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АДВОКАТ
Волгоградский

XVII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ АПВО

Из решения
XVII ежегодной
Конференции
адвокатов АПВО
«В СООТВЕТСТВИИ с пп. 4 п.
2 ст. 30 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в РФ,
Конференция решила:
Определить размер обязательных отчислений на общие
нужды Адвокатской палаты
Волгоградской области
с 1 апреля 2019 года:
• для адвокатов, работающих
в коллегиях, бюро – в сумме
930 рублей ежемесячно (с учетом отчислений в Федеральную
палату адвокатов РФ);
• для адвокатов, работающих
в адвокатских кабинетах – в
сумме 1030 рублей ежемесячно
(с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов РФ);
• для адвокатов, не избравших
форму адвокатского образования – в размере 1030 рублей
ежемесячно (с учетом отчислений в Федеральную палату
адвокатов РФ);
• для адвокатов, вновь принятых в члены Адвокатской палаты Волгоградской области, а
также успешно сдавших квалификационный экзамен в адвокатской палате Волгоградской
области взнос первого месяца
– в сумме 60 000 рублей;
• для адвокатов, успешно
сдавших квалификационный
экзамен в адвокатской палате Волгоградской области
и проходивших стажировку
(стажер) сразу после окончания ВУЗа не менее одного года
в адвокатских образованиях,
расположенных на территории
г. Волгограда и Волгоградской
области, взнос первого месяца в
сумме 15 000 рублей;
• для адвокатов, успешно
сдавших квалификационный
экзамен в адвокатской палате
Волгоградской области и работавших в качестве помощника
адвоката сразу после окончания
ВУЗа не менее 2-х лет в адвокатских образованиях, расположенных на территории г. Волгограда
и Волгоградской области, взнос
первого месяца – в сумме 15 000
рублей;
• для адвокатов, работающих
в коллегиях адвокатов и в
адвокатских бюро, которым
присвоено звание «Почетный адвокат Волгоградской
области» сократить размер
обязательных отчислений на
нужды Адвокатской палаты
Волгоградской области на 50 %,
что составляет 615 рублей ежемесячно (с учетом отчислений в
Федеральную палату адвокатов
РФ);
• для адвокатов, работающих
в адвокатских кабинетах,
которым присвоено звание
«Почетный адвокат Волгоградской области» сократить размер
обязательных отчислений на
нужды Адвокатской палаты
Волгоградской области на 50 %,
что составляет 665 рублей ежемесячно (с учетом отчислений в
Федеральную палату адвокатов
РФ);
• для адвокатов, не участвующих лично в оказании юридической помощи бесплатно
в случаях, предусмотренных
законодательством РФ и субъектов РФ, или по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда
– дополнительно в сумме 150
рублей ежемесячно.

«Взаимосвязь в корпорации
на должном уровне,
и это вселяет оптимизм»
ТЕЗИСЫ ИЗ ОТЧЁТА СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД,
ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПРЕЗИДЕНТОМ АПВО А. В. КОПЫЛОВЫМ
НА XVII ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ АДВОКАТОВ АПВО
Актуальные вопросы текущей деятельности Адвокатской
палаты Волгоградской области, взаимодействия для решения
профессиональных задач с региональным Управлением Минюста,
эффективной организации повышения квалификации адвокатов
в условиях новых задач, обозначенных в проекте Стандарта
повышения квалификации, готовность Палаты к переходу
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве в рамках новых требований принятого ФПА
РФ «Порядка назначения…» и другие вопросы стали предметом
обсуждения делегатами XVII ежегодной Конференции адвокатов
АПВО, состоявшейся 29 марта.
В работе Конференции приняли участие 98 делегатов,
представляющих все адвокатские образования, работающие в
регионе, члены Совета и квалификационной комиссии АПВО, а также
начальник Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской
области Павел Радченко и исполняющий обязанности начальника
Управления Судебного департамента в Волгоградской области
Дмитрий Иванов.
По итогам отчета Совета АП Волгоградской области, с которым
выступил президент Палаты Александр Копылов, работа
Совета в 2018 году была признана удовлетворительной. В ходе
обсуждения доклада делегаты высоко оценили усилия Совета
АПВО по организации деятельности органов адвокатского
самоуправления, взаимодействию с региональным Управлением
МВД и Судебным департаментом, в частности, по своевременному
применению повышенных ставок оплаты защиты по назначению,
предусмотренному Постановлением Правительства РФ от 2 октября
2018 г. № 1169.
В ходе конференции делегаты единогласно избрали новых
членов Совета палаты (в порядке ротации), новый состав
Квалификационной и Ревизионной комиссий. Кроме этого, была
утверждена смета расходов на предстоящий год, решены другие
текущие и организационные вопросы.
– Очень важно было понять, насколько адвокаты, работающие в
регионе, прежде всего, сельских районах и небольших городах,
готовы к изменениям в деятельности адвокатов, в том числе, по
участию в делах по назначению, более интенсивному повышению
квалификации, соблюдению новых требований Кодекса
профессиональной этики. Собственно, насколько сама Палата готова
обеспечить достойные условия работы адвокатов и их обучения.
По итогам конференции, мы пришли к выводу: да, готовы. Хотя для
этого предстоит еще выполнить большой объем работы. Но есть
уверенность на поддержку со стороны Федеральной палаты, мы
часто советуемся с коллегами из соседних регионов. Взаимосвязь
у нас в корпорации на должном уровне, и это вселяет оптимизм,
– подчеркнул президент АП Волгоградской области Александр
Копылов.
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ВАЖАЕМЫЕ коллеги!
Накануне нашей конференции Федеральная палата
адвокатов организовала и провела сразу несколько рабочих
совещаний, как очных, так и посредством интернет-связи, в рамках подготовки к съезду. На них
были обозначены «векторные
точки» ближайшего будущего
корпорации. В фокусе обсужде-

