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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО

Президент Адвокатской палаты Камчатского края 

Евгения Широкова

Дорогие коллеги!

13 декабря 2019 г. адвокатское сообщество Камчатки отметило 70-ие со дня рождения 
Камчаткой адвокатуры. Настоящий выпуск Вестника Адвокатской палаты Камчатского 
края посвящен этому празднику.

На первых страницах Вестника продолжается исследование становления адвокатуры 
полуострова в период с 1970 по 1980 год. Адвокатура Камчатки этого периода характе-
ризовалась изменениями правового статуса адвоката в связи с формированием судебной 
власти. Расширились гарантии самостоятельности и независимости адвокатуры от органов 
государственной власти и управления, появились новые адвокатские объединения, повы-
силась профессиональная культура адвокатов и, наконец, настало время для правового обо-
снования адвокатуры как института гражданского общества.

Вместе с тем, оставалась зависимость адвокатуры от органов Юстиции, жестко контро-
лировалось поведение адвокатов в суде и выполнение обязанности адвокатами выступать с 
публичными лекциями о социалистической законности.

Сборник, который вы держите в своих руках, содержит также исторические заметки о 
первых адвокатах Камчатки, о ныне здравствующих ветеранах камчатской адвокатуры и о 
новостях Совета молодых адвокатов нашей палаты. Традиционно в Вестнике публикуется 
обзор дисциплинарной практики за 2018-2019 гг.
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ИСТОРИЯ 
камчатской адвокатуры

1970-1980 гг.
Однако адвокатура исследуемо-

го периода продолжала функцио-

нировать на основах, заложенных в 

первые десятилетия советской вла-

сти. Поэтому 70-е годы становления 

и развития камчатской адвокатуры 

с полной ответственностью можно 

характеризовать как застойные.

Адвокатское сообщество Кам-

чатки не сотрясали уже кардиналь-

ные изменения. Состав сообщества 

оставался относительно стабиль-

ным. 

В июне 1967 г.  в адвокатское со-

общество вступил преподаватель 

Камчатского УКП ВЮЗИ Алексей 

Иванович Рарог (проработал до 

июня 1971 г.), в настоящее время 

известный российский ученый-пра-

вовед, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель 

наук РФ.

В мае 1968 г. в Камчатскую об-

ластную коллегию адвокатов был 

принят  инспектор отдела ЗАГСа 

Камчатского облисполкома Миха-

ил Павлович Никульшин, сначала  

с местом работы в Олюторской юри-

дической консультации; в сентябре 

1970 г. заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

ГПТУ № 8 Владимир Иванович Дука 

и нотариус Елизовского района 

Глафира Николаевна Кадочникова;  

в мае 1971 г. инженер коммерческо-

го отдела Камчатского морского па-

роходства Юрий Григорьевич Чер-

нявский.

19 апреля 1972 г. стала адвока-

том Галина Павловна Полуэктова, 

работавшая до этого с августа 1963 г. 

секретарем-кассиром коллегии.

В июле 1973 г. камчатскую адво-

катуру пополнили агент городской 

инспекции Госстраха Берта Алексан-

дровна Игнатова, а в декабре этого 

же года – следователь Халима Аб-

дулловна Камбарова, в июне 1974 г. 

Антонина Васильевна Конопкина из 

Елизовской нотариальной конторы, 

которая положила начало первой 

династии камчатской адвокатуры –

ее дочь Ирина также стала впослед-

ствии адвокатом.

Консультант отдела юстиции по 

Камчатской области Надежда Ни-

колаевна Гордина была принята  

в адвокатуру в июле 1975 г., Ираида 

Петровна Гладкова сделала первый 

«заход» в адвокатуру в феврале 

1976  г.

15 января 1976 г. адвокатом стал 

Омари Георгиевич Котолашвили, 

проходивший службу в органах 

МВД, а в феврале того же года кон-

сультант Камчатского областного 

суда Нелли Иосифовна Гузь.

12 мая 1976 г. на заседании пре-

зидиума Камчатской областной кол-

легии адвокатов в ряды камчатской 

адвокатуры были приняты юрис- 

консульт Камчатской областной 

торгово-завозной базы «Сельхозтех-

ника» Александра Алексеевна Фе-

фелова и юрисконсульт Камчатской 

авиагруппы Светлана Филипповна 

Карпова (Лазарева), в апреле 1976 г. 

– машинист холодильных установок 

Эдуард Иванович Дергузов.

История Камчатской 
адвокатуры начала 70-х 
годов почти ничем не 
отличалась от середины 
60-х: адвокатуре удалось 
сохранить ведомственную 
автономию, т.н. адвокаты 
не стали придатками бю-
рократической иерархии 
советского государства, 
по возможности оказывая 
сопротивление засилию 
партии в корпорации. И 
по крайней мере, хоть и 
формально, адвокатура 
оставалась саморегулиру-
емой организацией.   
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31 мая 1977 г. в члены камчатской 

адвокатуры была принята Антонина 

Ивановна Зинчук, в августе 1977 г.  

Валентина Федоровна Жуй, которая 

перевелась к новому месту службы 

мужа из адвокатуры Калининград-

ской области, а в декабре этого же 

года в декабре – член Камчатского 

областного суда Владимир Никола-

евич Шинкеев, который в период  

с 03.02.1989 г. по 08.09.1992 г. яв-

лялся председателем президиума 

Камчатской областной коллегии ад-

вокатов.

В октябре 1978 г. Валентина Таде-

евна Броневич как молодой специ-

алист начала проходить стажировку 

у адвоката Л. Н. Антоновой и прора-

ботала в адвокатуре до избрания ее 

судьей Тигильского районного суда 

до июля 1983 г.

В июне 1979 г.  второй раз  после 

прекращения полномочий народ-

ного судьи Соболевского нарсуда 

Евгения Петровна Михайлова (ав-

густ 1968 г.-декабрь 1970 г.), возглав-

лявшая в период с 22.01.1988 г. по 

03.02.1989 г. адвокатское сообще-

ство Камчатки, вновь вернувшись в 

ряды камчатской алвокатуры.  

Состав наглядно иллюстрирует 

тот факт, что адвокатское сообще-

ство пополнялось исключительно 

работниками управления юстиции, 

бывшими народными судьями, 

специалистами суда, а также лица-

ми, не имеющими никакого отноше-

ния к юриспруденции, но получив-

шими высшее юридическое обра-

зование и желающими работать ад-

вокатами. Молодым специалистом 

была только Валентина Броневич. 

В этот период оставалось много 

совместителей (Григорий Прохоров 

в Карагинском районе, Иза Яковле-

ва в Елизовском районе и другие), 

некоторые из них, например Вера 

Львовна Соболева и Владимир Ива-

нович Дука, впоследствии стали ад-

вокатами.

В мае 1972 г.  из Камчатской об-

ластной коллегии адвокатов в связи 

с переездом к новому месту службы 

мужа уволилась Антонина Артамо-

нова, которая  8 лет являлась пред-

седателем президиума коллегии,  

и председателем была избрана Ва-

лентина Гундобина.

Очевидно, что кандидатура Ва-

лентины Михайловны Гундобиной 

советские органы не устроила, и  

15 мая 1974 г. на заседании прези-

диума коллегии председателем был 

избран Владимир Иванович Дука, 

который затем четырежды переиз-

бирался на эту должность в течение 

11 лет. Любопытно, что на заседании 

президиума кандидатуру Владими-

ра Ивановича предложил прокурор 

области А. М. Кругляк.

Несмотря на «застойный» ха-

рактер развития адвокатской дея-

тельность этого периода, следует 

отметить активизацию такого на-

правления юридической деятель-

ности адвокатов, как обслуживание 

предприятий и организаций, на 

которых не было постоянных юри-

сконсультов. 23.12.2970 г.  ЦК КПСС 

и Совет Министров СССР выпусти-

ли совместное постановление «Об 

улучшении правовой работы в на-

родном хозяйстве», которое предус-

матривало меры по работе адвока-

тов на предприятиях без юрискон-

сультов. 

8 декабря 1972 г.  Министерство 

юстиции СССР утвердило типовой 

договор «Об оказании правовых ус-

луг на предприятиях,  в институтах и 

других организациях (кроме колхо-

за) юридическими консультациями 

при коллегиях адвокатов». 

Адвокаты Камчатской област-

ной коллегии адвокатов также были 

обязаны обслуживать на основании 

договоров предприятия народного 

хозяйства. Так, Вера Львовна Собо-

лева длительное время обслужи-

вала институт вулканологии, Юрий 

Григорьевич Чернявский – объеди-

нение «Камчатскстрой материалы»,  

Нелли Иосифовна Гузь – Строитель-

ное управление 458 треста «Камчат-

скморгидрострой», Александа Алек-

сеевна Фефелова – впоследствии 

Линейно-дорожное управление.

Ровно через год был утвержден 

типовой договор, разрешивший ад-

вокатам предоставлять правовые 

услуги и колхозам.

В ст. 161 Конституции СССР 

1977  г. адвокатура впервые офици-

ально признавалась конституцион-

ным органом, и с этого момента она 

становилась все в большей степени 

«государственным делом», остава-

ясь при этом полуавтономной и не-

зависимой профессией.

З0 ноября 1979 г. был принят все-

союзный закон и закон РСФСР «Об 

адвокатуре», в которых многослов-

но было закреплено, что «Адвокату-

ра в СССР содействует охране прав 

и законных интересов граждан и 

организаций, осуществлению пра-

восудия, соблюдению и укрепле-

нию социалистической законности, 

воспитанию граждан в духе точного  

и неуклонного исполнения совет-

ских законов, бережного отношения  

к народному добру, соблюдения дис-

циплины труда, уважения к правам, 

чести и достоинству лиц, к правилам 

социалистического общежития». На 

базе союзного закона об адвокатуре 

было принято Положение об адвока-

туре РСФСР от 20 ноября 1980 г.

Вышеуказанные документы четко 

определяли основные права и обя-

занности адвокатов, но принципи-

альных изменений в структуру адво-

катуры не внесли. Основной формой 

организации адвокатской деятельно-

сти оставались коллегии адвокатов, 

которые рассматривались как «обще-

ственные организации».

Несомненным шагом вперед ста-

ла норма, определяющая порядок 

создания коллегий адвокатов  – «по 

заявлению группы учредителей, со-

стоящей из лиц, имеющих высшее 

юридическое образование, или 

по инициативе исполнительного 

и распорядительного органа со-

ответствующего Совета народных 

депутатов».  Но предусмотренная 

здесь альтернатива, включающая  

возможность учреждения коллегии 

адвокатов просто группой частных 
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лиц – юристов, была не более чем 

видимостью, поскольку любое пред-

ложение об образовании коллегии 

адвокатов должно было сначала 

получить поддержку республикан-

ского министерства юстиции, кото-

рое¸ в свою очередь, представляло 

их в исполком краевого, областного 

Совета для утверждения и регистра-

ции. И лишь на рубеже 80–90-х го-

дов указанная норма наполнилась 

реальным смыслом, когда начали 

образовывать так называемые  «па-

раллельные коллегии».

Ушли в прошлое возможность 

поступления в адвокатуру лиц, не 

имеющих высшего юридического 

образования в «порядке исключе-

ния»,  а также право краевого или 

областного исполкома в течение 

месяца отчислять вновь принятых в 

коллегию адвокатов.

Новеллой стало появившееся  

в законе право адвоката через юри-

дическую консультацию направлять 

запрос в государственные и обще-

ственные организации на предо-

ставление характеристик, справок 

и иных документов, необходимых 

в связи с оказанием юридической 

помощи. При этом у государствен-

ных и общественных организаций 

появилась обязанность выдавать 

запрошенные адвокатом необходи-

мые документы. 

Закон также впервые конкрети-

зировал виды юридической помо-

щи, оказываемой адвокатами. Это 

разъяснение по юридическим во-

просам, устные и письменные справ-

ки по законодательству; составле-

ние заявление, жалоб и других доку-

ментов правового характера;  пред-

ставительство в суде, арбитраже и 

других государственных органах по 

гражданским делам и делам об ад-

министративных правонарушениях;  

участие на предварительном след-

ствии и в суде по уголовным делам в 

качестве защитника, представителя 

потерпевшего, гражданских истцов 

и гражданских ответчиков.

Осталась в неприкосновенности 

подчиненность и подотчетность 

органам исполнительной власти 

и адвокатуры, прежде всего, орга-

нам юстиции. Порядок оплаты тру-

да адвоката, издание инструкций 

и методических рекомендаций по 

вопросам  деятельности адвокату-

ры – все это находилось в ведении 

Министерства юстиции СССР.

Помимо Министерства юстиции 

СССР, свою бюрократическую де-

ятельность продолжало осущест-

влять и Министерство юстиции 

РСФСР: заслушивание сообщений 

председателей президиумов о рабо-

те коллегий,  обобщение практики 

работы коллегий, издание инструк-

ций и методических рекомендаций.

Положение об адвокатуре 

РСФСР от 20 ноября 1980 г. предус-

матривало, что наряду с традицион-

ными региональными коллегиями 

надо создавать «межрегиональные 

и иные коллегии адвокатов», что по-

зволило при переходе к рыночным 

отношениям формировать вначале 

юридические кооперативы, а затем 

и так называемые «параллельные 

коллегии».

Реальное положение адвокату-

ры оставалось при-

ниженным. Уста-

новленное законом 

равенство сторон  

в судебном раз-

бирательстве не 

только никогда не 

соблюдалось в уго-

ловном процессе, 

но не было даже по-

пытки замаскиро-

вать явное преиму-

щество представи-

теля государствен-

ного обвинения. 

Защитник в уголов-

ном процессе был 

для судьи едва ли 

не сообщником подсудимого, ко-

торый, естественно, не может быть 

невиновен, если так считает госу-

дарство в лице прокурора. Сам ад-

вокат, его придирчивое внимание 

к соблюдению процессуальных 

норм рассматривались судьями 

как помехи для их работы по иско-

ренению преступности.

Так, на заседании президиума 

коллегии адвокатов было объявле-

но замечание адвокату Соболевой 

за неправильное поведение в про-

цессе в трибунале флотилии по делу 

Решетникова, который обвинялся 

следствием по ст. 92 УК РСФСР.

Сущность дисциплинарного 

проступка Соболевой заключалась 

в следующем: адвокат Соболева 

была назначена в качестве защит-

ника подсудимого Решетникова, 

приговор в отношении которого 

был отменен ранее по протесту 

прокурора. До отмены пригово-

ра, в первом судебном заседании 

Решетников свою вину признавал 

полностью, а во втором судебном 

заседании свою вину стал отрицать. 

По просьбе председательствую-

щего военного трибунала адвокат 

Соболева в третий день судебного 

разбирательства поговорила с под-

судимым. Председательствующий 

просил объяснить Решетникову, что 

чистосердечное признание смягча-

ет ответственность. 

Однако в беседе с адвокатом 

Соболевой подсудимый Решет-

ников пояснил, что свою вину  

в совершении преступления он 
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о том, что деньги из сейфа могли 

похитить, подобрав к сейфу ключ. 

В итоге уголовное дело было воз-

вращено прокурору на дополни-

тельное расследование.

При рассмотрении дела в третий 

раз, уже без участия адвоката, под-

судимый Решетников заявил в суде, 

что изменил свои показания во вто-

ром судебном заседании и перестал 

признавать вину под воздействием 

адвоката Соболевой, эти показания 

были отражены в протоколе судеб-

ного заседания. 

По инициативе руководства кол-

легии адвокатов «проступок» адво-

ката Соболевой стал предметом раз-

бирательства президиума коллегии 

адвокатов 18 апреля 1969 г. На этом 

заседании поведение адвоката было 

признано неправильным. «Нельзя 

идти слепо за подсудимым, нельзя 

доверяться подсудимому» (высту-

пление адвоката Алябина), «надо 

правильно вести себя в процессе» 

(выступление адвоката Шмаковой), 

«подобного допускать нельзя» (ад-

вокат Антонова). 

Подобная ситуация в настоя-

щее время просто невозможна.  

В соответствии с действующим за-

конодательством об адвокатуре по-

зицию подзащитного в уголовном 

процессе современный адвокат 

обязан поддерживать полностью. 

И не вправе настаивать на призна-

тельной позиции доверителя, если 

последний отрицает свою вину.

Строгий выговор был объявлен 

адвокату Карповой на основании 

частного определения суда за под-

рыв культуры судебного заседания по 

гражданскому делу. В вину адвокату, 

кроме всего прочего, было поставле-

но поддержание заявления  довери-

тельницы об отводе судьи, которое, 

по мнению суда, являлось немотиви-

рованным, покачивание головой во 

время пояснений доверительницы в 

суде и др. Такое поведение адвоката 

Карповой было расценено президи-

умом как направленное на подрыв 

воспитательного значения суда.

Адвокат Смирнов за нарушение 

адвокатской этики президиумом 

коллегии адвокатов был отчислен 

из коллегии адвокатов. Нарушение 

этических норм адвоката заключа-

лось в том, что в процессе судебного 

заседания он использовал магнито-

фон без разрешения председатель-

ствующего и записывал показания 

свидетелей.

В отсутствие реального равен-

ства и состязательности сторон  

в советском суде для адвоката важ-

нее всего были не ораторские спо-

собности, а доскональное знание 

материалов дела и действующего за-

конодательства, способность четко 

и кратко формулировать вопросы  

и излагать аргументы.

По-прежнему всей своей дея-

тельностью адвокат должен был 

руководствоваться указаниями  

В. И. Ленина профессору В. В. Адо-

ратскому по поводу защиты прав 

и законных интересов граждан:  

«…  вся помощь, которую вы можете 

оказать просителям, должна состо-

ять в «юридической» им помощи,  

т. е. научить их (и помочь им) воевать 

за свое право по всем правилам за-

конной в РСФСР войны за права».

Подводя итоги исследуемого пе-

риода становления адвокатуры на 

Камчатке, можно сделать следую-

щие выводы:

1. «Ведомственная автономия» 

адвокатуры к концу 70-х годов по-

степенно уходит в прошлое.  В ст. 161 

Конституции СССР 1977 г. адвокату-

ра впервые официально признава-

лась конституционным органом;

2. Состав Камчатской област-

ной коллегии адвокатов наглядно 

демонстрирует тот факт, что адво-

катское сообщество пополняется 

исключительно работниками управ-

ления юстиции, бывшими народны-

ми судьями, специалистами суда, а 

также лицами, никакого отношения 

не имеющими к юриспруденции, но 

получившими высшее юридическое 

образование и желающими рабо-

тать адвокатами;

3. С 15 мая 1974 г. председателем 

Камчатской областной коллегии адво-

катов становится Владимир Иванович 

Дука, который затем трижды переизби-

рался на эту должность в течение 11 лет;

4. Активизация такого направ-

ления юридической деятельности 

адвокатов как обслуживание пред-

приятий и организаций, на которых 

не было постоянных юрисконсуль-

тов;

5. Продолжается законодатель-

ное регулирование института ад-

вокатуры: принят всесоюзный за-

кон и закон РСФСР «Об адвокатуре,  

в которых было закреплено, что 

«Адвокатура в СССР содействует 

охране прав и законных интересов 

граждан и организаций, осущест-

влению правосудия, соблюдению 

и укреплению социалистической 

законности, воспитанию граждан 

в духе точного и неуклонного ис-

полнения советских законов, бе-

режного отношения к народному 

добру, соблюдения дисциплины 

труда, уважения к правам, чести и 

достоинству лиц, к правилам со-

циалистического общежития». На 

базе союзного закона об адвока-

туре было принято Положение об 

адвокатуре РСФСР от 20 ноября 

1980 г.;

6. Реальное положение адво-

катуры оставалось приниженным. 

Установленное законом равенство 

сторон в судебном разбирательстве 

не только никогда не соблюдалось 

в уголовном процессе, но не было 

даже попытки замаскировать явное 

преимущество представителя госу-

дарственного обвинения. 
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ПЕРВЫЕ  
АДВОКАТЫ

Камчатки

Соболева Вера Львовна роди-

лась в 1922 г.,  окончила двухлетнюю 

юридическую школу в Иркутске, ра-

ботала секретарем гражданско-судеб-

ного отдела прокуратуры и стажером 

помощника прокурора в Приморском 

крае, юристом на жестяно баночной фа-

брике на Камчатке, с 16.10.1965 г. явля-

лась адвокатом-совместителем Петро-

павловск-Камчатской юридической 

консультации.

18 декабря 1967 г. Вера Львовна 

была принята в члены Камчатской об-

ластной коллегии адвокатов и прора-

ботала там до 1 октября 1988 г. 

Награждена Почетными грамо-

тамив связи с 50-летием и 60-летием 

советской адвокатуры в июне 1972  

и 1982 г., в 1973 г.  – в честь 56 годов-

щины великого Октября. За добро-

совестное отношение к выполнению 

своих служебных обязанностей ей 

неоднократно объявлялась благодар-

ность (в 1980, 1981, 1984 гг.) президи-

умом Камчатской областной коллегии 

адвокатов.

Вера Львовна пользовалась боль-

шим авторитетом в коллективе, ее 

профессионализм никогда не подвер-

гался сомнению, несмотря на отсут-

ствие высшего юридического образо-

вания.

13 октября 1988 г. Вера Львов-

на была отчислена из членов кол-

легии адвокатов в связи с уходом 

на пенсию. Скончалась в 2007 г. в  

г. Санкт-Петербурге.

Дука Владимир Иванович ро-

дился 12 июля 1935 г. в Кировоград-

ской области, окончил Всесоюзный 

заочный юридический институт в 

1967 г.

Владимир Иванович работал мон-

тажником конструкций, секретарем 

комитета ВЛКСМ, инспектором отде-

ла кадров треста «Камчатскморги-

дрострой», два года являлся членом 

Камчатского областного суда, зани-

мал должность заместителя по учеб-

но-производственной работе СПТУ  

№ 8 Камчатского областного управле-

ния профтехобразования.

В сентябре 1970 г. Владимир Ива-

нович был принят в Камчатскую об-

ластную коллегию адвокатов адвока-

том-совместителем. 29 октября 1973 г.  

Дука был принят адвокатом на посто-

янной основе.

15 мая 1974 г. В. И. Дука был из-

бран председателем президиума 

Камчатской областной коллегии ад-

вокатов и затем четырежды (в 1976, 

1978, 1980 и в 1983 г.) переизбирал-

ся на эту должность в течение 11 лет. 

Работа президиума коллегии 

адвокатов под руководством Вла-

димира Ивановича заметно акти-

визировалась. Молодые адвокаты 

направлялись на курсы повышения 

квалификации в г. Хабаровск, для 

участия в работе семинаров обще-

ства «Знание». Владимир Иванович 

постоянно принимал участие в ре-

спубликанских семинарах-совеща-

ниях, посвященных адвокатской 

деятельности.

