-
ней. Он напомнил, что на последнем заседании Совета ФПА 
РФ в 2015 г. была поставлена задача уменьшить квоты на 
адвокатские награды, чтобы не допустить их девальвации. 
Ранее уже принимались два решения о коррекции квот, од-
нако они были признаны не удовлетворительными по итогу 
из–за возникновения «перекосов» в отношении тех или иных 
палат в связи с количеством состоящих в них адвокатов.

На обсуждение был вынесен проект нового решения, 
и Совет принял его с незначительными коррективами. По 
итогам голосования установлены следующие квоты: для АП 
численностью менее 100 адвокатов установлена квота в 1 
награду раз в три года; для АП численностью от 100 до 200 
адвокатов – 1 награда раз в два года; для АП с числом ад-
вокатов от 200 до 300 человек – 1 награда раз в год; для АП 
с численностью от 300 до 500 адвокатов – по одной награде 
каждого уровня ежегодно; для АП с численностью от 500 до 
1000 адвокатов – 1 орден, 1 медаль I степени и 2 медали II 
степени в год; для АП численностью от 1000 до 1500 адво-
катов – 2 ордена, 2 медали I степени и 3 медали II степени в 
год; для АП с численностью до 1500 до 2000 адвокатов – 2 
ордена, 3 медали I степени и 4 медали II степени в год; для 
АП с численностью от 2000 до 5000 адвокатов – 3 ордена, 6 
медалей I степени и 8 медалей II степени в год.

Квота для АП Московской области установлена в 6 орде-
нов, 10 медалей I степени и 14 медалей II степени ежегодно, 
для АП Москвы – в 8 орденов, 16 медалей I степени и 20 
медалей II степени в год.

О развитии системы электронных
ресурсов фПА Рф 

Исполнительный вице–президент ФПА РФ Андрей Сучков 
рассказал о реализации программы развития электронных 
ресурсов ФПА РФ в 2015 г., редактор сайта ФПА РФ Юлия Ру-
мянцева раскрыла детали. В 2015 г. проведена модернизация 
сайта ФПА РФ – редизайн внешних и внутренних страниц с 
изменением структуры. Это существенно облегчило пользо-

вание сайтом, упростило доступ к содержанию его основных 
рубрик. Кроме того, введена в действие мобильная версия 
сайта ФПА РФ. В результате этой работы среднее количество 
ежедневных посещений сайта достигло семи тысяч, на него 
заходят пользователи из России, государств, ранее входив-
ших в состав СССР, а также стран Европы и Америки.

Очень важной для формирования единой информацион-
ной системы адвокатуры в масштабах всей страны, развития 
информационного обеспечения ФПА РФ и адвокатских палат 
субъектов РФ, расширения информационного обмена и вза-
имодействия между ними является стартовавшая в 2015 г. 
программа создания и введения в действие сайтов регио-
нальных адвокатских палат, связанных с сайтом ФПА РФ.

В 2015 г. разработан типовой проект сайта региональной 
адвокатской палаты, полностью готовый к подключению и на-
полнению контентом.

Введен в действие сайт АП Республики Мордовия, гото-
вится к запуску сайт АП Костромской области, идет работа 
над сайтами еще нескольких палат, в том числе АП Ленин-
градской области, ведутся переговоры о создании сайтов 
ряда других палат.

О создании комитета
по международным отношениям

Как сообщил президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, необ-
ходимость создания Комитета по международным отношени-
ям и института представителей ФПА РФ за рубежом продик-
тована практикой.

С одной стороны, на российских адвокатов, ведущих 
практику в зарубежных странах, распространяется действие 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, поэтому необходим контроль российской 
адвокатской корпорации за их деятельностью.

С другой стороны, у российских адвокатов за рубежом мо-
гут возникнуть проблемы, для решения которых потребует-
ся институциональное взаимодействие. Поэтому и возникла 
идея создать институт представителей ФПА РФ за рубежом, 
который будет поддерживать более высокий уровень комму-
никации с национальной адвокатурой, а параллельно соз-
дать при ФПА РФ Комитет по международным отношениям 
– консультативный орган, членами которого могут быть ад-
вокаты – как входящие, так и не входящие в Совет ФПА РФ.

По мнению вице–президента ФПА РФ Владислава Гриба, 
в состав Комитета по международным отношениям на обще-
ственных началах могли бы войти, например, юристы–меж-
дународники, в том числе бывшие сотрудники МИД России, 
желающие оказывать содействие адвокатуре, а в качестве 
представителей ФПА РФ готовы выступать на бесплатной 
основе многие российские адвокаты, имеющие офисы в за-
рубежных странах.

Совет ФПА РФ принял решение о создании Комитета по 
международным отношениям и института представителей 
ФПА РФ за пределами Российской Федерации.

О взаимодействии с фНс России

Как сообщил заместитель руководителя Департамента 
по адвокатуре ФПА РФ Николай Соколов, в январе 2016 г. 
в ФПА РФ поступили сведения о том, что в 56 субъектах РФ 
зарегистрировано 265 коммерческих и некоммерческих юри-
дических лиц, в наименованиях которых, в нарушение ст. 5 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», содержатся термины «ад-
вокат», «адвокатская деятельность», «адвокатура», «адво-
катская палата», «адвокатское образование», «юридическая 
консультация».

Перечень этих юридических лиц был направлен руково-
дителю ФНС М.В. Мишустину, и он оперативно организовал в 
субъектах РФ работу по устранению нарушений.
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Региональные отделения ФНС 50 субъектов РФ сообщили 
о том, что в организации, нарушившие предписания закона, 
направлены письменные предупреждения о необходимости 
внести изменения в названия юридических лиц, налоговые 
службы шести регионов обязались информировать ФПА РФ 
о выполнении поручения ФНС России.

Совет ФПА РФ принял решение рекомендовать советам 
региональных палат вести мониторинг устранения наруше-
ний, направить М.В. Мишустину благодарственное письмо, 
а также информировать о проделанной работе профильный 
Департамент Минюста России по вопросам правовой помо-
щи и взаимодействия с судебной системой.

При обсуждении этого вопроса отмечалось, что в практи-
ке бывают случаи, когда адвокаты заключают соглашения с 
коммерческими структурами, оказывающими юридические 
услуги, на представительство интересов клиентов этих орга-

низаций. Юридические фирмы заинтересованы в подобном 
сотрудничестве, используя его, в том числе, в рекламных це-
лях. Вместе с тем некоторые адвокаты, заключающие дого-
воры на оказание юридической помощи клиентам этих фирм, 
вероятно, вынуждены так поступать, когда испытывают де-
фицит дел в своих адвокатских образованиях.

Но квалификационные комиссии адвокатских палат могут 
расценивать их поведение как нарушение нормы п. 3 ст. 9 
КПЭА, согласно которой адвокат не вправе вне рамок адво-
катской деятельности оказывать юридические услуги (право-
вую помощь), за исключением деятельности по урегулирова-
нию споров, в том числе в качестве медиатора, третейского 
судьи, а также участия в благотворительных проектах других 
институтов гражданского общества, предусматривающих 
оказание юридической помощи на безвозмездной основе.

ПРИмИТЕ ПОзДРАВЛЕНИя с юБИЛЕЕм!

юБИЛяРы 2015 ГОД

70 лет

04 сентября – Семёнов Александр Константинович, 
адвокат адвокатского кабинета г. Вологды.

07 августа – Пономаренко Людмила Григорьевна, ад-
вокат коллегии адвокатов «Адвокат плюс» г. Череповца.

25 октября – Наумов Леонид Алексеевич, адвокат адво-
катского кабинета г. Вологды.

65 лет

27 июля – Абин Сергей Васильевич, адвокат коллегии 
адвокатов «Стандарт» г. Вологды.

13 сентября – Буева Галина Николаевна, адвокат кол-
легии адвокатов «Право» г. Вологды.