ний – вопросы независимости
адвокатуры, уважения к статусу
адвоката, равенства сторон в
уголовном процессе, в том числе
и по оплате труда защитников.
Большое внимание уделяется адвокатской этике и резонансным
дисциплинарным делам, повышению квалификации адвокатов,
технологии назначения адвокатов в порядке ст. 51 УПК РФ.

Представители АПВО принимают активное участие в обсуждении этих вопросов, наша
Палата, что называется, в режиме реального времени отслеживает все ключевые моменты,
связанные с организацией деятельности адвокатов.
В этой проекции мы и сформировали основные тезисы отчёта Совета палаты, которая и
в 2018 году выполняла задачи,
возложенные на нее законодательством.

***
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 года в палате было 1427 адвокатов (2018 –
1340, 2017 – 1317), мужчин – 890,
женщин – 537. В 52 коллегиях
адвокатов работало 1017 адвокатов (2017 – 948), в 6 адвокатских бюро – 14 (2017 – 8 бюро
– 17 адвокатов), в адвокатских
кабинетах – 320 (2017 – 340). В
4 филиалах иных коллегий работало – 11 адвокатов (2017 – 4
филиала – 12 адвокатов), в адвокатских образованиях работало
12 помощников и 23 стажера.
Адвокатами области выполнено 13342 поручения по уголовным делам, 7347 поручений
по гражданским делам, 1106
поручений по административным делам, составлено 18736
письменных документов, более
20 тыс. советов и консультаций, адвокатами проведено 5
поручений по ведению дел в
Европейском Суде по правам
человека, оказывалась помощь
по договорам 244 организациям, 544 дела проведено в арбитражных судах.
Работала квалификационная
комиссия, проведено 23 заседания, 11 по рассмотрению жалоб,
представлений и сообщений и
12 – по приему квалификационных экзаменов на присвоение
статуса адвоката.
В истекшем году в квалификационную комиссию за присвоением статуса адвоката обратилось 116 человек, из них 114
было допущено к сдаче экзамена и 2 отказано в связи с предоставлением недостоверных

сведений. Квалификационный
экзамен сдали и им присвоен
статус адвоката – 82 человека,
26 претендентов не сдали, на
экзамен не явились по уважительной причине 4 человека (в
2017 – экзамен сдавали 150 человек, сдали 117, не сдали – 33).
***
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ комиссией рассмотрено 135 дисциплинарных производств, нарушения ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в
Российской и Кодекса профессиональной этики адвоката
установлены у 68 адвокатов. 67
производств прекращены по
различным основаниям, а это
отсутствие состава дисциплинарного проступка – 55, вследствие отзывов жалоб и примирения сторон – 9, и по другим
основаниям).
***
СОВЕТОМ адвокатской палаты проведено 14 заседаний,
на которых рассмотрено 112
дисциплинарных производств.
25 адвокатов привлечены к
дисциплинарной ответственности, из них 17 адвокатам объ-

явлены замечания, 6 адвокатам
– предупреждения и двоим
прекращен статус адвоката. Советом вынесено 87 решений о
прекращении дисциплинарных
производств, из них 11 прекращено за малозначительностью
дисциплинарного проступка с
указанием адвокатам на нарушение, остальные за отсутствием нарушений, за примирением и т. д.
Не всегда Совет соглашался
с заключениями квалификационной комиссии, установившей
нарушение, и прекращал производство вопреки заключению.
***
СОВЕТОМ палаты проводилась работа, предусмотренная
ст. 31 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» по обеспечению
доступности юридической помощи на территории области, в
том числе юридической помощи оказываемой бесплатно.
Совет представлял адвокатскую палату в органах государственной власти, органах
местного
самоуправления,
общественных объединениях,
участвуя в различных мероприятиях.
Совет палаты содействовал
повышению
профессионального уровня адвокатов, организовывал информационное
обеспечение адвокатов, распоряжался имуществом палаты
в соответствии со сметой и с назначением имущества, занимался и иной работой.
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