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Свежий номер нашего Вестника про-
должает свой рассказ об адвокатах 
Камчатки, публикует документы пер-
воапрельского ежегодного Общего со-
брания адвокатов Камчатского края, 
а также новую редакцию Положения о 
профессиональных отличиях Адвокат-
ской палаты Камчатского края и Поло-
жение о порядке предоставления сведе-
ний для внесения в Реестр адвокатских 
образований Камчатского края, приня-
того 9 февраля 2022 года.

Одной из основных тем номера явля-
ется интервью члена редакции Вестника 
Сергея Титова с лауреатом национальной 
премии в области адвокатской деятель-
ности в номинации «Деловая репутация» 
Ксенией Бурнайкиной.

В настоящем выпуске Вестника вы най-
дете материалы, посвященные Дню Рос-
сийской адвокатуры. Это – интервью с 
председателем старейшей на Камчатке 
Камчатской краевой коллегии адвокатов 
Валентиной Столбоушкиной и эссе разных 
поколений адвокатов о том, как и почему 
они пришли в адвокатскую профессию.  

И, как всегда, в Вестнике – новости Со-
вета молодых адвокатов от Екатерины 
Зай цевой, рубрика «Для адвокатов» и 
итоги четвертого благотворительного би-
льярдного турнира на призы Адвокатской 
палаты Камчатского края.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!

С уважением,

Президент Адвокатской палаты 

Камчатского края 

Евгения Широкова
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АДВОКАТЫ КАМЧАТКИ

Кузнецова
Галина Александровна 
После окончания Петропав-

ловск-Камчатского медицинского учи-
лища (1990–1993 гг.) с 5 июля 1993 года 
работала медицинской сестрой хирур-
гического отделения воинской части 
№20814.

За время работы в Военно-морском 
госпитале 18 мая 2004 года заочно окон-
чила Камчатский филиал Всероссийской 
академии внешней торговли по специ-
альности «юриспруденция»

С 28 марта 2005 года поступила на 
государственную гражданскую службу 
сначала ведущим специалистом-экс-
пертом отдела, а с 3 сентября 2007 года 
консультантом отдела законодательства 
субъектов РФ, федерального регистра 
и регистрации уставов муниципаль-
ных образований по Камчатскому краю 
Управления Министерства юстиции 
по Дальневосточному федеральному 
округу.

С 15.09.2008 года Галина Алексан-
дровна занимала сначала должность за-
местителя начальника отдела, а затем 
начальника отдела по делам некоммер-
ческих организаций Управления Мин-
юста России по Камчатскому краю, ей 
был присвоен классный чин – советник 
юстиции 3 класса.

После успешной сдачи квалификаци-
онного экзамена на приобретение ста-
туса адвоката в мае 2011 года был при-
своен статус адвоката, 2 июня 2011 года 
учрежден адвокатский кабинет, в кото-
ром Галина Александровна в настоящий 
момент продолжает заниматься адво-
катской деятельностью.

Является членом Квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Камчат-
ского края.
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Харитонова 
Надежда Сергеевна
В 2007 году окончила среднюю обще-

образовательную школу №5 в г. Ключи-1 
Усть-Камчатского района Камчатского 
края.

С 01.09.2007 года по 01.06.2009 года 
являлась студенткой социально-эко-
номического факультета Камчатского 
университета имени Витуса Беринга. С 
01.09.2009 года обучалась в Дальнево-
сточном федеральном университете и 
окончила его по специальности «юри-
спруденция» 20.06.2014 года. 

С 07.07.2014 года являлась стаже-
ром адвоката в НО коллегия адвокатов 
«Камчатка-Восток». Принесла присягу 
и стала адвокатом 11 ноября 2015 года 
(протокол Совета №147).

В настоящее время осуществляет ад-
вокатскую деятельность в коллегии ад-
вокатов «Камчатка-Восток», является 
членом Совета молодых адвокатов Ад-
вокатской палаты Камчатского края.
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Исаев 
Андрей Анатольевич 
Свою трудовую деятельность начал 

учеником плотника на Оссорском стро-
ительном участке объединения «Глав-
камчатскстрой» 21 октября 1985 года.

С 20.04.1986 года по 23.05.1988 года 
служба в рядах Советской армии.

Высшее юридическое образова-
ние Андрей Анатольевич получил в 
Свердловском юридическом институте 
(01.09.1988 – 15.02.1993 гг.).

После окончания института проходил 
службу в должности следователя прокура-
туры Карагинского района Корякского авто-
номного округа (09.03.1993 – 12.09.2002 гг.).

С 12 сентября 2002 года продолжил 
службу в должности помощника проку-
рора Карагинского района по обеспече-
нию участия прокуроров в гражданском 
и арбитражном процессе, рассмотрении 
уголовных дел судами.

С 30.06.2003 года – заместитель прокурора 

Карагинского района Корякского автоном-
ного округа, а с 16.08.2007 года по 23.05.2008 
год являлся заместителем прокурора Кара-
гинского района Камчатского края.

Начиная с 10 сентября 2010 года осу-
ществлял индивидуальную трудовую 
деятельность в области права.

17 декабря 2012 года Андрею Анато-
льевичу был присвоен статус адвоката, он 
занимается адвокатской деятельностью в 
форме адвокатского кабинета в п. Оссора 
Карагинского района Камчатского края.

Награжден Почетным знаком «За 
оправдательный приговор» в 2022 году.

Слащилина 
Ольга Алексеевна 
Начала свою трудовую деятельность 

в июле 1990 года в качестве продавца 
ЦУМ «Петропавловск», с июля по ок-
тябрь 1992 года работала помощником 
воспитателя детского сада №29.

С марта 1993 года по февраль 1996 года 
– уборщицей производственных помеще-
ний средней школы №12 Управления об-
разования г. Петропавловска-Камчатского.

С февраля 1996 года секретарь суда, 
секретарь судебного заседания, помощ-
ник судьи в Петропавловск-Камчатском 
городском суде. Во время работы в суде 
окончила юридический факультет Даль-
невосточного государственного универ-
ситета (июнь 1998 года – июль 2004 года).

В настоящее время успешно осущест-
вляет адвокатскую деятельность индиви-
дуально в форме адвокатского кабинета.

Награждена Почетным знаком Адво-

катской палаты Камчатского края «За 
особые достижения в цивилистике»и 
«За оправдательный приговор».
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Гонтарь 
Евгений Игоревич
В 2000 году окончил Дальневосточный 

государственный университет с присвое-
нием квалификации «Юрист».

С ноября 2000 года по октябрь 2013 года 
проходил службу в органах внутренних 
дел УМВД России по Камчатскому краю 
и занимал должности следователя по 
расследованию дел о ДТП, краж и угонов 
автотранспорта СУ при УВД г. Петропав-
ловска-Камчатского, оперуполномочен-
ного милиции по борьбе с преступлени-
ями в сфере оборота водных биоресурсов 
УВД РФ по Камчатскому краю и старшего 
опер уполномоченного отдела №3 Управ-
ления экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю.

02.10.2013 года уволен со службы по 
собственному желанию и принят на ра-
боту в ООО «Витязь-АЭРО» в юридиче-
ский отдел на должность юриста.

16 апреля 2014 года после успешной 
сдачи квалификационного экзамена ему 

присвоен статус ад-
воката. В настоящее 
время Евгений явля-
ется адвокатом фи-
лиала «Адвокатская 
консультация №80» 
Межреспубликан-
ской коллегии адво-
катов (г. Москва), где 
успешно осущест-
вляет адвокатскую 
деятельность.

Дьяченко 
Юрий Михайлович 
После прохождения стажировки 

02.04.2001 года был принят адвокатом в 
Камчатскую областную коллегию адво-
катов с местом работы в Петропавлов-
ске-Камчатском в городской Юридиче-
ской консультации.

13.02.2003 года учредил адвокатский 
кабинет. 26.07.2017 года приостановил 
статус адвоката.

Возобновил статус адвоката 
13.05.2019 года и стал членом коллегии 
адвокатов «Новация».

 27.01.2020 года учредил первое на 
Камчатке адвокатское бюро «Дьяченко 
и партнеры», в котором в настоящее 
время осуществляет адвокатскую дея-
тельность.

Награжден Почетным знаком Адвокат-
ской палаты Камчатского края «За особые 
достижения в цивилистике» в 2022 году.
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Алатырцева 
Екатерина Романовна 
С 1993 года по 2004 год проходила 

обу чение в средней школе №40 г. Петро-
павловска-Камчатского.

В 2005 году поступила на очное отде-
ление Камчатского филиала Дальнево-
сточного государственного универси-
тета и окончила его по специальности 
«юриспруденция» 7 июня 2010 года.  

Со 2 августа 2010 года проходила 
стажировку в коллегии адвокатов Кам-
чатки под руководством адвоката Е.А. 
Пономаревой.

После успешной сдачи квалифика-
ционного экзамена 25 апреля 2012 года 
Екатерине присвоен статус адвоката, ад-
вокатской деятельностью начала зани-
маться в коллегии адвокатов Камчатки.

26 июня 2014 года учредила адвокат-
ский кабинет.

02.05.2017 года принята в члены кол-
легии адвокатов «Новация». 

30 июля 2018 года вновь учредила ад-
вокатский кабинет, в котором в насто-
ящее время осуществляет адвокатскую 
деятельность.

Избиралась членом Совета Адвокат-
ской палаты Камчатского края. Является 
председателем Совета молодых адвока-
тов АП Камчатского края.

Награждена Почетным знаком Адво-
катской палаты Камчатского края «За 
оправдательный приговор», Почетной 

грамотой Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, Ассоциации 
юристов России.
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Шипиловский 
Алексей Викторович 
Окончил среднюю школу №12 г. Пе-

тропавловска-Камчатского.
В 1983 году поступил в техническое 

училище №1 г. Петропавловска-Камчат-
ского по специальности «повар» с уме-
нием выполнять работу пекаря на судах 
морского флота. По окончании училища 
в 1985 году начал свою трудовую дея-
тельность в Камчатском морском паро-
ходстве в качестве повара.

В 1985 году был призван на действи-
тельную военную службу в Гвардейский 
мотострелковый полк, демобилизовался 
в 1987 году.

В 1987 году поступил на дневное от-
деление юридического факультета Ир-
кутского государственного универси-
тета и окончил его в 1992 году, получив 
квалификацию «юрист».

С 1992 года проходил службу в орга-
нах прокуратуры Камчатской области 
на должности старшего следователя, 
затем следователя по особо важным де-
лам, прокурора следственного отдела и 
заместителя начальника следственного 
отдела Камчатской областной прокура-
туры.

С 1998 года по 2006 год занимал долж-
ность прокурора Мильковского района 
Камчатской области. В 2006 году вы-
шел на пенсию по выслуге лет. Недолгое 
время проработал на должности руко-
водителя Россельхознадзора по Миль-

ковскому району. Затем был принят на 
службу в органы прокуратуры Магадан-
ской области в качестве заместителя 
прокурора г. Магадана и прослужил там 
до 2008 года.