17 сентября – Леонтьев Геннадий Кузьмич, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Тотьмы.

21 сентября – Бурлова Надежда Ивановна, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Великий Устюг.

02 октября – Анфимов Николай Валентинович, адвокат 
коллегии адвокатов «Содействие» г. Сокола.

09 ноября – Лукьянова Валентина Николаевна, адво-
кат адвокатского кабинета г. Череповца.

15 ноября – Соколов Александр Геннадьевич, адвокат 
Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

28 ноября – Кожевников Сергей Михайлович, адвокат 
адвокатского кабинета г. Вологды.

60 лет

06 октября – Задворная Людмила Яковлевна, адвокат 
коллегии адвокатов «Юркона» г. Вологды.

27 октября – Овечкина Наталья Александровна, адво-
кат Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

30 октября – Коровина Валентина Феофановна, адво-
кат коллегии адвокатов «Альянс» г. Череповца.

55 лет

11 июля – Зедгинидзе Галина Николаевна, адвокат кол-
легии адвокатов «Альянс» г. Череповца.

15 августа – Беланов Виктор Николаевич, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Череповца.

18 августа – Топоркова Наталья Станиславовна, адво-
кат адвокатского кабинета г. Череповца.

09 сентября – Минаков Александр Анатольевич, адво-
кат адвокатского кабинета г. Вологды.

20 сентября – Осипов Сергей Юрьевич, адвокат колле-
гии адвокатов «Профи» г. Вологды.

01 ноября – Забелинский Владимир Леонидович, ад-
вокат адвокатского кабинета г. Великий Устюг.

01 декабря – Чегодаев Александр Семёнович, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

04 декабря – Гаврилов Николай Сергеевич, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

12 декабря – Илатовских Любовь Васильевна, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

50 лет

01 июля – Семенова Ирина Алексеевна, адвокат адво-
катского кабинета с. Липин Бор.

08 июля – Хренов Валерий Александрович, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

13 июля – Кокоулин Владимир Алексеевич, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

03 августа – Матвеев Владимир Борисович, адвокат 
адвокатского кабинета г. Вологды.

23 августа – Гаврилов Сергей Николаевич, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

23 августа – Кириллова Марина Юрьевна, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Череповца.

21 октября – Олешова Светлана Ивановна, адвокат ад-
вокатского кабинета п.Шексна.

30 октября – Шапин Владимир Андреевич, адвокат кол-
легии адвокатов «Юркона» г. Вологды.

22 ноября – Асеева Валентина Евгеньевна, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Череповца.

24 ноября – Водинов Олег Игоревич, адвокат адвокат-
ского кабинета г. Череповца.

05 декабря – Гаврилов Святослав Юрьевич, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

26 декабря – Знитиняк Валерий Ярославович, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

юБИЛЕЙ АДВОкАТскОЙ ДЕяТЕЛьНОсТИ

10 лет

Пономаренко Людмила Григорьевна, адвокат коллегии 
адвокатов «Адвокат плюс» г. Череповца, 28.07.05.

Асеева Валентина Евгеньевна, адвокат адвокатского 
кабинета г. Великий Устюг, 28.07.05.

Кириллова Марина Юрьевна, адвокат адвокатского ка-
бинета г. Череповца, 28.07.05.
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Шаповалов Андрей Олегович, адвокат адвокатского ка-
бинета г. Великий Устюг, 28.07.05.

Тютиков Николай Викторович, адвокат адвокатского ка-
бинета г. Вологды, 22.09.05.

Мамедов Расул Гариб оглы, адвокат адвокатского каби-
нета г. Вологды, 25.10.05.

Сергиенков Виктор Николаевич, адвокат адвокатского 
кабинета г. Сокола, 25.10.05.

Борисова (Яковлева) Наталия Юрьевна, адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца, 25.10.05.

Калинина Ольга Леонидовна, адвокат коллегии адвока-
тов «Практика», 24.11.05.

Агафонов Александр Анатольевич, адвокат адвокат-
ского кабинета г. Вологды, 24.11.05.

Матвеева Татьяна Геннадьевна, адвокат адвокатского 
кабинета г. Вологды, 22.12.05.

Алферова (Мельникова) Елена Сергеевна, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды, 22.12.05.

Михайлов Александр Анатольевич, адвокат коллегии 
адвокатов «Статус», 22.12.05.

15 лет

Некипелова Марина Владимировна, адвокат коллегии 
адвокатов «Статус» г. Вологды, 17.07.2000.

Бакланов Аркадий Георгиевич, адвокат Центральной 
коллегии адвокатов г. Череповца,18.07.2000.

Чупров Юрий Павлович, адвокат адвокатского кабинета 
г. Великий Устюг, 25.07.2000.

Забелинский Владимир Леонидович, адвокат адвокат-
ского кабинета г. Великий Устюг, 01.08.2000.

Чирков Сергей Алексеевич, адвокат коллегии адвокатов 
«Содействие», 04.08.2000.

Гомзякова Наталия Викторовна, адвокат коллегии адво-
катов «Содействие» г. Сокола, 07.08.2000.

Рыжов Александр Николаевич, адвокат коллегии адво-
катов «Адвокат плюс» г. Череповца, 14.08.2000.

Хренов Валерий Александрович, адвокат адвокатского 
кабинета г. Вологды, 02.10.2000.

Данишевский Артём Александрович, адвокат адвокат-
ского кабинета г. Вологды, 06.11.2000.

Петелин Сергей Борисович, адвокат коллегии адвока-
тов «Право» г. Вологды, 05.12.2000.

Берёзкин Виталий Васильевич, адвокат адвокатского 
кабинета г. Вологды, 21.12.2000.

20 лет

Осипов Сергей Юрьевич, адвокат коллегии адвокатов 
«Профи» г. Вологды, 11.09.95.

Семёнов Александр Константинович, адвокат адвокат-
ского кабинета г. Вологды, 11.09.95.

Хмелев Алексей Евгеньевич, адвокат коллегии адвока-
тов «ЛЕКС» г. Череповца, 12.09.95.

Ананьева Алёна Анатольевна, адвокат адвокатского ка-
бинета г. Великий Устюг, 03.10.95.

Хренов Александр Александрович, адвокат Вологод-
ской областной коллегии адвокатов «16», 19.10.95.

Маслов Михаил Иванович, адвокат адвокатского каби-
нета п. Чагода, 27.11.95.

25 лет

Соловьёва Ирина Владимировна, адвокат адвокатского 
кабинета с. Липин Бор, 01.11.90.

30лет

Куроптева Ирина Михайловна, адвокат коллегии адво-
катов «Ваше право» г. Череповца, 10.09.80.

35 лет

Низовцева Татьяна Леонтьевна, адвокат адвокатского 
кабинета г. Великий Устюг, 25.07.1985.

юБИЛяРы 2016 ГОД

50 лет

31 января – Полетаев Владимир Вениаминович, адво-
кат адвокатского кабинета г. Тотьмы.

13 марта – Потапова Татьяна Алексеевна, адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

24 апреля – Филимонов Владислав Владимирович, ад-
вокат адвокатского кабинета г. Череповца.

01 октября – Александров Дмитрий Евгеньевич, адво-
кат адвокатского кабинета г. Вологды.

04 декабря – Молотков Владимир Леонидович, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

55 лет

09 января – Алиев Алигулу Магеррам оглы, адвокат ад-
вокатского кабинета п. Шексна.

10 февраля – Веселов Леонид Павлович, адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

11 апреля – Егорова Вера Владимировна, адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

12 мая – Светлова Светлана Николаевна, адвокат Чере-
повецкой коллегии адвокатов «Ваше право».

17 мая – Чистяков Михаил Анатольевич, адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

26 мая – Шиловский Владимир Николаевич, адвокат 
адвокатского кабинета г. Никольска.

