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АДВОКАТ
Волгоградский

XVII ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ АПВО

«Взаимосвязь в корпорации
на должном уровне,
и это вселяет оптимизм»
прошлом
2>4 годуКак наи взаседаниях

Совета обсуждалась
Концепция регулирования
рынка профессиональной
юридической помощи, решались вопросы об участии
адвокатов в мероприятиях,
посвященных Дню правовой помощи детям и Международному Дню борьбы с
коррупцией.
Советом палаты в истекшем году была оказана
материальная помощь 34
адвокатам, либо их семьям
на сумму 357796 рублей;
ветеранам адвокатуры, семьям умерших адвокатов. За
прошедший год не стало наших коллег Дашкова Ивана
Васильевича, Демина Евгения Валерьевича, Шушкина Александра Михайловича, Диденко Вадима
Александровича,
Ящука
Анатолия Ульяновича, уже
в 2019 году – Алыбина Сергея Викторовича, Цверкунова Дмитрия Александровича.
***
ЗА УСПЕШНУЮ работу,
профессиональное
мастерство при защите
интересов граждан 128 адвокатов награждены различными наградами. 20 адвокатов
награждены Почетными грамотами Федеральной палаты адвокатов РФ, 4 адвоката
награждены Федеральной
палатой адвокатов РФ медалью 2 степени «За заслуги
при защите прав и свобод
граждан», 2 адвоката (Логинов В.Н., Мельников Н.Н.) награждены медалью 1 степени
«За заслуги при защите прав
и свобод граждан», 1 адвокат
(Симонов А.Я.) награжден
орденом Федеральной палаты РФ «За верность адвокатскому долгу», 101 адвокат
награжден грамотами АПВО.

профессиональной этики
адвоката, который предусматривает порядок рассмотрения обращений.
Поэтому по жалобам и
другим обращениям, отвечающим
требованиям
ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката,
возбуждались
дисциплинарные производства и
передавались на рассмотрение квалификационной
комиссии, в остальных случаях в возбуждении таких
производств отказывалось.
Отказы в возбуждении производств в истекшем году не
обжаловались.
За год в адвокатскую палату на адвокатов поступило
216 жалоб граждан. По ним
рассмотрено советом палаты 62 дисциплинарных производства. Привлечены к ответственности 15 адвокатов,
из них одному прекращен
статус адвоката; объявлено
5 предупреждений и 9 замечаний.
Прекращено 47 производств, из них 3 производства прекращены вследствие малозначительности
проступка с указанием на
допущенное
нарушение,
11– вследствие отзыва жалоб, 26 прекращены в связи
с отсутствием нарушений,
в отношении 4 адвокатов
дела прекращены вопре-

***
ОСОБАЯ область работы
Адвокатской палаты – это
работа с жалобами, сообщениями, обращениями граждан, правоохранительных
органов и иных учреждений, и организаций. В 2018
году в Адвокатскую палату
поступило 345 различных
обращений.
При рассмотрении жалоб
и других обращений органами Адвокатской палаты
строго соблюдался Кодекс

ки заключениям комиссии,
остальные прекращены по
другим различным причинам.
С жалобами на коллег обращались 8 адвокатов, из
них 4 – из других палат. 2
адвокатам объявлены предупреждения и 2 замечания,
остальные
производства
прекращены за отсутствием
нарушений.
Судьи области обращались в Адвокатскую палату
по срывам судебных про-

цессов, направляя сообщения, частные определения
и постановления. По их обращениям рассмотрено советом 37 дисциплинарных
производств, 1 адвокату
объявлено замечание, в 6
случаях у адвокатов установлены нарушения, но
дисциплинарные производства прекращены в связи с
малозначительностью проступка, 6 дел прекращены
вопреки заключениям квалификационной комиссии.
В Адвокатскую палату
было внесено 8 представлений руководством Управления Министерства юстиции
РФ по Волгоградской области. Из них 4 представления
в связи с осуждением адвокатов за умышленные преступления, по всем статус
адвоката прекращен, а в отношении 4 адвокатов были
возбуждены дисциплинарные производства. 2 адвокатам объявлены замечания, в отношении одного
– прекращено в связи с
малозначительностью нарушения и в отношении
одного прекращено в связи
с отсутствием нарушения.
***
ОДНА из функций Совета
палаты – контроль за исполнением решений органов
адвокатской палаты и Федеральной палаты адвокатов
РФ.
Вице-президентами
по
указанному поводу внесено
4 представления. 2 адвокатам объявлены замечания,
одному – предупреждение
и еще одному прекращен
статус.
***
ОРГАНИЗОВАННО
оказывалась
юридическая
помощь адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного
следствия и суда. В этой работе участвовали 759 адвокатов.
За исполнением этого законодательства совет следил внимательно, наряду
с внесенными представлениями вицепрезидентами о
привлечении к ответственности адвокатов проводились проверки ответственных за распределением
указанных дел, приходилось
иногда менять ответствен-