В 2008 году успешно сдал квалифи-
кационный экзамен на присвоение ста-
туса адвоката, являлся членом Магадан-
ской областной коллегии адвокатов.

С 2009 года и до настоящего времени 
осуществляет адвокатскую деятельность 
в форме адвокатского кабинета (учре-
дил адвокатский кабинет 22 декабря 
2016 года) в с. Мильково Мильковского 
района Камчатского края.



ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ АДВОКАТОВ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

На собрании был заслушан отчет президента Адвокат-
ской палаты Камчатского края Евгении Широковой о ра-
боте Совета палаты в 2021 году, отчет оператора АП по Ком-
плексной информационной системе «Адвокатура России» 
Кирилла Сиятелева, председателя Ревизионной комиссии 
АП Владимира Новицкого, одобрено исполнение сметы до-
ходов и расходов палаты за 2021 год, принята смета на 2022 
год, определен размер ежемесячных взносов на содержание 
Адвокатской палаты, и избран делегат на Всероссийский 
съезд адвокатов Российской Федерации.

1 апреля 2022 года состоялось Общее собра-

ние адвокатов Камчатского края, которое 
прошло в заочном режиме в помещении Адво-

катской палаты Камчатского края.
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О работе Совета Адвокатской палаты

В отчетном периоде Совет Адвокат-
ской палаты Камчатского края в составе: 
Е.А. Широкова – президент Адвокатской 
палаты, И.А. Седёлкин – вице-президент, 
Г.Б. Антонян, Е.В. Мальцева, Г.А. Розма-

нова, К.В. Бурнайкина, С.А. Титов, Н.Е. Сав-

чук, Н.Н. Гладкова, Е.Е. Пономарева, А.Г. 
Фещенко, О.П. Струченко, Ю.М. Дьяченко,  
Т.В. Авраменко продолжил работу по ис-
полнению полномочий, возложенных на 
него Федеральным законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации».

Так, на заседаниях Совета рассматри-
вались вопросы: об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности Адвокатской 
палаты за  год; о  присвоении, приоста-
новлении и прекращении статуса ад-
воката; о приеме в члены Адвокатской 
палаты Камчатского края адвокатов, при-

ехавших из других регионов страны; о 
привлечении адвокатов к дисциплинар-
ной ответственности; об утверждение 
Программы повышения профессиональ-
ного уровня адвокатов со стажем адвокат-
ской деятельности более одного года;  об 
утверждении Положения о рейтинговом 
голосовании; о выполнении требований 
Стандарта повышения профессиональ-
ного уровня и многие другие вопросы.

ОТЧЕТ
 О РАБОТЕ СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ РАСХОДОВ, 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

В 2021 году состоялось  

16 заседаний Совета, на ко-

торых решались важные во-

просы жизнедеятельности 
адвокатского сообщества 
Камчатского края.
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Об изменениях в наших рядах

В 2021 г. статус адвоката был прекращен 
по собственному желанию – адвокатами 
С.П. Подкорытовым, Т.А. Шабалиной, И.В. 
Ворониным и В.И. Пикулиным.

Изменили членство в адвокатской па-
лате Камчатского края: адвокат А.С. Ло-
панцев на членство в АП Калининградской 
области; Т.И. Горбачева, Е.В. Шаповалюк, 
А.А. Пахоменко – на членство в АП г.Мо-
сквы; О.А. Чернышова и Т.Ю. Норко – на 
членство в АП г.Санкт-Петербурга, Д.В. 
Ефремов – на членство в АП Приморского 
края; М.Л. Пантелеменюк – на членство в 
АП Краснодарского края.

Таким образом, в общей сложности 12 
адвокатов (в 2019 г. – 10; в 2020 г. - 12) ис-
ключены из регионального реестра адво-
катов Камчатского края.

В 2021 г. приостановили статус адвоката 
В.И. Стогниенко и А.В. Пошивайлова.

В 2021 г.  сдала экзамены на присвое-

ние статуса адвоката и принесла присягу 
Елена Васильевна Третьяк.

Из АП Челябинской области к нам пере-
велась адвокат Е.К. Заболиченко.

Всего по состоянию на 31 декабря 2021 г. 
членами нашей палаты являлись 167 адво-
катов (в 2019 г. – 165 адвокатов; в 2021 г. – 176), 
у 11 статус приостановлен. Таким образом, 
с действующим статусом на 31.12.2021 г. в 
нашей палате состояло 156 адвокатов, из 
них 7 адвокатов фактически не работали 
на территории края.

На настоящий момент в палате состоят 
165 адвокатов, действующих адвокатов 
Камчатского края – 156 (у 9 статус при- 
остановлен).

На 31 декабря 2021 г. в составе Адвокат-
ской палаты Камчатского края: 8 коллегий 
адвокатов, 1 адвокатское бюро и 51 адво-
катский кабинет.

● укрепление рядов камчатской адво-
катуры;

● повышение профессионального 
уровня адвокатов, стажеров и помощни-
ков адвокатов;

● укрепление материально-техниче-
ской базы деятельности адвокатов;

● информационное обеспечение дея-
тельности камчатской адвокатуры;

● формирование исторической памяти 
становления и развития адвокатуры Кам-
чатки;

● расширение деятельности адвокатов 
в рамках оказания бесплатной юридиче-
ской помощи;

● обеспечение соблюдения адвокатами 
действующего законодательства об адво-
катуре и адвокатской деятельности в РФ 
и Кодекса профессиональной этики адво-
ката;

● повышение авторитета адвокатуры 
как института гражданского общества в 
регионе;

● совершенствование деятельности 
Совета АП по назначению в уголовный, 
гражданский и административные про-
цессы;

Основными приоритетными направлениями деятель-

ности Совета АП Камчатского края в 2021 г. являлись 
следующие:

По каждому из указанных направлений 
достигнута позитивная динамика.
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Повышение квалификации

В соответствии с подп. 3 п.1 ст.7 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» и подп.3 ст.8 Ко-
декса профессиональной этики адвокатов 
адвокат обязан постоянно совершенство-
вать свои знания самостоятельно и повы-
шать свой профессиональный уровень в 
порядке, установленном Федеральной па-
латой адвокатов РФ и адвокатскими пала-
тами субъектов РФ.

На IХ Всероссийском съезде Федераль-
ной палаты адвокатов 18 апреля 2019 г. был 
утвержден Стандарт профессионального 
обучения и повышения профессиональ-
ного уровня адвокатов и стажеров адвока-
тов (далее – Стандарт). Стандарт введен в 
действие с 31 мая 2019 г. Начиная с 31 мая 
2019 г. адвокаты должны осуществлять по-
вышение профессионального уровня в со-
ответствии со Стандартом.

В соответствии со Стандартом адвокаты 
обязаны проходить обязательное повы-
шение профессионального уровня (п.12 
раздел 3). Организацию мероприятий по 
повышению профессионального уровня 
адвокатов осуществляют ФПА и Адвокат-
ские палаты субъектов РФ (п.14 раздел 3 
Стандарта.) 

6 ноября 2020 г. Совет Адвокатской па-
латы Камчатского края утвердил Поло-
жение о профессиональном обучении и 
повышении профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов Адво-
катской палаты Камчатского края в но-
вой редакции (далее Положение), в кото-
ром определены задачи, система, виды и 
формы профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов. Согласно 
п.3.4 Положения адвокаты проходят обя-
зательное повышение профессионального 
уровня в количестве не менее 40 акаде-
мических часов в год при наличии стажа 
адвокатской деятельности менее трех лет 
и не менее 30 академических часов в год 
при наличии стажа адвокатской деятель-
ности более 3 лет.

Так, Адвокатская палата организовала 
проведение лекций на тему «Экспертиза 
в уголовном процессе»  (Гладкова Н.Н.); 
семинар на тему «Особенности деятель-
ности адвокатов при  обращении в Кон-
ституционный суд РФ» (председатель кол-
легии адвокатов «Защита» Копытов И.А.), 
««Новые» подходы законодателя к уголов-
но-правовому противодействию экологи-
ческим преступлениям» (Пономарева Е.Е., 
к.ю.н., доцент), «Цифровизация адвока-
туры» (вице-президент ФПА Авакян Е.Г.), 
«Медиация в уголовном и гражданском 
процессе» (председатель Ассоциации про-
фессиональных медиаторов Ю.А. Яков-
лева),  «Обязательственное право: основ-
ные категории» (к.ю.н., доцент кафедры 
юриспруденции ФГБОУ ВО «КамГУ имени 
Витуса Беринга Гаврилова Н.И.). 

Все перечисленные семинары и лекции 
были бесплатными для адвокатов.

Адвокатская палата в 
2021 г. сделала все возможное 
для организации мероприя-

тий по повышению профес-

сионального уровня адвока-

тов Камчатского края.
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В работе Форума приняли участие 
президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко, ви-
це-президенты ФПА РФ А.П. Галоганов и 
М.Н. Толчеев.

Форум был организован по инициативе 
председателя Совета молодых адвокатов 
Екатерины Алатырцевой. Главной дви-
жущей силой в организации Форума яв-
лялась член Совета АП Камчатского края 
Елена Евгеньевна Пономарева.

В рамках работы Форума с докладами 
выступили адвокаты АП Камчатского 
края: - Елена Евгеньевна Пономарева, 
Александр  Владимирович Андреев, Ки-
рилл Александрович Сиятелев и Ольга Пе-
тровна Струченко. В качестве модерато-
ров Форума выступили Анна Геннадьевна 
Фещенко, Ксения Витальевна Бурнайкина, 
Елена Евгеньевна Пономарева и Ольга Ни-
колаевна Кривенко.

Все организаторы и активные участ-
ники Форума были представлены к на-
граждению Почетными грамотами Феде-
ральной палаты адвокатов РФ.

Совет АП Камчатского края продолжает 
организовывать работу по прохождению 
стажерами адвокатов и адвокатами, име-
ющими стаж работы до одного года курса 
«Введение в профессию». В качестве ве-
дущих лекций и семинаров выступают 

члены Совета АП – Е.Е. Пономарева, И.А. 
Седёлкин, К.В. Бурнайкина, Фещенко, А.Г. 
Н.Н. Гладкова.

Итоги выполнения Стандарта и По-
ложения были подведены на Совете АП 
Камчатского края. По итогам 2021 года 
не выполнили Стандарт 2 адвоката (один 
адвокат не набрал требуемого количества 
часов, второй адвокат не выполнил требо-
вания Стандарта вовсе). В отношении ука-
занных адвокатов возбуждены дисципли-
нарные производства.

В целях повышения авторитета адво-

катуры в регионе АП Камчатского края 

27.02.2019 г. (протокол №87) было утверж-
дено Положение о профессиональных от-
личиях (с изм. и доп. от 04.03.2020 г., про-
токол №204 и от 09.02.2022 г. протокол 
№239).

В соответствии с Положением о профес-
сиональных отличиях Почетным знаком 
«За особые достижения в цивилистике» за 
2021 г. награжден адвокат Юрий Михайло-
вич Дьяченко.