08 июня – Котов Юрий Владимирович, адвокат коллегии 
адвокатов «Советник» г. Вологды.

28 июня – Воронцова Светлана Викторовна, адвокат 
коллегии адвокатов «Советник» г. Вологды.

31 июля – Чирков Сергей Алексеевич, адвокат коллегии 
адвокатов «Содействие» г. Сокол.

17 октября – Федоров Юрий Николаевич, адвокатского 
кабинета г. Череповца.

60 лет

01 января – Мальков Анатолий Григорьевич, адвокат 
коллегии адвокатов «Советник» г. Вологды.

27 февраля – Гулиева Валентина Васильевна, адвокат 
коллегии адвокатов «Альянс» г. Череповца.

02 марта – Морозков Леонид Серафимович, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Череповца.

15 марта – Лаврова Нина Владимировна, адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

07 апреля – Комиссарова Наталия Витальевна, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

12 апреля – Исаев Фахраддин Абулфас оглы, адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

09 мая – Фигурина Людмила Васильевна, адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

10 октября – Савин Сергей Владимирович, адвокат 
Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

65 лет

15 января – Гумаров Вениамин Константинович, адво-
кат Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

21 мая – Елсаков Анатолий Васильевич, адвокат адво-
катского кабинета г. Вологды.

14 сентября – Кочмина Надежда Петровна, адвокат Че-
реповецкой коллегии адвокатов «Ваше право».
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23 ноября – Кутумов Олег Алексеевич, адвокат коллегии 
адвокатов «Вымпел» г. Вологды.

70 лет

26 июня – Голубева Анна Александровна, адвокат кол-
легии адвокатов «Право» г. Вологды.

29 июля – Лебедев Михаил Дмитриевич, адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

04 сентября – Гоглев Александр Павлович, адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

05 сентября – Жемчужников Николай Николаевич, ад-
вокат адвокатского кабинета п. Шексна.

30 октября – Хренов Александр Александрович, адво-
кат Вологодской областной коллегии адвокатов «16».

75 лет

27 сентября – Раков Александр Иванович, адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

13 декабря – Пугачева Мария Александровна, адвокат 
адвокатского кабинета г. Харовск.

юБИЛЕЙ АДВОкАТскОЙ ДЕяТЕЛьНОсТИ

10 лет

Власов Сергей Германович, 25.01.06 – адвокат адвокат-
ского кабинета г. Вологды.

Негодяев Андрей Александрович, 25.01.06 – адвокат 
адвокатского кабинета с. Верховажье.

Рыжова Екатерина Анатольевна, 25.04.06 – адвокат ад-
вокатского кабинета г. Череповца.

Корешков Евгений Владимирович, 26.04.06 – адвокат 
коллегии адвокатов «Альянс» г. Вологды.

Музыкантов Юрий Александрович, 21.06.06 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Грязовца.

Белова Елена Анатольевна, 27.07.06 – адвокат адвокат-
ского кабинета г. Грязовца.

Парпиев Станислав Евгеньевич, 17.08.06 – адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

Егорова Вера Владимировна, 05.09.06 – адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

Гоглев Александр Павлович, 26.09.06 – адвокат адво-
катского кабинета г. Вологды.

Лешуков Юрий Евгеньевич, 16.10.06 – адвокат адвокат-
ского кабинета г. Вологды.

Шилкина Людмила Александровна, 01.12.06 – адвокат 
коллегии адвокатов «Советник» г. Вологды.

Жемчужников Николай Николаевич, 12.12.06 – адвокат 
адвокатского кабинета пгт. Шексна.

15 лет

Бунина Татьяна Витальевна, 01.02.2001 – адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

Олейников Олег Анатольевич, 02.02.2001 – адвокат 
коллегии адвокатов «Профессионал» г. Вологды.

Исаев Фахраддин Абулфас оглы, 22.02.2001 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

Волков Андрей Викторович, 14.03.2001 – адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

Носикова Юлия Андреевна, 14.03.2001 – адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

Фотеев Виктор Леонидович, 19.04.2001 – адвокатов 
коллегии адвокатов «Содействие» г. Сокол.

Носов Василий Иванович, 16.05.2001 – адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

Кошкин Анатолий Николаевич, 30.05.2001 – адвокат Во-
логодской областной коллегии адвокатов «16».

Соколов Александр Геннадьевич, 18.06.2001 – адвокат 
Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

Пирогова Ольга Михайловна, 02.07.2001 – адвокат ад-
вокатского кабинета г. Кич–Городок.

Шангина Светлана Евгеньевна, 12.07.2001 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

Молотков Владимир Леонидович, 20.08.2001 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

Витушкин Владимир Анатольевич, 07.09.2001 – адво-
кат коллегии адвокатов «Присяжный поверенный» г. Чере-
повца.

Строков Николай Алексеевич, 07.09.2001 – адвокат кол-
легии адвокатов «Адвокат плюс» г. Череповца

Гаврилов Николай Сергеевич, 10.09.2001 – адвокат ад-
вокатского кабинета г. Вологды.

Вержбицкий Александр Борисович, 20.09.2001 – адво-
кат адвокатского кабинета г. Череповца.

Васёва Яна Викторовна, 26.11.2001 – адвокат коллегии 
адвокатов «Северо–Запад» г. Вологды.

Кучеров Михаил Владимирович, 20.12.2001 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

Зайцева Галина Ивановна, 20.12.2001 – адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

Тарасов Евгений Геннадьевич, 05.11.2001 – адвокат 
Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

20 лет

Гутник Татьяна Анатольевна, 08.01.96 – адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

Чистяков Михаил Анатольевич, 03.01.96 – адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

Толстобров Анатолий Павлович, 11.03.96 – адвокат 
Первой вологодской коллегии адвокатов. 

Топоркова Наталья Станиславовна, 09.04.96 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Никольска.

Гулиева Валентина Васильевна, 15.04.96 – адвокат кол-
легии адвокатов «Альянс» г. Череповца.

Логинов Константин Михайлович, 15.05.96 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Вологды.

Комиссарова Наталья Витальевна, 08.07.96 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Череповца.

Сучков Алексей Владимирович, 01.10.96 – адвокат Че-
реповецкой городской коллегии адвокатов.

Тихонов Сергей Витальевич, 07.10.96 – адвокат адво-
катского кабинета г. Вологды.

Водинов Олег Игоревич, 20.11.96 – адвокат адвокатско-
го кабинета г. Череповца.

Пигольчук Анатолий Ильич, 27.11.96 – адвокат Вологод-
ской областной коллегии адвокатов «16».

Гаврилов Святослав Юрьевич, 05.12.96 – адвокат адво-
катского кабинета г. Череповца.

Кожевников Михаил Иванович, 05.12.96 – адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов г. Череповца.

25 лет

Гумаров Вениамин Константинович, 01.08.91 – адвокат 
Центральной коллегии адвокатов г. Череповца.

30 лет

Мосейко Галина Николаевна, 01.01.86 – адвокат колле-
гии адвокатов «Защита».

40 лет

Мищенко Татьяна Дмитриевна, 01.05.76 – адвокат Пер-
вой вологодской коллегии адвокатов. 