При непосредственном участии 

В.И. Дуки адвокатское сообщество 

стало пополняться молодыми ка-

Соболева Вера Львовна, Дука Владимир Иванович, 
Конопкина Антонина Васильевна, Кадочникова Глафира Николаевна,
Шинкеев Владимир Николаевич, Котолашвили Омари Георгиевич,

Никульшин Михаил Павлович, Чернявский Юрий Григорьевич,                                                     
Игнатова Берта Александровна
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драми – выпускниками Камчатского 

отделения ВЮЗИ Валентиной Стол-

боушкиной, Светланой Пузыревич, 

Галиной Розмановой, Татьяной Ро-

манцовой, Ириной Дьяченко, а так-

же молодым специалистом Сверд-

ловского юридического института 

Еленой Колиговой.

На основании постановления 

бюро Камчатского областного ко-

митета партии и исполнительно-

го комитета Камчатского област-

ного Совета народных депутатов  

в 1982 г. В. И. Дука был награжден 

Почетной грамотой обкома КПСС и 

облисполкома.

11 мая 1985 г.   Владимир Ивано-

вич был освобожден от должности 

председателя президиума Камчат-

ской областной коллегии адвокатов 

на основании личного заявления по 

результатам проверки работы колле-

гии адвокатов комиссией Министер-

ства юстиции РСФСР от 29.04.1985 г.

 12 мая 1985 г. бюро Октябрь-

ского РК КПСС вынесло Дуке В. И. 

строгий выговор с занесением в 

учетную карточку за безответствен-

ное отношение к исполнению своих 

обязанностей, упущения в органи-

заторской и воспитательной работе, 

создание неудовлетворительного 

морально-психологического клима-

та в коллективе.

По мнению адвокатов, работаю-

щих в тот период времени,  проверка 

Министерства юстиции РСФСР была 

инициирована жалобой одного из 

адвокатов коллегии, недовольного 

работой члена президиума, и заве-

дующей городской юридической 

консультацией В. В. Николайчук Это 

отчасти подтверждается и протоко-

лом общего собрания членов Кам-

чатской областной коллегии адво-

катов от 20 мая 1985 г., на котором 

также присутствовали заведующий 

отделом административных орга-

нов Камчатского обкома партии  

В. А. Косарев, начальник отдела юсти-

ции Камчатского облисполкома 

 Е. Н. Урбан, инструктор обкома партии 

А. В. Никулина и заместитель началь-

ника отдела юстиции Н. Н. Гергелев.

Коллектив был разделен на 

две половины: одна критиковала 

президиум за недостатки и упу-

щения в работе (Е. П. Михайлова, 

молодой адвокат С. Р. Иванчина, 

Х. А. Камбарова, Э. И. Дергузов,  

Н. А. Кобзарь, А. И. Федорук) а дру-

гая – отмалчивалась. Заведующий 

отделом административных орга-

нов Камчатского обкома партии  

В. А. Косарев в своем выступлении 

отметит, что президиум коллегии 

не реагировал на критику, партий-

ная организация поддерживала 

президиум, и поэтому встал во-

прос о роспуске коллегии.

Все последующие документы 

личного дела В. И. Дуки свидетель-

ствуют о начавшейся «травле» со 

стороны руководства президиума. 

Так, в характеристике на адвоката  

В. И. Дуку, утвержденной на заседа-

нии президиума коллегии адвока-

тов 22.02.1986 г. в качестве недостат-

ка в работе Владимира Ивановича 

секретарь партийной организации 

Евгения Михайлова отмечает

«...пассивность в обществен-

ной жизни коллектива». Это весьма 
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странно, учитывая 11 лет руководя-

щей работы Владимира Ивановича.

На заседании президиума кол-

легии 28.01.1987 г., на основании 

неоднозначного вывода ревизи-

онной комиссии, В. И. Дуке был 

объявлен строгий выговор за на-

рушение гонорарной практики. За 

данное решение проголосовало 

утвердительно три члена президи-

ума и двое – против (В. Н. Шинкеев 

и Е. В. Комлева).

30 мая 1988 г. Владимир Ивано-

вич Дука был отчислен из коллегии 

адвокатов переводом в объедине-

ние «Камчатскагропромстрой» на 

основании личного заявления.

Положение об адвокатуре РСФСР 

от 20 ноября 1980 г. предусматривало, 

что, наряду с традиционными регио-

нальными коллегиями, возможно со-

здание межрегиональных и иных кол-

легий адвокатов. Это позволило при 

переходе к рыночным отношениям 

формировать вначале юридические 

кооперативы, а затем и так называе-

мые параллельные коллегии.

Этими обстоятельствами и вос-

пользовался Владимир Иванович и 

добился вынесения постановления 

главы администрации Камчатской 

области В. А. Бирюкова от 22 апре-

ля 1992 г. «Об образовании колле-

гии адвокатов». Первая на Камчатке 

параллельная коллегия адвокатов 

стала называться «Коллегия адвока-

тов Камчатки». На первом заседании 

президиума коллегии адвокатов 

Камчатки председателем президиу-

ма единогласно был избран Влади-

мир Иванович Дука. Так Владимир 

Иванович вернулся в адвокатуру.

В 1994 г. Владимир Иванович был 

участником учредительного съезда 

Федерального союза адвокатов Рос-

сии, на котором была предпринята 

попытка организовать адвокатуру 

на всесоюзном уровне. В. И. Дука 

неоднократно высказывался за об-

разование Федерального органа 

адвокатов. Однако на тот период эти 

попытки успехом не увенчались.

11 июля 2000 г. Владимиру Ива-

новичу Дуке присвоено почетное 

звание «Заслуженный юрист Рос-

сийской Федерации», он является 

единственным адвокатом Камчатки, 

заслужившим это высокое звание.

На учредительном собрании 

адвокатов Камчатской области 16 

ноября 2002 г. была образована Ад-

вокатская палата Камчатской обла-

сти и подавляющим большинством 

голосов адвокатов  Владимир Ива-

нович Дука был избран её президен-

том и оставался на этой должности 

до своей смерти.

Владимир Иванович Дука вне-

запно скончался 7 ноября 2009 г., 

его статус адвоката был прекращен 

13 ноября 2009 г. В общей сложно-

сти Владимир Иванович прослужил 

в адвокатуре Камчатки 35 лет, из них 

19 лет руководил адвокатским сооб-

ществом. Его вклад в становление и 

развитие адвокатской деятельности 

на Камчатке неоценим.

Конопкина Антонина Ва-

сильевна родилась 26 декабря 

1936 г. в  с. Смышляевка Молотов-

ского района Куйбышевской обла-

сти, работала секретарем-маши-

нисткой, а затем информатором 

справочного бюро и администра-

тором гостиницы Петропавлов-

ского авиаотряда Камчатской ави-

агруппы. 

После окончания Камчатского 

филиала  ВЮЗИ в 1970 г. работала  

в Елизовской нотариальной конто-

ре государственным нотариусом.  В 

июле 1974 г. Антонина Васильевна 

была принята в члены Камчатской 

областной коллегии адвокатов с 

местом работы в Елизовской юри-

дической консультации и занима-

лась адвокатской деятельностью 

на Камчатке в течение двадцати од-

ного года. В квартире Конопкиных  

на ул. Звездной в г. Елизово в районе 



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края № 2 (3), 2020 

10

аэропорта адвоката, которому задер-

жали вылет на север и которому негде 

было остановиться, всегда ждал те-

плый прием и всегда были рады.

Неоднократно награждалась По-

четными грамотами и благодарностя-

ми Камчатской областной коллегии 

адвокатов. В 1986 г. привлекалась к 

дисциплинарной ответственности за 

нарушение гонорарной практики.

21 ноября 1989 г. в члены 

Камчатской областной коллегии 

адвокатов была принята дочь 

Антонины Васильевны – Ирина 

Вячеславовна Конопкина. Ирина 

Конопкина запомнилась адвока-

там по эмоциональным выступле-

ниям в прениях, которые были 

больше похожи на литературное 

произведение.

В июне 1995 г. Антонина Васи-

льевна и Ирина Конопкины были 

отчислены из коллегии адвокатов  

в связи с переездом к новому ме-

сту жительства.

Кадочникова Глафира Нико-

лаевна родилась в г. Свердловске 

в 1929 г. После окончания Сверд-

ловского юридического института 

работала юрисконсультом на заводе 

«Уралхиммаш», десять лет следова-

телем прокуратуры на Камчатке и 

три года нотариусом. 

17 ноября 1970 г. Глафира Нико-

лаевна была принята в члены Кам-

чатской областной коллегии адво-

катов с местом работы в г. Елизово, 

в феврале 1972 г. (до января 1979 г.)

была назначена заведующей юриди-

ческой консультациуй Елизовского 

района, до 1980 г. являлась членом 

президиума Камчатской областной 

коллегии адвокатов. За время рабо-

ты неоднократно поощрялась пре-

зидиумом коллегии адвокатов.

15 августа 1984 г. после 14 лет 

адвокатской деятельности Глафи-

ра Николаевна была отчислена из 

камчатской адвокатуры в связи со 

смертью.

Шинкеев Владимир Нико-

лаевич родился 2 августа1941 г.  

в г. Чита. После девяти классов по-

ступил в Находкинскую мореход-

ную школу Дальтехфлота. После 

окончания мореходной школы был 

направлен на работу в г. Петропав-

ловск-Камчатский, где работал на 

земснаряде «Печора», электросвар-

щиком на судоремонтной верфи 

им. Ленина, шофером в автобус-

ном парке. В 1969 г. окончил ве-

чернюю школу рабочей молодежи,  

а в 1975   г. Всесоюзный юридиче-

ский заочный институт. В период  

с 1975 по ноябрь 1977 г. был избран 

судьей Ленинского райнарсуда  

г. Петропавловска-Камчатского, а за-

тем был избран членом Камчатского 

областного суда.

29 ноября1977 г.  Владимир Ни-

колаевич был принят в члены Кам-

чатской областной коллегии адво-

катов, а 26 октября1981 г. в связи с 

Владимир Шинкеев

 с Владимиром Санниковым
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избранием народным судьей Ок-

тябрьского района, Владимир Ни-

колаевич был отчислен из коллегии 

адвокатов, но с 16 мая1984 г. вновь 

продолжил свою адвокатскую де-

ятельность. В феврале 1986 г. был 

избран членом президиума Камчат-

ской областной коллегии адвокатов, 

в январе 1988 г. – избран заместите-

лем председателя президиума кол-

легии.

 Решением президиума колле-

гии адвокатов от 03 феваля1989 г. 

Владимир Николаевич был избран 

десятым председателем Камчат-

ской областной коллегии адвока-

тов, в 1991 г. на заседании колле-

гии (протокол № 6) от 05 мая1991 г. 

просил освободить от занимаемой 

должности в связи с состоянием 

здоровья. 

Неоднократно награждался пре-

зидиумом коллегии за добросовест-

ное исполнение своих обязанностей 

премией по результатам выполне-

ния социалистического соревнова-

ния, ему неоднократно выносились 

благодарности.

13 декабря 1995 г. Владимир Ни-

колаевич Шинкеев скончался, его 

стаж адвокатской деятельности со-

ставил 15 лет. 

Котолашвили Омари Геор-

гиевич родился 10 июня 1942 г. 

в с. Тези Касийского района Гру-

зинской ССР. До получения выс-

шего юридического образования 

(1977  г.) получил образование по-

левода и три года отработал млад-

шим агрономом, радиомонтажни-

ком в Камчатрыбфлоте, шофером 

в Сельхозтехнике, пять лет прослу-

жил в рядах МВД.

13 ноября 1977 г. О. Г. Кото-

лашвили был принят в члены Кам-

чатской областной коллегии адво-

катов.

26 октября 1985 г. был избран 

членом президиума Камчатской 

областной коллегии адвокатов.  

19 мая 1986 г.  Омари Георгиевич 

был назначен заведующим Ок-

тябрьской юридической консуль-

тацией, а в мае 1987 г. освобожден 

от этой должности в связи с совер-

шением административного про-

ступка, выразившегося в том, что 

15 марта1987 г., будучи в легкой 

степени алкогольного опьянения, 

по просьбе владельца автомобиля 

сел за руль с целью убрать машину 

с дороги и избежать аварийной си-

туации и был задержан сотрудни-

ками ГАИ, а затем лишен водитель-

ских прав на два года.

15 мая 1987 г. на партийном 

собрании Камчатской областной 

коллегии адвокатов было рассмо-

трено персональное дело комму-

ниста Котолашвили, на котором 

Омари Георгиевич пояснил, что 

своим проступком «запятнал 

честь коммуниста» партийной 

организации коллегии. Кото-

лашвили был объявлен выговор 

без занесения в учетную карточ-

ку, за что все коммунисты колле-

гии проголосовали единогласно. 

Самым интересным фактом было 

то, что собственником автотранс-

портного средства и пассажиром 

той автомашины, за рулем кото-

рой и был задержан Омари Геор-

гиевич, были судьи областного 

суда В. Н. Тимохов и С. М. Мельник 

Омари Георгиевич взял вину на 

себя, понимая, насколько серьез-

ными могут быть последствия 

для карьеры судьи. Именно так 

воспринималась ситуация всеми 

членами Камчатской областной 

коллегии адвокатов. Указанный 

случай описан только по одной 

причине. Омари Котолашви-

ли  – один из немногих адвока-

тов коллегии, профессиональная 

деятельность которого не была 

предметом рассмотрения прези-

диума коллегии или заведующего 

юридической консультацией, у 

него не было конфликтов с кли-

ентами и тем более с коллегами 

адвокатами.  У Омари Георгиеви-

ча никогда не было недостатка 

в клиентах, он всегда умел нахо-

дить с ними общий язык и чаще 

всего добивался результата без 

составления ходатайств и жалоб.

За проработанное время Ома-

ри Георгиевич неоднократно 

награждался денежными пре-

миями (1977 г., дважды в 1979 г., 

1981 г.), благодарностями (1986 г., 
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 1987 г., 1989 г., 1990 г., 1991 г.), а 

в мае 1982 г. Котолашвили был 

награжден Почетной грамотой 

Камчатской областной коллегии 

адвокатов за безупречную рабо-

ту в содействии по охране прав 

и законных интересов граждан и 

организаций.

Согласно выписке из протоко-

ла заседания президиума Камчат-

ской областной коллегии адвока-

тов № 3-а от 22 марта1996 г., от-

числен из Камчатской областной 

коллегии адвокатов на пенсию по 

инвалидности. 19 апреля 1996 г. 

Омари Георгиевич Котолашвили 

скончался, его стаж адвокатской 

деятельности составил 19 лет. 

Омари Георгиевич запомнил-

ся красивым мужчиной, в эле-

гантном светлом костюме, в безу-

пречной белой рубашке и краси-

вой ручкой в нагрудном кармане. 

Обходительный, всегда готовый 

прийти на помощь и умеющий 

уладить любой конфликт. Они 

вместе с Владимиром Николае-

вичем Шинкеевым представляли 

собой образец адвоката того вре-

мени.

Никульшин Михаил Павло-

вич родился 21 ноября 1936 года, 

работал монтажником в Кемеров-

ской области, на консервном за-

воде в Тамбовской области, а так-
же монтажником на Камчатском 

судоремонтном заводе. 

После окончания в 1967 г. Кам-

чатского отделения ВЮЗИ  Михаил 

Павлович работал инспектором  

в отделе Загса Камчатского облис-

полкома. 

В члены Камчатской областной 

коллегии адвокатов принят 15 мая 

1968 г. (протокол № 12) с местом 

работы в Олюторском районе. Пе-

реведен в Петропавловск-Камчат-

скую юридическую консультацию 

в июне 1969 г.

За более чем 32 года адвокат-

ской деятельности Михаил Пав-

лович имел как благодарности и 

награждался премиями (1977 г., 

1978   г., дважды в 1979 г., 1980 г., 

1982 г., 1987 г., 1989 г., 1990 г., 1990 

г.), так и  взыскания.

Так, в 1972 г.  Михаил Павлович 

писал объяснение за то, что оста-

вил у себя сдачу после составления 

кассационной жалобы в сумме 2 

рубля 50 копеек. 27 ноября 1986  г. 

был строго предупрежден за не-

удовлетворительное исполнение 

своих профессиональных обязан-

ностей по пропаганде права.

15 июня 1987 г. профком кол-

легии дал согласие на уволь-

нение Никульшина за прогулы, 

допущенные 1 и 2 июня 1987 г.  

(в эти дни Михаил Павлович не 

был занят в процессах). Никуль-

шин пояснял, что в выходные дни 

30 мая 1987 г. выехал на речку Ми-

тога на рыбалку и в связи с силь-

ным приливом не смог вернуться 

вовремя домой. 19 июля 1987 г. 
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было созвано собрание адвока-

тов Октябрьской районной юри-

дической консультации, на кото-

ром эмоционально обсуждали и 

поведение Никульшина, и излиш-

нее увлечение его спиртными на-

питками, и правомерность поста-

новки на всеобщее обсуждение 

коллектива вопроса об уволь-

нении за прогулы. Закончилось 

собрание достаточно курьезно: 

Никульшин предложил истребо-

вать карту приливов и отливов с 

30 мая по 1 июня 1987  г. на участ-

ке Октябрьский – река Митога. 

Карту приливов и отливов никто 

затребовать не стал, а решением 

президиума от 24 июня 1987 г. 

Михаилу Павловичу было объяв-

лено общественное порицание.

Указанный пример наглядно 

свидетельствует о неопределен-

ности правового статуса адвоката 

в 80-е годы.

Михаил Павлович Никульшин 

скончался 28 августа 2000 г. 

Чернявский Юрий Григорье-

вич родился  14 июня 1936 г., выс-

шее юридическое образование по-

лучил в Ростовском государствен-

ном университете в 1964 г.

До адвокатуры работал следова-

телем: сначала в Кировском райот-

деле УВД Ростовского облисполко-

ма, затем следователем Елизовского 

и Усть-Камчатского райотделов в 

Камчатской области. Меньше года 

отработал инженером коммерче-

ского отдела Камчатского морского 

пароходства.

5 мая 1971 г. Юрий Григорье-

вич был принят в члены Камчат-

ской областной коллегии адвока-

том с местом работы в с. Палана 

Корякского автономного округа, 

а в октябре 1971 г. переведен 

в Петропавловскую городскую 

юридическую консультацию. На 

общем собрании коллегии адво-

катов в 1986 г. был избран членом 

ревизионной комиссии колле-

гии адвокатов, а в марте 1988 г. 

Юрий Григорьевич вошел в со-

став Квалификационной комис-

сии Камчатской областной колле-

гии адвокатов. Дважды адвокату 
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годарность за добросовестное 

отношение к своим служебным 

обязанностям (1977 г. и 1987 г.).

08 февраля1989 г. на общем 

собрании адвокатов Петропав-

ловской городской юридической 

консультации Ю. Г. Чернявский 

единогласно был избран делега-

том на учредительную конферен-

цию Ассоциации советских адво-

катов, которая проходила  с 3-го 

по 7-е мая 1990 г. 

Юрий Григорьевич неодно-

кратно привлекался к дисци-

плинарной ответственности за 

нарушение гонорарной прак-

тики, а также финансовой дис-

циплины и в 1983 г. даже пода-

вал заявление об увольнении 

из коллегии адвокатов по соб-

ственному желанию в связи с 

возложением на него дисципли-

нарных взысканий.

В июне 2003 г. Юрий Григорье-

вич перешел во вновь образован-

ную Петропавловск-Камчатскую 

городскую коллегию адвокатов 

№ 1, а затем был отчислен в связи 

с переездом к новому месту жи-

тельства, проработав в адвокату-

ре Камчатки более 32 лет.

Юрий Григорьевич Чернявский 

скончался 16 августа 2017 г.

Игнатова Берта Александров-

на родилась 26 апреля 1926   г.  

В 1971 г. окончила Всесоюзный 

юридический заочный институт. 

Работала в органах МВД г. Тамбова 

делопроизводителем, оперупол-

номоченным УООП Тамбовского 

облисполкома, ответственным се-

кретарем хорового общества Кам-

чатской области и агентом город-

ской инспекции Госстраха.

В члены Камчатской област-

ной коллегии адвокатов принята 5 

июля 1973 г.

Берта Александровна занима-

лась в основном гражданскими 

делами и неоднократно награ-

ждалась за безупречную работу 

в содействии по охране прав и 

законных интересов граждан и 

организаций (1981 г., 1982 г., 1983-

1985  г.г., 1987 г., награждена Почет-

ной грамотой Камчатской област-

ной коллегии адвокатов в 1986 г. и 

в 1989 г., 1987 г.).

В феврале 1986 г. Берта Алек-

сандровна была избрана предсе-

дателем ревизионной комиссии 

Камчатской областной коллегии 

адвокатов.

Распоряжением № 39 от 06 

февраля 1995 г. отчислена из 

Камчатской областной коллегии 

адвокатов по собственному же-

ланию в связи с переездом к но-

вому месту жительства. 

Стаж адвокатской деятельно-

сти Берты Александровны соста-

вил почти 22 года.
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Положение 

о профессиональном 

обучении и повышении про-

фессионального уровня 

адвокатов и стажеров 

адвокатов Адвокатской 

палаты Камчатского края

Настоящее Положение о про-

фессиональной подготовке и пе-

реподготовке адвокатов и стаже-

ров адвокатов Адвокатской палаты 

Камчатского края устанавливает 

порядок профессионального об-

учения и повышения профессио-

нального уровня адвокатов и ста-

жеров адвокатов.

Положение разработано на ос-

новании ст.ст. 7, 31 Федерального 

закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и в соответствии  

с Стандартом профессионального 

обучения и повышения  професси-

онального уровня адвокатов и ста-

жеров адвокатов, утвержденным 

IX Всероссийским съездом адвока-

тов 18 апреля 2019 года.

Настоящее Положение опреде-

ляет задачи, систему, виды и фор-

мы профессионального обучения 

и повышения  профессионального 

уровня адвокатов и стажеров ад-

вокатов. 

1. Цели  и основные задачи 

профессионального обучения и 

повышения  профессионального 

уровня адвокатов и стажеров ад-

вокатов

1.1 Цель профессионального 

обучения и повышения  профес-

сионального уровня адвокатов 

и стажеров адвокатов – повыше-

ние профессиональных знаний 

адвокатов, совершенствование 

их деловых качеств, подготовка  

к выполнению своих обязанностей 

по оказанию квалифицированной 

юридической помощи гражданам 

и юридическим лицам на высоком 

профессиональном уровне.