Почетный знак Адвокатской палаты 
Камчатского края «За оправдательный 
приговор» вручены Андрею Анатольевичу 
Исаеву, Алинне Геннадьевне Новосёловой, 
Елене Дмитриевне Червяковой и Ольге 
Алексеевне Слащилиной. 

Почетной грамотой Минюста России 
награждены Наталия Евграфовна Савчук и 
Елена Юрьевна Колигова.

Впервые молодой адвокат Екатерина 
Алатырцева награждена почетным знаком 
АП Камчатского края «Поколение».

14 октября 2021 г. на Национальной 
премии в области адвокатуры в номина-
ции «За деловую репутацию» одной из 
победительниц стала наш адвокат Ксения 
Бурнайкина.

Самым главным событием 
2021 г. для нашей палаты 
стало проведение Форума 
«Грани правоприменения: 
охрана окружающей среды», 
который прошел 9 и 10 сен-

тября 2021 г. 
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О Совете молодых адвокатов

В составе Совета Екатерина Алатырцева 
(председатель), Кирилл Сиятелев (замести-
тель председателя), Надежда Харитонова, 
Екатерина Фещенко и Екатерина Зайцева.

23 апреля 2021 г. председатель СМА при-
няла участие в четвертой научно-практи-
ческой конференции молодых адвокатов 
«Традиции и новации адвокатуры», посвя-
щенной Ф.Н. Плевако.

17 и 18 июня 2021 г. Екатерина Алатыр-
цева и Екатерина Котлярчук приняли уча-
стие в третьем Всероссийском конгрессе 
молодых адвокатов в Ялте.

С 6–8 августа 2021 г. Екатерина Алатыр-
цева, Екатерина Котлярчук и Кирилл Сия-
телев приняли участие во второй парусной 
регате на призы АП Республики Карелия 
«Адвокат 20/21».

Традиционно в декабре 2021 г. был про-
веден четвертый ежегодный благотво-
рительный турнир по бильярду на призы 
Адвокатской палаты Камчатского края. В 
нем приняли участие адвокаты, сотруд-
ники прокуратуры Камчатского края, сле-

дователи СК России по Камчатскому краю, 
представители камчатского региональ-
ного отделения АЮР и многие другие. По-
бедителем среди мужчин стал следователь 
СК Камчатского края Виталий Кузнецов, 
второе место за начальником оперчасти 
СИЗО Романом Скороходом, третье место 
занял адвокат Арсен Гончарук. Среди жен-
щин победительницей стала Любовь Ро-
манова (второе место – Галина Розманова, 
а третье место и приз зрительских симпа-
тий завоевала Рузанна Алейникова).

17 декабря 2021 г. Екатерина Зайцева и 
Кирилл Сиятелев участвовали в новогод-
нем маскараде в Москве, организованном 
молодыми адвокатами Москвы и Москов-
ской области.

В рамках информационного обеспече-
ния деятельности камчатской адвокатуры 
наши адвокаты приняли участие в пере-
даче «Ваш адвокат» на «Россия» ВГТРК 24, 
это Анна Фещенко, Елена Пономарева, 
Анастасия Лукьянова и Игорь Воронин.

В 2021 г. было издано три «Вестника АП 
Камчатского края».

Обеспечение соблюдения адвокатами 
действующего законодательства об адво-
катуре и адвокатской деятельности в РФ 
и Кодекса профессиональной этики адво-
ката.

В 2021 г. в Адвокатскую палату посту-
пило 37 обращений (в 2019 г. – 26 жалоб; 
в 2020 г. –18) о привлечении адвокатов к 
дисциплинарной ответственности (в том 
числе, обращений и представлений суда –  
2, одно представление вице-президента 
АП по 7 адвокатам, остальные жалобы до-

Решением Совета Адво-

катской палаты Камчат-

ского края 17 октября 2018 г. 
было утверждено Положение 
о совете молодых адвокатов. 

В результате было со-

брано 100 000 рублей, кото-

рые по традиции переданы 
на реабилитацию Нелли Па-

риловой.
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Оказание бесплатной юридической помощи

В соответствии с подп.2 п.1 ст.7 ФЗ об 
адвокатуре адвокат обязан оказывать 
юридическую помощь гражданам РФ бес-
платно в случаях, предусмотренных зако-
ном.

По оказанию бесплатной юридической 
помощи по системе БЮП работают 47 ад-
вокатов, фактически в настоящее время 
четыре адвоката. Это Надежда Харито-
нова, Екатерина Котлярчук, Александр 
Стрекалов и Татьяна Авраменко.

По итогам работы адвокатов выпол-
нено 165 поручений. Дано устных и пись-
менных консультаций по правовым во-
просам – 79, составлено документов – 36, 
осуществлено представительство в судах –  
45 (больше, чем в прошлом году). 

верителей – 34,  из них  21 не были при-
знаны надлежащим поводом для возбуж-
дения дисциплинарного производства, по 
16 обращениям (в 2019 г. – 12; в 2020 г. – 57) 
возбуждены дисциплинарные производ-
ства и на настоящий момент эти произ-
водства рассмотрены Квалификационной 
комиссией, и по ним приняты решения 
Советом Адвокатской палаты.

По жалобам доверителей возбуждено 
4 дисциплинарных производства (два за-
кончились примирением сторон, одно 
прекращением производства, одно – за-
мечанием адвокату); по представлению 
Управления юстиции по Камчатскому 
краю – 5 (удовлетворено 1); по представ-
лению вице-президента Адвокатской па-
латы – 7 (7 удовлетворены). 

По представлениям вице-президента 
Адвокатской палаты Квалификационная 

комиссия вынесла решения о наличии в 
действиях 7 адвокатов невыполнение тре-
бований по постоянному самостоятель-
ному повышению своих знаний и повы-
шению своего профессионального уровня 
в порядке, установленном ФПА РФ и АП 
Камчатского края.

В общей сложности в отношении адво-
катов применены следующие меры дис-
циплинарного воздействия: 4 замечания и 
5 предупреждений.

В соответствии с подп. 2 
п. 1 ст. 7 ФЗ об адвокатуре 
адвокат обязан оказывать 
юридическую помощь граж-

данам РФ бесплатно в слу-

чаях, предусмотренных зако-

ном.

Все обзоры дисциплинар-

ной практики публикуются 
на официальном сайте на-

шей палаты. 
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Совершенствование 
деятельности по назначению адвокатов 

в уголовный, гражданский 
и административный процессы 

По Программе распределения дел по 
назначению работали в 2021 г. 92 адвоката 
(в 2019 г. – 109 адвокатов, из них – 37 были 
согласны на работу в ночное время. Со-
гласны на работу в вечернее время – 16, в 
выходные дни – 70 (в 2019 г. – 8). 

Заявки по гражданским делам прини-
мали 73 адвоката, по административным –  
92 адвоката, по уголовным – 121 адвокат.

В 2021 г. из органов дознания поступило 
1713 заявок (в 2019 г. – 1104, в 2021 г. – 1607 
заявок), от органов следствия – 1037 зая-
вок (в 2019 г. – 723, в 2020 г. – 1059 заявок), 
из суда – 1043 заявки (в 2019 г. – 99, в 2020 
г. – 1066 заявок).

За 2021 г. в дознании Губанова Е.В.  – 109 
заявок, Антонян Г.Б. – 79, Гусева Ю.А. – 78, 
Пелипенко В.А. – 63, Завражин Е.В. – 62, 
Домрачев В.Г. и Коткова Л.И.– 55, Самарин 
Г.В. – 50, Савчук Н.Е. – 48, Балыкова В.Н. – 46.

В следствии: Губанова Е.В. – 66, Балы-

кова В.Н. – 48, Антонян Г.Б. – 41, Самарин 
Г.В. – 39, Макуха И.Н. – 37, Шипиловский 
А.В. и Коткова Л.И. – 35, Завражин Е.В. – 31, 
Алейникова Р.С. и Домрачев В.Г. – 30.

В судах: Самарин Г.В. – 41, Губанова Е.В. – 
35, Антонян Г.Б. – 34, Гусева Ю.А. – 34, Сав-
чук Н.Е. – 32, Бурнайкина К.В. – 24, Харина 
Т.Р. и Ким Д.В. – 23, Денисова Л.П. – 22, 
Карташева Г.В. – 21.

Подробнее об этом будет доложено в от-
чете Координатора КИС АР Кирилла Алек-
сандровича Сиятелева.

6 октября 2021 г. наша АП 
одна из первых была подклю-

чена к системе распределе-

ния заявок КИС АР.
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Отчет 
об исполнении сметы расходов 

Расходы палаты планировались на 2021 
год в размере 8 402 466,88 руб., фактиче-
ски составили 6 162 306,45 руб, т.е. менее 
запланированной суммы на 2 240 160, 43 
рублей.

В части доходов также есть отклонения 
от сметы, а именно: доход Адвокатской 
палаты в 2021 году составил 4 827 860,88 
руб., при плане 8 402 466,88 руб., что на  
1 706 140,00 руб. меньше запланированного.  

Подробнее об исполнении сметы будет 
доложено в отчете Ревизионной комиссии.

Среди членов Совета Адвокатской па-
латы хотелось бы особо отметить следу-
ющих адвокатов: Елену Евгеньевну Поно-
мареву, которая являлась организатором 
Форума «Грани правоприменения: охрана 
окружающей среды», активно занималась 
повышением профессионального уровня 
адвокатов и стажеров АП Камчатского 
края; вице-президента Ивана Алексеевича 

Седёлкина, который занимается выдвиже-
нием кандидатур для награждения адво-
катов Почетным знаком «За особые дости-
жения в цивилистике» и организационной 
деятельностью; Анну Геннадьевну Фе-
щенко и Ксению Витальевну Бурнайкину, 
принимавших активное участие в меро-
приятиях, организуемых АП Камчатского 
края, в том числе в организации Форума 
(являлись модераторами на площадке ци-
вилистов); Сергея Анатольевича Титова за 
активную работу по формированию «Вест-
ника АП Камчатского края»; Елену Вячес-
лавовну Мальцеву, которая занималась 
формированием графика командировок 
молодых адвокатов и Татьяну Валенти-
новну Авраменко, занимавшуюся органи-
зацией работы по системе БЮП.

Особая благодарность членам Совета 
АП Камчатского края, активно участвую-
щим в проведении лекций и семинаров в 
рамках Программы «Введение в профес-
сию» и Программы повышения профес-
сионального уровня адвокатов со стажем 
адвокатской деятельности более одного 
года. Это к.ю.н. Пономарева Е.Е., Бурнай-
кина К.В., Фещенко А.Г., Седёлкин И.А., 
Гладкова Н.Н. 

Всем членам Совета Адвокатской па-
латы я выражаю благодарность за их ра-
боту.