Панова Светлана Александровна, 01.10.76 – адвокат 
адвокатского кабинета г. Никольска. 
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В продолжение сказанному меня заинтересовала и фами-
лия подателя объявления. Оге Маделунг (дат. Aage Madelung; 
5 июля 1872, Сёдерто, Скания, Швеция – 27 октября 1949, 
Копенгаген) – датский писатель немецкого происхождения. 
Родился в семье крупного фермера–землевладельца. В 1888 
году окончил школу–интернат, работал на ферме у отца. Со-
вершал путешествия, жил в России – в 1893–1895 годах был 
управляющим имением, в 1897–1906 годах экспортировал 
масло из Вологды. Знал русский, датский и немецкий языки. 
Общался со многими русскими (А.М. Ремизовым, П.Е. Щёго-
левым, В.Я. Брюсовым, Б.В. Савинковым, Н.А. Бердяевым, 
М.А. Кузминым, А.И. Леманом) и зарубежными писателями 
(Г. Брандес). Стихи начал публиковать с 1890 года, с 1908–го 
выпустил восемь книг прозы. C 1911 по 1920 жил в Швей-
царии, Германии и Швеции. В Первой мировой войне был 
корреспондентом газеты «Berliner Tageblatt» на Восточном 
фронте. По его роману кинорежиссёр К.Т. Дрейер снял не-
звуковой фильм «Заклеймённые» (1922). В 1918 году в Лейп-
циге Маделунг опубликовал социально–утопический сатири-

к ВОПРОсу О ПЕРВОм ПРОчТЕНИИ РОмАНА «ПРуД»
А. м. РЕмИзОВым

Сурмачёв Олег Григорьевич, адвокат1

В «Пушкинском Доме» в 2007 г. на международной конференции «Наследие А.М. Реми-
зова и XXI век: актуальные проблемы исследования и издания текстов» мной был сделан 
доклад «О первой публикации рассказа А.М. Ремизова «Крепость» [1].

Учёный–литературовед Ю.В. Розанов, сообщил мне, что в «Пушкинском Доме» гото-
вится очередной сборник, посвящённый писателю А.М. Ремизову, и меня заинтересовали 
взаимоотношения Оге Маделунга с вологодскими адвокатами, так как из переписки, опу-
бликованной в 1976 году в Копенгагене видно, что он и Ремизов2 общались со ссыльными 
адвокатами В.А. Ждановым и Н.В. Сигорским [2, с. 35–37].

Занимаясь в отделе газет Российской национальной библиотеки (РНБ) по теме исто-
рия вологодской адвокатуры, я обратил внимание в «Вологодском листке объявлений» 
1903 года на любопытное сообщение:

сЛОВО АДВОкАТАм

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 11

«По случаю отъезда продаётся обстановка: мягкая и 
столовая мебель, пианино, письменные столы, хозяй-
ственные вещи и пр. Обращаться от 11 час. утра до 4–х 
в дом бывший Ив. Ив. Лихачева, в квартиру Маделунг» 
[3, с. 1].

А совсем недавно в социальной сети «В Контакте» [4], я 
обнаружил подтверждение тому, что мне в 1999 году сооб-
щил родственник вологодского купца Лев Николаевич Лиха-
чёв, указавший на родовой дом, примыкающий теперь к вы-
ставочному центру «Красный Угол» в городе Вологде.

В любом исследовании всегда важно получить докумен-
тальное подтверждение значимому факту, дабы он не вы-
зывал обоснованного сомнения. В государственном архиве 
Вологодской области мне пришлось ознакомиться с поквар-
тальным планом Вологды на 1912 год, где я узнал, что дом 
вологодского купца Ивана Ивановича Лихачёва находился на 
улице Золотушная набережная, д.7 [5, л. 50]. В настоящее 
время дому присвоен №11, расположен он на улице Марии 
Ульяновой и принадлежит частному лицу.

Из записи под №554 окладной книги I участка города Во-
логды за 1891–1894 гг. следует, что ранее этот дом, принад-
лежал крестьянину Африкану Фёдоровичу Денежкину и оце-
нивался с землёю и постройками в разные годы в 1200, 1800, 
2000 рублей. 19 марта 1891 г. данное домовладение перешло 
по купчей крепости вологодскому купцу Ивану Ивановичу Ли-
хачёву. Позднее это имение было соединено вместе с рядом 
стоящим домом, в окладной книге он записан под №555. По 
акту 20 ноября 1891 г. оно было совокупно оценено в 1800 ру-
блей. Ввиду низкой оценки в 1894 г. было переоценено в 2000 
рублей [6, л. 145 об.–146]. А вот по окладной книге I участка 
Вологды за 1907–1915 гг. в записи под №№554/555, дом №7, 
по Золотушной набережной, указанное домовладение чис-
лится уже за купцом Сергеем Александровичем Соболевым. 
Каменный дом и земля оценены в 3000 рублей [7, л. 271].

Вологжанину Соболеву Сергею Александровичу этот дом 
принадлежал с 25 сентября 1902 г. [8, л. 50] по 17 сентября 
1919 года, когда был национализирован местной властью [9, 
л. 10]. По данным историка Г.Н. Козиной, системно занима-
ющейся деятельностью дореволюционного вологодского ку-
печества: «Лихачёв Иван Иванович (1859–1937). Купец 2–ой 
гильдии, во 2–й половине 1890–х гг. владелец сливочно–мас-
лодельного завода в Грязовецком уезде и арендатор ещё од-
ного сливочно–маслодельного завода (дер. Гари) в том же 
уезде в 1899 г.» [10, с.120];[11, с. 4];[12, с. 4];[13];[14].

Мне было известно, что сын купца Лихачёва – Пётр Ива-
нович (1892–1939) являлся вологодским адвокатом, к сожа-
лению, трагически погибшим в Харовске [15, с. 8–9]. 

Указанное выше газетное объявление привлекло моё 
внимание потому, что в формируемом мной историческом 
реестре адвокатов Вологодской области имелась такая фа-
милия. 
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ческий роман «Человек из цирка». На русском есть три его 
рецензии в журнале «Весы», в 1976–м в Копенгагене вышли 
«Письма А.М. Ремизова и В.Я. Брюсова к О. Маделунгу». 
Перевёл с русского на датский рассказ Л. Андреева «Боль-
шой шлем» (1905) и повесть Б.В. Савинкова «Конь бледный» 
(1909) [16];[17];[18];[19];[20].

Полученную информацию я разместил в «Википедии» 
как зарегистрированный пользователь под псевдонимом 
«Helgikroha».

После ознакомления с перепиской Маделунга, я обратил-
ся в Королевскую библиотеку Дании и получил более полную 
информацию о нём, а так же изображение письма адвоката 
Н.В. Сигорского.

В научном комментарии к роману «Пруд» А.А. Данилев-
ского, находящегося в I томе собрания сочинений А.М. Реми-
зова приведён текст письма, из содержания которого видно, 
что в бывшем доме купца И.И. Лихачёва, в квартире, которую 
занимал со своей семьёй Маделунг, бывали известные исто-
рические личности. 

Так, А.М. Ремизов, находившийся в Вологде в ссылке в 
письме от 5.12.1919 г., писал Д.В. Философову: «Дорогой 
Дмитрий Владимирович расскажу Вам историю «Пруда» 
моего – помню, Вы первый откликнулись на него. «Пруд» 
написан за зиму 1902–1903 г. в Вологде. Читал я его в пер-
вый раз у Агге Маделунга, были слушатели: Б.В. Савенков 
<sic!> с Верой Глебовной, ур<ождённой> Успенской, С.П. До-
вгелло, Ив. Пл. Каляев, П.Е. Щеголев, В.А. Жданов. Напеча-
тан был Пруд в «Вопросах Жизни» в 1905 г. – это первая 
редакция, а до того времени – два года – ходил он по белому 
свету, был и у Куприна и у Аничкова под глазом П.Е. Щёго-
лева» [21, с. 526–527].

А в предисловии к несостоявшемуся изданию «Пруда» 
в Праге в 1926 году писатель этот факт изложил иначе: «В 
первый раз читал я «Пруд» по рукописи в Вологде Щеголеву, 
Савинкову и Каляеву: когда П.Е. Щеголев не был ещё «Ар-
хивным фондом», а всего только «почетный академик» – за 
осанку, за голос, а главное за искусное плавание (так волог-
жане уверовали!), а Б.В. Савинков сотрудничал в «Искре», а 
И.П. Каляев служил корректором в газете «Северный Край» 

в Ярославле. И «Обезьянья великая и вольная палата» на-
зывалась не «обезвелволпал», а таинственным С.С.А.» [22, 
с. 231].