1.2 Непрерывное развитие 

теории права, изменения зако-

нодательства и практики его 

применения, совершенствова-

ние форм и методов адвокат-

ской деятельности обусловли-

вают необходимость адвокатов 

постоянно и непрерывно совер-

шенствовать знания и повышать 

квалификацию.

Основной задачей обучения 

адвокатов является обеспечение 

постоянного и непрерывного со-

вершенствования знаний и повы-

шения профессионального уровня 

адвокатов, как обязательного тре-

бования стандарта адвокатской 

профессии.

Основной задачей обуче-

ния стажеров адвокатов явля-

ется обеспечение надлежащей 

подготовки претендентов на 

получение статуса адвоката, 

позволяющей им оказывать ква-

лифицированную юридическую 

помощь.

2. Категории обучающихся 

Учитывая различия в основных 

задачах обучения адвокатов и ста-

жеров адвокатов, а также в про-

фессиональном уровне подготов-

ки адвокатов с различным стажем 

адвокатской деятельности, пред-

усматривается разделение   на сле-

дующие категории:

1) адвокаты со стажем адвокат-

ской деятельности менее 3 лет;

2) адвокаты со стажем адвокат-

ской деятельности более 3 лет;

3) стажеры адвокатов.

3. Порядок, система, виды и 

формы обучения адвокатов 

3.1.  Порядок  и  система  обяза-

тельного  ежегодного  профессио- 

нального обучения и повышения  

профессионального уровня адво-

катов определяются  Федеральной 

палатой адвокатов Российской Фе-

дерации и Адвокатской палатой 

Камчатского края. 

Совет Адвокатской палаты Кам-

чатского края ежегодно утвержда-

ет программу мероприятий по 

повышению профессионального 

уровня адвокатов и организует об-

учение по данной программе. 

Обучение адвокатов при при-

обретении статуса адвоката без 

прохождения стажировки в пер-

вый год осуществления деятель-

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета Адвокатской палаты  

Камчатского края
24 июля  2019 года 

Документы Адвокатской 
палаты Камчатского 

края
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ности проводится в соответствии с 

курсом «Введение в профессию ад-

воката», разработанным и утверж-

денным Советом Адвокатской па-

латы Камчатского края.  

  3.2 Для обеспечения исполне-

ния Советом Адвокатской палаты 

Камчатского края установленной 

федеральным  законом обязанно-

сти содействия повышению про-

фессионального уровня адвокатов  

при определении размера обяза-

тельных отчислений адвокатов на 

общие нужды Адвокатской палаты 

в соответствии с Стандартом про-

фессионального обучения и повы-

шения  профессионального уров-

ня адвокатов и стажеров адвока-

тов Адвокатская палата Камчатско-

го края обязана учесть связанные 

с этим расходы и предусмотреть 

их в смете на содержание Адвокат-

ской палаты Камчатского края.

3.3 Стажеры адвокатов, а так-

же адвокатов при приобретении 

статуса адвоката без прохождения 

стажировки в первый год осущест-

вления деятельности проходят 

обязательное обучение не менее 

40 академических часов по про-

грамме «Введение  в профессию 

адвоката».

3.4 Адвокаты проходят обяза-

тельное повышение профессио-

нального уровня в количестве не 

менее 40 академических часов  

в год при наличии стажа адвокат-

ской деятельности менее 3 лет и 

не менее 30 академических часов 

в год при наличии стажа адвокат-

ской деятельности более 3 лет.

3.5 При учете времени ежегодно-

го повышения профессионального 

уровня адвокатов засчитывается:

- участие в очных научно-прак-

тических конференциях (лекциях, 

круглых столах, симпозиумах, кон-

грессах, семинарах, коллоквиумах, 

тренингах, мастер-классах): в ка-

честве слушателя – до 10 академи-

ческих часов за один день участия 

или в соответствии с заявленным 

организаторами; организаторам 

конференции – до 20 академиче-

ских часов или до 3 академических 

часов за 1 час, заявленный в тема-

тике;

- участие в заочных, дистан-

ционных, смешанных очно-заоч-

ных мероприятиях (вебинарах, 

дистанционных онлайн-курсах) –  

в соответствии с количеством ча-

сов, устанавливаемых организато-

рами данного мероприятия;

- обучение по курсу «Введение 

в профессию адвоката» – не менее 

40 академических часов;

- документально подтвержден-

ная личная подписка на одно пе-

риодическое издание, в том числе 

и цифровое, по правовой темати-

ке, имеющих научно-практическую 

направленность – 2 академических 

часа за одно издание в месяц;

- документально подтвержден-

ная личная подписка на 12 меся-

цев издания «Адвокатская газета», 

а также на иные адвокатские пери-

одические издания – 10 академи-

ческих часов.

3.6 При учете времени ежегод-

ного повышения профессиональ-

ного уровня адвокатам со стажем 

деятельности более 3 лет, помимо 

указанного в п. 3.5 настоящего По-

ложения, также засчитывается:

-  присвоение ученых степе-

ней кандидата наук за 3 года и 

доктора  наук за 5  лет  обязатель-

ного  профессионального обу-

чения и повышения  профессио-

нального уровня;

- документально подтверж-

денное обучение по специ-

альным программам в рамках 

юридической, экономической 

и иной специальности, требую-

щейся адвокату для углублен-

ной специализации в пределах 

адвокатской деятельности – 

весь период обучения из расче-

та 1:1;

- опубликование монографий, 

участие в качестве соавтора в мо-

нографической и учебной литера-

туре, имеющих научно-практиче-

скую направленность – не менее 

40 академических часов;

- подготовка и выступление  

с докладом, лекцией; участие в ка-

честве лектора, тренера, эксперта 

и т. п. в круглых столах, семина-

рах, коллоквиумах, тренингах, ма-

стер-классах – не менее 5 академи-

ческих часов за 1 выступление;

- подготовка статей, в том чис-

ле в периодические адвокатские 

издания – публикация объемом 

до 1 печатного листа – не менее 10 

академических часов, свыше 1 пе-

чатного листа – не менее 20 акаде-

мических часов;

- выступления в СМИ по пра-

вовой тематике, имеющие науч-

но-практическую направленность 

– до 5 академических часов за 

одно выступление;

- проведение обучения по кур-

су «Введение в профессию адвока-

та» – 40 академических часов;

- преподавание юридических 

дисциплин в высших и средних 

специальных   юридических учеб-

ных заведениях – по фактически 

затраченному времени в академи-

ческих часах;

- разработка методических по-

собий по вопросам адвокатской 

деятельности и оказания право-

вой помощи населению, а также 

разработка нормативно-правовых 

актов Адвокатской палаты Камчат-

ского края – не менее 10 академи-

ческих часов;

- участие в мероприятиях в 

целях исполнения возложенных 

обязанностей в Совете, квалифика-

ционной комиссии и комиссии по 

защите профессиональных прав 

адвокатов Адвокатской палаты 

Камчатского края – 2 академиче-

ских часа за одно мероприятие;

- обучение стажера адвоката – 

не менее 20 часов за один год об-

учения стажера.

3.7 В случае неполного года 

работы в высших и средних специ-

альных   юридических учебных за-

ведениях, обучения стажера время 

засчитывается  фактически затра-

ченное исходя из 1 час 30 минут 

астрономического времени за 2 

академических часа. 

3.8 Документами, подтвержда-

ющими  обязательное  профессио- 

нальное обучение и выполнения 

обязанности по повышению про-

фессионального уровня, являют-

ся: диплом (сертификат, свиде-

тельство); подтвержденная элек-

тронная заявка; программа меро-

приятия, при условии указания в 

ней лиц, принимающих участие 

в мероприятии; командировоч-
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ное удостоверение; персональ-

ное приглашение, направленное 

организаторами мероприятия и 

подписанное соответствующим 

руководителем; копия перво-

го листа журнала и содержания 

(оглавления); копия, опублико-

ванной статьи в газете или ином 

печатном издании с указанием 

даты и номера издания; копия 

первого листа монографии (мето-

дического пособия) с указанием 

автора или авторов; копия дипло-

ма кандидата наук или доктора 

наук; копия карточки учебных по-

ручений с отметкой о фактически 

выполненной нагрузки в течение 

учебного года и иные документы, 

подтверждающие обязательное  

профессиональное обучение и 

выполнение обязанности по по-

вышению профессионального 

уровня с указанием сведений об 

адвокате и проводимом меро-

приятии.

3.9 Документы, подтвержда-

ющие обязательное профессио-

нальное обучение и выполнение 

обязанности по повышению про-

фессионального уровня, пред-

ставляются в Адвокатскую палату 

Камчатского края по форме, уста-

новленной приложением 1 к на-

стоящему Положению, в срок до  

1 февраля следующего за отчет-

ным года.  

4.  Учет и контроль профессио-

нальной подготовки и переподго-

товки адвокатов и стажеров адво-

катов

Совет Адвокатской палаты Кам-

чатского края контролирует  повы-

шение профессионального уровня 

адвокатами в установленном Стан-

дартом профессионального обуче-

ния и повышения  профессиональ-

ного уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов объеме:

- ведет учет времени повыше-

ния профессионального уровня 

адвокатов, включенных в реестр 

адвокатов Камчатского края, и 

стажеров адвокатов на основании 

собственных данных учета и сведе-

ний, предоставленных адвокатом 

в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению;  

- раз в 3 года подводит итоги ра-

боты по профессиональному обу-

чению и выполнению обязанности 

по повышению профессионально-

го уровня адвокатов;

- ежегодно контролирует вы-

полнение обязанности по по-

вышению профессионального 

уровня каждым адвокатом в объ-

еме, установленном Стандартом 

профессионального обучения и 

повышения  профессионального 

уровня адвокатов и стажеров ад-

вокатов, и принимает меры дис-

циплинарного характера к тем 

адвокатам, которые уклоняются 

от исполнения обязанности по 

повышению профессионального 

уровня;

- выдает адвокатам и стажерам 

адвокатов свидетельства о выпол-

нении соответствующей програм-

мы «Введение в профессию адво-

ката» или о проведенном меро-

приятии, включенном в программу 

мероприятий по повышению про-

фессионального уровня адвокатов 

Адвокатской палаты Камчатского 

края. 

5. Ответственность адвоката за 

уклонение от исполнения обязан-

ности по повышению профессио-

нального уровня

 Адвокаты, не выполняющие 

ежегодной обязанности по повы-

шению профессионального уров-

ня в объеме, установленном Стан-

дартом профессионального обу-

чения и повышения  профессио- 

нального уровня адвокатов и ста-

жеров адвокатов, утвержденном 

IX Всероссийским съездом адвока-

тов 18 апреля 2019 года, подлежат 

привлечению к дисциплинарной 

ответственности в соответствии  

с Кодексом профессиональной 

этики адвоката.

6. Порядок, система и условия 

обучения стажеров 

6.1 Порядок, система и усло-

вия обучения стажеров адвокатов 

определяется Советом Адвокат-

ской палаты Камчатского края.   

6.2 Руководители адвокатских 

образований обязаны своевре-

менно сдавать в Адвокатскую пала-

ту Камчатского края персональные 

данные каждого стажёра в срок не 

более 5 дней после заключения со 

стажёром трудового договора.

6.3 Курс «Введение в профес-

сию адвоката» для обучения ста-

жеров адвокатов разрабатывается 

и утверждается Советом Адвокат-

ской палаты Камчатского края и 

должен включать в себя материа-

лы, предусмотренные п. 8 Стандар-

та профессионального обучения и 

повышения  профессионального 

уровня адвокатов и стажеров ад-

вокатов, утвержденного IX Всерос-

сийским съездом адвокатов.

6.4 Продолжительность курса 

«Введение в профессию адвока-

та» должна составлять не менее 

40 академических часов. Стажеры 

адвокатов обязаны изучить курс 

«Введение в профессию адвока-

та»в полном объеме.

6.5 Преподавание курса «Вве-

дение в профессию адвоката» по-

ручается Советом Адвокатской 

палаты Камчатского края адвокату 

со стажем профессиональной дея-

тельности не менее 10 лет.  

7. Порядок введения настояще-

го Положения

Настоящее Положение вводится 

в действие с даты его утверждения 

на заседании Совета Адвокатской 

палаты Камчатского края. При уче-

те времени ежегодного повыше-

ния профессионального уровня 

адвокатов и обучения стажеров 

адвоката в зачет принимаются ме-

роприятия, указанные в п.п. 3.5–3.6 

настоящего Положения, начиная  

с 1 января 2019 года, при этом объ-

ем академических часов на 2019 

год уменьшается вполовину ввиду 

введения Стандарта профессио- 

нального обучения и повышения  

профессионального уровня адвока-

тов и стажеров адвокатов, утверж-

денного IX Всероссийским съездом 

адвокатов, с 31 мая 2019 года. 



Приложение № 1
к Положению о профессиональном обучении и повышении 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов 

Адвокатской палаты Камчатского края

В Адвокатскую палату Камчатского края 

От адвоката_________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

Номер в реестре 41/_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 3.5 (п.3.6) Положения прошу зачесть при учете времени ежегодного обучения адвокатов 

в 20_____ году следующие виды и формы моего участия в профессиональном обучении и повышении профес-

сионального уровня:

1. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

2. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

3. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

 

Прилагаю подтверждающие документы:

1. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

2. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

3. ________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

«____________»  20______ г.  (____________________) ___________________________________

                                                                                              

                                                                                                                     (подпись с расшифровкой)



Приложение № 2
к Положению о профессиональном обучении и повышении 

профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов 

Адвокатской палаты Камчатского края

В Адвокатскую палату 

Камчатского края 

                

Адвокатская палата Камчатского края

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано стажеру адвоката_______________________ о том, 

что он в ______ году выполнил программу "Введение 

в профессию адвоката" в объеме 40 академических часов.

Президент
Адвокатской палаты
Камчатского края      Е.А. Широкова 

Адвокатская палата Камчатского края

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано адвокату ____________________________ о том, 

что он в ______ году выполнил программу "Введение  

в профессию адвоката" в объеме 40 академических часов.

Президент
Адвокатской палаты
Камчатского края      Е. А. Широкова 
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ПРАЗДНОВАНИЕ 
70-ЛЕТИЯ

КАМЧАТСКОЙ АДВОКАТУРЫ
На торжество были приглаше-

ны почетные гости, которые пре-

поднесли оригинальные сюрпри-

зы – они рассказали о тех адвока-

тах, которые начинали работать в 

нашем крае, о тех, кого уже давно 

нет с нами, или тех, кто ушел из 

этой сложной профессии, но оста-

вил свой незримый вклад в разви-

тие адвокатуры.

Такие воспоминания вызвали 

массу реакций и Е. А. Широкова  

в продолжение истории о тех, кто 

участвовал в становлении и фор-

мировании адвокатского сообще-

ства в ещё отстраиваемом городе 

бурых медведей, поделилась ар-

хивными данными и фото, взятыми 

из архива первой Камчатской об-

ластной коллегии адвокатов.

Над переработкой архива 

очень долгое время трудились 

многие адвокаты и вот настал день, 

когда все присутствующие увидели 

своих старших коллег еще совсем 

юными, когда они в основном при-

шли с университета учиться «быть» 

адвокатом. Но время неумолимо, и 

сегодня, к сожалению, немногие из 

них представляют это старшее по-

коление подвижников. 

Весёлое  настроение всех со-

бравшихся, конкурсы, запоминаю-

щиеся танцы, прекрасные душев-

ные песни от коллеги, тёплые по-

здравления и радость от награж-

дений почетными грамотами и 

благодарностями – всё это создало 

приятную атмосферу.

Даже те, кто нечасто бывает на 

общих культурных мероприятиях, 

потому что не желает видеть сво-

их коллег чаще, чем «однажды» в 

суде, сами были очень увлечены 

происходящим. 

По итогам мероприятия Ад-

вокатской Ппалатой Камчатского 

края был выпущен юбилейный но-

мер независимого журнала «Вест-

ник». В него вошли материалы по 

истории становления камчатской 

адвокатуры,  осветившие исклю-

чительно важную роль адвокатов, 

вложивших свои силы в форми-

рование нашей адвокатуры, су-

мевших объединить вокруг себя 

многих выдающихся и интересных 

личностей. 

Однако одна мысль просто раз-

бередила нам голову так, что даже 

очень вкусное жаркое осталось не-

съеденным, а выпитый бокал вина 

оставил двойное послевкусие в 

виде вопросов , «так вкусно, весе-

ло и интересно», но заполнится ли 

зияющий провал между старшим и 

молодым профессиональным по-

колением?» и «Почему так мало тех, 

кто после университета, набрав не-

обходимый, двухлетний юридиче-

ский опыт не приходит к нам?». 

Сложилась тенденция, которую 

в скором времени будет просто 

Самое большое событие 
за последние несколько 
лет произошло 6 декабря 
2019 г. – мы, адвокаты 
Камчатского края, со-
брались в зале ресторана 
«Петровский», чтобы от-
метить знаменательную 
дату. Это была премьера 
70-летия камчатской ад-
вокатуры.
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необходимо менять. Ведь о какой 

статусности нашей профессии и 

ее престижности может идти речь, 

когда в адвокатуру не стремится 

молодое амбициозное поколение 

и приходят в эту профессию чаще 

сначала не от большого желания, а 

по необходимости. 

Эта проблема актуальна сегод-

ня вдвойне, и взгляд со стороны 

на собравшихся в такой юбилей 

очень открыто это продемонстри-

ровал. Надеюсь, что мы предпри-

мем все возможные меры, чтобы 

в будущем для развития нашей 

Палаты источником новых сил и 

умов станут вновь прибывшие. Уже 

сегодня Совет молодых адвокатов 

активно взялся за эту работу, и с 

нового года во многих школах на-

шего города пройдут лекции о вве-

дении в нашу очень интересную и 

захватывающую профессию.

И, возможно, 100-летний юби-

лей Камчатской адвокатуры празд-

новать будем вместе с теми, кто 

однажды влюбится в профессию 

адвоката после очередной школь-

ной лекции.

 Евгения Широкова



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края № 2 (3), 2020 

22

Таисия Смирнова

Раиса Васильевна Шутова

Юлия Гусева

Надежда Харитонова, Кирилл 

Сиятелев, Екатерина Котлярчук

Наталия Бузмакова

Наталия Савчук

Константин Приходько 

и Евгения Широкова

Людмила Бойцова

Марина Полякова
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Адвокатская династия Фещенко

Ирина Дьяченко

Лариса Коткова

Екатерина Алатырцева

Иван Седелкин

Ирина Гончарова

Галина Кузнецова

Елена Жженова 

и Ольга Слащилина

Елена Колигова
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Валентина Столбоушкина

Анна Фещенко 

и Константин ПриходькоБорис Марычев, Роман Яновский, Михаил Ким и Алексей Нетеса

Виктория Балыкова Владимир Домрачев
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Харина Татьяна, 
Бойцов Вадим, 

Щербатюк Алексей, Длужевский Евгений,
Широкова Евгения, Бурнайкина Ксения,

Ольга Кривенко, Сергей Титов: 
вручение знака профессионального отличия «За оправдательный приговор».

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

На основании решения Совета Адвокатской палаты Камчатского края от 
15.10.2019 г. (протокол №198) были утверждены кандидатуры адвокатов на 
вручение знака профессионального отличия «За оправдательный приговор». 
Почетные знаки были вручены в торжественной обстановке 6 декабря 2019 г. во 
время празднования 70-летия Камчатской адвокатуры.                                          

Татьяна Харина Ольга Кривенко 
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Евгения Широкова

Ксения Бурнайкина

Вадим Бойцов

Сергей Титов
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Евгений Длужевский Алексей Щербатюк
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 Фефелова Александра Алек-

сеевна родилась 30 января 1946 г. 

в Воронежской области. Окончи-

ла Павловское педагогическое 

училище Воронежской области, а 

затем в 1974 г. Камчатский фили-

ал ВЮЗИ. Работала секретарем и 

инспектором отдела кадров Ком-

бината бытового обслуживания 

в г. Петропавловске-Камчатском, 

секретарем судебного заседа-

ния и судебным исполнителем в 

Петропавловск-Камчатском го-

родском народном суде, а также 

юрисконсультом в торгово-завоз-

ной базе «Сельхозтехника». Была 

принята в Камчатскую областную 

коллегию адвокатов 17 февраля 

1976 г.

20 мая 1985 г. Александра 

Алексеевна была избрана чле-

ном президиума Камчатской об-

ластной коллегии адвокатов, в 

октябре 1985 г. – заместителем 

председателя Камчатской област-

ной коллегии адвокатов. Неодно-

кратно исполняла обязанности 

заведующей городской юридиче-

ской консультацией, а в феврале 

2000  г. была назначена заведую-

щей Петропавловск-Камчатской 

юридической консультацией.

Адвокат Фефелова награ-

ждалась президиумом коллегии 

адвокатов почетными грамота-

ми, денежными премиями, ей 

выносились многочисленные 

благодарности. Александра 

Алексеевна была хорошим про-

фессионалом и очень жесткой 

женщиной.

1 ноября 2000 г. Александра 

Алексеевна была уволена из кол-

легии адвокатов по собственному 

желанию в связи с изменением 

места жительства. Стаж ее адво-

катской деятельности в Камчат-

ской областной коллегии адвока-

тов составил почти 24 года.

                                         

Смирнова Таисия Гаврилов-

на родилась 28 февраля 1949 г.  

в с. Ольгино Благовещенского 

района Амурской области. 

2 июля 1980 г. была принята в 

Камчатскую областную коллегию 

адвокатов на должность заведу-

ющей канцелярией президиума 

и Петропавловск-Камчатской го-

родской ЮК.

За добросовестный труд «по 

совершенствованию делопроиз-

водства в канцелярии президиу-

ма и городской ЮК» (выдержка из 

решения президиума коллегии 

адвокатов) Таисии Гавриловне 

неоднократно объявляли бла-

годарности и награждали её де-

нежной премией.

        1 июня 1992 г. Таисия Гав-

риловна была переведена во 

вновь образованную коллегию 

адвокатов Камчатки на долж-

ность управляющей делами пре-

зидиума. 

11 февраля 1995 г. уволилась 

по собственному желанию после 

15 лет работы в адвокатуре Кам-

чатки.

Таисия Гавриловна всегда 

была и остается в настоящее вре-

мя источником информации о 

каждом адвокате Камчатской об-

ластной коллегии адвокатов, ве-

лючая дни рождения и датысмер-

ти. 