Расходы палаты планиро-

вались на 2021 год в размере 
8 402 466,88 руб., фактически 
составили 6 162 306,45 руб, 
т.е. менее запланированной 
суммы на 2 240 160, 43 рублей.
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 ДОКЛАД ОПЕРАТОРА 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
 СИСТЕМЕ «АДВОКАТУРА РОССИИ» 

КИРИЛЛА СИЯТЕЛЕВА НА ЕЖЕГОДНОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АДВОКАТОВ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

1 Работа с системой КИС АР начата 
во второй декаде сентября 2021 

года. Я назначен ответственным за вве-
дение, эксплуатацию и обслуживание си-
стемы на территории Камчатского края 
назначен я. Иных лиц, имеющих админи-
стративный доступ к системе, нет. 

На первичную настройку системы, а 
также регистрацию первых пользователей 
ушло около трёх недель. Первая заявка от-
правлена и распределена 6 октября 2021 
года. Этот день считается официальной 
датой начала работы системы.

2 На данный момент в системе за-
регистрировано около трёхсот 

пользователей. Из них 90 пользователей –  
адвокаты. Это всё адвокаты, пожелавшие 
зарегистрироваться в системе. Список 
пользователей постоянно пополняется за 
счёт уполномоченных лиц правоохрани-
тельных органов и судебной системы. 

3 Регистрация уполномоченных 
лиц занимает столь длительный 

период времени в силу ряда объективных 
причин.

Во-первых, мы столкнулись с актив-
ным нежеланием и даже, можно сказать, 
противодействием со стороны некоторых 
представителей судебной системы и пра-
воохранительных органов. Они заявляли, 
что их полностью устраивает старая си-
стема назначения адвокатов и никакого 
повода переходить на КИС АР не имеется. 
Слышать о том, что КИС АР будет введена в 

эксплуатацию помимо их волеизъявления, 
а старая система будет отключена, они не 
хотели. Некоторые ведомства в категори-
ческой форме заявили об отказе в реги-
страции в КИС АР и внесении своих лич-
ных данных в систему. Разумные доводы, 
включавшие в себя распоряжения выше-
стоящего руководства, к результату не 
привели.

Ввиду подобной позиции Президентом 
Адвокатской палаты, а также лично мной 
проводилась обширная работа, призван-
ная во внеконфликтном порядке убедить 
упомянутых должностных лиц в необходи-
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мости конструктивного сотрудничества. 
На это было потрачено огромное количе-
ство времени, но в конечном итоге мы до-
стигли положительного результата.

Во-вторых, особую роль играет упадоч-
ный уровень технической грамотности 
уполномоченных на вызов адвоката лиц. 
Мной на протяжение уже шести месяцев 
регулярно проводятся лекции для сотруд-
ников, направленные на обучение реги-
страции и пользованию программой КИС 
АР. Отдельного упоминания стоит то, чего 
стоит собрать сотрудников ведомства на 
общую учёбу. При этом, несмотря на об-
щие лекции, мне часто приходится про-
водить учёбу на индивидуальной основе 
и в нерабочее, в том числе ночное, время.
Принимая во внимание, что у меня есть 
определённый объём профессиональной 
занятости, упомянутая работа с пользо-
вателями КИС АР отнимает колоссальное 
количество времени. Подменить меня по 
объективным причинам некому.

В-третьих, с учётом изложенного выше, 
следует принять во внимание численность 
лиц, подлежащих регистрации в КИС АР. 
По самым скромным подсчётам, их около 
пятисот. Заставить их собраться на лек-
цию, зарегистрировать, обучить пользо-
ваться программой и некоторое время 
отслеживать каждое их действие в КИС АР 
в короткий промежуток времени не пред-
ставляется возможным. 

4 Первым в систему КИС АР было 
включено Следственное управле-

ние СУ СК РФ по Камчатскому краю. Следом 
за ним – следственные отделы СУ СК по г. Пе-
тропавловск-Камчатский, г. Елизово, ЗАТО  
г. Вилючинск, с. Мильково Камчатского 
края. Затем к системе подключились СУ 
УМВД России по г. Петропавловск-Кам-
чатский, СЧ УМВД России по Камчатскому 
краю, СО ОМВД России по г. Елизово. 
Кроме того, на данный момент подклю-
чен Камчатский краевой суд (кримина-
листы и цивилисты), а также в процессе 
подключения Петропавловск-Камчатский 
городской суд Камчатского края (крими-

налисты). На ближайшее будущее запла-
нированы СО УФСБ России по Камчат-
скому краю, районные отделы дознания в 
г. Петропавловск-Камчатский и Елизово. 
Также на обозримое будущее запланиро-
вано подключение УФССП, УФСИН, Про-
куратуры и тд. Перевод следственных и су-
дебных органов на КИС АР запланировано 
окончить в 2022 году.

5 Со дня запуска КИС АР и до насто-
ящего момента системой в общей 

сложности принято и распределено около 
350 заявок. Заявки поступают каждый 
день. 

На дневное время адвокатов вызывают 
только суды, а из всей судебной системы 

Подавляющая часть заявок 
приходится на вечернее и ноч-

ное время. Это происходит 
потому, что следственные 
органы назначают работу с 
адвокатами в основном на ве-

чер-ночь.
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края в КИС АР зарегистрированы только 
Камчатский краевой и отчасти – Петро-
павловск-Камчатский городской суды.

В дневном списке криминалистов по 
городу зарегистрировано 60 человек.

В вечернем списке криминалистов по 
городу зарегистрировано 18 человек.

В ночном списке криминалистов по го-
роду зарегистрировано 11 человек.

В дневном списке криминалистов по 
Елизово зарегистрированы 11 человек.

В вечернем списке криминалистов по 
Елизово зарегистрированы 9 человек.

В ночном списке криминалистов по 
Елизово зарегистрированы 6 человек.

Достаточно часто адвокаты по тем или 
иным причинам не принимают заявки, 
допуская их пропуск. Наибольшее количе-
ство пропусков допускается адвокатами, 
работающими в дневном списке. Среднее 
время распределения заявки по дневному 
списку – полтора-два часа, тогда как за-
явка по вечернему списку распределяется 
в среднем за 20-40 минут. 

При этом, как и говорилось ранее, про-
пуск или отказ от заявок не влечёт собой 
никаких последствий, не провоцирует ис-
ключение из системы или передвижение в 
позиции по спискам.

Наибольшее количество принятых за-
явок у следующих адвокатов (приведены 

адвокаты с количеством принятых заявок 
более пяти)

Алатырцева 8, Алейникова 9, Балыкова 
8, Газов 7, Губанова 8, Гусева 7, Домрачев 7, 
Карташёва 6, Коткова 15, Кривенко 9, Ма-
рычев 9, Николенко 14, Ототюк 10, Розма-
нова 13, Рубанникова 7, Семенченко 6, Си-
ятелев 10, Скоробач 9, Соловьёв 6.

Все из перечисленных защитников при-
сутствуют в вечернем или и в вечернем, и 
в ночном списках. Кроме того, как это сле-
дует из отчётных данных, указанные ад-
вокаты не пропускают или почти не про-
пускают заявки. Общее количество заявок 
всем защитникам поступает одинаковое. 

В последнее время стабильность работы 
системы снизилась на фоне колоссального 
количества санкций, а также внешнего 
взаимодействия как на интернет-провай-
деров, так и на саму КИС АР. 

В связи с этим я кругло-

суточно нахожусь на связи с 
уполномоченными лицами, а 
также с куратором и отде-

лом технической поддержки 
из ФПА.
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 Смета Адвокатской палаты Камчатского края на 2022 год

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

Статьи доходов

Поступление денежных 

средств, планируемых 

в 2022 году

Ежемесячные обязательные отчисления адвокатов на 
нужды Адвокатской палаты камчатского края (включая 
взносы в ФПА) (156*3000*12)

5 616 000,00

Единовременные обязательные отчисления (взносы) 
для адвокатов, которым статус адвоката присвоен Ква-
лификационной комиссией Адвокатской палаты Камчат-
ского края  (6*200000)

1 200 000,00

Компенсационный взнос на проведение квалифика-
ционного экзамена на приобретение статуса адвоката  
10*50000

500 000,00

Единовременные обязательные отчисления (взносы) 
для адвокатов, ставших членами АП Камчатского края в 
связи с изменением членства в Адвокатской палате дру-
гого субъекта РФ на членство в Адвокатской палате Кам-
чатского края (1*400000)

400 000,00

Итого доходов 7 716 000,00

Остатки денежных средств, перенесенных с 2021 года 634 020,43

Всего денежных средств, планируемых к поступлению 8 350 020,43

Статьи расходов

Расходы денежных 

средств, планируемые 

в 2022 году

Взносы в ФПА (156*300*12), долг за 2021 год в сумме 
282 900,00 будет погашен в январе 2022 г. путем взаимо-
зачета с ФПА. Остаток средств по соглашению с ФПА в 
сумме 183 832,50 будет зачтен по платежам 2022 года

377 767,50

Вознаграждение президенту и оплата услуг аппарату (с 
налогами)

2 583 721,46

в т.ч. з/пл аппарата 1 680 000,00

Налоги с ФОТ в т.ч. НДФЛ 903 721,46

Издание «Вестника АП Камчатского края» 300 000,00

Операционно-хозяйственные расходы (канц.товары, 
почтовые расходы, услуги банка, интернет)

610 000,00
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В т.ч. хоз.расходы 200 000,00

Подписка периодич.издания 30 000,00

Связь+интернет 300 000,00

Услуги банка 80 000,00

Расходы на приобретение оргтехники, программного 
обеспечения, оплата за хостинг 200 000,00

Командировочные расходы 200 000,00

Содержание офиса (арендная плата за помещение, об-
служивание и ремонт оргтехники) 1 614 480,00

Непредвиденные расходы 100 000,00 

Информационные расходы 108 801,74

Представительские расходы 150 000,00

Материальное обеспечение проведения мероприятий 
АП 500 000,00

Повышение квалификации 300 000,00

Резерв 1 305 249,73

Всего денежных средств, планируемых к расходованию 8 350 020,43

 Решение Общего собрания адвокатов 
Камчатского края от 01.04.2022 г.

1. Утвердить отчет о работе Совета Ад-
вокатской палаты Камчатского края за 
2021г., в том числе об исполнении сметы 
за 2021г.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии 
о результатах финансово-хозяйственной дея-
тельности Адвокатской палаты за 2021 г.

3. Утвердить отчет Квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Камчат-
ского края за 2021г.

4. Определить размер обязательных 
отчислений адвокатов на общие нужды 
Адвокатской палаты Камчатского края (в 
том числе на нужды ФПА), а также предо-
ставить право Совету Адвокатской палаты 
Камчатского края перераспределять сред-
ства по отдельным  направлениям (по  от-
дельным  статьям  сметы),  с  учетом  кор-
ректировки  поступающих   сумм  взносов:

- определить размер обязательных 
отчислений на общие нужды Адвокат-

ской палаты Камчатского края (включая 
взносы в ФПА) - 3000 рублей, начиная с 
01.04.2022 г.;

- определить размер единовременных 
обязательных отчислений (взносов) для 
адвокатов, которым статус адвоката при-
своен квалификационной комиссией Ад-
вокатской палаты Камчатского края, –  200 
000 рублей, т.е. в прежнем размере;

- определить размер единовременных 
обязательных отчислений (взносов) для 
адвокатов, ставших членами палаты в 
связи с изменением членства в Адвокат-
ской палате другого субъекта РФ на член-
ство в Адвокатской палате Камчатского 
края в сумме 400 000 рублей, т.е. в преж-
нем размере.