 Интересно то, что Алексей Михайлович Ремизов, вели-
кий русский писатель – новатор, сказочник, непререкаемый 
авторитет в русской писательской среде, называл Маделун-
га на русский лад Аггеем Андреевичем, по кличке «Гордый», 
любовно и с уважением, но тот в свою очередь не перевёл на 
датский язык ни одного его произведения.

В фонде А.М. Ремизова в РГАЛИ имеется письмо А. Ма-
делунга к А.М. Ремизову от 2/15 ноября 1906 г., так же ещё 
нигде не опубликованное [23].

Американский религиозный мыслитель Ральф Эмерсон 
совершенно точно заметил, что «дух строит свой дом; потом 
дом замыкает в себе дух» [24, с.16]. Оказывается, что в на-
шей маленькой истории так оно и есть.

Вниманию заинтересованных лиц привожу ещё нигде не-
опубликованное письмо:

Дорогой Аггей Андреевич! 
Я жив, но постарел, – 40 лет. На днях получил карточку 

от Жданова,3 – ни одного черного волоса! За границу все не 
могу собраться. В конце июня еду гостить к Борисову.4 С 
большим бы удовольствием я с Вами напился – до пузырей. 
Я обращаюсь по малу в ханжу.

Получили ли Вы мое литературное произведение – 
рассказ епархиалки. Если Вам на тему, пришлю письмо 
гимназистки, адресованное к артистке с просьбой дать 
конрмарку в театр. Изредка вижу Вашего Бьёрна,5 злой 
страшно, давно позабыл мои обеды. 

Жена6 кланяется Вам. Наш привет супруге Вашей.7 
Вашу книжку жду.8 Есть издатель9 Вашей книжки на рус-
ском (языке). (Слово «языке» дописано от руки).

Жму Вашу руку и жду письма. 
Николай Сигорский.10 (в виде рукописной подписи).

25 Мая, 1909 года. (Письмо напечатано на пишущей ма-
шинке). 

25/5 (помета карандашом)
(Далее, текст на отдельном листе напечатан на пишущей 

машинке и продолжен рукописно).

Оге Маделунг, г. Вологда, начало 1900-х годов.

Алексей Михайлович Ремизов
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«Удивительные сказки, Аггей Андреевич, рассказывает 
мне теперь по вечерам Нюра.11 

Все про своё духовное училище. Ей 20 лет, 18–ти она 
кончила курс. 

Начали говеть, постятся, завтра исповедь. Теперь 
дети, пишите Ваши грехи, смотрите, не списывайте 
грехов друг у дружки. Пишут, украдкой заглядывают одна 
к другой, удивляются, что грехи одни и те–же – «только 
выражения разные». Тяжкие грехи | влюблялась, обожала | 
старались писать в самом конце и неразборчиво: может 
быть священник и не дочитает до конца. Маленькие прихо-
дят, просят старших, – миленькие, дайте списать греш-
ков, не знаю, что говорить. 

Мучились.– Ну, какие ещё у тебя грехи? Мнётся, мол-
чит.– Говори, скрывать нельзя.– Я люблю любовью, какой 
нельзя любить, человека, которого нельзя любить. 

Говорит чуть слышно,– обожала одного человека, ста-
вила на место Бога.– Кого–же? Какая мука.– Вас, батюш-
ка,– шепчут невнятно бескровные губы. За укрыватель-
ство грехов, ведь, тяжкое наказание: во время причастия 
кусочек просфоры может превратиться в настоящее тело 
и кости, а вино в кровь.– Какой ужас! О, святая невинность. 
– А после исповеди, какое чудное настроение! 

Так легко, славно. Нельзя ни в чём отказывать друг 
дружке. Сколько можно набрать перьев. На них потом мно-
гое, всё можно получить в обмен. – Кормили ничего себе, 
конечно разносолов разных не было. (Слово «разных» над-
писано, а выделенный курсивом текст написан от руки).

Да, вот какие удивительные сказки рассказывает мне 
теперь по вечерам Нюра! 

И думаю я: ну, придёт ли мне в голову списывать грехи 
у Аггея Андреевича. 

И вспоминаю я молитву, которую шепчут мадонны ита-
льянки: Ты, зачавшая без греха, дай мне согрешить без за-
чатия.

О, sancta simplicitas! О святая 

(На обороте листа) простота. 

Жму Вашу руку Николай Сигорский.

P.S. За это письмо прошу Вас выслать мне гонорар и 
хороший. НС»

Благодарности:

Юрию Владимировичу Розанову за сообщение мне о го-
товящемся в «Пушкинском Доме» сборнике: «Алексей Реми-
зов. Исследования и материалы», и о: http://imwerden.de/, где 
я познакомился с перепиской Маделунга, опубликованной в 
1976 году, служащим Королевской библиотеки Дании Lene 
Halskov Hansen и Lisbet Crone Markussen, за предоставле-
ние информации о Маделунге и электронного изображения 
письма Н.В. Сигорского, Галине Николаевне Козиной, за ин-
формацию о купце И.И. Лихачёве, разорившемся в 1902 году.

Примечания:

1. Автор Олег Григорьевич Сурмачёв, адвокат с 1999 г., трудится в адвокат-
ском кабинете, с 2002 г., находится по адресу:160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, 
д. 7, оф. 6, 3 этаж, моб. тел.: 9115023104;

2. Алексей Михайлович Ремизов в произведении «Пруд» сделал своё наблю-
дение: «…ловкие адвокаты, у которых часто за душою оставалось всего–навсего 
одно с в я т о е и м е ч к о да лёгкий нрав». // Ремизов А.М. Собрание сочинений. 
Т. I. Пруд: Роман. М.: Русская книга, 2000.–С. 34.

3. Владимир Анатольевич Жданов (1 (14) июля 1869 года, с. Ивицы, Одоев-
ский уезд, Тульская губерния — 4 июня 1932, Москва) — российский обществен-
ный деятель и адвокат. Жданов был осуждён военным судом и отбывал четырёх-
летний срок в это время на каторге в Александровском централе под Иркутском.

4. Александр Алексеевич Борисов (2 (14) ноября 1866, д. Глубокий Ручей, 
близ Красноборска, Вологодская губерния — 17 августа 1934) — русский худож-
ник, первый живописец Арктики, писатель, общественный деятель, исследо-
ватель полярных земель, внёсший значительный вклад в разработку вопросов 
транспортно–экономического освоения Севера.

5. Возможно, что речь идёт о мещанине Бьёрне Григории Егорьевиче, про-
живавшем на 1907 г. в Вологде на Малой Духовской улице или о его сыне инжене-
ре–технике Григории Григорьевиче Бьёрне, зарегистрированному по – этому же 
адресу в 1914 году [7, л. 276].

6. Анна Александровна Голодникова – сожительница–жена Н.В. Сигорского. 
7. Эгельштейн Мария Фёдоровна – первая жена Маделунга.
8. Возможно, что в письме идёт речь о недавно изданной книге Маделунга 

 Jagt pa Dyr og Mennesker (Охота на зверей и людей), 1908 или о книге Opbrud 
(Перелом), вышедшей в Копенгагене зимой в 1909 году.

9. Возможно, что речь идёт об издателе Викторе Осиповиче Жеглинском, ко-
торый выпускал книгиминиатюры в Вологде и уехал из неё в конце 1909 года в 
СанктПетербург. // Непеин Б. Издано в Вологде. // Альманах библиофила. М., 
1980. Вып. VIII. С. 193194. Спектор У.М. Северное издательство В.О. Жеглинско-
го. – М.: Всесоюзное добровольное общество любителей книги, 1988.