               

ВСПОМИНАЕМ 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ 

Фефелова Александра Алексеевна
Смирнова Таисия Гавриловна

Халима Камбарова, Евгения Широкова и Александра Фефелова 

Таисия Смирнова
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НОВОСТИ 
Совета молодых адвокатов

С 12 по 15 августа 2019 г. в Ульяновске про-

шёл IX международный молодежный юриди-

ческий форум «ЮрВолга», в котором приняли 

участие заместитель Министра юстиции Россий-

ской Федерации Денис Новак, член Обществен-

ной палаты Российской Федерации Елена Истя-

гина-Елисеева, Руководитель аппарата Комите-

та Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строи-

тельству Петр Кучеренко, член Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации 

Майя Гришина, начальник Управления защиты 

социальных прав аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации  

Сергей Андрианов, Губернатор Ульяновской об-

ласти Сергей Морозов.

От Совета молодых адвокатов Адвокатской 

палаты Камчатского края в работе форума при-

няла участие председатель СМА Екатерина Ала-

тырцева. Общее количество участников форума 

превысило 500 человек из более 50 регионов 

России и ближнего зарубежья.

В течение трёх дней работы форума участ-

ники обсудили вопросы развития спортивно-

го права и популяризации здорового образа 

жизни, юридической карьеры, проблемы охра-

ны и защиты интеллектуальной собственности  

в свете технологий искусственного интеллекта 

и блокчейна, темы, связанные с правами чело-

века, защитой прав потребителя и бесплатной 

юридической помощью.

3–5 октября 2019 года на базе Юридической 

школы Дальневосточного государственного 

университета в пятый раз прошёл Тихоокеан-

ский юридический форум международных и 

национальных научно-практических конфе-

ренций. Тема пленарной сессии форума: «Роль 

права в развитии интеграционных процессов  

в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Современ-

ные тенденции и вызовы». 

Участие в форуме принимали признанные 

научным сообществом исследователи не только 

ведущих российских университетов, но и ино-

странных вузов-партнеров Юридической школы 

ДВФУ, консулы, представители государственных 

структур, правоохранительных органов, между-

народных организаций и сферы бизнеса.  Тема-

тики конференций были посвящены развитию 

юридической науки и практики в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе, правовой охраны окру-

жающей среды и объектов животного мира, ме-

диации и третейских судов в Азиатско-Тихооке-

анском регионе. Отдельное внимание уделено 

вопросам морского права, арктического права, 

киберпреступности, обсуждению правового 

статуса и значения Шелкового морского пути, 

трансформации теории права и юридического 

образования в условиях четвертой промышлен-

ной революции, развития государственно-пра-

вовых институтов в эпоху информационного 

общества и цифровой экономики, проблемным 

вопросам социальной защиты населения. 

От Адвокатской палаты Камчатского края 

участие в данном форуме принимали адвокаты 

Екатерина Алатырцева и Ксения Бурнайкина. 

Екатерина Алатырцева и Ксения Бурнайкина



ВТОРОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРНИР 
ПО БИЛЬЯРДУ                                

НА ПРИЗЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

13 декабря 2019 г. в бильярдном клубе «БАМ» 

прошел второй благотворительный турнир по би-

льярду, проведенный по инициативе Совета мо-

лодых адвокатов Адвокатской палаты Камчатско-

го края.

 В турнире приняли участие адвокаты Адвокат-

ской палаты Камчатского края, следователи След-

ственного комитета Камчатского края, работники 

Камчатской краевой прокуратуры, представители 

Камчатского отделения Ассоциации юристов Рос-

сии, студенты ВАВТ.

О турнире рассказывает адвокат коллегии ад-

вокатов «Новация», член Совета молодых адвока-

тов Екатерина Котлярчук:

– Это неформальное мероприятие, проводи-

мое нашей Палатой, стало одним из самых инте-

ресных в уходящем году.

Такая благотворительная игра в бильярд ста-

ло хорошим поводом не только собрать средства 

для помощи детям, но и прекрасной возможно-

стью добавить в нашу суровую адвокатскую по-

вседневность немного яркости и веселья.

В тот день между бильярдными столами встре-

тились любители, которые могли забить шар в 

лунку одним своим вздохом, и такие новички, как 

я, которые начали терять в весе от стресса уже 

при объяснении правил игры.  

Забыть о принятой формальности поначалу 

удалось не всем, но упорные многочасовые бата-

лии киями и страсти, которые кипели за некото-

рыми бильярдными столиками, создали свою ин-

тригу, за которой все следили и бурно обсуждали. 

Некоторые отметили, что после проведе-

ния первого благотворительного турнира игры  

в бильярд в 2018 г., уровень мастерства отдель-

ных участников соревнований вырос. Возможно, 

в ближайшем будущем Федерация бильярдного 

спорта пополнится новыми членами из числа ад-

вокатов палаты Камчатского края. 

Для успешного проведения турнира Советом 

молодых адвокатов был организован фуршет, что-

бы каждый приглашенный на мероприятие мог 

набраться сил перед очередной партией.

Яркое впечатление и огромный эмоциональ-

ный подъем оставила в памяти у многих участ-

ница, которая впервые в своей жизни взяла  

в руки кий.  Самоотдача Галины Розмановой при-

дала своеобразную прелесть игре, чем достави-

ла большое эстетическое удовольствие. Когда 
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участники смотрят не на свои шары, а следят за 

игрой на чужом столе, это о многом говорит. Га-

лина Анатольевна в тот день была просто пове-

лиельницей зеленого сукна, за что получила приз 

зрительских симпатий.

Правильно говорят: пока партию не сыгра-

ешь, партнера не узнаешь. Во втором турнире я 

играла с Любой Романовой. Поначалу все было 

хорошо, но потом захотелось разрыдаться и не-

стись домой, и рыдать уже дома, потому что было 

страшно получить по пальцам шарами, которые 

практически вылетали из здания бильярдного 

клуба «Бам» и катились по дороге в сторону рай-

она Кирпичики. Такой сильный поставленный 

удар сыграл Любе на руку, и спустя три часа я 

сдалась ей со счетом 1-3. Это неформальное вза-

имоотношение после игры в бильярд переросло 

в профессиональное сотрудничество. Такой итог 

подобных встреч очень плодотворен для нашего 

сообщества.

На торжественную церемонию закрытия тур-

нира остались самые стойкие. В 12 часу ночи по-

бедители и призеры были награждены кубками, 

дипломами и конфетами.

В финале за звание сильнейшего встретились 

адвокат  Первой Камчатской краевой коллегии 

адвокатов Арсен Гончарук и выпускник ВАВТ 

Александр Мартынов. В напряженной борьбе 

первым стал Арсен Гончарук.

Почетное третье место занял адвокат Первой Кам-

чатской краевой коллегии адвокатов Михаил Ким.

В резуль-

тате турнира 

было собра-

но 100 ты-

сяч рублей. 

Б л а го д а р и м 

всех участ-

ников и бо-

л е л ь щ и к о в 

за денежные 

пожертвова-

ния, которые 

были пере-

даны на ре-

а б и л и та ц и ю 

шестилетней 

м а л ы ш к и 

Нелли Пари-

ловой.
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Обзор дисциплинарной 
практики 

Адвокатской палаты Камчатского края 
за декабрь 2018 г. и октябрь 2019 г.

1. За неисполнение обязан-

ности по ежемесячному от-

числению средств на общие 

нужды Адвокатской палаты 

Камчатского края в порядке 

и размерах, определенных 

общим собранием адвокатов 

Камчатского края, Совет при-

менил к адвокату меру дисци-

плинарной ответственности  

в виде предупреждения.

Совет Адвокатской палаты 

Камчатского края рассмотрел  

в закрытом заседании 17 октября 

2018 г. дисциплинарное произ-

водство в отношении адвоката Б., 

возбужденное распоряжением 

президента Адвокатской палаты 

по представлению вице-прези-

дента Адвокатской палаты.

Адвокат Б. не исполнил реше-

ния органов Адвокатской палаты 

по ежемесячному отчислению 

средств на общие нужды Адво-

катской палаты Камчатского края 

в порядке и размерах, опреде-

ленных общим собранием адво-

катов Камчатского края, отчего 

образовалась задолженность по 

обязательным ежемесячным от-

числениям в Адвокатскую пала-

ту Камчатского края за период 

с 01.01.2013 г. по 30.06.2018 г. на 

общую сумму 51 700 руб.

Квалификационная комиссия 

Адвокатской палаты Камчатско-

го края, рассмотрев дисципли-

нарное дело 19 сентября 2018 г., 

приняла Заключение  о наличии 

в действии (бездействии) адво-

ката Б. нарушения норм законо-

дательства об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре  и Ко-

декса  профессиональной этики 

адвоката, а именно: подп. 4; подп. 

5 п. 1 ст. 7; п. 9 ст. 29 ФЗ «Об ад-

вокатской деятельности и адво-

катуре в РФ» и п.6 ст.15 Кодекса 

профессиональной этики адво-

ката, которое выразилось в не-

исполнении обязанности по еже-

месячному отчислению средств 

на общие нужды Адвокатской 

палаты Камчатского края в по-

рядке и размерах, определен-

ных общим собранием адвокатов 

Камчатского края от 16.03.2012 

г., 27.03.2013   г., 21.03.2014 г., 

01.04.2016 г., 24.03.2017 г. и п. 2.2 

Положения «О порядке внесения 

отчислений (взносов) на общие 

нужды адвокатской палаты Кам-

чатского края», утвержденного 

решением общего собрания ад-

вокатов Камчатского края от 25 

марта 2011 г.

Адвокат Б. о дате, времени и 

месте рассмотрения его дисци-

плинарного производства был 

извещен надлежащим образом, 

на заседании Квалификационной 

комиссии не присутствовал по 

причине нахождения в коман-

дировке. На заседании Совета 

адвокат также не присутствовал, 

представил в письменной форме 

объяснение, в котором свою вину 

в правонарушении не оспаривал. 

Совет, рассмотрев дисципли-

нарное производство, изучив 

сообщение адвоката Б., справку 

бухгалтера Адвокатской палаты 

Т. и ознакомившись с заключени-

ем Квалификационной комиссии,  

в полном объеме согласился с 

выводами Заключения, посколь-

ку они основаны на полно, пра-

вильно и достоверно установлен-

ных обстоятельствах дела.

Давая оценку поведению 

адвоката Б. в указанной ситу-

ации, Совет руководствовался 

следующим:

 В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 

7 Федерального закона «Об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре в РФ» (далее – Закон об адво-
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катуре») адвокат обязан соблю-

дать Кодекс профессиональной 

этики адвоката (далее – КПЭА) и 

исполнять решения органов Ад-

вокатской палаты субъекта Рос-

сийской Федерации, принятые  

в пределах их компетенции.

Решения органов адвокатской 

палаты, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для 

всех членов Адвокатской палаты 

(п. 9 ст. 29 Закона об адвокатуре).

Необходимость соблюдения 

правил адвокатской профессии 

вытекает из факта присвоения 

статуса адвоката (п. 2 ст. 4 КПЭА).

Пунктом 2.2 Положения  

«О порядке внесения отчисле-

ний (взносов) на общие нужды 

адвокатской палаты Камчатского 

края», утвержденного решением 

общего собрания адвокатов Кам-

чатского края от 25 марта 2011 г., 

предусмотрено, что адвокат обя-

зан вносить ежемесячные взносы 

не позднее последнего дня ка-

лендарного месяца, за который 

вносятся отчисления.

Решением общего собрания ад-

вокатов Камчатского края от 16 мар-

та 2012 г. был определен размер еже-

месячных обязательных отчислений 

адвокатов на нужды адвокатской 

палаты Камчатского края (включая 

отчисления в ФПА РФ) в сумме 900 

руб., начиная с 01.04.2012 г.

Решением общего собрания 

адвокатов Камчатского края от  

27 марта 2013 г. был определен 

размер ежемесячных обязатель-

ных отчислений адвокатов на 

нужды адвокатской палаты Кам-

чатского края (включая отчисле-

ния в ФПА РФ) в сумме 1100 руб. 

начиная с 01.04.2013 г.

Решением общего собрания 

адвокатов Камчатского края от 

21 марта 2014 г. был определен 

размер ежемесячных обязатель-

ных отчислений адвокатов на 

нужды адвокатской палаты Кам-

чатского края (включая отчисле-

ния в ФПА РФ) в сумме 1300руб. 

начиная с 01.04.2014 г.

Решением общего собрания 

адвокатов Камчатского края от  

1 апреля 2016 г. был определен 

размер ежемесячных обязатель-

ных отчислений адвокатов на 

нужды адвокатской палаты Кам-

чатского края (включая отчисле-

ния в ФПА РФ) в сумме 1500руб. 

начиная с 01.04.2016 г.

Решением общего собрания 

адвокатов Камчатского края от  

24 марта 2017 г. был определен 

размер ежемесячных обязатель-

ных отчислений адвокатов на 

нужды адвокатской палаты Кам-

чатского края (включая отчисле-

ния в ФПА РФ) в сумме 2000 руб.

начиная с 01.04.2017 г.

Таким образом, общая сум-

ма задолженности составила  

60 100,00, период задолженности с 

01.11.2013 г. по 30.04.2018 г. (расчет 

задолженности прилагается).

При решении вопроса о при-

менении меры дисциплинарного 

взыскания Совет учел тяжесть и 

обстоятельства совершенного 

адвокатом проступка, обстоя-

тельства его совершения, форму 

вины и другие обстоятельства, 

установленные Квалификацион-

ной комиссией и Советом Адво-

катской палаты (п. 4 ст. 18 КПЭА).

Определяя меру дисципли-

нарной ответственности, Совет 

учитывает, что нарушение адво-

катом Б. совершено умышленно, 

правонарушение носило дли-

тельный характер и что фактиче-

ски адвокат Б. потерял связь с Ад-

вокатской палатой Камчатского 

края. Совет также принимает во 

внимание, что Б. к дисциплинар-

ной ответственности привлека-

ется впервые, свою вину в совер-

шении правонарушения признал, 

сожалел о случившемся, частич-

но погасил задолженность в раз-

мере 10 000 руб. Последнее об-

стоятельство Совет расценивает 

как смягчающее ответственность 

адвоката Б.

При таких обстоятельствах Со-

вет единогласно посчитал необ-

ходимым применить к адвокату 

Б. меру дисциплинарной ответ-

ственности в виде предупрежде-

ния, как в наибольшей степени 

отвечающую требованию спра-

ведливости дисциплинарного 

разбирательства, предусмотрен-

ному п.3 ст. 19 КПЭА.

2.      Совет Адвокатской па-

латы Камчатского края согла-

сился с заключением Квалифи-

кационной комиссии от 19 сен-

тября 2018 г. о необходимости 

прекращения дисциплинарно-

го производства в отношении 

адвоката К., возбужденного 

президентом Адвокатской па-

латы вследствие отсутствия  

в действиях (бездействии) ад-

воката нарушения норм зако-

нодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и 

Кодекса профессиональной 

этики.

Поводом для возбуждения 

дисциплинарного производ-

ства, в соответствии с подп. 3  п. 

1 ст. 20  Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката,  послужило 

представление Управления Ми-

нистерства юстиции РФ по Кам-

чатскому краю от 20 июля 2018 г., 

в котором указано о нарушении 

адвокатом К. подп. 3 п.1 ст. 72 УПК 

РФ, подп. 5 п. 3 ст. 6 , подп. 1 п. 1 

ст. 7 Закона об адвокатуре, абзаца 

1 ст. 8 КПЭА по уголовному делу  

в отношении Б.Д.Г.

Согласно тексту представле-

ния «будучи отведенным от уча-

стия в уголовном деле в качестве 

защитника подсудимого Б.Д.Г., 

что исключает возможность его 

дальнейшего участия в уголов-

ном судопроизводстве, адвокат 

К. не имел полномочий посещать 

доверителя в СИЗО-1 по ордеру 

№ 246/359 от 24.10.2016 на защиту 

Б.Д.Г. после 03.05.2017, поскольку 

не обладал процессуальным ста-

тусом защитника и правом бес-

препятственно встречаться со 

своим доверителем наедине, в 
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условиях, обеспечивающих кон-

фиденциальность (в том числе 

в период его  содержания под 

стражей), без ограничения чис-

ла свиданий и их продолжитель-

ности, предусмотренным подп. 5  

п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре». 

Адвокат К., надлежащим обра-

зом извещенный о поступившем 

в Адвокатскую палату Камчатско-

го края представлении заявителя, 

представил объяснение и прини-

мал личное участие в заседании 

Квалификационной комиссии и 

Совета Адвокатской палаты.

Согласно объяснениям адво-

ката К. он посещал Б.Д.Г. в СИЗО-1 

в мае 2017 г. в связи с заключен-

ным с ним договором поручения 

о взыскании долга от 24 апре-

ля 2017 г., т. е. не по уголовному 

делу, от участия в котором был 

отстранен. 

При рассмотрении дисципли-

нарного производства, носяще-

го публично-правовой характер, 

Совет исходил из презумпции 

добросовестности адвоката, обя-

занность опровержения которой 

возложена на заявителя (участ-

ника дисциплинарного произ-

водства, требующего привлече-

ния адвоката к дисциплинарной 

ответственности), который дол-

жен доказать те обстоятельства, 

на которые ссылается как на ос-

нования своих требований.

Согласно представлению 

Управления Министерства юсти-

ции РФ по Камчатскому краю от 

20 июля 2018 года  адвокатом К. 

нарушены подп. 3 п. 1 ст. 72 УПК 

РФ, подп. 5 п. 3 ст. 6 , подп. 1 п. 

1 ст. 7 Закона об адвокатуре, аб-

зац 1 ст. 8 КПЭА, который, будучи 

отведенным судом от участия в 

уголовном деле в качестве за-

щитника подсудимого Б.Д.Г., что 

исключает возможность его даль-

нейшего участия в уголовном су-

допроизводстве, 12, 16, 19 и 25 

мая 2017 г. посещал доверителя 

в СИЗО-1 по ордеру № 246/359 от 

24.10.2016 г.

Совет, рассмотрев дисципли-

нарное производство, согла-

сился с выводами Квалификаци-

онной комиссии о  справедли-

востивысказанных претензий в 

адрес адвоката К. относительно 

использования им возможностей 

для встреч с его доверителем 

Б.Д.Г., предоставленных ордером  

№ 246/359.

Действительно, адвокат К. по-

сле отстранения его от участия в 

уголовном процессе, при нали-

чии другой необходимости для 

предоставления правовых услуг 

своему доверителю Б.Д.Г. должен 

был избрать иной законный спо-

соб встреч с ним в условиях След-

ственного изолятора.

Тем не менее, каких-либо не-

гативных последствий для от-

правления правосудия действия 

адвоката К. не вызвали, жалоб со 

стороны доверителя Б.Д.Г. не по-

ступило.

По мнению Совета Адвокат-

ской палаты, действия адвока-

та К., использовавшего права, 

предоставляемые ордером, по-

сле его отстранения от участия  

в уголовном деле, хотя и содер-

жат определенные нарушения ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Феде-

рации», но не являются достаточ-

ными для усмотрения в его дей-

ствиях состава дисциплинарно-

го правонарушения и принятия  

к нему меры дисциплинарной от-

ветственности.

Поэтому Совет согласился с 

выводами Квалификационной ко-

миссии и, руководствуясь подп. 

2 п. 9 ст. 25 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката, вынес 

решение о необходимости пре-

кращения дисциплинарного про-

изводства в отношении адвоката 

К. вследствие отсутствия в дей-

ствиях (бездействии) адвоката 

нарушения норм законодатель-

ства об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре и Кодекса про-

фессиональной этики.

3.    За отсутствие договора 

на оказание юридической по-

мощи, вопреки прямому ука-

занию на то закона, Совет Ад-

вокатской палаты Камчатско-

го края применил к адвокату 

меру дисциплинарной ответ-

ственности в виде замечания.

Поводом для возбуждения 

дисциплинарного производства 

послужила жалоба Заявителя 

М.О.Ю. о неисполнении адвока-

том  С. профессиональных  обя-

занностей перед доверителем, 

поступившая в Адвокатскую па-

лату Камчатского края 21 мая 

2018 г.

Квалификационная комиссия 

Адвокатской палаты Камчатско-

го края, рассмотрев дисципли-

нарное дело 19 сентября 2018  г., 

приняла Заключение  о наличии 

в действиях (бездействии) адво-

ката С. нарушения норм законо-

дательства об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ  и 

Кодекса  профессиональной эти-

ки адвоката, а именно: подп. 2 и 4 

п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 25 Федерального 

закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в РФ», п. 1  

ст. 8, п. 1,2 ст. 16 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката, 

выразившегося в неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) сво-

их профессиональных обязанно-

стей перед доверителем М.О.Ю., 

а именно – в незаключении до-

говора на оказание юридической 

помощи вопреки прямому указа-

нию на то закона.

Адвокат С. о дате, времени и 

месте рассмотрения его дисци-

плинарного производства в Ква-

лификационной комиссии и на 

заседании Совета был извещен 

надлежащим образом, на заседа-

нии Квалификационной комис-

сии не присутствовал, был со-

гласен на рассмотрение его дела  

в его отсутствие, дополнитель-

ных документов в обоснование 

своих доводов не представил.  
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На заседании Совета присутство-

вал, представил в Совет объясне-

ние от своего помощника, справ-

ку по исполнительному произ-

водству и детализацию расходов 

для номера телефона. С заключе-

нием Квалификационной комис-

сии С. не согласился.

Совет, рассмотрев дисципли-

нарное производство, оценив 

представленные адвокатом до-

полнительные документы и оз-

накомившись с Заключением 

Квалификационной комиссии, в 

полном объеме согласился с вы-

водами Заключения, поскольку 

они основаны на полно, правиль-

но и достоверно установленных 

обстоятельствах дела.

С учетом заключения Квали-

фикационной комиссии Советом 

установлены следующие факти-

ческие обстоятельства дела:

В феврале 2018 г.  адвокат С. 

принял поручение от заявителя 

М.О.Ю. об оказании юридической 

помощи по вопросу реализации 

имущества по договору зало-

га и консультации по вопросам 

права. Принятие поручения под-

тверждается копией квитанции 

на получение 60 000 руб. (шести-

десяти тысяч) от доверительницы 

М.О.Ю. адвокатом С. В графе «за 

что получено (вид юридической 

помощи): 1. Консультации по во-

просам права; 2. Оказание юри-

дической помощи по вопросу ре-

ализации имущества по договору 

залога.

Соглашение об оказании юри-

дической помощи между довери-

телем М.О.Ю. адвокатом С. заклю-

чено не было.

По рекомендации  адвоката  

заявитель произвела оценку двух 

принадлежащих ей квартир,  ад-

вокат ей сообщил, что один раз 

ездил в службу судебных приста-

вов  и разговаривал с приставом. 

