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СОВЕТ АП Новосибирской области впервые
применил в отношении лишенного статуса
адвоката положения п. 7 ст. 18 КПЭА в новой
редакции.
На очередном заседании Совет решил, что адвокат Ж. сможет претендовать на вступление в
корпорацию только через пять лет.
В 2016 г. адвокат Ж. заключила соглашение на
защиту гражданина по уголовному делу в суде
первой инстанции, приняла денежные средства
в качестве гонорара, но до окончания судебного
следствия выполнять свои обязанности прекратила, на заседания являться перестала, а доверителю сообщила об имеющихся у нее планах
по переезду в другой регион.
Особое возмущение членов Совета вызвало
неряшливое адвокатское досье в виде ученической тетради, которое вела адвокат Ж. Это, с
позволения сказать, адвокатское производство
вместо записей по существу дела, рассматриваемого судом, содержало в основном нечитаемые каракули и рисунки женских лиц.
Совет Палаты учел все обстоятельства дисциплинарного дела и единогласно прекратил статус
адвоката Ж. В данном решении установлен пятилетний срок, по истечении которого Ж. вновь может быть допущена к сдаче квалификационного
экзамена на приобретение статуса адвоката.
Новелла Кодекса профессиональной этики
адвоката о возможности установления Советом
палаты такого срока от одного года до пяти лет
применена впервые после VIII Всероссийского
съезда адвокатов, принявшего соответствующее
изменение в Кодексе. Напомним, что ранее этот
срок в КПЭА был фиксированным и составлял
три года со дня прекращения статуса адвоката.

В судах Волгоградской
области – кадровые
перестановки
УКАЗОМ президента РФ в судах Волгоградской
области произошли кадровые ротации. Так,
председателем Светлоярского районного суда
назначен Андрей Моляров, Алексеевского
— Олег Карпенко, Среднеахтубинского — Галина Данилина. Должности судей Волгоградского областного суда заняли Ольга Нагина
и Игорь Ткаченко. Кроме того, кадровое
пополнение судьями произошло в Дзержинском
районном суде Волгограда – Анна Серухина и
Тракторозаводском –Валентина Павловская.

Волгоградские адвокаты впервые
удостоились Национальной премии
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ЯТУЮ
торжественную церемонию награждения лауреатов
самой значимой награды
российской адвокатуры провел президент Федеральной
палаты адвокатов РФ Юрий
Пилипенко. Наряду с руководством ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества, в церемонии приняли
участие члены Комитета по
награждению и почетные гости, представлявшие органы
государственной власти и
юридическое сообщество.
Национальная премия в области адвокатуры и адвокатской деятельности учреждена
в 2008 г. Федеральной палатой
адвокатов РФ, Фондом поддержки и развития адвокатуры «Адвокатская инициатива»

и общественными объединениями адвокатов: Федеральным союзом адвокатов России, Международным Союзом
(Содружеством) адвокатов, Ассоциацией адвокатов России.
К традиционным номинациям «За честь и достоинство»,
«Триумф» и «Деловая репутация» в этом году добавилась
новая – «Дебют», кандидатуры
для которой были предложены лично президентом ФПА

голосованием члены Комитета ознакомились с видеопрезентациями номинантов, в которых претенденты подробно
рассказали о своих профессиональных достижениях.
Высшей наградой адвокатского сообщества – знаком
«За честь и достоинство», ко-

адвокатов Тракторозаводского района г. Волгограда.
Почетного диплома «Деловая репутация», который
присуждается адвокатам за
большие успехи в деле оказания юридической помощи, в том числе бесплатной,
значительный вклад в раз-

РФ. Церемония вручения наград Премии, учрежденной
Федеральной палатой адвокатов РФ, происходит не чаще
одного раза в два года.
Номинанты Премии были
определены в ходе состоявшегося 16 марта 2017 г. в Москве заседания Комитета по
награждению Национальной
премией в области адвока-

торым награждаются адвокаты со стажем адвокатской
деятельности не менее 25
лет, продемонстрировавшие
самоотверженное
служение делу защиты прав и свобод человека и гражданина,
явившие
исключительные
образцы адвокатского искусства, приверженные высоким
идеалам чести и достоинства
адвокатской профессии, в
2017 г. отмечен первый вицепрезидент ФПА РФ, президент

витие юридической науки,
подготовку
квалифицированных юридических кадров
и высокую деловую репутацию, были удостоены семь
лауреатов: председатель Комитета партнеров Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Дмитрий Афанасьев, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов
Сергей Афанасьев, вицепрезидент АП Костромской
области Юрий Зиновьев,
советник ФПА РФ, вицепрезидент АП Московской
области Михаил Толчеев,
адвокат Адвокатского офиса № 1 Дзержинского района Пермской объединенной
краевой коллегии адвокатов
Ирина Фадеева, президент
АП Республики Ингушетия
Зарета Хаутиева, председатель Краснодарской краевой
коллегии адвокатов Андрей
Чехов.

АП Санкт-Петербурга Евгений
Семеняко.
Статуэтку «Триумф» вручили адвокатским бюро «Иванян и партнеры» (Москва)
и «Качкин и Партнеры»
(Санкт-Петербург), Коллегии адвокатов «Центральная»
из
Владикавказа,
Свердловской
областной
коллегии адвокатов, Российской академии адвокатуры и нотариата, Филиалу
«Присяжный поверенный»
Ростовской областной коллегии адвокатов, Коллегии

«Первооткрывателями» в
номинации «Дебют» стали
адвокат Филиала Первомайского района г. Ростова-наДону Ростовской областной
коллегии адвокатов им. Д.П.
Баранова Григорий Афицкий
и председатель Совета молодых адвокатов АП Омской
области, адвокат Омской областной коллегии адвокатов
Евгений Забуга.
Подробнее о коллективе
Тракторозаводской
коллегии адвокатов –
на 6 стр.
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Пять лет без права
на экзамен
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ОРЛОВСКИЙ областной суд, отменив решение
суда первой инстанции, вернул статус адвоката
Валентину К., пострадавшему из-за его частного постановления. Апелляция напомнила, что
дисциплинарное взыскание должно соответствовать характеру и последствиям совершенного проступка.
В 2016 году облсуд счел, что адвокат К. нарушил права своего подзащитного, заняв позицию, противоречащую его интересам. По этому
факту суд вынес частное постановление в адрес
Адвокатской палаты Орловской области.
В ходе дисциплинарного производства квалифкомиссия АП сделала вывод о нарушении защитником законодательства об адвокатской деятельности. Совет Палаты, определяя меру ответственности, заключил, что допущенный К. проступок
несовместим со званием адвоката, и лишил его
статуса. К. обжаловал это решение в Советском
райсуде Орла, но тот принял сторону Палаты.
Коллегия облсуда, изучив обстоятельства дела,
установила, что ранее К. к дисциплинарной ответственности не привлекался, а его действия
не повлекли негативных последствий для подзащитного. В итоге апелляция пришла к выводу,
что применение к нему самой строгой из возможных мер ответственности не соответствует
характеру и обстоятельствам совершенного
проступка и является несправедливым. К. восстановлен в статусе адвоката Адвокатской палаты Орловской области.
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Апелляция вернула
адвокату статус
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туры и адвокатской деятельности, куда, наряду с президентом и вице-президентами
ФПА РФ, входят представители структур государственной
власти и известные юристы,
такие как Владимир Плигин
и Владимир Радченко. Напомним, что согласно правилам конкурса, каждый член
Комитета вправе выдвигать
не более двух кандидатур в
любую из номинаций. Перед
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