10. Николай Васильевич Сигорский (13 апреля 1869 года, Череповец, Новго-
родская губерния — не известно) — участник революционного движения, адво-
кат, присяжный поверенный в Вологде. Отец Василий Акимович — уволенный из 
духовного звания, был личным почётным гражданином, работал конторщиком в 
Троицке, Оренбургской губернии у братьев Яушевых в 1895. Мать — Александра 
Васильевна, с родителями в Троицке проживали братья: Сергей, Василий, Алек-
сандр (1889–1970), сёстры: Софья, Анна, Мария. В 1882 поступил во 2–й класс 
Самарской гимназии, продолжил обучение с августа 1886, в Тобольской гимна-
зии, начиная с 6 класса, и пробыв в 8 классе один год из–за болезни, при отлич-
ном поведении окончил её 11 июня 1889 года. Поступил 24 июля того же года, а в 
1893 окончил юридический факультет Императорского Казанского университета. 
В марте 1890 года организовал тайный кружок вместе с К.Г. Остряниным и В.И. 
Алексеевым, с целью оказания помощи политическим ссыльным и заключенным. 

До времени высылки занимался педагогической деятельностью и состоял по-
мощником присяжного поверенного при Нижегородском окружном суде в течение 
года. Но за революционную деятельность 25 мая 1894 года император повелел 
подвергнуть его одиночному тюремному заключению на один год и по отбытии 
им срока заключения выслать в один из северо–восточных уездов Вологодской 
губернии под гласный надзор полиции сроком на три года, считая его с 5 июля 
1895 года, то есть с момента освобождения из–под стражи. 14 июля 1895 года 
он прибыл в Грязовец с проходным свидетельством от 11 июля того же года за № 
9732 выданным ему и. о. Санкт–Петербургского градоначальника на свободный 
проезд в Вологду с условием нигде не останавливаться (проживать) кроме Воло-
годской губернии. Он останавливался в Грязовце на квартире ссыльного студента 
Московского университета дворянина М.П. Иолшина, впоследствии известного 
адвоката по политическим делам. В Вологду приехал 15 июля и останавливался 
в гостинице «Пассаж».

20 июля губернатор направил его в ссылку в Сольвычегодск вместе с женой 
канцелярского служителя из Череповца Анной Александровной Голодниковой, 
куда прибыл 30 июля с проходным свидетельством Вологодского полицмейстера 
от 24 июля за № 193. В ссылке сблизился с А.Г. Шлихтером и Н.Е. Федосеевым и 
стал членом данного марксистского кружка. В сентябре того же года обращался 
к министру внутренних дел о разрешении ему во время отбывания надзора быть 
ходатаем по судебным делам, но ему в этом было отказано. По Высочайшему 
повелению от 24 октября 1896 года срок гласного надзора был сокращён на год. 
5 июля 1897 года Сигорский был освобождён от гласного надзора полиции и на 
жительство остался в Великом Устюге, где за ним с 10 июля был установлен не-
гласный надзор. Делал попытку получить статус помощника присяжного пове-
ренного в Нижнем Новгороде, но безуспешно. С 1 декабря 1897 года по приезде 
из Великого Устюга останавливался в гостинице «Золотой Якорь» в Вологде, а 8 
декабря Сигорский поселился на квартире в д. Корелкиной, во 2–м участке, близь 

Иван Иванович Лихачёв
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Николай Васильевич Сигорский, Национальный архив
республики Татарстан. Ф.977.Оп. Л./д. Д.31753. Л. 11. (фото)

Пятницкого пруда. Сигорский стал частным поверенным при Вологодском окруж-
ном суде с 1897 года. С 11 марта 1898 года перешёл на квартиру в дом Панова, 
по Екатерининско–Дворянской улице. Представлял интересы великоустюжского 
купца С. Добрецова. В Вологде сблизился со ссыльными помощником присяж-
ного поверенного В.А. Ждановым, Г.Г. Кафьянцем, И.В. Алекторовым. В Великом 
Устюге 16 июля 1898 года общался с поднадзорными С.А. Суворовым, В. Фроло-
вым, В.П. Дениш. 10 ноября 1898 года в Устюжском мировом съезде осуществлял 
защиту частного поверенного города Лальска Ф. Попова. Общался в Устюге со 
страховым агентом К. Поповым, купцом С. Добрецовым, с поднадзорными Фро-
ловым и Павловичем. Часто ездил по губернии по делам клиентов, устюжских 
купцов Владимирова, Добрецова, Монакова и других. С 4 по 9 марта 1899 года 
ездил в командировку в Москву. 21 и 24 марта 1900 года защищал Кряквичева и 
Колесова на выездной сессии Вологодского окружного суда в Грязовецком уезд-
ном съезде мировых судей. 25 сентября 1900 года перешёл на новую квартиру в 
дом Поддъяковой, по ул. Галкинской.

В 1901 году был избран на общем собрании заведующим консультацией при-
сяжных поверенных при Вологодском окружном суде. С 1 января по 1 июля 1902 
года письмоводителем у Сигорского на дому являлся политссыльный А.Д. Раб-
чевский, а затем Б.В. Савинков. Сигорского переизбрали в 1902 году заведующим 
консультацией присяжных поверенных. 1 февраля 1903 года на годичном общем 
собрании вновь был переизбран заведующим для управления делами консуль-
тации присяжных поверенных и исполнял эту должность до 19 марта 1909 года.

По агентурным сведениям с 1 июля 1903 по 1 января 1904 года о нём ска-
зано: «Хотя имеет знакомство с лицами, состоящими под негласным надзором 
полиции — В.А. Ждановым и В.Ф. Макеевым и помощниками присяжного пове-
ренного — Б.Э. Шеном, К.А. Петрусевичем и Б.Н. Моисеенко, но лично, ни в чём 
предосудительном замечен не был, из Вологды по своим адвокатским делам ча-
сто выезжает в разные города. Семейных перемен не было». В его доме на углу 
Галкинской и Большой Духовской ул. — (ныне Ветошкина, 13, но дом сгорел и на 
его месте выстроен новый филиал «Банка Москвы» в 2007 году) регулярно со-
бирались ссыльные социал–демократы. Сигорский был одним из руководителей 
в 1905—1907 годах вологодских эсеров. 24 ноября 1906 года осуществлял защиту 
крестьян на выездной сессии Окружного суда в Вельске совместно с помощником 
присяжного поверенного А.А. Александровым и добился оправдательных приго-
воров. В 1907 году его адрес использовался для связи ЦК РСДРП с вологодской 
социал–демократической организацией. Участвовал в работе страхового обще-
ства, был председателем собрания 29 ноября 1907 года. С 03.09.1908 г. помощ-
ником у него становится С.А. Такоев.

12 июня 1909 года избирался гласным городской Думы на 1909—1913 годы. 
25 августа 1909 годы был избран от городской Думы членом библиотечного ко-
митета городской общественной библиотеки. 9—10 мая 1911 года в своём доме 
принял делегацию путешественников на воздушном шаре во главе с Н.А. Морозо-
вым. Ездил в Петербург как представитель вологодских адвокатов для участия в 
организации похорон председателя Московского Совета присяжных поверенных, 
который скончался там 15 ноября 1911 года. 25 ноября того же года по поста-
новлению городской Думы вошёл в комиссию по разработке докладной записки 
правительству об учреждении в Вологде Судебной Палаты.11 января 1912 года 
осуществлял защиту в окружном суде. 29 мая 1913 года осуществлял защиту в 
окружном суде. 9 июня 1913 года избран гласным городской Думы на 1913—1917 
годы. 2 октября 1913 года избран как представитель городской Думы в педагоги-
ческий совет мужской гимназии. 21 ноября 1913 года был избран в члены ВОИСК 
– (Вологодское общество изучения Северного Края). 26 того же года выехал в 
Петербург в составе депутации к министру юстиции И.Г. Щегловитову для хода-
тайства об учреждении в Вологде Северной судебной палаты.