Более никакой информации  ад-

вокат ей не предоставлял, пре-

кратил отвечать на телефонные 

звонки.

Получив денежные средства 

от заявителя, адвокат убедил ее в 

том, что выполнит все необходи-

мые юридические  действия для 

решения вопроса по реализации 

принадлежащего ей имущества. 

Однако никакой юридической 

помощи она от адвоката так и не 

дождалась.

На претензию заявителя с 

просьбой предоставить отчет 

о проделанной работе, а также 

вернуть уплаченные деньги ад-

вокат С. не ответил.

До настоящего времени  адво-

кат отчет о проделанной работе 

заявителю не предоставил и де-

нежные средства не вернул. Зая-

витель просит привлечь адвоката 

С. к дисциплинарной ответствен-

ности и обязать вернуть ей упла-

ченные денежные средства.   

Адвокат С. в своем объясне-

нии пояснил, что 18.02.2018 г. к 

нему обратилась М.О.Ю. с прось-

бой об оказании ей помощи и 

представлении ее интересов в 

службе судебных приставов г. 

Петропавловска-Камчатского по 

вопросу реализации имущества 

по договору залога, а именно од-

ной из квартир, принадлежащей 

на праве собственности М.О.Ю. 

Он определил стоимость работ 

в 120 000 руб., 20.02.2018 г. ему 

было оплачено 60 000 руб., о чем 

он выписал квитанцию.

Далее он пояснил, что в рам-

ках выполнения обязательства 

он связался с судебным приста-

вом и в дальнейшем 6 раз ездил 

к судебному приставу в г. Петро-

павловск-Камчатский. Обо всех 

встречах извещал М.О.Ю., для 

оценки имущества рекомендо-

вал М.О.Ю. оценщика, но ее не 

устроили сроки по оценки, он 

ей  нашел другого специалиста. 

Получив оценку специалиста, 

он предоставил ее в службу су-

дебных приставов в г. Петро-

павловск-Камчатский. Далее 

возникла необходимость оцен-

ки еще одной квартиры, но он  

заболел 26.03.2018 г.  и не смог 

встретиться с заявительницей, 

просил ее перенести встречу, 

но она не согласилась. Затем по 

ее просьбе были возвращены 

все документы. 
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На заседании Совета адвокат 

С. дополнительно пояснил: он 

выполнил свои обязательства 

перед доверительницей М.О.Ю. и 

денежный гонорар или часть его 

возвращать не намерен, поэтому 

считает жалобу М.О.Ю.  не подле-

жащей удовлетворению. 

Соглашения об оказании юри-

дической помощи между ним и 

М.О.Ю. и доказательств выполне-

ния работы адвокат С. не пред-

ставил.

Давая оценку поведению 

адвоката С. в указанной ситу-

ации, Совет руководствуется 

следующим:

Согласно п. 1 ст. 1 ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре в РФ» № 63-ФЗ от 31.05.2002 г. 

адвокатская деятельность – это 

квалифицированная юридиче-

ская помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лица-

ми, получившими статус адвока-

та, в целях защиты  прав, свобод 

и интересов физических и юри-

дических лиц, а также в целях 

обеспечения их доступа к право-

судию. 

Адвокат при осуществлении 

профессиональной деятельно-

сти обязан честно, разумно и до-

бросовестно отстаивать права и 

законные интересы доверителя 

всеми не запрещенными законо-

дательством РФ средствами, со-

блюдать Кодекс профессиональ-

ной этики адвоката (подп.1 и 4  

п. 1 ст. 7 Закона об адвокатуре,  

п. 1 ст. 8 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката. В силу 

ст. 1, 2 и подп. 1 и 4  п. 1 ст. 7 За-

кона об адвокатуре и п. 1 ст. 8 

КПЭА на адвокате, как лице, ока-

зывающем на профессиональ-

ной основе квалифицирован-

ную юридическую помощь, ле-

жит обязанность осуществлять 

адвокатскую деятельность в 

строгом соответствии с пред-

писаниями законодательства 

РФ, том числе Закона об адвока-

туре.

Статьей 1 КПЭА определено, 

что Кодекс профессиональной 

этики адвоката устанавливает 

обязательные для каждого ад-

воката правила поведения при 

осуществлении адвокатской дея-

тельности, основанные на нрав-

ственных критериях и традициях 

адвокатуры, на международных 

стандартах и правилах адвокат-

ской профессии.

В соответствии с п. 1 ст. 25 За-

кона об адвокатуре адвокатская 

деятельность осуществляется 

на основе соглашения между 

адвокатом и доверителем. Со-

глашение представляет собой 

гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой пись-

менной форме между адвокатом 

и доверителем (адвокатами), на 

оказание юридической помощи 

самому доверителю или назна-

ченному им лицу (п. 2 ст. 25 Зако-

на об адвокатуре).

В нарушение вышеуказанного 

положения Закона об адвокату-

ре в РФ соглашение об оказании 

юридической помощи с  М.О.Ю. 

адвокатом С. заключено не было. 

Совет разделяет позицию 

Квалификационной комиссии,  

в соответствии с которой надле-

жащее исполнение адвокатом 

своих обязанностей перед дове-

рителем предполагает не толь-

ко непосредственное оказание 

квалифицированной юридиче-

ской помощи, но и оформление 

договорных правоотношений  

в строгом соответствии с зако-

ном. Заключение договора на 

оказание юридической помощи с 

указанием всех существенных ус-

ловий этого договора исключило 

бы необходимость разрешения 

спорных вопросов между дове-

рителем и адвокатом по поводу 

неисполнения или ненадлежаще-

го исполнени им своих професси-

ональных обязанностей.

С учетом приведенных тре-

бований Закона об адвокатуре, 

а также Кодекса профессио-

нальной этики адвоката Совет 

соглашается с выводом Квали-

фикационной комиссии о том, 

что своими действиями адвокат 

С. ненадлежаще  исполнил свои 

профессиональные обязанности 

перед доверителем М.О.Ю. – не 

заключил договор на оказание 

юридической помощи вопреки 

прямому указанию на то закона, 

чем нарушил подп. 2 и 4 п. 1 ст. 7, 

пункт 1 ст. 25 Федерального зако-

на «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в РФ», пункт 1 ст. 8, 

пункт 1, 2 ст. 16 Кодекса профес-

сиональной этики адвоката.

При рассмотрении дисципли-

нарного производства в отноше-

нии С., Совет также руководству-

ется положением, закрепленным 

в п. 1 ст. 4 КПЭА, согласно которо-

му  адвокат при всех обстоятель-

ствах должен сохранять честь и 

достоинство, присущие его про-

фессии. 

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 5 КПЭА 

профессиональная независи-

мость адвоката, а также убежден-

ность доверителя в порядочно-

сти, честности и добросовест-

ности адвоката являются необ-

ходимыми условиями доверия к 

нему. Адвокат должен избегать 

действий (бездействия), направ-

ленных к подрыву доверия.

Заявитель М.О.Ю. в своем 

объяснении пояснила о том, что 

адвокат С. уклонялся от встреч 

с ней, никакой юридической по-

мощи не оказал, не предъявил 

никаких результатов своей дея-

тельности.

При таких обстоятельствах 

Квалификационная комиссия 

правильно признала эти пояс-

нения достоверными, поскольку 

они последовательны и не опро-

вергнуты адвокатом, и пришла 

к выводу о том, что возникшие  

у доверителя сомнения в добро-

совестности адвоката являлись 

обоснованными.

Не добившись от адвоката 

встречи и юридической помощи,  
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М.О.Ю. обратилась с жалобой  

в Адвокатскую палату.

Совет соглашается с вывода-

ми Квалификационной комиссии 

о том, что избранный адвокатом 

С. способ исполнения поруче-

ния М.О.Ю., в том числе способ 

коммуникации с доверителем, не 

может быть расценен в качестве 

честного, разумного, добросо-

вестного, квалифицированного, 

принципиального и своевремен-

ного исполнения адвокатом сво-

их обязанностей.

Вместе с тем Совет полага-

ет, что спор между сторонами 

дисциплинарного производства 

о денежных расчетах подлежит 

рассмотрению в порядке граж-

данского судопроизводства. 

Оценивая представленные 

Совету адвокатом С. докумен-

ты, а также занятую им пози-

цию по жалобе доверительни-

цы М.О.Ю., Совет учитывает 

следующее:

О поступлении жалобы 

М.О.Ю. адвокат С. был проин-

формирован путем направле-

ния ему извещения о возбуж-

дении дисциплинарного дела 

от 30 июля 2018 г., в котором 

адвокату разъяснены его пра-

ва как участника дисципли-

нарного производства, в том 

числе и право представлять в 

Квалификационную комиссию 

письменные доказательства и 

документы через секретаря не 

позднее десяти суток до нача-

ла заседания. В рассмотрении 

дисциплинарного производства  

в Квалификационной комиссии 

адвокат С. 19.09.2018 г. участия 

не принимал, сославшись на 

плохое состояние здоровья, и 

не возражал против рассмотре-

ния дела в его отсутствие. Ко-

миссии представил объяснение 

от 01.06.2018 г., в котором на до-

кументы, представленные в Со-

вет, не ссылался. На основании 

заявления от 08.10.2018 г. адво-

кат С. ознакомился с материала-

ми дисциплинарного производ-

ства путем личного прочтения.

При таких обстоятельства[ Со-

вет полагает, что Квалификаци-

онной комиссией были в полном 

объеме соблюдены права адвока-

та как участника дисциплинарно-

го производства и у него имелось 

достаточно времени и возможно-

сти для предоставления доказа-

тельств  своей позиции по делу.

Положения, закрепленные  

в ст. 24 КПЭА, регламентирующие 

основания и порядок рассмотре-

ния дисциплинарного производ-

ства в отонощении адвоката в 

Совете Адвокатской палаты субъ-

екта РФ, не предусматривают 

возможности приобщения сто-

ронами дисциплинарного про-

изводства новых доказательств, 

которые не были предметом рас-

смотрения в Квалификационной 

комиссии, но и не содержат пря-

мого запрета на приобщение ука-

занных доказательств. 

После изучения доказа-

тельств, представленных адвока-

том С., Совет принимает решение 

об их приобщении к материалам 

дисциплинарного производства 

и приходит к выводу, что они по 

своему существу не подтвержда-

ют и не опровергают выводы Ква-

лификационной комиссии в отно-

шении наличия состава правона-

рушения в действиях адвоката.

Объективная сторона состава 

правонарушения, которое вменя-

ется адвокату С. в части неиспол-

нения им обязанностей перед до-

верителем, представляет собой 

бездействие адвоката. Непред-

ставление адвокатом С. по за-

просу Квалификационной комис-

сии адвокатского производства 

по делу М.О.Ю. и соглашения на 

оказание юридической помощи,  

Совет расценивает как обстоя-

тельство, свидетельствующее об 

отсутствии у адвоката этого ад-

вокатского производства и согла-

шения на оказание юридической 

помощи, и как следствие – о неис-

полнение адвокатом своих обя-

занностей перед доверителем.

 В соответствии с п. 4 ст. 8 Ко-

декса профессиональной этики 

адвокат обязан вести адвокат-

ское производство по делу. Факт 

добросовестного, квалифициро-

ванного, своевременного испол-

нения своих профессиональных 

обязанностей подтверждается 

представлением адвокатского 

производства, в котором отра-

жается форма участия адвоката 

по представлению интересов 

доверителя, содержатся копии 

заявлений, ходатайств и иных до-

кументов, включая копии прото-

колов процессуальных действий, 

в которых участвовал адвокат. 

Исходя из этих и иных сведений, 

содержащихся в адвокатском 

производстве, Квалификацион-

ная комиссия может сделать за-

ключение об объеме и качестве 

юридической  помощи, которую 

оказывает адвокат доверителю.

Таким образом, Совет пола-

гает установленным, что адво-

кат С., не заключив соглашение  

с заявителем об оказании юри-

дической помощи по делу, своих 

обязательств перед М.О.Ю. не ис-

полнил, а именно обязательств, 

указанных в квитанции, не дал 

доверителю необходимых ей 

юридических консультаций, 

Совет соглашается с Квали-

фикационной комиссией, что 

совершенные адвокатом С. дей-

ствия ведут к подрыву доверия 

не только к самому адвокату, но 

и к адвокатуре как институту 

гражданского общества со сто-

роны государства, которое наде-

лило адвокатов правом создать 

публично-правовую корпора-

цию, основанную на принципах 

законности, независимости, са-

моуправления, корпоративно-

сти, и предоставило адвокатам 

широкие права как гарантию их 

независимости в выполнении ос-

новной профессиональной функ-

ции – оказывать физическим и 
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юридическим лицам квалифици-

рованную юридическую помощь 

способами, не противоречащими 

закону. 

Исходя из вышеизложенно-

го, Совет Адвокатской палаты 

Камчатского края полагает, что 

правонарушение совершено 

адвокатом С. умышленно, по-

скольку адвокат имеет большой 

стаж адвокатской деятельности 

и требования законодательства 

об адвокатуре ему должны быть 

известны. 

 При решении вопроса о при-

менении меры дисциплинарного 

взыскания Совет учитывает тя-

жесть и обстоятельства совер-

шенного адвокатом проступка, 

форму вины и другие обстоятель-

ства, установленные Квалифика-

ционной комиссией и Советом 

Адвокатской палаты (п. 4 ст. 18 

КПЭА).

Определяя меру дисципли-

нарной ответственности, Совет 

учитывает, что нарушение адво-

катом С. совершено умышленно, 

свою вину в совершении право-

нарушения не признает. Совет 

также принимает во внимание, 

что С. к дисциплинарной ответ-

ственности привлекается впер-

вые.

При таких обстоятельствах 

Совет полагает необходимым 

применить к адвокату С. меру 

дисциплинарной ответственно-

сти в виде предупреждения, как 

в наибольшей степени отвечаю-

щую требованию справедливо-

сти дисциплинарного разбира-

тельства, предусмотренному п. 3 

ст. 19 КПЭА.

 

4.  За нарушение норм зако-

нодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре  

и Кодекса  профессиональ-

ной этики адвоката, а именно 

подп.   4 п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ 

«Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в РФ», подп. 9  

п. 1 ст. 9 и п.п. 6 и 7 ст. 15 Ко-

декса профессиональной этики 

адвоката (исполнять решения 

органов адвокатской палаты 

субъекта РФ, Федеральной па-

латы адвокатов РФ, принятые 

в пределах их компетенции), 

выразившееся в неоднократ-

ном и осознанном неиспол-

нении решения Совета Адво-

катской палаты Камчатского 

края от 17.01.2018 г. (протокол  

№ 172) с изм и доп. от 

21.03.2018   г. (протокол № 175) 

о принятии Правил участия ад-

вокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов пред-

варительного расследования 

или суда и в качестве пред-

ставителей в гражданском и 

административном судопро-

изводстве по назначению и 

решения Совета Адвокатской 

палаты Камчатского края от 

21.03.2018 г. (протокол № 175) 

о начале работы АПК Камчат-

ского края Совет Адвокатской 

палаты 11.09.2019 г. применил 

к адвокату Б.А.Б. меру дисци-

плинарной ответственности в 

виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Совет Адвокатской палаты 

Камчатского края 11.09.2019 г. 

рассмотрел объединенное дис-

циплинарное дело,  возбужден-

ное  по  распоряжению  прези-

дента Адвокатской палаты Кам-

чатского края  от 14.05.2019  г., 

05.07.2019 г., 12.07.2019 г. нару-

шении адвокатом Б.А.Б. Феде-

рального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» 

(далее – Закон об адвокатуре) и 

Кодекса профессиональной эти-

ки  адвоката (далее  – КПЭА)  – 

неисполнение решений органов 

адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации, Феде-

ральной палаты адвокатов Рос-

сийской Федерации, принятые в 

пределах их компетенции.

Поводами для возбуждения 

вышеуказанных дисциплинар-

ных производств послужили 

представления вице-президен-

та Адвокатской палаты Камчат-

ского края от 11.06.2019 г.; от 

05.07.2019 г. и от 12.07.2019 г. о на-

рушении адвокатом Б.А.Б. подп. 4 

п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 Закона об адво-

катуре, подп. 9 п. 1 ст.9, п.6 и п. 7  

ст. 15 КПЭА) – неисполнение ре-

шений органов Адвокатской па-

латы субъекта Российской Феде-

рации, Федеральной палаты ад-

вокатов Российской Федерации, 

принятые в пределах их компе-

тенции.

Квалификационная комиссия 

Адвокатской палаты Камчатского 

края, рассмотрев дисциплинар-

ное дело 17.07.2019 г., приняла 

Заключение о наличии в дей-

ствиях адвоката Б.А.Б. нарушения 

норм законодательства об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре  и Кодекса  профессиональной 

этики адвоката, а именно: подп.  4 

п. 1 ст. 7, п. 9 ст.29 ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре в РФ», подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7  

ст. 15 Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката, выразивше-

гося в неоднократном и осоз-

нанном неисполнении решения 

Совета Адвокатской палаты Кам-

чатского края от 17.01.2018 г. 

(протокол №172) с изм. и доп. от 

21.03.2018   г. (протокол № 175) 

о принятии Правил участия ад-

вокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов предва-

рительного расследования или 

суда и в качестве представителей 

в гражданском и административ-

ном судопроизводстве по назна-

чению и решения Совета Адво-

катской палаты Камчатского края 

от 21.03.2018 г. (протокол № 175) 

о начале работы АПК Камчатского 

края.

Заявитель в рассмотрении 

дела не участвовал.

Адвокат Б.А.Б., надлежащим 

образом извещенная о разбира-

тельстве дисциплинарного дела  
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в Совете Адвокатской палаты, 

присутствовала на заседании 

лично, дала пояснения, соот-

ветствующие объяснениям по 

существу представления  от 

12.07.2019   г., в соответствии с 

которыми пояснила, что в апреле 

и мае 2019 г. незаконно вступала  

в производство дознания по на-

значению в связи с тем, что при-

мерно с 2011 г. не участвовала в 

делах по назначению и, соответ-

ственно, не интересовалась и не 

изучала законодательные акты 

по данному вопросу, принятые 

Федеральной палатой адвокатов. 

Во всех случаях о вступлении в 

дело просили дознаватели, объ-

ясняя, что не могут дозвониться 

до других адвокатов.

Адвокат Б.А.Б. также пояснила, 

что сожалеет о случившемся, изу-

чила дисциплинарную практику 

других адвокатских палат и осоз-

нает всю тяжесть своего право-

нарушения, полностью признает 

себя виновной и впредь подоб-

ного не допустит, и добровольно 

представила все копии ордеров 

по делам, в которые вступала по 

назначению:

-  копию ордера за № 390 от 

08.05.2019 г. на осуществление 

защиты Пышкова А. С. по назна-

чению;

- копию ордера за № 392 от 

18.05.2019 г. на осуществление 

защиты Лебедева Д. В. по назна-

чению;

-  копию ордера за № 393 от 

22.05.2019 г. на осуществление 

защиты Ваганова Е. Е. по назначе-

нию.

Исследовав позицию заяви-

теля, объяснения адвоката Б.А.Б. 

и материалы дисциплинарного 

производства, Совет в полном 

объеме согласился с выводами 

заключения Квалификационной 

комиссии, поскольку они осно-

ваны на полно и правильно уста-

новленных обстоятельствах дела.

С учетом заключения Квали-

фикационной комиссии Совет 

установил следующие обстоя-

тельства дела:

Адвокат Б.А.Б. не подавала 

заявления и, соответственно, не 

включена в базовый список ад-

вокатов г. Петропавловска-Кам-

чатского и г. Елизова Камчатского 

края, которые имеют право рабо-

тать по назначению. 

Адвокат Б.А.Б. в период време-

ни с  22.04.2019 г. по 22.05.2019  г. 

приняла поручение:

-    22.04.2019 г. на защиту Куту-

кова Р. М. на основании ордера за 

№ 383 от 23.04.2019 г.;

 –  25.04.2019 г. на защиту по-

дозреваемого Соловьева В. А. на 

основании ордера за № 388 от 

25.04.2019 г.;

-  08.05.2019 г. на защиту Пыш-

кова А. С., подозреваемого в со-

вершении преступления по ч. 1 

ст. 161 УК РФ на основании орде-

ра за № 390 от 08.05.2019 г.;

-  18.05.2019 г. на защиту Лебе-

дева Д. В., подозреваемого по ч. 1 

ст. 158 УК РФ на основании орде-

ра за № 392 от 18.05.2019 г.;

-  22.05.2019 г. на защиту Ва-

ганова Е. Е., подозреваемого по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ 22.05.2019 г. 

на основании ордера за № 393 

от 22.05.2019 г., т. е. после нача-

ла работы автоматизированной 

компьютерной программы Ад-

вокатской палаты Камчатского 

края, будучи не включенной в 

базовый список адвокатов, имею-

щих право осуществлять защиту 

по назначению в г. Петропавлов-

ске-Камчатском.

В соответствии с сообщением 

Координатора Колайдо М. А. от 

11.06.2019 г.; от 08.07.2019 г. и от 

12.07.2019 г. заявки на осущест-

вление защиты подозреваемых 

Соловьева В. А., Кутукова Р. М., 

Пышкова А. С., Лебедева Д. В. и 

Ваганова Е. Е. в стадии предвари-

тельного расследования не по-

давались в автоматизированную 

Программу и не обрабатывались 

ею, а значит, не распределялись  

между адвокатами, включенны-

ми в базовый список адвокатов 

г. Петропавловска-Камчатского, 

и, соответственно, не могли быть 

распределены адвокату Б.А.Б. ни 

при каких обстоятельствах.

Все вышеперечисленные по-

ручения были приняты адвока-

том Б.А.Б., не включенной в базо-

вый список адвокатов, имеющих 

право осуществлять защиту по 

назначению в г. Петропавлов-

ске-Камчатском, после начала 

работы автоматизированной 

компьютерной программы Адво-

катской палаты Камчатского края.

Давая оценку поведению 

адвоката Б.А.Б. в указанной си-

туации, Совет руководствовал-

ся следующим:

Порядок и особенности осу-

ществления адвокатской дея-

тельности определены ФЗ от  

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре в РФ».

В силу ст. 1 ФЗ об адвокатуре, 

законодательство об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре 

основывается на Конституции 

РФ и состоит из настоящего Фе-

дерального закона, других феде-

ральных законов, принимаемых 

в соответствии с федеральными 

законами нормативных право-

вых актов Правительства РФ и 

федеральных органов исполни-

тельной власти, регулирующих 

указанную деятельность, а также 

из принимаемых в пределах пол-

номочий, установленных насто-

ящим Федеральным законом, за-

конов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов РФ. 