ных за распределение дел.
Сумма вознаграждения
составила более 57 млн.
рублей (2017 – 55335000
руб., 2016 – 50020134 руб.),
а сумма задолженности составила более 6 млн. руб.
(6328871 рубль), (в 2017 –
7527225 рублей, 2016 – более 13 млн. руб.). Органов
дознания и следствия МВД
– 1842 235 рублей, органов
следственного
комитета
РФ – 786870 рублей и федеральных и мировых судов –
3385727 рублей.
Исполняли адвокаты поручения по назначению в
соответствии со ст. 50 ГПК
РФ, т.е. в гражданском судопроизводстве. 177 адвокатов выполнили такие поручения на 475570 рублей.
48 адвокатов приняли
участие по назначению в
административном
судопроизводстве и выполнили
указанную работу на 147510
рублей.
Совет палаты отмечает,
что в истекшем году оплата
адвокатского труда производилась более аккуратно,
чем в прошлые годы. Однако в 2019 г. с оплатой этого
труда возникли проблемы
в связи с изменениями порядка оплаты, но ситуация
нами была своевременно
взята на контроль, поэтому
серьезных проблем удалось
избежать.
***
ИСПОЛНЯЛИ
адвокаты
палаты и законодательство
о
бесплатной юридической помощи. В этой работе приняли участие 420
адвокатов, выполнено 1683
поручения (2017 – 1153) по
оказанию 397 гражданам
юридической помощи. Дана
431 устная и письменная
консультация по
правовым вопросам, составлено
399 документов правового
характера. Адвокаты участвовали по гражданским
делам в судах, представляли
интересы в государственных органах. Из бюджета
области на бесплатную юридическую помощь выделено
на год 600200 рублей, адвокаты оказали правовую помощь на сумму более 700
тыс. рублей (782236 рублей).
***
ОКАЗЫВАЛАСЬ адвокатами юридическая помощь на
безвозмездной основе т.н.
рro bono, и таким образом
было выполнено 2680 поручений (устные советы и
письменные документы) на
оказание юридической помощи 2608 гражданам.
***
СОВЕТ адвокатской палаты уделял внимание совершенствованию знаний и
повышению квалификации
адвокатов. Приглашались
преподаватели и практики,
которые проводили с адвокатами занятия по интересующим их темам, отраслям
права. В системе обучения
в качестве лекторов принимали участие адвокаты,
члены Совета, в том числе
вице-президенты и президент Палаты.
Федеральной
палатой
адвокатов Российской Федерации проводились учебные вебинары по правовым

вопросам. Этой формой
обучения пользовались и
наши адвокаты. В конце года
подвели итоги посещаемости адвокатами занятий, и
было установлено, что одни
адвокаты значительно перевыполнили норматив по посещаемости организуемых
занятий, а некоторые вообще не посещали. Такая
ситуация не может устроить
Совет палаты, тем более что
в российской адвокатуре
заметно стали повышаться
требования к нашей квалификации. Как, наверное,
вам известно, Федеральной
палатой разработан проект
Стандарта профессионального обучения и повышения
квалификации адвокатов и
стажеров, Совет палаты стал
изыскивать дополнительные
возможности для обучения,
об этом уведомляли адвокатов. Организован учет посещаемости занятий стажерами и адвокатами, в конце
года подведем итоги, попросим адвокатов отчитаться о
повышении квалификации.
***
ПО ПРЕЖНЕМУ остается
злободневным для адвокатов вопрос об исполнении
требований Федерального
закона от 17 августа 2001
года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

***
В ИСТЕКШЕМ году регулярно выходила наша
корпоративная
газета
«Волгоградский адвокат».
Издается она уже 14 лет и
за это время стала хорошей площадкой, которая
не только своевременно
информирует адвокатов о
событиях, но и позволяет
доносить до широкой читательской аудитории (а
газету читают не только адвокаты) мнения отдельных
адвокатов по различным
проблемам, формировать
коллективную позицию нашего профессионального
сообщества.
Кроме этого действует
официальный
интернетсайт
Палаты,
адвокаты
оперативно получают информацию о различных мероприятиях, новостях АПВО
и адвокатуры в целом. В настоящее время ведется работа по обновлению сайта.
Работал и организованный в палате Дискуссионный клуб, на площадке
которого с участием адвокатов, ученых-правоведов
обсуждались
различные
вопросы о применении
права, конкретные уголовные дела, этические вопросы адвокатуры. Видеозаписи дискуссий можно найти
в сети интернет на видео-

ченных преступным путем,
и финансированию терроризма».
В декабре 2017 года Совет Федеральной палаты
адвокатов своим решением
рекомендовал адвокатам,
особо адвокатам, оказывающим юридическую помощь
или представительство по
сделкам и видам деятельности, указанным в законе,
в обязательном порядке
произвести регистрацию
личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга. Организовывались
занятия по этому вопросу
с адвокатами, информация
сообщалась в газете «Волгоградский адвокат», размещена на сайте Палаты. Однако зарегистрировано еще
незначительное количество
таких кабинетов.
***
СОВЕТ палаты по обращениям 7 адвокатов давал
разъяснения по поводу
возможных действий адвокатов в сложной ситуации,
касающейся
соблюдения
этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики адвоката.
Так, адвокаты обращались
в совет в связи с вызовами
на допрос по ходатайствам
стороны обвинения, по ходатайствам адвокатов и обвиняемых.

хостинге «YouТube»
по
тегу «Дискуссионный клуб
адвокатов Волгоградской
области».
***
СОВЕТ палаты организовывал спортивные мероприятия. У нас проводятся
ежегодные турниры по футболу, в которых участвует до
сотни адвокатов, участвуют
команды адвокатских кабинетов, малых и больших
адвокатских образований.
Сборная команда палаты по футболу участвует в
ежегодных турнирах среди
футбольных команд палат
субъектов Федерации, с участием зарубежных команд,
организуемых Федеральной
палатой адвокатов РФ, где
занимает лидирующие позиции.
Аналогично футбольным,
ежегодно проводятся соревнования по шахматам.
Команда шахматистов участвует также в соревнованиях, проводимых Федеральной палатой адвокатов
среди адвокатских палат и
также занимает лидирующие места.
***
МАТЕРИАЛЬНОЕ
положение адвокатской палаты
стабильное. Имеющиеся в
распоряжении денежные
средства расходовались рационально.