29 ноября телеграфировал в городскую Думу из Петербурга о том, что ми-
нистр юстиции благосклонно отнёсся к ходатайству вологодского общества об 
открытии судебной палаты в Вологде, а ходатайство ярославцев не уважил. 5 
декабря 1913 года избран председателем редакционной комиссии в городской 
Управе от городской Думы. 4 июля 1915 г. избран особым уполномоченным юри-
дического отдела при Вологодском губернском комитете Всероссийского союза 
городов, а 10 июля стал председателем президиума этого отдела по инициативе 
присяжных поверенных Вологды, но 22 декабря 1915 года добровольно сложил 
с себя эти полномочия. С № 22 за 1915 год по № 9 1916 года был редактором 
газеты «Вологодские епархиальные ведомости».

27 января 1916 года был председателем конкурсного управления имуще-
ством несостоятельного должника Р.С. Шрамм. У него стажировались помощни-
ками присяжного поверенного: В.А. Кудрявый с 19 января 1905 года, С.А. Такоев 
с 3 сентября 1908 года, Б.В. Александров с 22 февраля 1912 года, В.П. Чапурский 
с 31 октября 1912, П.Н. Медведев с 4 февраля 1915 года, В.А. Голодников со 2 
февраля 1916 года.

3 марта 1917 он был избран и вошёл в члены Вологодского губернского вре-
менного комитета – (ВГВК). 5 апреля 1917 года сделал доклад о положении дела 
по организации милиции в Вологде на заседании ВГВК.30 июля был избран по 
списку № 5 от Вологодского областного комитета «Трудовой народно–социали-
стической партии» гласным в Городскую Думу на срок до 1.1.1919 г.

До 27 апреля 1917 года осуществлял руководство милицией Вологды. Даль-
нейшая судьба не известна.

11. Жена Сигорского – Анна Александровна.
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совет Адвокатской палаты Вологодской области с прискорбием сообщает
Уважаемые коллеги! Совет Адвокатской палаты Вологодской области с прискорбием сообщает, что

5 июня 2016 года после продолжительной болезни на 61 году жизни скончался
адвокат Коллегии адвокатов «ПРАВО»

АкуЛОВ ВИкТОР ГРИГОРьЕВИч

Виктор Григорьевич родился 22 ноября 1955 года в г. Кировограде.
В 1979 году окончил Всесоюзный юридический институт. После окончания вуза работал в прокуратуре, юрискон-
сультом в различных учреждениях и организациях. В адвокатуру Виктор Григорьевич пришел в 2001 году, где 
проработал до последних дней своей жизни. Последним местом его работы была Коллегия адвокатов «ПРАВО» 
(г. Вологда). Свой богатый профессиональный и жизненный опыт Виктор Григорьевич активно использовал для 
защиты законных прав и свобод граждан. Виктор Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом среди 

своих коллег и клиентов. Память о Викторе Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах.

совет Адвокатской палаты Вологодской области с прискорбием сообщает
Уважаемые коллеги! Совет Адвокатской палаты Вологодской области с прискорбием сообщает, что

31 июля 2016 года на 57 году жизни скончался адвокат

АНИкИН сЕРГЕЙ ПАВЛОВИч

Сергей Павлович родился 15 января 1960 года в пос. Кадуй Вологодской области.
В 1992 году окончил Украинскую академию внутренних дел. С 1993 по 1994 годы работал следователем про-
куратуры Кадуйского района. С 1995 по 1997 годы юристом ОАО «СЕВЕРТАРА». С 1999 по 2007 годы работал 
в качестве старшего судебного пристава по Кадуйскому району. С 2002 по 2004 годы юрисконсультом Админи-
страции пос. Кадуй. С 2006 года по день смерти работал адвокатом в пос. Кадуй. Вся профессиональная дея-
тельность Сергея Павловича была связана с правоприменительной деятельностью и защитой законных прав и 
свобод граждан и интересов юридических лиц. Он пользовался заслуженным авторитетом среди своих коллег и 

доверителей. Память о Сергее Павловиче навсегда останется в наших сердцах.

ПАмяТИ ТОВАРИщЕЙ
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АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ
(за период с 01.07.2015 по 07.10.2016)

№
п/п

фИо адвоката реестровый
номер

реквизиты решения 
о присвоении 
статуса

реквизиты распоряжения 
управления минюста рф 
по Вологодской области 

ПРИСВОЕН СТАТУС АДВОКАТА за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

1 Ершова Мария Валерьевна 35/662 №4 от 25.06.2015 №449–р от 03.07.2015
2 Семенов Илья Александрович 35/663 №4 от 25.06.2015 №469–р от 08.07.2015
3 Онофрей Евгения Лукинична 35/664 №4 от 25.06.2015 №521–р от 31.07.2015
4 Садыгов Руслан Адалетович 35/665 №5 от 24.09.2015 №634–р от 08.10.2015
5 Шишкин Александр Александрович 35/666 №5 от 24.09.2015 №652–р от 19.10.2015
6 Пименов Павел Александрович 35/667 №5 от 24.09.2015 №672–р от 23.10.2015
7 Зайцева Катерина Клавдиевна 35/668 №6 от 25.11.2015 №799–р от 04.12.2015
8 Дюжакова Ольга Сергеевна 35/670 №7 от 22.12.2015 №87–р от 08.02.2016
9 Любимова Эльвира Ивановна 35/671 №1 от 27.01.2016 №159–р от 29.02.2016
10 Парфенова Юлия Владимировна 35/673 №3 от 21.04.2016 №297–р от 04.05.2016
11 Юрчак Екатерина Валерьевна 35/674 №2 от 23.03.2016 №298–р от 04.05.2016
12 Страхов Сергей Евгеньевич 35/675 №2 от 23.03.2016 №299–р от 04.05.2016
13 Шиловская Ольга Николаевна 35/676 №1 от 27.01.2016 №300–р от 04.05.2016
14 Карабанов Александр Владимирович 35/677 №4 от 25.05.2016 №433–р от 06.07.2016
15 Кузин Денис Валерьевич 35/678 №4 от 25.05.2016 №448–р от 12.07.2016
16 Мастеров Андрей Васильевич 35/680 №5 от 21.07.2016 №599–р от 08.09.2016
17 Бондаренко Екатерина Васильевна 35/681 №5 от 21.07.2016 №600–р от 08.09.2016
18 Сиротин Роман Леонидович 35/682 №6 от 23.08.2016 №–613–р от 12.09.2016
19 Валеев Артем Тахирович №6 от 23.08.2016
20 Правдивец Елена Сергеевна №6 от 23.08.2016

ВОЗОБНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

1 Никешина Ирина Николаевна 35/185 №9 от 23.07.2015 №513–р от 28.07.2015
2 Беляева Виктория Владимировна 35/19 №14 от 02.11.2015 №734–р от 17.11.2015
3 Рушманова Анна Александровна 35/405 №14 от 02.11.2015 №732–р от 17.11.2015
4 Семенов Александр Константинович 35/236 №14 от 02.11.2015 №733–р от 17.11.2015
5 Веселова Ирина Юрьевна 35/35 №4 от 20.04.2016 №328–р от 17.05.2016
6 Смирнова Людмила Николаевна 35/500 №6 от 30.06.2016 №485–р от 27.07.2016
7 Юдкин Федор Александрович 35/327 №7 от 11.08.2016 №542–р от 19.08.2016
8 Олешова Светлана Ивановна 35/195 №8 от 07.09.2016 №626–р от 20.09.2016

ПРИНЯТЫ В ЧЛЕНЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА) за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

1 Московцев Сергей Юрьевич 35/669 №15 от 02.12.2015 №796–р от 04.12.2015
2 Чернышов Павел Александрович 35/672 №2 от 17.02.2016 №172–р от 03.03.2016

ПРИОСТАНОВЛЕН СТАТУС АДВОКАТА за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