Принятый в порядке, пред-

усмотренном ФЗ об адвокату-

ре, Кодекс профессиональной 

этики адвоката устанавливает 

обязательные для каждого ад-

воката правила поведения при 

осуществлении адвокатской де-

ятельности, а также основания и 

порядок привлечения адвоката 

к ответственности. КПЭА допол-

няет правила, установленные за-
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конодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре.

В соответствии с положения-

ми подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в РФ» и п. 6 

ст. 15 КПЭА, адвокат обязан со-

блюдать Кодекс профессиональ-

ной этики адвоката и исполнять 

решения органов Адвокатской 

палаты субъекта Российской Фе-

дерации, Федеральной палаты 

адвокатов РФ, принятые в преде-

лах их компетенции.

Решения органов адвокатской 

палаты, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для 

всех членов адвокатской палаты 

(п. 9 ст. 29 Закона об адвокатуре).

Необходимость соблюдения 

правил адвокатской профессии 

вытекает из факта присвоения 

статуса адвоката (п. 2 ст. 4 КПЭА).

Согласно п. 7 ст. 15 КПЭА ад-

вокат обязан участвовать в ока-

зании юридической помощи по 

назначению органа дознания, 

предварительного следствия или 

суда в порядке, определяемом 

адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации.

В соответствии со ст. 50 Уго-

ловно-процессуального кодекса 

РФ порядок назначения адвоката 

в качестве защитника определя-

ется Советом Федеральной пала-

ты адвокатов РФ (далее – ФПА). 

Решением Совета ФПА от 

05.10.2017 г. (протокол № 5) был 

утвержден Порядок назначения 

адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве 

(далее – Порядок). В соответствии 

с указанным Порядком и на осно-

вании подп. 3.1 п. 3 ст. 37, подп. 

5 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», 

организацию юридической помо-

щи адвокатами, участвующими 

в качестве защитников в уголов-

ном судопроизводстве по назна-

чению, осуществляют Советы ад-

вокатских палат субъектов РФ. 

Решением Совета Адвокат-

ской палаты Камчатского края от 

17.01.2018 г. (протокол № 172) с 

изм и доп. от 21.03.2018 г. (прото-

кол № 175) были приняты Прави-

ла участия адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судо-

производстве по назначению 

органов предварительного рас-

следования или суда и в качестве 

представителей в гражданском 

и административном судопроиз-

водстве по назначению (далее – 

Правила).

Согласно подп. 1.2 раздела 1 

указанных Правил, организацию 

оказания юридической помощи 

адвокатами Камчатского края, 

участвующими по назначению  

в качестве защитников и предста-

вителей, сведения о которых вне-

сены в реестр адвокатов Камчат-

ского края, осуществляет Совет 

Адвокатской палаты Камчатского 

края.

В соответствии с подп. 3.1. п.  3 

Правил, в целях обеспечения уча-

стия адвокатов, выразивших же-

лание участвовать в работе по на-

значению органов предваритель-

ного расследования и суда, фор-

мируются базовые списки путем 

подачи адвокатами заявлений о 

включении их в базовый список. 

Базовый список формируется из 

числа адвокатов г. Петропавлов-

ска-Камчатского и г. Елизово Кам-

чатского края.

Заявки на защиту по назначе-

нию в г. Петропавловске-Камчат-

ском и  г. Елизово Камчатского 

края обрабатываются автомати-

зированной компьютерной про-

граммой Адвокатской палаты 

Камчатского края, которая авто-

матически распределяет поруче-

ния между конкретными адвока-

тами по уголовным, гражданским 

и административным делам.

В силу п. 3.5 Правил адвокат 

Адвокатской палаты Камчатского 

края обязан знать и исполнять 

принятые Советом Адвокатской 

палаты Камчатского края Прави-

ла участия адвокатов качестве 

защитников в уголовном судо-

производстве по назначению 

органов предварительного рас-

следования или суда и в качестве 

представителей в гражданском 

и административном судопроиз-

водстве по назначению.

В силу п. 4.1 Правил наруше-

ние адвокатом, руководителем 

адвокатского образования насто-

ящих Правил является основани-

ем для привлечения его к дис-

циплинарной ответственности, 

предусмотренной Законом об 

адвокатуре и КПЭА.

Решением Совета Адвокат-

ской палаты от 21.03.2018 г. (про-

токол №175) автоматизированная 

компьютерная программа Адво-

катской палаты Камчатского края 

начала свою работу с 05.04.2018 

г. Таким образом, с 05.04.2019 г. 

распределение заявок по назна-

чению осуществляется только 

через автоматизированную ком-

пьютерную программу Адвокат-

ской палаты Камчатского края. 

Доводы адвоката Б.А.Б. о том, 

что о вступлении в уголовные 

дела ее просили дознаватели, 

является несостоятельной, по-

скольку адвокат при осуществле-

нии адвокатской деятельности 

должен соблюдать Закон об адво-

катуре, КПЭА и решения Совета 

Адвокатской палаты Камчатского 

края и Федеральной палаты адво-

катов, а не просьбы сотрудников 

правоохранительных органов.

Адвокат Б.А.Б. не оспаривала 

вменяемые ей и подтвержден-

ные материалами дела факты 

принятия участия в качестве 

защитника по назначению на 

предварительном следствии 

в период с 22.04.2019 г. по 

22.05.2019  г. Более того, она до-

бровольно представила кореш-

ки и копии ордеров на осущест-

вление защиты Пышкова, Лебе-

дева и Ваганова Комиссии по 

делам, поручения по которым 

также не распределялись по-

средством автоматизированной 
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программы Адвокатской палаты 

Камчатского края.

Своими действиями Б.А.Б. 

нарушила п. 1.2. и п. 3.1. Правил 

участия адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судо-

производстве по назначению 

органов предварительного рас-

следования или суда и в качестве 

представителей в гражданском 

и административном судопроиз-

водстве по назначению, приня-

тых решением Совета Адвокат-

ской палаты Камчатского края от 

17.01.2018 г. (протокол № 172) с 

изм. и доп. от 21.03.2018 г. (про-

токол № 175), и решение Совета 

Адвокатской палаты Камчатского 

края от 21.03.2018 г. (протокол  

№ 175) о начале работы АПК Кам-

чатского края.

С учетом приведенных тре-

бований закона об адвокатуре 

и КПЭА, Совет разделил пози-

цию Комиссии в том, что адвокат 

Б.А.Б. не исполнила обязанности, 

установленные подп. 4 п. 1 ст. 7, 

п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в РФ», 

подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7 ст. 15 Кодек-

са профессиональной этики ад-

воката – исполнять решения ор-

ганов адвокатской палаты субъ-

екта РФ, Федеральной палаты 

адвокатов, принятые в пределах 

их компетенции, касающиеся по-

рядка распределения поручений 

на осуществление защиты по на-

значению органов предваритель-

ного расследования и суда, кото-

рые являются обязательными для 

исполнения всеми адвокатами 

Камчатского края, в том числе и 

адвокатом Б.А.Б.

Доказательствами, подтверж-

дающими вину адвоката, явля-

ются документы, содержащиеся  

в материалах дела: копия орде-

ра за № 388 от 25.04.2019 г. на 

защиту Соловьева В. А.; копия 

ордера за № 383 от 23.04.2019 г. 

на защиту Кутукова Р. М.; копия 

ордера за № 390 от 08.05.2019 г. 

за защиту Пышкова А. С.; копия 

ордера за № 392 от 18.05.2019 г. 

на защиту Лебедева Д. В.; копия 

ордера за № 393 от 22.05.2019 г. 

на защиту Ваганова Е. Е.; выпи-

ска из решения Совета Адвокат-

ской палаты Камчатского края 

от 21.03.2018   г. (протокол за № 

175), собственноручные объясне-

ния адвоката Б.А.Б. от 12.07.2019 

г. и ее устное пояснение, данное 

Квалификационной комиссии; 

протокол допроса в качестве по-

дозреваемого Соловьева В. А. от 

25.04.2019   г.; протокол допроса 

подозреваемого Кутукова Р. М. 

от 23.04.2019  г.; копия заявления 

подозреваемого Ваганова Е. Е. от 

22.05.2019 г.; копия постановле-

ния о допуске адвоката Б.А.Б. в 

дело от 22.05.2019 г.; постановле-

ние об удовлетворении ходатай-

ства подозреваемого Ваганова 

Е. Е. от 22.05.2019   г.; копия про-

токола допроса подозреваемо-

го Ваганова Е.Е. от 22.05.2019 г.; 

копия протокола об ознаком-

лении обвиняемого и адвоката 

Б.А.Б. с материалами уголовного 

дела и обвинительным актом от 

23.05.2019   г.; копия постановле-

ния об оплате труда адвока-

та Б.А.Б. за счет государства от 

23.05.2019 г.

Совет согласился с выводом 

Квалификационной комиссии  

о том, что правонарушения со-

вершены адвокатом умышленно, 

поскольку адвокат Б.А.Б. не мог-

ла не знать о начале работы АПК 

Адвокатской палаты Камчатского 

края с 05.04.2018 г. Информация 

о работе Программы давалась на 

общих собраниях адвокатов Кам-

чатского края в 2018 и 2019 гг., 

публиковалась на официальном 

сайте Адвокатской палаты Кам-

чатского края. На официальном 

сайте Адвокатской палаты Кам-

чатского края также были разме-

щены Правила участия адвокатов 

в качестве защитников в уголов-

ном судопроизводстве по назна-

чению органов предваритель-

ного расследования или суда и  

в качестве представителей  

в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве по 

назначению, принятые решени-

ем Совета Адвокатской палаты 

Камчатского края от 17.01.2018  г. 

(протокол № 172) с изм. и доп. 

от 21.03.2018 г. (протокол № 175) 

и решения Совета Адвокатской 

палаты Камчатского края от 

21.03.2018 г. (протокол № 175) о 

начале работы АПК Камчатского 

края.

Действия адвоката Б.А.Б. по-

рочат честь и достоинство адво-

ката и умаляют авторитет адвока-

туры.

 Нарушение адвокатом  требо-

ваний законодательства об адво-

катской деятельности и адвокату-
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ре и Кодекса профессиональной 

этики адвоката, совершенное 

умышленно или по грубой не-

осторожности, влечет примене-

ние мер дисциплинарной ответ-

ственности,  предусмотренных 

Федеральным законом «Об адво-

катской  деятельности и адвокату-

ре в РФ» и Кодексом профессио- 

нальной этики адвоката.

При решении вопроса о при-

менении меры дисциплинарного 

взыскания Совет учел тяжесть и 

обстоятельства совершенного 

адвокатом проступка, обстоя-

тельства его совершения, форму 

вины и другие обстоятельства, 

установленные Квалификацион-

ной комиссией и Советом Адво-

катской палаты (п. 4 ст. 18 КПЭА).

Определяя меру дисципли-

нарной ответственности, Совет 

учел, что нарушение адвокатом 

Б.А.Б. совершено умышленно. Со-

вет также принял во внимание, 

что адвокат Б.А.Б. к дисципли-

нарной ответственности привле-

кается впервые, свою вину в со-

вершении правонарушения при-

знала, добровольно представила 

корешки и копии ордеров на осу-

ществление защиты Пышкова А. 

С., Лебедева Д. В. и Ваганова Е. Е. 

При таких обстоятельствах 

Совет посчитал необходимым 

применить к адвокату Б.А.Б. меру 

дисциплинарной ответственно-

сти в виде предупреждения, как 

в наибольшей степени отвечаю-

щую требованию справедливо-

сти дисциплинарного разбира-

тельства, предусмотренному п. 3 

ст. 19 КПЭА.

 

5. Совет Адвокатской пала-

ты Камчатского края согласил-

ся с заключением Квалифика-

ционной комиссии от 17 июля 

2019 г. о том, что адвокат Б.О.А. 

нарушил нормы законодатель-

ства об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре  и Кодекса  

профессиональной этики ад-

воката, а именно: подп. 4 п. 1 

ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокату-

ре в РФ», подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7  

ст. 15 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката, т. е. 

неоднократно, систематиче-

ски и осознанно не исполнил 

решение Совета Адвокатской 

палаты Камчатского края от 

17.01.2018 г. (протокол № 172) с 

изм. и доп. от 21.03.2018 г. (про-

токол № 175) о принятии Пра-

вил участия адвокатов в каче-

стве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назна-

чению органов предваритель-

ного расследования или суда 

и в качестве представителей 

в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве по 

назначению и решение Совета 

Адвокатской палаты Камчат-

ского края от 21.03.2018 г. (про-

токол № 175) о начале работы 

АПК Камчатского края и приме-

нил к нему меру дисциплинар-

ного взыскания в виде ПРЕКРА-

ЩЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА.

11.09.2019 г. Совет Адвокат-

ской палаты Камчатского края 

рассмотрел объединенное дис-

циплинарное дело,  возбужден-

ное  по  распоряжениям  пре-

зидента Адвокатской палаты 

от 03.06.2019 г., 18.06.2019 г., 

12.07.2019 г. о нарушении адвока-

том Б.О.А. Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» и Кодекса про-

фессиональной этики  адвоката 

(далее  – КПЭА) – неисполнение 

решений органов адвокатской 

палаты субъекта Российской Фе-

дерации, Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федера-

ции, принятых в пределах их ком-

петенции.

Поводом для возбуждения 

первого  дисциплинарного дела 

послужила жалоба адвоката Ш., 

согласно которой 09.03.2019 г. 

адвокату Ш. стало известно, что 

по уголовному делу, в котором 

она осуществляет защиту  несо-

вершеннолетнего, в соучастии 

проходит подозреваемая Белова 

Л. С., защиту которой по назначе-

нию в стадии предварительного 

расследования осуществляет ад-

вокат Б.О.А. В стадии судебного 

разбирательства по делу Беловой 

Л.  С. адвокат Б.О.А. также прини-

мал участие, что подтверждается 

постановлением судьи Исенко  

С. Н. от 14.05.2019 г. По сообще-

нию Координатора Колайдо М. А. 

адвокат Б.О.А. не подавал заяв-

ление о включении его  в список 

адвокатов, работающих по назна-

чению.

К жалобе приложены доку-

менты: сообщение Координато-

ра Колайдо М.А. от 11.06.2019 г.; 

копия уведомления о подозре-

нии в совершении преступле-

ния в отношении Беловой Л. С. 

от 09.03.2019  г.; копия протокола 

вручения подозреваемой Бе-

ловой Л. С., копии уведомления  

о подозрении в совершении пре-

ступлении от 09.03.2019 г.; копия 

заявления подозреваемой Бело-

вой Л. С.; копия ордера за №916 

от 09.03.2019 г. на Б.О.А., где в гра-

фе «основания получения орде-

ра» значится «назначение»; копия 

постановления о допуске адвока-

та Б.О.А. в дело; копия разъясне-

ния прав подозреваемого;  копия 

протокола допроса подозревае-

мой Беловой Л. С. с участием ад-

воката Б.О.А.

Поводом для возбуждения 

второго дисциплинарного про-

изводства послужило представ-

ление вице-президента Адвокат-

ской палаты Камчатского края от 

17.06.2019 г. о нарушении адво-

катом Б.О.А. подп. 4 п. 1 ст. 7, п. 9  

ст. 29 Закона об адвокатуре,  

подп. 9 п. 1 ст. 9, п. 6 и п. 7 ст. 15 

КПЭА) – неисполнение решений 

органов адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации, 

Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации, приня-

тых в пределах их компетенции.
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Из текста  представления сле-

дует, что:

30 октября 2018 г. адвокат 

Б.О.А. принял поручение на осу-

ществление защиты по назначе-

нию подозреваемого Гаюра А. А. 

на основании ордера за № 888 от 

30.10.2018 г.; 

03.12.2018 г.  адвокат Б.О.А. 

присутствовал при предъявле-

нии Гаюру А. А. постановления 

о назначении судебной экспер-

тизы; участвовал в допросе по-

дозреваемого 30.10.2018 г. и 

27.12.2018 г., в производстве оч-

ной ставки 23.01.2019 г.;

24.01.2019 г. адвокат Б.О.А. при-

нял поручение на осуществление 

защиты по назначению подозрева-

емого Абазовикова Н. В. на основа-

нии ордера за № 903 от 24.01.2019 

г. и в этот же день – 24.01.2019 г. 

участвовал в допросе подозревае-

мого Абазовикова Н. А.;

28.08.2018 г. адвокат Б.О.А. 

принял поручение на осущест-

вление защиты подозревае-

мой Кича К. П. (уголовное дело 

№ 1001521 дознаватель Воло-

гина) на основании ордера за  

№ 873 от 22.08.2018 г., а 

11.03.2019  г. на осуществление 

защиты Золотовиной Е. В. (уго-

ловное дело № 1000349 дознава-

тель Капков) на основании орде-

ра за № 917 от 11.03.2019 г.

 По всем вышеперечислен-

ным делам адвокатом Б.О.А. были 

представлены в дело ордера, где 

в графе «основание выдачи орде-

ра» написано «по назначению». 

К представлению приложены 

документы: копия представле-

ния, выписка из решения Совета 

Адвокатской палаты Камчатского 

края от 17.01.2018 г. (протокол  

№ 172), выписка из решения Со-

вета Адвокатской палаты Камчат-

ского края от 21.03.2018 г. (прото-

кол № 175); копии протоколов до-

проса подозреваемого Гаюра А. А. 

от 30.10.2018 г. и от 27.12.2018  г., 

копия протокола очной ставки 

от 23.01.2019 г., копия протокола 

об ознакомлении с назначением 

экспертизы от 03.12..2018 г.; ко-

пия ордера за № 888 от 30.10.2018 

г. на защиту Гаюру А. А.; копия ор-

дера за № 873 от 22.08.2018 г. на 

защиту Кича К. П.; копия ордера за  

№ за № 917 от 11.03.2019 г. на 

защиту Золотовиной Е. В.; ко-

пия ордера за № за № 903 от 

24.01.2019   г. на защиту Абазови-

кова Н. В.; справка Координатора.

Поводом для возбуждения 

третьего дисциплинарного про-

изводства послужило представ-

ление вице-президента Адвокат-

ской палаты от 12.07.2019 г.  о на-

рушении адвокатом Б.О.А. подп. 

4 п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 Закона об 

адвокатуре, подп. 9 п. 1 ст. 9, п. 6 

и п. 7 ст. 15 КПЭА) – неисполнение 

решений органов Адвокатской 

палаты субъекта Российской Фе-

дерации, Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федера-

ции, принятых в пределах их ком-

петенции.

Из текста  представления сле-

дует, что:

07.11.2018 г. адвокат Б.О.А. 

принял поручение на осущест-

вление защиты по назначению 

подозреваемого Громова С. С.  на 

основании ордера за № 890 от 

07.11.2018 г.;

16.01.2019 г. адвокат Б.О.А. 

принял поручение на осущест-

вление защиты по назначению 

подозреваемого Филеткина Н. С. 

на основании ордера за № 900 от 

16.01.2019 г.; 

08.02.2019 г. адвокат Б.О.А. 

принял поручение на осущест-

вление защиты по назначению 

подозреваемой Поповой С. В. на 

основании ордера за № 907 от 

08.02.2019 г.; 

14.02.2019 г. адвокат Б.О.А. 

принял поручение на осущест-

вление защиты подозреваемой 

Ильиной Е. В. на основании ор-

дера за №  909 от 14.0.2019 г., а 

также:

19.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Фоминой А. Е. на 

основании ордера за № 917 от 

19.02.2019 г.;

20.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Борзенкова А. С. на 

основании ордера за № 911 от 

20.02.2019 г., в этот же день  – 

20.02.2019 г. принял поручение 

на осуществление защиты Егоро-

ва К. А. на основании ордера за  

№  913 от 20.02.2019 г.;

21.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Ваганова Е. Е. на 

основании ордера за № 912 от 

21.02.2019 г.;

26.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Косыгина М. В. на 

основании ордера за № 914 от 

26.02.2019 г.;

27.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Гавриленко Ф. А. на 

основании ордера за № 915 от 

27.02.2019 г.;

14.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Парфиловой Г. А. на 

основании ордера за № 918 от 

14.03.2019 г.;

19.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Сосунковского П. Г. 

на основании ордера за № 919 от 

19.03.2019 г.;

22.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Потапенко О. М. на 

основании ордера за № 921 от 

22.03.2019 г.;

29.03.2019 г. на осуществление 

защиты Ткач Д. Г. на основании 

ордера за № 923 от 29.03.2019  г., 

в этот же день – 29.03.2019 г. на 

осуществление защиты Исьяно-

ва Ю.  А. на основании ордера за  

№ 924 от 29.03.2019 г., и – 

29.03.2019 г. на осуществление за-

щиты Филина А. П. на основании 

ордера за № 925 от 29.03.2019 г.;

02.04.2019 г. на осуществление 

защиты Катоний Е. Б. на основании 

ордера за № 928 от 02.04.2019  г., 

в этот же день 02.04.2019 г. на осу-

ществление защиты Параньки-

на А. Н. на основании ордера за  

№ 929 от 02.04.2019 г. и  – 

02.04.2019 г. на осуществление за-

щиты Горохова И. А. на основании 

ордера за № 930 от 02.04.2019 г.;
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04.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Усачева С. В. на ос-

новании ордера за № 931 от 

04.04.2019 г.;

06.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Мункуева Ш. Б. на 

основании ордера за № 932 от 

06.04.2019 г.;

06.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Шовкатова Г. Н. на 

основании ордера за № 933 от 

62.04.2019 г.;

02.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Вакулюка Р. В. на 

основании ордера за № 928 от 

02.04.2019 г.

На основании вышеуказан-

ных ордеров адвокат Б.О.А. уча-

ствовал в качестве защитника по 

назначению в досудебном про-

изводстве, а по уголовному делу 

Ткач Д. Г. и в судебном заседании 

06.05.2019 г.

К представлению приложены 

документы: копия представле-

ния, выписка из решения Совета 

Адвокатской палаты Камчатского 

края от 17.01.2018 г. (протокол  

№ 172), выписка из решения Со-

вета Адвокатской палаты Кам-

чатского края от 21.03.2018 г. 

(протокол № 175); копия копии 

ордеров на осуществление защи-

ты Громова С. С., Филеткина Н. С., По-

повой С. В., Ильиной Е. В., Фоминой 

А. Е., Борзенкова А. С., Егорова К. 

А., Ваганова Е. Е., Косыгина М. В., 

Гавриленко Ф. А., Парфиловой Г. А., 

Сосунковского П. Г., Потапенко О. М., 

Ткач  Д. Г., Исьянова Ю. А., Филина 

А. П., Катоний Е. Б., Паранькина  А. 

