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A PRIMA FACIE

А. В. Копылов,
президент АПВО:
– В ЦЕЛОМ Съезд был
организован на высоком
уровне. Как всегда с большим интересом пообщались в кулуарах Съезда с
коллегами из других регионов. Порадовало, что
по многим вопросам текущей деятельности адвокатского сообщества и его
дальнейшего
развития
у нас мнения совпадают.
Это значит, вопервых, что
АПВО правильно выстраивает свою работу, а, вовторых, что у адвокатской
корпорации, проявляющей единство, может быть
уверенность в будущем.
На Съезде делегатам
представили
единую
электронную
систему,
которая должна связать
цифровой сетью всех адвокатов страны, а их, в
свою очередь, с помощью
официальных электронных каналов – с судами,
правоохранительными
органами и различными
государственными организациями. Впервые поя-

Общая численность адвокатского сообщества
России за отчетный период увеличилась на 2287
адвокатов и к
настоящему времени составила
80 778 адвокатов,
из которых 74 398
имеют действующий статус, по
данным Минюста
России, и 73 030
– по данным ФПА
РФ. Численность
22 адвокатских
палат составляет более 1000
адвокатов. Наиболее крупными
из них являются
Адвокатские палаты г. Москвы –
11 894 адвоката,
Московской области – 6919 адвокатов, СанктПетербурга
– 4579 адвокатов,
Краснодарского
края – 4001 адвокат и Ростовской
области – 3126
адвокатов. Самыми малочисленными являются
Адвокатские
палаты Ненецкого автономного
круга – 7 адвокатов, Чукотского
автономного
округа – 42 адвоката, Республики
Алтай – 62 адвоката и Еврейской
автономной области – 64 адвоката.

кат может выбрать для повышения квалификации:
лекции, игровые судебные процессы, вебинары,
онлайн-курсы, конгрессы,
симпозиумы. Перечень
форм не ограничен.
Для стажеров правила
повышения квалификации немного отличаются.
Стажировка для них длится 1-2 года. Они должны
пройти
обязательный
курс «Введение в профессию адвоката» не менее
40 часов. Курс включает
в себя историю адвокатуры, принципы и этика адвокатуры, нормативную
базу, особенности работы
адвоката. Если адвокат
получил статус адвоката
без такой стажировки,
то в первый год работы в рамках повышения

Тем, у кого стаж меньше
трех лет, учиться надо 40
часов в год. Часы обучения, которые адвокат «набрал», не сгорают, если
он меняет членство на
палату в другом регионе.
Стандарт предусматри-

квалификации он обязан
пройти обучение по курсу
«Введение в профессию
адвоката».
По итогам голосования
определились и с тем,
кого считать молодым
адвокатом – с опытом до
года или до трех лет? Победил второй вариант.
Первый вице-президент
адвокатской палаты Москвы Генри Резник предложил на следующий
съезд вынести еще один
вопрос: «Считать молодыми тех, кто на это согласен».
В целом же съезд оставил положительное впечатление и убедил в том,
что корпорация готова
взять на себя роль основной структуры на рынке
профессиональной юридической помощи.
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Комментарии
делегатов

«

вится и единый федеральный реестр адвокатов, что
даст возможность подсчитать точную численность адвокатов в стране.
Кроме того, через эту
систему суды и следователи смогут вызывать адвокатов в тех случаях, когда
защитника гражданину
предоставляет государство. Не все однозначно
воспринимают это новшество, но оно было одним
из условий повышения
гонораров для адвокатов,
работающих по назначению.
Я бы также назвал одну
тревожную тенденцию,
озвученную на Съезде:
численность адвокатов
сокращается, особенно в
небольших городах. Это

20 часов в год. В новом документе было предложено увеличить их количество и дифференцировать
в зависимости от стажа
адвоката. Этот пункт оказался наиболее дискуссионным и был вынесен на
отдельное голосование.
Набрать необходимое
количество часов теперь
можно не только посещая лекции и курсы, но и
путем онлайн-обучения.
Подписка на «Адвокатскую газету» даст 10 часов. Степень кандидата
юридических наук адвокату со стажем более трех
лет могут засчитать за
три года повышения квалификации (то есть, 120
часов). Степень доктора
наук принесет пять лет
(200 часов).
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Единство и деловитость

«Для
адвоката абсолютно несвойственно обращаться
в
правоохранительные
органы по внутренним
проблемам. Мы представители той профессии,
которая находится с ними
в постоянном противодействии, и дать им повод
войти в нашу корпорацию
с проверочными целями – это неправильно. И
мы осуждаем деятельность тех, кто обращается
в органы по внутренним
проблемам. Именно эти
правила мы утвердили в
разъяснении
комиссии
ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС)», – сказал
Президент ФПА Юрий
Пилипенко.
Он добавил, что есть
квалификационная
комиссия, которая может
инициировать
процесс
рассмотрения и применения дисциплинарной
ответственности к адвокату в случае нарушений
утверждённых правил.