1 Питенин Юрий Александрович 35/541 №10 от 13.08.2015 №539–р от 19.08.2015
2 Алферова Елена Сергеевна 35/427 №14 от 02.11.2015 №735–р от 17.11.2015
3 Попова Валентина Вениаминовна 35/412 №15 от 02.12.2015 №798–р от 04.12.2015
4 Юдкин Федор Александрович 35/327 №15 от 02.12.2015 №797–р от 04.12.2015
5 Сиротин Владимир Алексеевич 35/243 №17 от 28.12.2015 №7–р от 12.01.2016
6 Закутаев Константин Олегович 35/631 №1 от 20.01.2016 №62–р от 01.02.2016
7 Попова Татьяна Владимировна (с 01.02.2016) 35/70 №1 от 20.01.2016 №61–р от 01.02.2016
8 Чернышов Павел Александрович 35/672 №2 от 17.02.2016 №186–р от 11.03.2016
9 Мельникова Светлана Ивановна 35/172 №3 от 30.03.2016 №323–р от 13.05.2016
10 Олешова Светлана Ивановна 35/195 №4 от 20.04.2016 №324–р от 13.05.2016
11 Акулов Виктор Григорьевич 35/4 №5 от 16.05.2016 №349–р от 23.05.2016
12 Карташова Оксана Викторовны 35/38 №7 от 11.08.2016 №541–р от 19.08.2016
13 Берестенко Юлия Анатольевна 35/375 №7 от 11.08.2016 №544–р от 19.08.2016
14 Зуев Максим Викторович 35/540 №9 от 26.09.2016 №650–р от 30.09.2016

ПРЕКРАЩЕН СТАТУС АДВОКАТА за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

1 Лысенко Инна Сергеевна 35/527 №9 от 23.07.2015 №514–р от 28.07.2015
2 Никешина Ирина Николаевна 35/185 №13 от 20.10.2015 №671–р от 23.10.2015
3 Мормин Сергей Валерьевич 35/390 №16 от 16.12.2015 №853–р от 22.12.2015
4 Веселова Ирина Юрьевна 35/35 №2 от 17.02.2016 №171–р от 03.03.2016
5 Кузнецов Юрий Николаевич 35/448 №2 от 17.02.2016 №140–р от 19.02.2016
6 Смирнова Людмила Николаевна 35/500 №2 от 17.02.2016 №139–р от 19.02.2016
7 Устьянцева Татьяна Борисовна 35/281 №2 от 17.02.2016 №136–р от 19.02.2016
8 Шахова Наталия Анатольевна 35/284 №2 от 17.02.2016 №138–р от 19.02.2016
9 Шахов Илья Николаевич 35/317 №2 от 17.02.2016 №137–р от 19.02.2016
10 Питенин Юрий Александрович 35/541 №3 от 30.03.2016 №286–р от 27.04.2016
11 Васенцев Альберт Николаевич 35/30 №4 от 20.04.2016 №320–р от 13.05.2016
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№
п/п

фИо адвоката реестровый
номер

реквизиты решения 
о присвоении 
статуса

реквизиты распоряжения 
управления минюста рф 
по Вологодской области 

12 Лебедев Михаил Дмитриевич 35/147 №4 от 20.04.2016 №322–р от 13.05.2016
13 Погожев Олег Михайлович 35/608 №4 от 20.04.2016 №321–р от 13.05.2016
14 Суслов Александр Викторович 35/265 №4 от 20.04.2016 №319–р от 13.05.2016
15 Комлев Александр Олегович 35/617 №5 от 16.05.2016 №350–р от 23.05.2016
16 Полихов Дмитрий Владимирович 35/580 №5 от 16.05.2016 №354–р от 25.05.2016
17 Акулов Виктор Григорьевич 35/4 №6 от 30.06.2016 №447–р от 12.07.2016
18 Аникин Сергей Павлович 35/431 №7 от 11.08.2016 №543–р от 19.08.2016
19 Садикова Эльвира Ивановна 35/452 №7 от 11.08.2016 №540–р от 19.08.2016
20 Семенов Александр Константинович 35/236 №8 от 07.09.2016 №633–р от 22.09.2016
21 Кочмина Надежда Петровна (с 01.10.2016) 35/124 №9 от 26.09.2016

ИСКЛЮЧЕНЫ СВЕДЕНИЯ ОБ АДВОКАТЕ ИЗ РЕЕСТРА АДВОКАТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

1 Запорожец Вера Михайловна 35/523 №569–р от 03.09.2015
2 Шишкин Александр Александрович 35/666 №736–р от 17.11.2015
3 Навасардян Арсен Юрьевич 35/618 №348–р от 23.05.2016
4 Горохов Роман Вадимович 35/635 №475–р от 25.07.2016

ВКЛЮЧЕНЫ В РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ИХ ФИЛИАЛОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

№
п/п

название адвокатского образования, 
регистрационный номер в реестре адвокатов 
Вологодской области

реестровый
номер

реквизиты решения совета 
Адвокатской палаты Вологодской 
области об исключении сведений
из реестра

1 Федорова Юрия Николаевича 35/286 404 №1 от 20.01.2016
2 Шунина Андрей Викторович 35/324 405 №2 от 17.02.2016
3 Любимовой Эльвиры Ивановны 35/671 406 №3 от 30.03.2016
4 Соколовой Любовь Борисовны 35/256 407 №4 от 20.04.2016
5 Парфеновой Юлии Владимировны 35/673 408 №5 от 16.05.2016
6 Юрчак Екатерины Валерьевны 35/674 409 №6 от 30.06.2016
7 Страхова Сергея Евгеньевича 35/675 410 №6 от 30.06.2016
8 Фоминой Марины Валентиновны 35/291 411 №6 от 30.06.2016
9 Смирновой Людмилы Николаевны 35/500 412 №7 от 11.08.2016

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ РЕЕСТРА АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
И ИХ ФИЛИАЛОВ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

за период с 01.07.2015 по 07.10.2016

№
п/п

название адвокатского образования, 
регистрационный номер в реестре
 адвокатов Вологодской области

реестровый 
номер

Дата исключения 
сведений из
реестра

реквизиты решения
совета Адвокатской
палаты Вологодской
области об исключении
сведений из реестра

 
АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ

1 Поповой Татьяны Владимировны 35/70 75 01.02.2016 №1 от 20.01.2016
2 Закутаева Константина Олеговича 35/631 367 20.01.2016 №1 от 20.01.2016
3 Найденко Александра Ивановича 35/474 345 20.01.2016 №1 от 20.01.2016
4 Устьянцевой Татьяны Борисовны 35/281 161 17.02.2016 №2 от17.02.2016
5 Кузнецова Юрия Николаевича 35/448 199 17.02.2016 №2 от 17.02.2016
6 Погожева Олега Михайловича 35/608 341 20.04.2016 №4 от 20.04.2016
7 Олешовой Светланы Ивановны 35/195 286 20.04.2016 №4 от 20.04.2016
8 Васенцева Альберта Николаевича 5/30 269 20.04.2016 №4 от 20.04.2016
9 Лебедева Михаила Дмитриевича 35/147 200 20.04.2016 №4 от 20.04.2016
10 Навасардяна Арсена Юрьевича 35/618 354 20.04.2016 №4 от 20.04.2016
11 Комлева Александра Олеговича 35/617 350 16.05.2016 №5 от 16.05.2016
12 Долгополовой Ксении Александровны 35/624 356 30.06.2016 №6 от 30.06.2016
13 Аникина Сергея Павловича 35/431 42 11.08.2016 №7 от 11.08.2016
14 Горохова Романа Вадимовича 35/635 365 11.08.2016 №7 от 11.08.2016
15 Садиковой Эльвиры Ивановны 35/452 204 11.08.2016 №7 от 11.08.2016
16 Конохова Алексея Сергеевича 35/113 94 07.09.2016 №8 от 07.09.2016

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ
(продолжение, за период с 01.07.2015 по 07.10.2016)