5. Избрать от Адвокатской палаты Кам-
чатского края делегата на ХI Всероссий-
ский съезд адвокатов РФ – Евгению Анато-
льевну Широкову.
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Положение
 о порядке предоставления сведений для внесения 

в Реестр адвокатских образований Камчатского края

ДОКУМЕНТЫ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Адвокатской палаты 
Камчатского края 9 февраля 2022 г.
(протокол № 239)

В силу подпунктов 13, 18 пункта 3 ста-
тьи 31 Федерального закона от 31 мая 2002 
года №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» к исключительным полномочиям 
Совета адвокатской палаты субъекта РФ 
законодателем отнесено осуществление 
методической деятельности, ведение ре-
естра адвокатских образований и их обо-
собленных подразделений на территории 
соответствующего субъекта РФ.

В соответствии с Решением Совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ от 8 июля 
2021 года утверждено Положение о по-
рядке ведения реестра адвокатских обра-
зований и их филиалов субъекта РФ (далее 
– Положение), определяющее порядок ве-
дения реестра адвокатских образований и 
их обособленных подразделений, местом 
нахождения которых является территория 
субъекта РФ, а также созданных адвокат-
ским образованием, включённым в реестр 
адвокатских образований субъекта РФ, 
обособленных подразделениях, местом 
нахождения которых является территория 
иностранного государства. 

Положением существенно изменена 
форма Реестра адвокатских образований и 
их обособленных подразделений (далее – 
Реестр), а также значительно увеличен 
объём подлежащих включению в него све-
дений. 

Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ от 30 ноября 2009 года, с по-
следующими изменениями и дополнени-
ями, утверждены Рекомендации по обе-
спечению адвокатской тайны и гарантий 
независимости адвоката при осуществле-
нии адвокатами профессиональной дея-
тельности.

Настоящий Порядок принят в целях 
надлежащего исполнения адвокатскими 
образованиями Камчатского края требо-
ваний Положения, Решения Совета Феде-
ральной палаты адвокатов РФ от 30 ноября 
2009 года для исключения недостатков в 
предоставлении сведений при включе-
нии в Реестр, а также дополнительного 
урегулирования требований к размеще-
нию адвокатских образований в силу не-
обходимости обеспечения надлежащих 
современных условий оказания квалифи-
цированной юридической помощи дове-
рителям, сохранения адвокатской тайны, 
хранения документов, содержащих сведе-
ния, составляющих адвокатскую тайну.
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1. Порядок предоставления сведений
для внесения в Реестр адвокатских образований

1.1. При создании (учреждении) адвокатского 

образования в Совет Адвокатской палаты Кам-

чатского края (далее – Совет палаты) пред-

ставляются следующие документы:

1.1.1. для адвокатов, учредивших адво-
катский кабинет: 

1) заявление о внесении сведений об 
адвокатском образовании в Реестр (При-
ложение № 1); 

2) решение адвоката об учреждении ад-
вокатского кабинета (Приложение № 2);

3) уведомление о создании адвокат-
ского образования (Приложение № 3);

4) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4); 

5) копии документов, подтверждающих 
постановку на налоговый учет (свидетель-
ство/ уведомление); 

6) образцы оттисков печатей и штампов 
адвокатского кабинета; 

7) справка из банка с реквизитами бан-
ковского счёта адвокатского кабинета;

8) копии документов, подтверждающих 
местонахождение адвокатского кабинета 
(договора аренды, свидетельства о праве 
или выписки из ЕГРН);

9) сведения о стажёрах и помощниках 
адвоката. 

1.1.2. для руководителей коллективных 
адвокатских образований:

1) заявление о внесении сведений об 
адвокатском образовании в Реестр (При-
ложение № 5); 

2) уведомление о создании адвокат-
ского образования (Приложение № 6);

3) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4); 

4) копия документа о регистрации в ор-
гане, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц; копия 
свидетельства о постановке на налого-
вый учёт; копия листа записи, иного доку-
мента, подтверждающего внесение записи 
о юридическом лице в ЕГРЮЛ;

 5) образцы оттисков печатей и штам-
пов;

 6) справка из банка с реквизитами бан-
ковского счёта адвокатского образования;

7) копии документов, подтверждающих 
местонахождение адвокатского образова-
ния и его дополнительных офисов (дого-
вора аренды, свидетельства о праве или 
выписки из ЕГРН);

8) список адвокатов – членов адвокат-
ского образования с указанием адресов их 
нахождения и телефонов; 

9) сведения о стажёрах и помощниках 
адвокатов.

1.2. При изменении наименования адвокат-

ского образования в Совет палаты представ-

ляются следующие документы:

1.2.1. для адвокатов, осуществляющих 
профессиональную деятельность в форме 
адвокатского кабинета: 

1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) решение адвоката об изменении наи-
менования адвокатского кабинета;

3) уведомление о переименовании ад-
вокатского кабинета (Приложение № 7);

4) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4);

5) образцы оттисков печатей и штампов 
с новым наименованием адвокатского ка-
бинета; 

6) справка из банка с реквизитами бан-
ковского счёта адвокатского кабинета с 
учетом внесенных изменений.
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1.2.2. для руководителей коллективных 
адвокатских образований:

1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр; 

2) уведомление о переименовании 
адвокатского образования (Приложение 
№ 7);

3) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4);

4) документы, подтверждающие ре-
гистрацию изменений наименования 
адвокатского образования (копия доку-
мента о регистрации изменений в ор-
гане, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц; копия 
документа, подтверждающего внесение 
записи об изменении сведений юридиче-
ского лица в ЕГРЮЛ);

 5) образцы оттисков печатей и штам-
пов;

6) справка из банка с реквизитами бан-
ковского счёта.

1.3. При изменении местонахождения 
адвокатского образования в Совет палаты 
представляются следующие документы:

1.3.1. для адвокатов, осуществляющих 

профессиональную деятельность в форме 
адвокатского кабинета: 

1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) уведомление об изменении местона-
хождения адвокатского кабинета (Прило-
жение №7);

3) анкета адвокатского кабинета (При-
ложение № 4);

4) копии документов, подтверждающих 
местонахождение адвокатского кабинета 
(договора аренды, свидетельства о праве 
или выписки из ЕГРН).

1.3.2. для руководителей коллективных 
адвокатских образований:

1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) уведомление об изменении местона-
хождения адвокатского образования 

(Приложение № 7);
3) анкета адвокатского образования 

(Приложение № 4);
4) копии документов, подтверждающих 

местонахождение адвокатского образо-
вания (договора аренды, свидетельства о 
праве или выписки из ЕГРН).

1.4. При изменении сведений о банковских 

счетах адвокатского образования в Совет 

палаты представляются следующие доку-

менты:
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1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) уведомление об изменении сведений 
о банковских счетах адвокатского образо-
вания (Приложение №7);

3) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4);

4) справка из банка с реквизитами бан-
ковского счёта.

1.5. При изменении руководителя кол-
лективного адвокатского образования, а 
также фамилии, имени или отчества ру-
ководителя адвокатского образования в 
Совет палаты представляются следующие 
документы:

1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) уведомление об изменении сведений 
руководителя адвокатского образования;

3) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4);

4) копии документов, подтверждающих 
предоставляемую информацию (решение 
адвокатского образования, свидетельство 
об изменении фамилии/имени/отчества).

1.6. При изменении (дополнении) иных 
сведений, содержащихся в анкете, в Совет 
палаты адвокатским образованием пред-
ставляются следующие документы:

1) заявление о внесении изменений 

(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) уведомление об изменении сведений 
адвокатского образования;

3) анкета адвокатского образования 
(Приложение № 4);

4) документы, подтверждающие ука-
занные изменения (по необходимости).

1.7. В случае принятия адвоката, исклю-

чения адвоката из членов коллективного ад-

вокатского образования, а также изменения 

ранее предоставляемой информации о членах 

коллективного образования его руководите-

лем в Совет палаты представляются следую-

щие документы:

1) заявление о внесении изменений 
(дополнений) об адвокатском образова-
нии в Реестр;

2) уведомление о принятии адвоката, 
исключении адвоката из членов коллек-
тивного адвокатского образования либо 
изменении ранее предоставляемой ин-
формации о членах коллективного обра-
зовании (Приложение № 8);

3) копия протокола общего собрания ад-
вокатов коллективного адвокатского обра-
зования, приказа (распоряжения) или др.

1.8. В случае ликвидации адвокатского об-

разования, обособленного подразделения, а 

также в случае реорганизации, влекущей пре-

кращение деятельности адвокатского обра-

зования, сведения о нем исключаются из Рее-

стра.

Адвокат, являвшийся руководителем 
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ликвидированного адвокатского обра-
зования, обособленного подразделения 
представляет в Совет палаты:

1) лист записи Единого государствен-
ного реестра юридических лиц о ликви-
дации некоммерческой организации, го-
сударственной регистрации изменений в 
учредительные документы в связи ликви-
дацией обособленного подразделения;

2) акт уничтожения неиспользованных 
ордеров и бланков адвокатского образо-
вания, а также печатей и штампов;

3) справку о сдаче архива адвокатского 
образования в государственный архив, 
либо о месте нахождения архива адвокат-
ского образования.

Документы, указанные в подпунктах 
1-3 настоящего пункта 
представляются в Совет 
палаты в десятидневный 
срок с момента внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о ликвида-
ции адвокатского образова-
ния, филиала.

В случае отсутствия све-
дений и документов, не-
обходимых для внесения в 
Реестр о ликвидации адвокатского образо-
вания, Совет палаты получает (истребует) 
их у руководителя (учредителя) адвокат-
ского образования, и уполномоченных ор-
ганов.

1.9. Сведения о прекращении деятельности 

адвокатского кабинета вносятся в Реестр в 

случае прекращения статуса адвоката, при-

нятия адвокатом решения об избрании иной 

формы адвокатского образования для осу-

ществления адвокатской деятельности, а 

также в случае изменения членства в Адво-

катской палате Камчатского края на член-

ство в адвокатской палате другого субъекта 

РФ.

В случае приостановления статуса адво-
ката, учредившего адвокатский кабинет, 
по его заявлению в Реестр вносятся сведе-
ния о приостановлении деятельности ад-
вокатского кабинета на период приоста-
новления статуса адвоката. 

В случае отсутствия такого заявления 

в Реестр вносятся сведения о прекра-
щении деятельности адвокатского ка-
бинета.  

1.10. Руководитель адвокат-

ского образования обязан в пятид-

невный срок с момента наступле-

ния обстоятельств, указанных 

в пунктах 1.1. – 1.7 настоящего 

Положения, направить в Совет 

палаты соответствующую ин-

формацию о внесении изменений 

(дополнений) в Реестр.