Н., Горохова И. А., Усачева   С. В., 

Мункуева Ш. Б., Шовкатова Г. Н., 

Вакулюка Р. В., справка Координа-

тора.

Заявители полагали, что ад-

вокат Б.О.А. вступил в дело 

09.03.2019 г. в отношении Бе-

ловой Л. С.;  30 октября 2018 г.  

в отношении Гаюра А. А.; 

24.01.2019 г. в отношении Аба-

зовикова Н. В.; 28.08.2018 г. в от-

ношении Кича К. П.; 11.03.2019 

г. в отношении Золотовиной 

Е. В.; 07.11.2018 г. в отноше-

нии Громова С.С.; 16.01.2019 г. 

в отношении Филеткина Н. С.; 

08.02.2019 г. в отношении Попо-

вой С. В., 14.02.2019   г. в отноше-

нии Ильиной Е. В. на основании 

ордера за № 909 от 14.0.2019 г., 

а также: 19.02.2019 г. на осущест-

вление защиты Фоминой А. Е.; 

20.02.2019   г.   – Борзенкова А. С.; 

в этот же день  – 20.02.2019  г.   – 

Егорова  К.  А.; 21.02.2019 г.  – Ва-

ганова   Е. Е.; 26.02.2019 г.  – Ко-

сыгина  М. В.; 27.02.2019 г.  – Гав-

риленко Ф. А. на основании ор-

дера за № 915 от 27.02.2019 г.; 

14.03.2019  г. – Парфиловой  Г.  А.; 

19.03.2019 г. –  Сосунковско-

го  П.  Г.; 22.03.2019  г.  – Потапен-

ко О. М.; 29.03.2019  г.  – Ткач  Д.  Г.; 

в этот же день – 29.03.2019 г.   –  

Исьянова   Ю.А.; 29.03.2019   г.   – 

Филина   А.П.; 02.04.2019 г. – Ка-

тоний Е.Б.; в этот же день – 

02.04.2019  г.   – Паранькина  А.  Н.; 

02.04.2019 г. –  Горохова   И. А.; 

04.04.2019 г. – Усачева   С.  В.;  

06.04.2019 г.  – Мункуева   Ш.   Б.; 

06.04.2019 г. –  Шовкатова   Г. Н.; 

02.04.2019 г. – Вакулюка   Р.   В.  

в нарушение  Правил участия ад-

вокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов предва-

рительного расследования или 

суда и в качестве представителей 

в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве по 

назначению, принятых решени-

ем Совета Адвокатской палаты 

Камчатского края от 17.01.2018  г. 

(протокол № 172) с изм. и доп. 

от 21.03.2018 г. (протокол № 175) 

и решения Совета адвокатской 

палаты Камчатского края от 

21.03.2018 г. (протокол № 175) о 

начале работы АПК Камчатского 

края, т. е. грубо нарушил подп. 4 

п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре в РФ», подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7 

ст. 15 Кодекса профессиональной 

этики адвоката.

Квалификационная комиссия 

Адвокатской палаты Камчатского 

края, рассмотрев дисциплинар-

ное дело 17.07.2019 г., приняла 

Заключение о наличии в действи-

ях адвоката Б.О.А. нарушения 

норм законодательства об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре  и Кодекса  профессиональной 

этики адвоката, а именно подп. 4 

п. 1 ст. 7, п. 9 ст. 29 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре 

в РФ», подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7 ст. 15 

Кодекса профессиональной эти-

ки адвоката, выразившегося в не-

однократном, систематическом и 

осознанном неисполнении реше-

ния Совета Адвокатской палаты 

Камчатского края от 17.01.2018  г. 

(протокол № 172) с изм. и доп. 

от 21.03.2018 г. (протокол № 175) 

о принятии Правил участия ад-

вокатов в качестве защитников  

в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов предва-

рительного расследования или 

суда и в качестве представителей 

в гражданском и административ-

ном судопроизводстве по назна-

чению и решения Совета Адво-

катской палаты Камчатского края 

от 21.03.2018 г. (протокол № 175) 

о начале работы АПК Камчатского 

края.

Заявители – адвокат Ш. и ви-

це-президент Адвокатской пала-

ты Кочеткова, надлежащим обра-

зом извещенные о дне и времени 

рассмотрения дисциплинарного 

дела в Совете Адвокатской пала-

ты, лично на заседании не при-

сутствовали. Адвокат Ш. просила 

рассмотреть дело в ее отсутствие.

Адвокат Б.О.А., надлежащим 

образом извещенный о разбира-

тельстве дисциплинарного дела 

в Совете Адвокатской палаты, 

присутствовал на заседании лич-

но, дал пояснения, соответству-

ющие объяснению по существу 

представления от 12.07.2019 г., в 

соответствии с которым пояснил, 

что действительно принял пору-

чение на осуществление защиты 

Гаюра А. А., Кича К. П., Золотави-
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ной     Е.   В., Абазовикова Н. В. и 

Беловой Л. С. по назначению, не 

зная, что в г. Петропавловске-Кам-

чатском и г. Елизово Камчатского 

края работает АПК Адвокатской 

палаты по распределению дел по 

назначению в автоматизирован-

ном порядке. С Порядком назна-

чения по уголовным делам, при-

нятым ФПА, он не знакомился и 

не знает о существовании Правил 

распределения дел по назначе-

нию, принятых Советом Адвокат-

ской палаты Камчатского края.

Б.О.А. также пояснил, что 

осознает, что совершил очень се-

рьезный проступок, и что с мая 

2019 г. больше не участвовал по 

назначению правоохранитель-

ных органов в уголовных делах. 

Заключение Квалификационной 

комиссии не оспаривает.

Совет, рассмотрев дисци-

плинарное производство, ис-

следовав жалобу адвоката Ш., 

представления вице-президента 

Адвокатской палаты, объясне-

ния адвоката Б.О.А. и материалы 

дисциплинарного производства, 

в полном объеме согласился  

с выводами заключения Квали-

фикационной комиссии, посколь-

ку они основаны на полно и пра-

вильно установленных обстоя-

тельствах дела.

С учетом заключения Ква-

лификационной комиссии, 

Совет установил следующие 

фактические обстоятельства 

дела:

Адвокат Б.О.А. является чле-

ном Адвкотаской палаты Камчат-

ского края, форма адвокатского 

образования – адвокатский каби-

нет.

Адвокат Б.О.А. не подавал за-

явление и, следовательно, не был 

включен в базовый список ад-

вокатов, которые осуществляют 

работу по назначению в г. Петро-

павловске-Камчатском.

Адвокат Б.О.А. без получе-

ния заявки посредством автома-

тизированной программы Ад-

вокатской палаты Камчатского 

края в период с 28.08.2018 г. по 

06.04.2019 г. самовольно принял 

следующие поручения:

28.08.2018 г. на осуществление 

защиты подозреваемой Кича К. П.  

на основании ордера а № 873 от 

22.08.2018 г.;

30.10.2018 г. принял поруче-

ние на осуществление защиты 

по назначению Гаюра А. А. на 

основании ордера за № 888 от 

30.10.2018 г.;

07.11 2018 г. на осуществле-

ние защиты по назначению по-

дозреваемого Громова С. С.  на 

основании ордера за № 890 от 

07.11.2018 г.;

16.01.2019 г. на осуществле-

ние защиты по назначению по-

дозреваемого Филеткина Н. С. на 

основании ордера за № 900 от 

16.01.2019 г.; 

24.01.2019 г. на осуществле-

ние защиты по назначению по-

дозреваемого Абазовикова Н. В. 

на основании ордера за № 903 от 

24.01.2019 г.;

08.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты по назначению по-

дозреваемой Поповой С. В. на 

основании ордера за № 907 от 

08.02.2019 г.; 

09.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты по назначению Бело-

вой Л. С. на основании ордера за 

№ 916 от 09.03.2019 г.;

11.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Золотавиной Е. В. на 

основании ордера за № 917 от 

11.03.2019 г.;

14.02.2019 г. на осуществление 

защиты подозреваемой Ильи-

ной Е. В. на основании ордера за  

№ 909 от 14.0.2019 г.;

19.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Фоминой А. Е. на 

основании ордера за № 917 от 

19.02.2019 г.;

20.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Борзенкова А. С. на 

основании ордера за № 911 от 

20.02.2019 г.;

20.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Егорова К. А. на ос-

новании ордера за № 913 от 

20.02.2019 г.;

21.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Ваганова Е. Е. на 

основании ордера за № 912 от 

21.02.2019 г.;

26.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Косыгина М. В. на 

основании ордера за № 914 от 

26.02.2019 г.;

27.02.2019 г. на осуществле-

ние защиты Гавриленко Ф. А. на 

основании ордера за № 915 от 

27.02.2019 г.;

14.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Парфиловой Г. А. на 

основании ордера за № 918 от 

14.03.2019 г.;

19.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Сосунковского П. Г. 

на основании ордера за № 919 от 

19.03.2019 г.;

22.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Потапенко О. М. на 

основании ордера за № 921 от 

22.03.2019 г.;

29.03.2019 г. на осуществление 

защиты Ткач Д. Г. на основании 

ордера за № 923 от 29.03.2019 г.;

29.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Исьянова Ю. А. на 

основании ордера за № 924 от 

29.03.2019 г.;

29.03.2019 г. на осуществле-

ние защиты Филина А. П. на ос-

новании ордера за № 925 от 

29.03.2019 г.;

02.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Катоний Е. Б. на ос-

новании ордера за № 928 от 

02.04.2019 г.;

02.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Вакулюка Р. В. на 

основании ордера за № 928 от 

02.04.2019 г.

02.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Паранькина А. Н. на 

основании ордера за № 929 от 

02.04.2019 г.;

02.04.2019 г. на осуществление 

защиты Горохова И. А. на основании 

ордера за № 930 от 02.04.2019 г.;
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04.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Усачева С. В. на ос-

новании ордера за № 931 от 

04.04.2019 г.;

06.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Мункуева Ш. Б. на 

основании ордера за № 932 от 

06.04.2019 г.;

06.04.2019 г. на осуществле-

ние защиты Шовкатова Г. Н. на 

основании ордера за № 933 от 

62.04.2019 г.

В соответствии с сообщением 

Координатора Колайдо М. А. от 

08.07.2019 г., от 11.06.2019 г., от 

15.07.2019 г. заявки на осущест-

вление защиты вышеуказанных 

подозреваемых и обвиняемых  

в АПК Адвокатской палаты Кам-

чатского края не подавались и не 

обрабатывались, а значит, не рас-

пределялись между адвокатами, 

включенными в базовый список 

адвокатов г. Елизова Камчатского 

края, т. е. не могли быть распре-

делены адвокату Б.О.А. ни при ка-

ких обстоятельствах.

Все перечисленные поруче-

ния были приняты адвокатом 

Б.О.А., не включенным в базо-

вый список адвокатов, имеющих 

право осуществлять защиту по 

назначению в г. Петропавлов-

ске-Камчатском, после начала 

работы автоматизированной 

компьютерной программы Адво-

катской палаты Камчатского края.

Давая оценку поведению 

адвоката Б.О.А. в указанной си-

туации, Совет руководствуется 

следующим:

Порядок и особенности осу-

ществления адвокатской дея-

тельности определены ФЗ от  

31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре в РФ».

В силу ст. 1 ФЗ об адвокатуре, 

законодательство об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре 

основывается на Конституции 

РФ и состоит из настоящего Фе-

дерального закона, других феде-

ральных законов, принимаемых 

в соответствии с федеральными 

законами нормативных право-

вых актов Правительства РФ и 

федеральных органов исполни-

тельной власти, регулирующих 

указанную деятельность, а также 

из принимаемых в пределах пол-

номочий, установленных насто-

ящим Федеральным законом, за-

конов и иных нормативных пра-

вовых актов субъектов РФ. 

Принятый в порядке, пред-

усмотренном ФЗ об адвокату-

ре, Кодекс профессиональной 

этики адвоката устанавливает 

обязательные для каждого ад-

воката правила поведения при 

осуществлении адвокатской де-

ятельности, а также основания и 

порядок привлечения адвоката 

к ответственности. КПЭА допол-

няет правила, установленные за-

конодательством об адвокатской 

деятельности и адвокатуре.

В соответствии с положения-

ми подп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального 

закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в РФ» и п. 6 

ст. 15 КПЭА, адвокат обязан со-

блюдать Кодекс профессиональ-

ной этики адвоката и исполнять 

решения органов Адвокатской 

палаты субъекта Российской Фе-

дерации, Федеральной палаты 

адвокатов РФ, принятые в преде-

лах их компетенции.

Решения органов адвокатской 

палаты, принятые в пределах их 

компетенции, обязательны для 

всех членов адвокатской палаты 

(п. 9 ст. 29 Закона об адвокатуре).

Необходимость соблюдения 

правил адвокатской профес-

сии вытекает из факта при-

своения статуса адвоката (п. 2  

ст. 4 КПЭА).

Согласно п. 7 ст. 15 КПЭА ад-

вокат обязан участвовать в ока-

зании юридической помощи по 

назначению органа дознания, 

предварительного следствия или 

суда в порядке, определяемом 

адвокатской палатой субъекта 

Российской Федерации.

В соответствии со ст. 50 Уго-

ловно-процессуального кодекса 

РФ порядок назначения адвоката 

в качестве защитника определя-

ется Советом Федеральной пала-

ты адвокатов РФ. 

Решением Совета ФПА от 

05.10.2017 г. (протокол № 5) был 

утвержден Порядок назначения 

адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве.  

В соответствии с указанным По-

рядком и на основании подп. 3.1 

п. 3 ст. 37, подп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» организацию 

юридической помощи адвоката-

ми, участвующими в качестве за-

щитников в уголовном судопро-

изводстве по назначению, осу-

ществляют Советы адвокатских 

палат субъектов РФ. 

Решением Совета Адвокат-

ской палаты Камчатского края 

от 17.01.2018 г. (протокол № 172)  

с изм. и доп. от 21.03.2018 г. (про-

токол №175) были приняты Пра-

вила участия адвокатов в каче-

стве защитников в уголовном су-

допроизводстве по назначению 

органов предварительного рас-

следования или суда и в качестве 

представителей в гражданском 

и административном судопро-

изводстве по назначению (далее 

Правила).

Согласно подп. 1.2 раздела 1 

указанных Правил, организацию 

оказания юридической помощи 

адвокатами Камчатского края, 

участвующими по назначению  

в качестве защитников и предста-

вителей, сведения о которых вне-

сены в реестр адвокатов Камчат-

ского края, осуществляет Совет 

Адвокатской палаты Камчатского 

края.

В соответствии с подп. 3.1. п.  3 

Правил, в целях обеспечения уча-

стия адвокатов, выразивших же-

лание участвовать в работе по на-

значению органов предваритель-

ного расследования и суда, фор-

мируются базовые списки путем 
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подачи адвокатами заявления о 

включении их в базовый список. 

Базовый список формируется из 

числа адвокатов г. Петропавлов-

ска-Камчатского и г. Елизово Кам-

чатского края.

Заявки на защиту по назначе-

нию в г. Петропавловске-Камчат-

ском и  г. Елизово Камчатского 

края обрабатываются автомати-

зированной компьютерной про-

граммой Адвокатской палаты 

Камчатского края, которая авто-

матически распределяет поруче-

ния между конкретными адвока-

тами по уголовным, гражданским 

и административным делам.

В силу п. 3.5 Правил адвокат 

Адвокатской палаты Камчатско-

го края обязан знать и исполнять 

принятые Советом Адвокатской 

палаты Камчатского края Прави-

ла участия адвокатов В качестве 

защитников в уголовном судо-

производстве по назначению 

органов предварительного рас-

следования или суда и в качестве 

представителей в гражданском 

и административном судопроиз-

водстве по назначению.

В силу п. 4.1 Правил наруше-

ние адвокатом, руководителем 

адвокатского образования насто-

ящих Правил является основани-

ем для привлечения его к дис-

циплинарной ответственности, 

предусмотренной Законом об 

адвокатуре и КПЭА.

Решением Совета Адвокат-

ской палаты от 21.03.2018 г. (про-

токол № 175) АПК Адвокатской 

палаты Камчатского края начала 

свою работу с 05.04.2018  г. Таким 

образом, с 05.04.2018 г. распреде-

ление заявок по назначению в г. 

Петропавловске-Камчатском осу-

ществляется только через авто-

матизированную компьютерную 

программу Адвокатской палаты 

Камчатского края адвокатами, 

включенными в базовый список 

адвокатов г.Петропавловска-Кам-

чатского.

Доводы адвоката Б.О.А. о том, 

что о вступлении в уголовные 

дела его просили дознаватели и 

что он не знал о существующем 

Порядке и Правилах распределе-

ния дел по назначению, являют-

ся несостоятельными, поскольку 

Правила участия адвокатов в ка-

честве защитников в уголовном 

судопроизводстве по назначе-

нию органов предварительного 

расследования или суда и в ка-

честве представителей в граж-

данском и административном 

судопроизводстве по назначе-

нию, принятых решением Совета 

Адвокатской палаты Камчатского 

края от 17.01.2018 г. (протокол  

№ 172) с изм. и доп. от 21.03.2018  г. 

(протокол № 175) и решения Со-

вета Адвокатской палаты Камчат-

ского края от 21.03.2018 г. (про-

токол № 175) о начале работы 

АПК были доведены до сведения 

адвокатов Камчатского края и 

следственно-судебных органов 

путем размещения на официаль-

ном сайте Адвокатской палаты 

Камчатского края.

 Адвокат Б.О.А. не оспаривал 

вменяемые ему и подтвержден-

ные материалами дела факты 

самовольного принятия пору-

чений в досудебном производ-

стве в период с 28.08.2018 г. по 

06.04.2019   г. Более того, добро-

вольно представил корешки и 

копии ордеров на осуществле-

ние защиты Громова С. С., Фи-

леткина   Н. С., Поповой С. В., 

Ильиной   Е.   В., Фоминой А. Е., 

Борзенкова   А. С., Егорова К. А., 

Ваганова   Е. Е., Косыгина М.   В., 
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Гавриленко Ф. А., Парфиловой  Г.  А., 

Сосунковского П. Г., Потапен-

ко  О.  М., Ткач  Д. Г., Исьянова  Ю. 

А., Филина  А. П., Катоний Е. Б., Па-

ранькина А. Н., Горохова И. А., Уса-

чева  С. В., Мункуева Ш. Б., Шовка-

това Г. Н., Вакулюка Р. В. Комиссии 

по делам, поручения по которым 

не распределялись посредством 

автоматизированной программы 

Адвокатской палаты. 

Своими действиями Б.О.А. 

нарушил п. 1.2. и п. 3.1. Правил 

участия адвокатов в качестве 

защитников в уголовном судо-

производстве по назначению 

органов предварительного рас-

следования или суда и в качестве 

представителей в гражданском 

и административном судопроиз-

водстве по назначению, приня-

тых решением Совета Адвокат-

ской палаты Камчатского края от 

17.01.2018 г. (протокол № 172) с 

изм. и доп. от 21.03.2018 г. (про-

токол №175) и решение Совета 

Адвокатской палаты Камчатского 

края от 21.03.2018 г. (протокол  

№ 175) о начале работы АПК Кам-

чатского края.

Таким образом, с учетом при-

веденных требований закона об 

адвокатуре, а также КПЭА, Со-

вет разделил позицию Комиссии  

в том, что адвокат Б.О.А.  не ис-

полнил обязанности, установ-

ленные подп. 4 п. 1 ст. 7, п. 9 

ст. 29 ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ»,  

подп. 9 п. 1 ст. 9 и п. 7 ст. 15 Кодек-

са профессиональной этики ад-

воката – исполнять решения ор-

ганов адвокатской палаты субъ-

екта РФ, Федеральной палаты 

адвокатов, принятые в пределах 

их компетенции, касающиеся по-

рядка распределения поручений 

на осуществление защиты по на-

значению органов предваритель-

ного расследования и суда, кото-

рые являются обязательными для 

исполнения всеми адвокатами 

Камчатского края, в том числе и 

адвокатом Б.О.А.

 Доказательствами, подтверж-

дающими вину адвоката, явля-

ются документы, содержащиеся 

в материалах дела: сообщения 

Координатора от  08.07.2019 г., 

от 11.06.2019 г., от 15.07.2019 г.; 

копия жалобы адвоката Шеремет 

О.И.; копия уведомления о по-

дозрении в совершении престу-

пления в отношении Беловой  Л. 

С. от 09.03.2019 г.; копия прото-

кола вручения подозреваемой 

Беловой Л. С. копии уведомле-

ния о подозрении в совершении 

преступлении от 09.03.2019 г.; 

копия заявления подозреваемой 

Беловой Л. С.; копия ордера за 

№ 916 от 09.03.2019 г. на Б.О.А.; 

копия постановления о допуске 

адвоката Б.О.А. в дело; копия 

разъяснения прав подозревае-

мого;  копия протокола допроса 

подозреваемой Беловой Л. С с 

участием адвоката Б.О.А.; копия 

представления от 17.06.2019 г.; 

выписка из решения Совета Ад-

вокатской палаты Камчатского 

края от 17.01.2018 г. (протокол  

№ 172), выписка из решения Со-

вета Адвокатской палаты Кам-

чатского края от 21.03.2018 г. 

(протокол № 175); копии прото-

колов допроса подозреваемого 

Гаюра А.   А. от 30.10.2018 г. и от 

27.12.2018 г., копия протокола 

очной ставки от 23.01.2019 г., 

копия протокола об ознакомле-

нии с назначением экспертизы 

от 03.12..2018 г.; копия ордера за 

№ 888 от 30.10.2018 г. на защиту 

Гаюр А. А.; копия ордера за № 873 

от 22.08.2018 г. на защиту Кича 

К.   П.; копия ордера за № 917 от 

11.03.2019 г. на защиту Золотови-

ной Е. В.; копия представления от 

12.07.2019 г.; копия ордера за № 

903 от 24.01.2019 г. на защиту Аба-

зовикова Н. В.; копия копии ор-

деров на осуществление защиты 

Громова С. С., Филеткина   Н.   С., 

Поповой С. В., Ильиной   Е. В., 

Фоминой А. Е., Борзенкова А. С., 

Егорова К. А., Ваганова   Е. Е., Ко-

сыгина   М. В., Гавриленко Ф. А., 

Парфиловой Г. А., Сосунковского 

П. Г., Потапенко О. М., Ткач Д.    Г., 

Исьянова Ю. А., Филина А. П., Ка-

тоний  Е. Б., Паранькина А. Н., Го-

рохова И. А., Усачева С. В., Мунку-

ева Ш. Б., Шовкатова Г. Н., Вакулю-

ка Р. В.