значит, что и у граждан
становится меньше шансов получить квалифицированную юридическую
помощь. Замечу, что в
Волгоградской области
численность адвокатов
по районам в целом стабильна.
А. П. Казачёнок,
вице-президент АПВО:
– МЕНЯ, понятно, больше интересовала дискуссия по проекту Стандарта
профессионального обучения и повышения профессионального уровня
адвокатов и стажеров.
Согласен, что действовавшее до сих пор положение о повышении
квалификации адвокатов
было принято еще в 2007
году, и больше касалось
методики обучения, а не
требований к нему. Чтобы
выполнить Стандарт, адвокату надо было набрать
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вает много разных форм
обучения, которые адво-

СОСТАВ АДВОКАТУРЫ

– по критерию возраста адвокатов:
•
до 30 лет – 10 134 адвоката (12,6%);
•
от 30 до 60 – 58 629 адвокатов (72,6%);
•
от 60 и старше – 12 015 адвокатов (14,8%).
– по критерию стажа осуществления адвокатской
деятельности:
•
до 1 года – 4334 адвоката (5,3%);
•
от 1 года до 5 лет – 14 603 адвоката (18,1%);
•
от 5 до 15 лет – 31 251 адвокат (38,7%);
•
от 15 до 25 лет – 23 231 адвокат (28,8%);
•
свыше 25 лет – 7359 адвокатов (9,1%);
– по гендерному критерию:
•
мужчин – 47 043 (58,2%);
•
женщин – 33 735 (41,8%).
Персональные достижения адвокатов:
•
187 адвокатов имеют ученую степень доктора юридических наук;
•
1648 адвокатов – ученую степень кандидата
юридических наук;
•
280 адвокатов – ученое звание доцента;
•
96 адвокатов – ученое звание профессора;
•
146 адвокатов удостоены звания «Заслуженный юрист Российской Федерации»;
•
237 адвокатов имеют награды Министерства
юстиции РФ.

Адвокат рассказала
подросткам о правилах
поведения в интернете
В АПРЕЛЕ, в рамках месячника по
профилактике правонарушений,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного и муниципального права Волгоградского
государственного университета,
адвокат Оксана Шарно побывала в ГКСУ СО «Красноармейский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних».

Ребятам в форме интерактивной
лекции были представлены актуальные аспекты правонарушений,
допускаемых подростками в сети
Интернет, а также освещены вопросы
обеспечения безопасности детей в
информационно-коммуникативном
пространстве. Проведенное занятие
вызвало у воспитанников ГКСУ СО
«Красноармейский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» интерес, по результатам мероприятия им были вручены
специализированные тематические
брошюры «Безопасный интернет –
детям».
После проведения мероприятия,
традиционно проводились индивидуальные правовые консультации с
детьми.

Управление Минюста
сообщает
Сообщение о возобновлении статуса адвоката Лещснко М.А.
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Волгоградской области сообщает, что на основании уведомления совета Адвокатской палаты Волгоградской области
от 15.04.2019 № 349 о возобновлении
статуса адвоката Лещенко Марины
Александровны с 12.04.2019, распоряжением Управления от 19.04.2019
№ 428-р в реестр адвокатов Волгоградской области внесены сведения
о возобновлении статуса адвоката
Лещенко М.А.
Сообщение о приостановлении
статуса адвоката Волкова А.В.
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Волгоградской области сообщает, что на
основании уведомления совета Адвокатской палаты Волгоградской области от 15.04.2019 № 347 о приостановлении статуса адвоката Волкова
Алексея Васильевича с 12.04.2019,
распоряжением Управления от
19.04.2019 № 426-р в реестр адвокатов Волгоградской области внесены
сведения о приостановлении статуса
адвоката Волкова А.В.
Сообщение о приостановлении
статуса адвоката Камыниной В.С.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Волгоградской области сообщает,
что на основании уведомления
совета Адвокатской палаты Волгоградской области от 15.04.2019
№ 348 о приостановлении
статуса адвоката Камыниной Веры
Сергеевны с 12.04.2019, распоряжением Управления от 19.04.2019 №
427-р в реестр адвокатов Волгоградской области внесены сведения о
приостановлении статуса адвоката
Камыниной В.С.