При объективной невозможности пре-
доставления полного комплекта докумен-
тов в установленный Положением пятид-
невный срок, руководитель адвокатского 
образования направляет в Совет палаты 
имеющиеся сведения и документы с га-
рантией предоставления дополнительных 
документов в пятидневный срок с мо-
мента их получения.
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1. Адвокатское образование и его обо-
собленные подразделения должны рас-
полагаться в помещениях, находящихся в 
собственности адвокатского образования, 
либо предоставленных ему во владение и 
пользование по договору, заключённому 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

 2.2. В договоре должны быть пре-
дельно ясно указаны сведения о место-
нахождении адвокатского образования, 
позволяющие обособить используемое 
адвокатами недвижимое имущество 
(его часть) от недвижимого имущества, 
находящегося во владении и пользова-
нии других лиц.

2.3. В случае размещения адвокатского 
кабинета в помещении, принадлежащем 
адвокату либо членам его семьи на праве 
собственности, заключение договора не 
требуется.

2.4. Помещение, в котором размеща-
ется адвокатское образование (в том числе 
адвокатский кабинет) и его обособленные 
подразделения (филиалы и т.п.), должно 
находиться в здании, в которое обеспечи-
вается свободный доступ лиц для обраще-
ния к адвокату за оказанием юридической 
помощи, и соответствовать санитарно-ги-
гиеническим и противопожарным требо-
ваниям.

2.5. На входе в здание или помещение, 
занимаемое адвокатским образованием, 
должна быть размещена информация о 
наименовании адвокатского образова-
ния, режиме его работы, времени приема 
граждан.

2.6. Документы и материалы, содержа-
щие информацию от доверителей и иные 
документы, составляющие адвокатскую 
тайну, а также печати, квитанции, ор-
дерные книжки и иные бланки строгой 
отчётности должны храниться в сейфах 
(металлических ящиках), либо в условиях, 
исключающих возможность доступа к ним 
иных лиц, кроме адвоката.

2.7. Адвокат, учредивший адвокатский 
кабинет в жилом помещении, принад-
лежащем ему или членам его семьи на 
праве собственности или занимаемом 
ими по договору найма, кроме правоуста-
навливающего документа дополнительно 
представляет письменное согласие лиц, 
указанных в ст. 21 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», на передачу изолированной ча-
сти жилого помещения для размещения в 
нём адвокатского кабинета.

2. Требования к размещению 
адвокатского образования
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3. Заключительные положения

3.1. Совет палаты контролирует ис-
полнение руководителями адвокатских 
образований требований настоящего 
Положения, в том числе обязанности по 
своевременности, достоверности, пол-
ноте представляемых сведений для веде-
ния Реестра, а также соблюдение условий 
размещения адвокатских образований, 

и принимает меры дисциплинарного ха-
рактера в отношении руководителей ад-
вокатских образований, уклоняющихся 
от исполнения предусмотренных обязан-
ностей. 

3.2. Настоящее Положение вступает в 
силу и действует с момента утверждения 
его Советом палаты.



Приложение № 1

В Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края 
683 032, г. Петропавловск-Камчатский, 
Пр. Карла Маркса, д. 23, офис 206

от адвоката адвокатского кабинета 

______________________________________________

 (НАИМЕНОВАНИЕ)

______________________________________________ 
  (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АДВОКАТА)

Заявление

В соответствии с п.п.1 п.2.2 Положения о порядке ведения реестра адвокат-
ских образований и обособленных подразделений субъекта РФ, утверждён-
ного Решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 08 июля 2021 го-
да(с изм. от  25.01.2022 года), прошу внести в Реестр адвокатских образований 
Камчатского края сведения об адвокатском кабинете, имеющем  наименова-
ние_______________________________________________________________________________________________.

  (НАИМЕНОВАНИЕ)

Приложение:

1) решение адвоката об учреждении адвокатского кабинета, 
2) уведомление об учреждении адвокатского кабинета,
3) анкета адвокатского образования,
4) копия свидетельства  (уведомления о постановке на налоговый учёт),
5) образцы оттисков печатей и штампов адвокатского кабинета, 
6) справка из банка с реквизитами банковского счёта адвокатского кабинета, 
7) копии документов, подтверждающих местонахождение адвокатского кабинета, 
8) сведения о стажёрах и помощниках адвоката. 

«      »___________________  20 ____ г.   

Адвокат                                                                ___________________            ___________________
                                                                                                                                         (ПОДПИСЬ)                                        (РАСШИФРОВКА)
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Приложение № 2

РЕШЕНИЕ

об учреждении адвокатского кабинета

________________                                                                  «      » _________________  20  ___ г.
      (МЕСТО)

Я, адвокат ___________________________________________________________________________________,
(ФИО)

регистрационный номер в реестре адвокатов Камчатского края 41/____, имею-
щий удостоверение №_____ от «____»________________20 _____г., руководствуясь ст.ст.20-21 
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», при-
нял(а) решение об осуществлении адвокатской деятельности индивидуально  
с «_____»__________ 20  ___ г.

Местом осуществления адвокатской деятельности является нежилое (жилое) поме-
щение, расположенное по адресу:______________________________________________________________

                                                                                (ИНДЕКС, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦА,       

___________________________________________________________________________________________________
                                           НОМЕР ДОМА И  ОФИСА ИЛИ КВАРТИРЫ)

Полное наименование адвокатского кабинета __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

Адвокат                                                    ___________________            ___________________
                                                                                               (ПОДПИСЬ)                                                        (РАСШИФРОВКА)
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Приложение № 3

В Совет Адвокатской палаты Камчатского края

От адвоката __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Регистрационный № 41/_______, № адвокатского удостоверения _______________________
________________________________________________________________________________________________ 

(КЕМ И КОГДА ВЫДАНО)

Паспорт гражданина РФ: серия _________ № ___________,
________________________________________________________________________________________________

(КЕМ И КОГДА ВЫДАН)

Дата и место рождения: _________________  , _________________________________________________

Проживающего: _____________________________________________________________________________
(АДРЕС)

Зарегистрированного: ______________________________________________________________________ 
(АДРЕС)

 с  «_____»________________________ 20 _____  г.
                                            (ДАТА РЕГИСТРАЦИИ)

ИНН _____________________________
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(ДАТА, СЕРИЯ И НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ)

Уведомление
в порядке ст. 21 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Настоящим уведомляю о принятии мною решения осуществлять адвокатскую дея-
тельность индивидуально и учреждении адвокатского образования в форме адвокат-
ского кабинета,

 с « ____ » ____________________ 20 _____  г.
                                                 ( С КАКОГО ЧИСЛА)

Адвокатский кабинет не является юридическим лицом.

Адвокатский кабинет имеет наименование:

«_____________________________________________________»
Местонахождение адвокатского кабинета: ___________________________________________

                                                                                                     (АДРЕС)
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Ранее состоял членом :______________________________________________________________________ 
                                                               (УКАЗАТЬ  НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)                                                                                                               

Членство в адвокатском образовании прекращено с «____» _______________ 20 _____ г., 
на основании ________________________________________________________________________________

Реквизиты для связи с адвокатским кабинетом:

Адрес для направления корреспонденции: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

 (УКАЗАТЬ ИНДЕКС, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦУ, НОМЕР ДОМА, КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА) 

Тел. рабочий 8 ( _______ ) _____________ , мобильный _________________________________________ 

факс _________________________________ ,   электронная почта:__________________________________

Интернет - сайт _________________________________________________________________ 

Адвокат  ____________________________________                      ___________________

                               (ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ)                                                                       (ПОДПИСЬ)

«      »______________________ 20  ______ г.
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АНКЕТА
адвокатского образования (обособленного подразделения)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

наименование адвокатского образования (обособленного подразделения) с указанием организационной формы

Сведения об адвокатском образовании 

(подразделении)

№ Характер сведений Реквизиты сведений

Фамилия, имя,
отчество руководителя

Адрес места 
нахождения

Номер телефона

Номер факса

Адрес электронной почты

Адрес сайта

Сведения о банковских счетах

Адрес для направления по-
чтовых сообщений 

Адрес места нахождения до-
полнительного офиса (запол-
няется в случае наличия)

Руководитель
адвокатского образования
(обособленного подразделения)
нужное подчеркнуть
 _______________/_______________________/

               (ПОДПИСЬ)                  (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)                                              «      » _____________________ 20 ______ г.
                                                                                                                                            (ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ)

Приложение № 4
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В Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
Пр. Карла Маркса, дом 23, офис 206.

От руководителя 

______________________________________________________

(ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Приложение № 5

Заявление

В соответствии с п.п.1 п.2.2 Положения о порядке ведения реестра адвокатских 
образований и их обособленных подразделений субъекта РФ, утверждённого Ре-
шением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 08 июля 2021 года (с изм. 
от 25.01.2022 года), прошу внести в Реестр адвокатских образований Камчатского 
края сведения о коллегии адвокатов/адвокатском бюро, имеющей наименова-
ние_____________________________________________________________________________________________

 (НАИМЕНОВАНИЕ)

______________________________________________________________________________________________.

Приложение:
1) уведомление о создании адвокатского образования,
2) анкета адвокатского образования,
3) копия документа о регистрации в органе, осуществляющем государственную ре-

гистрацию юридических лиц; копия свидетельства о постановке на налоговый учёт; 
копия листа записи, иного документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-
ском лице в ЕГРЮЛ,

4) образцы оттисков печатей и штампов адвокатского образования, 
5) справка из банка с реквизитами банковского счёта адвокатского образования, 
6) копии документов, подтверждающих местонахождение адвокатского образова-

ния и его дополнительных офисов, 
7) список адвокатов – членов адвокатского образования;
8) сведения о стажёрах и помощниках адвокатов. 

«      » _____________________ 20 _____ г.             ________________            ___________________
                                                                                                                                               (ПОДПИСЬ)                                                  (РАСШИФРОВКА)
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В Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
Пр. Карла Маркса, дом 23, офис 206.

От руководителя 

______________________________________________________

(ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Приложение № 6

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что с «      » _____________________ 20 _____ г.   учреждено адво-
катское образование в форме _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 (УКАЗАТЬ ФОРМУ И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Юридический адрес адвокатского образования:
________________________________________________________________________________________________

                                (УКАЗАТЬ ИНДЕКС, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦУ, НОМЕР ДОМА, КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА) 

Почтовый адрес адвокатского образования:
___________________________________________________________________________________________________

                                (УКАЗАТЬ ИНДЕКС, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦУ, НОМЕР ДОМА, КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА) 

___________________________________________________________________________________________________

Тел. рабочий 8 (_______) _____________,
факс _____________________, 
электронная почта:__________________________________________________________________________

Интернет – сайт _____________________________________________________________________________ 

Члены адвокатского образования: 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
                                (УКАЗАТЬ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АДВОКАТОВ, ИХ МОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ, 

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)

Руководитель 
_______________________________________                     ________________________       _____________

 (НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)                                       (ПОДПИСЬ)                                                      (РАСШИФРОВКА) 

«      » _____________________ 20 ____ г.   
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Приложение №7

В Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
Пр. Карла Маркса, дом 23, офис 206.