Исходя из вышеизложенного, 

Совет согласился с выводом Ква-

лификационной комиссии о том, 

что  правонарушения соверше-

ны адвокатом Б.О.А. умышленно, 

поскольку адвокат Б.О.А. не мог 

не знать о начале работы АПК 

Адвокатской палаты Камчатского 

края с 05.04.2018 г. Информация 

о работе Программы давалась на 

общих собраниях адвокатов Кам-

чатского края в 2018 и 2019   гг., 

публиковалась на официальном 

сайте Федеральной палаты ад-

вокатов и Адвокатской палаты 

Камчатского края. На официаль-

ном сайте Адвокатской палаты 

Камчатского края также были 

опубликованы Правила участия 

адвокатов в качестве защитников 

в уголовном судопроизводстве 

по назначению органов предва-

рительного расследования или 

суда и в качестве представителей 

в гражданском и администра-

тивном судопроизводстве по 

назначению, принятые решени-

ем Совета Адвокатской палаты 

Камчатского края от 17.01.2018  г. 

(протокол № 172) с изм. и доп. 

от 21.03.2018 г. (протокол  

№ 175), и решения Совета Адво-

катской палаты Камчатского края 

от 21.03.2018 г. (протокол № 175) 

о начале работы АПК Камчатского 

края.

Действия Б.О.А. носили неодно-

кратный, систематический и осоз-

нанный характер, они порочат честь 

и достоинство адвоката и умаляют 

авторитет адвокатуры в целом.

 Нарушение адвокатом  требо-

ваний законодательства об адво-

катской деятельности и адвокату-

ре и Кодекса профессиональной 

этики адвоката, совершенное 

умышленно или по грубой не-
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осторожности, влечет примене-

ние мер дисциплинарной ответ-

ственности,  предусмотренных 

Федеральным законом «Об адво-

катской  деятельности и адвокату-

ре в РФ» и Кодексом профессио- 

нальной этики адвоката.

При решении вопроса о при-

менении меры дисциплинарного 

взыскания Совет учитывает тя-

жесть и обстоятельства совер-

шенного адвокатом проступка, 

обстоятельства его совершения, 

форму вины и другие обстоятель-

ства, установленные Квалифика-

ционной комиссией и Советом 

Адвокатской палаты (п. 4 ст. 18 

КПЭА).

Определяя меру дисципли-

нарной ответственности, Совет 

учел, что нарушение адвокатом 

Б.О.А. совершено умышленно, его 

действия носили неоднократный 

и систематический характер в пе-

риод с 28.08.2018 г. по 06.04.2019 

г. Совет также принимает во 

внимание, что адвокат Б.О.А. к 

дисциплинарной ответственно-

сти привлекается впервые, свою 

вину в совершении правонару-

шения признал, добровольно 

выдал корешки и копии ордеров 

на осуществление защиты Гро-

мова   С.   С., Филеткина Н. С., По-

повой  С. В., Ильиной Е. В., Фоми-

ной  А. Е., Борзенкова А. С., Егоро-

ва К. А., Ваганова Е. Е., Косыгина 

М. В., Гавриленко Ф. А., Парфило-

вой Г. А., Сосунковского П. Г., По-

тапенко О. М., Ткач Д. Г., Исьянова 

Ю. А., Филина А. П., Катоний  Е.  Б., 

Паранькина А. Н., Горохова И.  А., 

Усачева С. В., Мункуева Ш. Б., Шов-

катова Г. Н., Вакулюка Р. В.

При таких обстоятельствах Со-

вет посчитал необходимым при-

менить к адвокату Б.О.А. меру 

дисциплинарной ответственности 

в виде прекращения статуса ад-

воката, как в наибольшей степени 

отвечающую требованию справед-

ливости дисциплинарного разби-

рательства, предусмотренному п. 3  

ст. 19 КПЭА.

В соответствии с п. 7 ст. 18 

КПЭА Совет устанавливает 1 

(один) год, по истечении кото-

рого Б.О.А. допускается к сдаче 

квалификационного экзамена на 

приобретение статуса адвоката.

6. Совет Адвокатской палаты 

Камчатского края не согласился 

с представлением  Управления 

Министерства юстиции РФ по 

Камчатскому краю от 27 февра-

ля 2019 г. о нарушении адвока-

том Д.И.Ю. норм Федерального 

закона «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ» 

и Кодекса профессиональной 

этики адвоката по уголовному 

делу в отношении Л.А.В. и пре-

кратил дисциплинарное произ-

водство в отношении адвоката 

Д.И.Ю. вследствие отсутствия 

в действиях адвоката наруше-

ния норм законодательства об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре и Кодекса профес-

сиональной этики адвоката

 Совет Адвокатской палаты 

Камчатского края рассмотрел 

дисциплинарное производство, 

возбужденное по представлению 

Управления Министерства юсти-

ции РФ по Камчатскому краю 

от 27 февраля 2019 г. о наруше-

нии адвокатом Д.И.Ю. п. 2 ст. 8, 

подп.   7 п. 1 ст. 9, ст. 12 Кодекса 

профессиональной этики адво-

ката, допущенном по уголовному 

делу в отношении Л.А.В.

Согласно тексту представ-

ления, адвокат Д.И.Ю. дважды  

в своих жалобах на действия 

должностных лиц органов пред-

варительного следствия УМВД 

России по Камчатскому краю по 

уголовному делу № 653119 до-

пустила несдержанность, отсут-

ствие этики и оскорбительные 

суждения.

По мнению автора представ-

ления, в тексте жалобы адвоката 

«защита не может согласиться 

с резолютивной частью поста-

новления даже по той причине, 

что текст мотивировочной части 

этого документа противоречит 

правилам русского языка и пра-

вилам формальной логики.

Осталось не ясным, такого 

рода изложение мысли – это ре-

зультат недостаточной грамот-

ности автора либо неудачная по-

пытка издевательства над адре-

сатом» содержится оскорбитель-

ное суждение в адрес должност-

ного лица – ВрИО начальника СЧ 

СУ УМВД России по Камчатскому 

краю Кислицина М. В., выражаю-

щее оценку его профессиональ-

ных, деловых и личностных ка-

честв. 

Также в представлении за-

явителя указано, что адвокат 

Д.И.Ю. в нетактичной форме вы-

сказалась в адрес должностного 

лица  –   старшего следователя СЧ 

СУ УМВД России по Камчатскому 

краю старшего лейтенанта юсти-

ции Антипкина Д. Ю., в производ-

стве которого находится данное 

уголовное дело, заявив, что по-

следний имеет психическое рас-

стройство, определяющееся как 

бред. 

Этот вывод сделан на основа-

нии следующего текста из жало-

бы защитника: «…постановление 

представляет собой набор плохо 

сформулированных вымышлен-

ных претензий, снабженных псев-

доюридической фразеологией с 

элементами бреда», «…именно 

такого рода абсурдные потоки 

сознания и определяются как 

бред».

Заявитель полагает, что нор-

мы Кодекса профессиональной 

этики адвоката обязывают адво-

ката в досудебном и судебном 

производстве проявлять сдер-

жанность и корректность в своих 

высказываниях по отношению 

ко всем, с кем он соприкасается 

в ходе своей профессиональной 

деятельности, в том числе по от-

ношению к сотрудникам право-

охранительных органов.
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Заявитель полагает, адвокат 

Д.И.Ю. должна быть привлечена 

к дисциплинарной ответственно-

сти за нарушение п. 2 ст. 8, подп. 7 

п. 1 ст. 9 и ст. 12 Кодекса профес-

сиональной этики адвоката.

К представлению приложены 

документы:

- обращение заместителя на-

чальника СУ УМВД России по Кам-

чатскому краю полковника юсти-

ции Н.В. Волковой от 91.02.2019 г.;  

- копия жалобы адвоката 

Д.И.Ю. от 30.08.2018 г.;

- копия жалобы адвоката 

Д.И.Ю. от 28.01.2019 г.

Адвокат Д.И.Ю., надлежащим 

образом извещенная о поступив-

шем в Адвокатскую палату Кам-

чатского края представлении за-

явителя, представила в Комиссию 

объяснение от 08.04.2019 г.

Согласно объяснению по су-

ществу представления Д.И.Ю. по-

яснила, что фактически претен-

зии к ней состоят из двух частей.

Первая – это высказывания в 

нетактичной форме в адрес долж-

ностного лица майора юстиции 

Кислицина М.В. о поразительной 

неграмотности последнего. 

Выражение «…защита не мо-

жет согласиться с резолютивной 

частью постановления даже по 

той причине, что текст мотиви-

ровочной части этого документа 

противоречит правилам русского 

языка и правилам формальной 

логики», является просто кон-

статацией факта. Расхождение  

с мнением полковника юстиции 

Волковой Н.В. в определении 

«неприличной формы и ее со-

держания» заключается в ином 

понимании чести и достоинства, 

а также справедливости, а также 

в применении такого этического 

понятия как совесть.

По существу второй претен-

зии адвокат Д.И.Ю. пояснила, что 

уголовное дело в отношении ее 

доверителя Л.А.В. возбуждено 

18 июля 2016 г., а перед этим 12 

месяцев осуществлялась дослед-

ственная проверка. Постановле-

ние о привлечении Л.А.В. в каче-

стве обвиняемого, сформулиро-

ванное следователем Антипки-

ным Д.Ю., который по должности 

обязан быть профессионалом в 

расследовании, не содержит кон-

кретных обстоятельств соверше-

ния преступления доверителем. 

Следователь так и не разобрался, 

совершил ли П. мошенничество, 

похитив деньги, без выполнения 

строительных работ по рекон-

струкции. Тогда как Л., будучи 

обманутым П., добросовестно за-

блуждался и перечислил денеж-

ные средств на расчетный счет 

ООО «Алмазтранстрой». Именно 

такого рода абсурдные потоки 

сознания и определяются как 

бред. При этом самого следовате-

ля в психическом заболевании не 

обвиняла.

К объяснению приложены до-

кументы:

- копия постановления о при-

влечении Л.А.В. в качестве обви-

няемого от 07.08.2018 г.;

- копия постановления о при-

влечении Л.А.В. в качестве обви-

няемого от 18.01.2019 г.

Заявитель – Управление Ми-

нистерства юстиции по Камчат-

скому краю в заседании Ква-

лификационной комиссии не 

участвовал, просил рассмотреть 

представление в его отсутствие, 

свое представление от 27.02.2019 

г. поддержал.

Адвокат Д.И.Ю., надлежащим 

образом извещенная о разби-

рательстве дела, на заседание 

Квалификационной комиссии 

присутствовала лично, дала 

пояснения, соответствующие 

ее объяснению от 08.08.2019 г.  

В дополнении пояснила, что все 

жалобы были написаны в эмоци-

ональном состоянии, поскольку 

до настоящего момента возмуще-

на действиями должностных лиц, 

осуществляющих расследование 

по делу ее доверителя. Полагает, 

что их действия можно расценить 

как осознанную последователь-

ную незаконную деятельность 

по укрывательству тяжких пре-

ступлений, совершенных С. и П., 

которые успели покинуть терри-

торию Камчатского края с ведома 

и фактически с попустительства 

этих самых должностных лиц.

Изучив позицию заявителя, 

заслушав пояснения адвоката 

Д.И.Ю. и  исследовав материа-

лы дела, Совет пришел к выво-

ду о том, что  доводы, изложен-

ные в представлении Управле-

ния Министерства юстиции по 

Камчатскому краю, не нашли 

своего подтверждения.

Давая оценку профессио-

нальному поведению адвоката 

Д.И.Ю. и соглашаясь с выводом 

Квалификационной комиссии 

от 10.04.2019 г. Совет прежде 

всего обращает внимание на 

следующее:

Пункт 2 ст. 4 ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре 

в РФ» устанавливает обязатель-

ные для каждого адвоката прави-

ла поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, а так-

же основания и порядок привле-

чения адвоката к ответственно-

сти.

Согласно п. 2 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвока-

та, адвокат обязан уважать права, 

честь и достоинство лиц, обра-

тившихся к нему за оказанием 

юридической помощи, доверите-

лей, коллег и других лиц, придер-

живаться манеры поведения и 

стиля одежды, соответствующих 

деловому обращению.

В соответствии с п. 7 ст.  9 КПЭА, 

адвокат не вправе допускать в 

процессе разбирательства дела 

высказывания, умаляющие честь 

и достоинство других участников 

разбирательства, даже в случае 

их нетактичного поведения.

Статья 12 КПЭА предписывает 

адвокату в процессе представи-

тельства интересов доверителя 

соблюдать нормы соответствую-
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щего процессуального законо-

дательства, проявлять уважение 

к суду и лицам, участвующим  

в деле, следить за соблюдением 

закона в отношении доверителя 

и в случае нарушений прав по-

следнего ходатайствовать об их 

устранении. Возражая против 

действий (бездействия) судей и 

лиц, участвующих в деле, адвокат 

должен делать это в корректной 

форме и в соответствии с зако-

ном.

При рассмотрении дисципли-

нарного производства, носяще-

го публично-правовой характер, 

Квалификационная комиссия и 

Совет исходил из презумпции 

добросовестности адвоката, обя-

занность опровержения которой 

возложена на заявителя (участ-

ника дисциплинарного произ-

водства, требующего привлече-

ния адвоката к дисциплинарной 

ответственности), который дол-

жен доказать те обстоятельства, 

на которые ссылается как на ос-

нования своих требований.

Совет согласился с Комиссией 

и отметил, что в жалобе адвоката 

Д.И.Ю. от 28.01.2019 г. отсутствуют 

любые сомнения в психической 

неполноценности старшего сле-

дователя Д.Ю. Антипкина. Кри-

тике подвергался составленный 

им текст процессуального доку-

мента, а не его автор. Остальные 

фразы, квалифицированные как 

обидные, следует рассматривать 

в контексте всего текста жалобы. 

Тем более, что в жалобе адвоката 

содержатся не просто фразы, рас-

цененные как некорректные, но и 

подробный анализ составленно-

го должностным лицом процес-

суального документа, который 

позволяет прийти к вышеуказан-

ным в жалобе выводам. 

Совет согласился с убеждени-

ем Комиссии в том, что анализ и 

содержание высказываний адво-

ката Д.И.Ю. определяют потреб-

ность в применении специаль-

ных познаний. Для этого Адво-

катская палата Камчатского края 

обратилась с соответствующим 

запросом о должной оценке сути 

высказываний к специалисту 

Фризен Марине Александров-

не, доценту кафедры теоретиче-

ской и практической психологии   

ФГБОУ ВО «Камчатский государ-

ственный университет имени 

Витуса Беринга». Стаж работы 

составляет 19 лет 7 мес. В 1999  г. 

окончила КГПИ, получила диплом 

с отличием, квалификация   – 

«Учитель русского языка и лите-

ратуры». Окончила аспирантуру 

Камчатского государственного 

педагогического университета.  

В 2005 г. защитила диссертацию 

на соискание учёной степени 

кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.13 «Пси-

хология развития. Акмеология».  

В 2008 г. присвоено ученое зва-

ние доцента. В 2017 г. окончила 

магистратуру КамГУ им. Витуса 

Беринга по направлению «Психо-

логия». 

Согласно заключению специ-

алиста, «анализ текста жалобы 

адвоката Д.И.Ю. (в интересах Л.) 

от 29.08.2019 г. показал следу-

ющее. Фрагмент «защита не мо-

жет согласиться с резолютивной 

частью постановления даже по 

той причине, что текст мотиви-

ровочной части этого документа 

противоречит правилам русского 

языка и правилам формальной 

логики» – высказывание, не адре-

сованное какому-либо человеку, 

это безличная оценка текста, не 

содержащая бранных слов. Фор-

мально данное высказывание не 

адресовано конкретному лицу,  

в связи с этим может быть сделан 

вывод о том, что оно не является 

оскорбляющим или унижающим 

личное достоинство конкретного 

должностного лица/должност-

ных лиц/.

Высказывание «Осталось не 

ясным, такого рода изложение 

мысли – это результат недоста-

точной грамотности автора либо 

не удачная попытка издеватель-

ства над адресатом» носит пред-

положительный характер, она 

вероятностна по сути и не имеет 

формы утверждения, в связи с 

этим невозможно сделать вывод 

о том, что она умаляет достоин-

ство должностного лица либо 

оскорбляет его.

Формулировка «ссылка в по-

становлении руководителя след-

ственной части <…> выглядит 

вызывающе непрофессиональ-

но» является экспрессивной, од-

нако данное суждение, на наш 

взгляд, является только эмоци-

ональным, но не бранным или 

оскорбительным. 

Анализ текста жалобы адво-

ката Д.И.Ю. (в интересах Л.) от 

28.01.2019 г. показал следующее.

Текст содержит следующий 

фрагмент. «Понятно, что указан-

ное постановление представляет 

собой набор плохо сформулиро-

ванных вымышленных претен-

зий, снабженных псевдоюриди-

ческой фразеологией с элемента-

ми бреда.

Вначале о бредовых утвержде-

ниях. <…> Теперь почему вышеу-

казанные фрагменты постановле-

ния о привлечении в качестве об-

виняемого Л. подлежат классифи-

кации как бред. «Именно такого 

рода абсурдные потоки сознания 

и определяются как бред».

Толковый словарь русского 

языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведо-

вой дает следующее определение 

слова «бред». «БРЕД, а, о бреде, в 

бреду, м. 1. Симптом психического 

заболевания, расстройство мыс-

лительной деятельности (спец.). 2. 

Бессвязная речь больного, находя-

щегося в бессознательном состо-

янии. Больной в бреду. 3. перен. 

Нечто бессмысленное, вздорное, 

несвязное (разг.). Рассуждения его 

сплошной б.». 

Как мы видим, слово может 

применяться в прямом значении 

как специальный медицинский 

термин (как медицинское понятие 
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это слово употребляют специа-

листы-медики, клиницисты (пси-

хиатры, психотерапевты)). Также 

это слово может применяться и 

в переносном смысле, оно име-

ет помету «разговорное» в силу 

своей высокой экспрессивности. 

Адвокат Д.И.Ю., как специалист 

юридического профиля, с большей 

степенью вероятности применя-

ет данное понятие в переносном 

смысле – как нечто лишенное с ее 

субъективной позиции смысла.

Слово «бред» в толковых сло-

варях не имеет пометы «просто-

речное», соответственно, явля-

ется единицей литературного 

словаря, хотя и находится на его 

границе, его употребление не яв-

ляется нарушением культурной 

нормы. 

По нашему мнению, слово 

«бред» в жалобе применяется не 

для оценки психического здоро-

вья должностного лица, а как без-

личная, достаточно экспрессивная 

характеристика текста, в котором 

адвокатом Д.И.Ю. обнаружены ло-

гические несоответствия. Кроме 

того, высказывания сформулиро-

ваны безлично, в тексте не содер-

жится характеристик сознания, 

мышления конкретного лица. Та-

ким образом, невозможно сделать 

вывод о том, что данный фрагмент 

текста умаляет достоинство долж-

ностного лица/лиц либо является 

оскорбительным».

Адвокат Д.И.Ю. в своих пояс-

нениях от 8 апреля 2019 г. указа-

ла, что изложенные в представле-

нии доводы о наличии в ее жало-

бах по уголовному делу № 653119 

выражений в адрес должностных 

лиц органов предварительного 

следствия, содержащих оскорби-

тельное суждение об оценке их 

профессиональных, деловых и 

личных качеств, являются необо-

снованными.

Отдельные фразы вырваны из 

контекста и содержат, в свою оче-

редь, очень вольные характери-

стики имеющихся в них смыслов.

Указания на имеющиеся фак-

ты несоблюдения должностными 

лицами правил написания тек-

стов на русском языке не могут 

быть расценены как оскорби-

тельные.

На основании всех исследо-

ванных доказательств Совет при-

шел к однозначному выводу об 

отсутствии в действиях адвоката 

Д.И.Ю. состава правонарушения, 

предусмотренного п. 2 ст. 8, подп. 

7 п. 1 ст. 9, ст. 12 Кодекса профес-

сиональной этики адвоката.

Грубой неосторожности в дей-

ствиях адвоката Д.И.Ю. Совет так-

же не усматривает.

Поскольку  применение мер дис-

циплинарной ответственности к ад-

вокату возможно лишь при наличии 

нарушения адвокатом  требований 

законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и Кодек-

са профессиональной этики адвока-

та, совершенного умышленно или 

по грубой неосторожности, Совет 

пришел к выводу о невозможности 

привлечения адвоката Д.И.Ю. к от-

ветственности в связи с отсутствием 

в ее действиях состава нарушения.
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На 15 мая 1987 г. Камчат-

ская областная коллегия 

адвокатов насчитывала 16 

членов КПСС.

Октябрьская Юридиче-

ская консультация Камчат-

ской областной коллегии 

адвокатов образована 27 

мая 1985 г. (решение прези-

диума коллегии №14) в со-

ставе 16 человек.

Десятым по счету пред-

седателем Камчатской об-

ластной коллегии адвока-

тов стал Владимир Никола-

евич Шинкеев.

Методический совет 

Камчатской областной 

коллегии адвокатов в но-

ябре 1986 г. обобщил и 

распространил опыт ра-

боты адвоката Галины 

Розмановой по пропаган-

де правовых знаний сре-

ди населения.

Первым адвокатом на 

Камчатке, который приме-

нил техническое средство 

(катушечный магнитофон) 

для записи показаний сви-

детелей по уголовному делу 

в процессе судебного засе-

дания был адвокат Влади-

мир Смирнов, который по 

решению президиума кол-

легии 28 августа 1974г. был 

отчислен из адвокатуры за 

нарушение этических норм, 

поскольку осуществлял за-

пись без разрешения судьи.

Первым председателем 

Камчатской областной кол-

легии адвокатов стал Нико-

лай Сергеевич Батхель.

Более 19 лет руководил 

адвокатурой Камчатки Вла-

димир Иванович Дука.

Первой адвокатской ди-

настией в Камчатской адво-

катуре была семья Конопки-

ных – Антонина Васильевна 

и ее дочь Ирина. 

Первым камчатским ад-

вокатом, применившим 

аудиозапись при ознаком-

лении с материалами уго-

ловного дела, была Ирина 

Дьяченко. Это было уголов-

ное дело по обвинению Ким 

Сен Де, который обвинялся 

в совершении убийства.

Первой женщиной – 

председателем Камчатской 

областной коллегии адво-

катов стала Антонина Сер-

геевна Артамонова (апрель 

1964г – декабрь 1969 гг.).

Валентина Михайловна 

Гундобина, посвятившая 36 

лет адвокатуре (из них 26 

лет камчатской адвокатуре), 

получила общее среднее 

образование в вечерней 

школе только на шестой год 

работы в адвокатуре.

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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