От руководителя 

______________________________________________________

(ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю, что с «____» ____________________ 20 ____ г.   
наименование адвокатского образования /место осуществления адвокатской дея-

тельности/ сведения о банковских счетах (выбрать, нужное подчеркнуть) ______________
______________________________________________________________________________________ изменено.

(НАИМЕНОВАНИЕ  АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Новый адрес:
________________________________________________________________________________________________

 (УКАЗАТЬ ИНДЕКС, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦУ, НОМЕР ДОМА, КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА) 

________________________________________________________________________________________________

Новое наименование адвокатского образования:
________________________________________________________________________________________________

(УКАЗАТЬ НОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Новые сведения о банковских счетах адвокатского образования:
________________________________________________________________________________________________

(УКАЗАТЬ НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

________________________________________________________________________________________________

Руководитель 
____________________________________                 ________________________                 _____________

 (НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)                                       (ПОДПИСЬ)                                                      (РАСШИФРОВКА) 

 «          » _____________ 20 _____ г.   
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В Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
Пр. Карла Маркса, дом 23, офис 206.

От руководителя 

______________________________________________________

(ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

Приложение № 8

УВЕДОМЛЕНИЕ

Направляю Вам копию ________________________ от « _____ » _____________ 20 ____ г.   
                                                                                    (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА)

и уведомляю, что с « __ » ___________ 20 ___ г.  адвокат ________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                            (ФИО.)

_________________________________________________, регистрационный № 28 ______ ,
принят в члены / исключен из членов / ранее представленные сведения об адвокате 

изменены (указать какие) _____________________________________________________________________
                                                                                                    (НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Реквизиты для связи с адвокатом:
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________

                                (УКАЗАТЬ ИНДЕКС, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ, УЛИЦУ, НОМЕР ДОМА, КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА) 

________________________________________________________________________________________________

Тел. рабочий 8 (_______) _____________ ,
мобильный______________________________ 
факс _____________________, 
электронная почта:_________________________________
Интернет - сайт _____________________________________________________________________ 

Приложение: ________________________________________________+_______________________________
                               (КОПИЯ ПРОТОКОЛА, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА, ПРИКАЗА (РАСПОРЯЖЕНИЯ  И Т.Д.)

Руководитель 
__________________________________________               ________________________       _____________

 (НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)                                       (ПОДПИСЬ)                                                      (РАСШИФРОВКА) 

 «       » _____________ 20 ____ г.   



В Совет Адвокатской палаты 
Камчатского края
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
Пр. Карла Маркса, дом 23, офис 206.

От руководителя 

______________________________________________________

(ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
(ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений (дополнений) об адвокатском образовании в Реестр

В соответствии с Положением о порядке предоставления сведений для внесения 
в Реестр адвокатских образований Камчатского края, утвержденным Решением Со-
вета Адвокатской палаты Камчатского края от 09 февраля 2022 года (протокол № 239), 
прошу внести изменения (дополнение) в Реестр адвокатских образований и их обосо-
бленных подразделений Камчатского края об адвокатском образовании - 
________________________________________________________________________________________________

(ФОРМА И НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

____________________________________________________________________________________________ 
 (СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ), НАПРИМЕР: ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (П.1.2.), ОБ 

ИЗМЕНЕНИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (П.1.3.), ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА (П.1.4.), ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ О РУКОВОДИТЕЛЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (П.1.5.), ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: О ПРИ-

НЯТИИ В ЧЛЕНЫ ЛИБО ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СОСТАВА АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (П.1.7).  

______________________________________________________________________________________________ 

Приложение:
Руководитель
____________________________________                       __________________         ___________________

           (НАИМЕНОВАНИЕ АДВОКАТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)                                         (ПОДПИСЬ)                                        (РАСШИФРОВКА) 

«     » _____________ 20 ___ ___ г.

Приложение №9
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ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края №3 (7), 2021  

«Утверждено»
Решением Совета Адвокатской
палаты Камчатского края
(протокол № 187 от 27.02.2019 г.; 
протокол №204 от 04.03.2020 г.:   
протокол №239 от 09.02.2022 г.)

 Положение
о системе профессиональных отличий
Адвокатской палаты Камчатского края

Настоящее Положение разработано в 
соответствии с пунктом 12 статьи 30, 31 
Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» и ст.18.1 
Кодекса профессиональной этики адво-
ката, принятого первым Всероссийским 
съездом, состоявшимся 31.12.2003 г.

Применение мер профессиональных 
отличий должно носить публичный, от-
крытый характер и способствовать соз-
данию личной репутации адвоката и по-
вышению его авторитета, поддержанию 
корпоративного духа, информирование 
членов Адвокатской палаты Камчатского 
края о профессиональных успехах и до-
стижениях адвокатов.

Устанавливая меры профессиональных 
отличий, Адвокатская палата Камчатского 
края исходит из того, что она объединяет 
в своих рядах адвокатов разного возраста, 

профессионального опыта, имеющих раз-
ный стаж работы, специализирующихся 
на различных направлениях адвокатской 
деятельности.

При этом профессиональные усилия и 
достижения каждого адвоката одинаково 
достойны внимания и поощрения, неза-
висимо от специализации.

Основная цель применения мер про-
фессиональных отличий является как 
поиск и поддержка молодых и талантли-
вых адвокатов, так и выявление лучших 
специалистов по тем или иным направ-
лениям, укрепление репутации и авто-
ритета таких адвокатов, повышение их 
общего профессионального и нравствен-
ного уровня и адвокатуры Камчатского 
края в целом.

1. Порядок применения мер профессио-
нальных отличий.

п.1.1. Правом внесения в Адвокатскую 
палату Камчатского края предложений о 
применении мер профессиональных от-
личий обладают: Президент Адвокатской 
палаты, вице-президенты, члены Совета 
Адвокатской палаты, руководители адво-
катских образований, Совет молодых ад-
вокатов Адвокатской палаты и отдельные 
адвокаты. 

Вместе с обращением предоставляются 
копии судебных актов, содержащие все 
необходимые реквизиты, а также пояс-
нительная записка с кратким описанием 
дела и указанием на обстоятельства и кри-
терии, заслуживающие внимания, с уче-
том рекомендуемых критериев оценки, 
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изложенных в пункте 1.4 настоящего По-
ложения, перечень которых является от-
крытым.   

п.1.2. Поводом для применения мер 
профессиональных отличий могут быть 
высокие достижения адвоката или группы 
адвокатов по конкретному уголовному, 
гражданскому или арбитражному делу, 
выполнение общеполезной работы в рам-
ках адвокатской палаты или адвокатского 
образования, достижение высоких резуль-
татов в научной, общественной или твор-
ческой деятельности, юбилейные даты со 
дня рождения, более 35-ти лет осущест-
вления адвокатской деятельности на тер-
ритории Камчатского края.

п.1.3. Безусловным основанием для 
применения мер профессиональных от-
личий является оправдательный при-
говор суда (как федерального суда, так и 
мирового судьи), вступивший в законную 
силу, в постановлении которого в качестве 
защитника принимал 

участие адвокат.
п.1.4. Рекомендуемые критерии оценки 

достижений адвоката в гражданском и ар-
битражном судопроизводстве:

- количество участвующих в деле лиц;
- количество документов в деле (коли-

чество томов);
- длительность рассмотрение спора (ко-

личество судебных заседаний);
- отдаленность места рассмотрения 

дела (отсутствие постоянного автомо-
бильного сообщения);

- количество предъявленных требова-
ний в одном деле (в одном обособленном 
производстве в рамках дела о банкрот-
стве);

- количество эпизодов производства 
(объединённые дела);

- наличие встречных исков;
- проведение судебных экспертиз;
- поведение участников процесса, по-

влекшее меры реагирования в связи с 
проявленным неуважением к суду и сто-
ронам, в том числе формальные отводы и 
злоупотребление процессуальными пра-
вами стороной спора;

- количество свидетелей;
- рассмотрение дела с участием ино-

странных лиц, а также применение ино-
странного права;

- рассмотрение дела с использованием 
видеоконференцсвязи;

- переход суда апелляционной инстан-
ции к рассмотрению дела по правилам 
суда первой инстанции;

- количество рассматриваемых апелля-
ционных либо кассационных жалоб в од-
ном производстве;

- количество пересмотров дела, после 
отмены судебного акта вышестоящей ин-
станцией.

- значимость судебного акта по делу: 
возможность использования судебного 
акта для применения по аналогии без 
обращения в суд; беспрецедентность су-
дебного акта в рамках субъекта; наличие 
значительного вклада в укрепление ещё 
не сформировавшегося единства право-
применения по определённой категории 
споров и другие.
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п.1.5. Вопрос о применении мер про-
фессиональных отличий рассматривается 
на заседании Совета Адвокатской палаты 
Камчатского края и оформляется его ре-
шением.

Решение Совета публикуется в «Вест-
нике Адвокатской палаты Камчатского 
края» и размещается на официальном 
сайте Адвокатской палаты.

2. Меры профессиональных отличий 
адвокатов.

Адвокатская палата Камчатского края 
устанавливает следующие меры  профес-
сиональных отличий адвокатов:

- Почетный знак «За оправдательный 
приговор»;

- Почетный знак «За особые заслуги пе-
ред адвокатурой Камчатского края»

- Почетный знак «За многолетнее слу-
жение адвокатуре Камчатского края»

- Почетный знак «За особые достиже-
ния в цивилистике»

- Почетный знак «Поколение»

3. Почетным знаком «За многолетнее 
служение адвокатуре Камчатского края 
могут быть награждены адвокаты, адво-
катский стаж которых составляет более 35 
лет».

4. Почетным знаком «За особые заслуги 
перед адвокатурой Камчатского края» 

могут быть награждены адвокаты с дей-
ствующим и прекращенным статусом ад-
воката, которые внесли большой вклад в 
организацию адвокатской деятельности 
на территории Камчатского края.

5. Почетным знаком «Поколение» могут 
быть награждены молодые адвокаты (в 
возрасте до 40 лет) за значительный вклад 
в развитие института адвокатуры в ин-
тересах молодых адвокатов; регулярное, 
продолжительностью не менее трех лет, 
участие в Программе оказания бесплат-
ной юридической помощи;  активную, за-
метную и значимую деятельность в орга-
нах управления адвокатского сообщества 
в целях развития адвокатской корпора-
ции; регулярную, продолжительностью не 
менее двух лет, просветительскую работу 
в целях популяризации института адво-
катуры на безвозмездной основе; зна-
чительные успехи в области реализации 
профессиональных прав и обязанностей в 
сфере защиты интересов доверителей.

6. Почетными знаками «За особые за-
слуги перед адвокатурой Камчатского 
края», «За многолетнее служение адвока-
туре Камчатского края», «За особые дости-
жения в цивилистике» и «Поколение» не 
могут быть награждены адвокаты, кото-
рые имеют задолженность по ежемесяч-
ным отчислениям на общие нужды Адво-
катской палаты и в отношении которых за 
последние 12 месяцев были применены 
меры дисциплинарного воздействия.

Вручение профессиональных отличий 
осуществляется публично, в торжествен-
ной обстановке руководством Адвокат-
ской палаты Камчатского края.
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ДЛЯ АДВОКАТОВ
Кассационный суд разрешил приглашать

близких лиц в качестве защитников

Верховный суд встал на сторону автомобилиста 
в части возмещения убытков

Первый кассационный суд общей юрис-
дикции 31 января 2022 г. сделал принци-
пиально важное разъяснение: подсудимый 
вправе приглашать в качестве защитников 
своих родных. В последние годы такая прак-
тика получила распространение, но при 
этом уголовно-процессуальный закон не 
обязывает родственников иметь юридиче-
ское образование. Данный недостаток ком-
пенсируется тем, что рядом должен быть 
профессиональный защитник – адвокат. 

Никто не вправе отказать родственнику 
подсудимого войти в круг защиты только 
на том основании, что у человека уже есть 
адвокат. Хотя именно так было сделано на 
процессе некоего гражданина М., осужден-
ного в Нижегородской области за мошенни-
чество. В ходе разбирательства он несколько 
раз просил допустить к делу наряду с адво-
катом свою родственницу, объясняя это тем, 
что дело сложное и нужна дополнительная 
защита. Но ему отказывали. Из-за этого 
приговор был отменен, а дело отправлено 
на новое рассмотрение. Сам случай вклю-
чен в обзор судебной практики в назидание 
нижестоящим судьям. Третья инстанция 
подчеркнула: жена, сестра, мать, знакомая –  
все имеют право подключиться к защите, 

лишь бы подсудимый им доверял. 
Согласно Уголовно-процессуальному ко-

дексу (УПК) РФ обвиняемый вправе при-
гласить нескольких адвокатов. «Закон не 
ограничивает количество защитников по 
соглашению».

Разъяснения Первого кассационного 
суда полностью соответствует ранее не-
однократно вынесенным судебным актам 
Верховного Суда (ВС) РФ, согласно которым 
отказ суда в участии в защите лица его род-
ственника либо иного лица наряду с адво-
катом нарушает право на защиту и влечет 
отмену приговора. 

30 марта 2022 года было вынесено опре-
деление Верховного суда по жалобе Алек-
сея Букреева, которое поможет упростить 
процесс возмещения убытков для защи-
щающих свои права автомобилистов. 

Автовладелец из Ростова-на-Дону су-
мел отменить наложенный на него штраф 
ГИБДД, однако суды отказались возмещать 
потраченные на эвакуацию автомобиля и 

оплату адвоката средства. Решения были 
обоснованы тем, что вина должностных 
лиц не доказана. ВС с такой позицией не 
согласился и отправил дело на пересмотр 
в апелляционную инстанцию.

Опубликованное определение судебной 
коллегии по гражданским делам ВС каса-
ется дела автовладельца Алексея Букреева. 
16 марта 2019 года он был оштрафован на 
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1 тыс. руб. за стоянку на пешеходном пере-
ходе (п. 3 ст. 12.19 КоАП), машину при этом 
эвакуировали на штрафстоянку. Дойдя до 
Ростовского областного суда, господин 
Букреев сумел отменить штраф в связи с 
недоказанностью обстоятельств, на осно-
вании которых он был вынесен: эвакуация 
машины происходила без понятых или 
видеозаписи.

Между тем автовладелец потратил 10 
тыс. руб. на адвоката, 2,38 тыс. руб. на 
оплату процедуры перемещения и хране-
ния машины на штрафстоянке, 500 руб. – 
на оплату штрафа, а также понес мораль-
ный ущерб в размере 5 тыс. рублей.

Всю эту сумму он попытался взыскать, 
подав иск к полиции, но региональные 
суды в его удовлетворении отказали.

Советский районный суд Росто-
ва-на-Дону, в частности, отметил, что 
сама по себе отмена штрафа не явля-
ется основанием для установления факта 
причинения вреда. Судья настаивал, что 
должна быть доказана противоправность 
действий должностных лиц «при осущест-
влении властно-административных пол-
номочий»: это необходимое условие для 
«наступления ответственности казны» по 
настоящему спору. Истец, посчитал рай-
онный суд, не доказал и тот факт, что не 
нарушал ПДД, и тот, что нуждался в услу-
гах юриста.

Алексей Букреев обратился в Верхов-
ный суд, указав на ряд важных обстоя-
тельств. Во-первых, в соответствии со ст. 
1069 ГК, вред, причиненный гражданину 
или юрлицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) госорганов, должен 
быть возмещен из казны. Кроме того, со-
гласно ст. 15 ГК расходы, которые лицо 

несет для восстановления нарушенного 
права, относятся к «реальному ущербу» – 
они также должны быть возмещены. 
Кроме того, в 2005 году в постановлении 
пленума ВС указал, что расходы на адво-
ката не относятся к издержкам по делу об 
административном правонарушении и 
должны быть взысканы из казны.

«Отказ в возмещении убытков на том 
основании, что вина должностных лиц не 
установлена, противоречит нормам мате-
риального права и актам их толкования», – 
отметил Верховный суд.

Что касается расходов на штрафсто-
янку, отметил ВС, судам при принятии ре-
шений «следовало обсудить вопрос о том, 
в каком порядке они возмещаются». Для 
решения вопроса компенсации мораль-
ного вреда, в свою очередь, нужно было 
определить вину должностных лиц, а этот 
вопрос судами не выяснялся. ВС пришел к 
выводу, что при рассмотрении дела Алек-
сея Букреева были нарушены «нормы ма-
териального и процессуального права, 
которые являются существенными, по-
скольку привели к неправильному разре-
шению спора». Дело возвращено на новое 
рассмотрение.

ВС сделал важный для автомобилистов 
вывод, комментирует решение управля-
ющий партнер юридической компании 
«ШАГИ» Андрей Шарков.

Поскольку КоАП не содержит положе-
ний о взыскании судебных расходов, на 
практике это приводило к тому, что добив-
шемуся отмены штрафа автомобилисту 
приходилось не только подтверждать рас-
ходы, но и доказывать виновность в нару-



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края  №1 (8), 2022

46

шении его прав со стороны должностного 
лица, поясняет эксперт.

«Не всегда это возможно, а в тех слу-
чаях, когда возможно, влечет дополни-
тельные затраты сил и времени, – говорит 
господин Шарков. – С учетом сформиро-
ванной ВС позиции автомобилисты, как 
и другие граждане, будут иметь возмож-
ность в упрощенном порядке получить 

компенсацию расходов на юридическую 
помощь. Это в свою очередь должно сде-
лать правосудие более доступным». В дол-
госрочной перспективе, уверен эксперт, 
такой порядок приведет к уменьшению 
злоупотреблений: «Инспектор дважды 
подумает, выносить ли необоснованное 
постановление, если в случае его отмены 
расходы могут быть взысканы с государ-
ства».

Деятельность лица в случае возникновения конфликта имеющихся у 
него профессиональных статусов арбитражного управляющего 

и адвоката может привести к тому, что осуществление полномочий 
в соответствии с одним из статусов будет свидетельствовать 
о нарушении ограничений, установленных применительно

ко второму статусу

В Комиссию по этике и стандартам Фе-
деральной палаты адвокатов Российской 
Федерации поступил запрос Совета Адво-
катской палаты Ленинградской области о 
возможности совмещения статуса адво-
ката и статуса арбитражного управляю-
щего.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия по этике и стандартам Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 
дает следующее разъяснение по вопросу 
о возможности совмещения статуса ад-
воката и статуса арбитражного управ-
ляющего. Комиссия исходит из того, что 
адвокат вправе совмещать адвокатскую 
деятельность с некоторыми иными ви-
дами деятельности.

Адвокат вправе заниматься деятель-
ностью по урегулированию споров, на-
учной, преподавательской, экспертной и 
иной творческой деятельностью, а также 
инвестировать средства и распоряжаться 
своим имуществом, извлекать доход из 
других источников, если эта деятельность 
не предполагает использование статуса 
адвоката (пункт 3 статьи 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката).

При этом согласно пункту 4 статьи 9 Ко-
декса профессиональной этики адвоката 
выполнение профессиональных обязан-
ностей по принятым поручениям должно 
иметь для адвоката приоритетное значе-
ние над иной деятельностью. Как ранее 
разъясняла Комиссия (Разъяснение от 16 
февраля 2018 года по вопросам приори-
тета участия адвоката в судебных засе-
даниях и приоритета профессиональной 
деятельности над иной деятельностью), 
при участии адвоката в мероприятиях, не 
связанных с профессиональной деятель-
ностью, адвокат всегда должен отдавать 
приоритет участию в качестве защитника, 
представителя в уголовном, администра-
тивном, гражданском и арбитражном про-
цессе.

Таким образом, Кодекс профессио-
нальной этики адвоката устанавливает 
безусловный приоритет адвокатской де-
ятельности над любой другой деятель-
ностью: как профессиональной, так и не 
профессио нальной.

Такой приоритет обусловлен тем, что, 
как неоднократно подчеркивал Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
(постановления от 23 декабря 1999 г. № 
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18-П, от 17 декабря 2015 г. № 33-П, от 18 
июля 2019 г. № 29-П), адвокаты, будучи 
независимыми профессиональными со-
ветниками по правовым вопросам, осу-
ществляют деятельность, имеющую пу-
блично-правовой характер, поскольку на 
них возложена публичная обязанность 
обеспечивать защиту прав и свобод чело-
века и гражданина, гарантируя тем самым 
право каждого на получение квалифици-
рованной юридической помощи, что вы-
текает из статей 45 и 48 Конституции Рос-
сийской Федерации.

Осуществление адвокатами указанной 
публичной функции предполагает созда-
ние нормативно-правовых и организаци-
онных механизмов, обеспечивающих за-
конность и независимость в деятельности 
адвокатов, в том числе, путем установле-
ния вышеизложенного безусловного при-
оритета адвокатской деятельности над 
любой иной деятельностью.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 
Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» арбитражный управля-
ющий вправе заниматься иными видами 
профессиональной деятельности и пред-
принимательской деятельностью при ус-
ловии, что такая деятельность не влияет 
на надлежащее исполнение им обязанно-
стей, установленных Федеральным зако-
ном «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, законодательство о 
несостоятельности (банкротстве) прямо 
устанавливает, что иная профессиональ-
ная деятельность арбитражного управля-
ющего (например, адвокатская) не должна 
влиять на надлежащее исполнение им 
обязанностей арбитражного управляю-

щего. Следовательно, статус арбитражного 
управляющего, в силу прямого указания 
закона, исключает влияние адвокатской 
деятельности на исполнение обусловлен-
ных таким статусом обязанностей.

В связи с изложенным Комиссия прихо-
дит к следующим выводам.

Законодательство об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, а также Кодекс 
профессиональной этики адвоката не со-
держат прямого запрета совмещать статус 
адвоката и статус арбитражного управля-
ющего.

Вместе с тем на практике совмещение 
статуса адвоката и статуса арбитражного 
управляющего может приводить к возник-
новению конфликта указанных статусов 
друг с другом. Деятельность лица в случае 
возникновения конфликта имеющихся у 
него профессиональных статусов может 
привести к тому, что осуществление пол-
номочий в соответствии с одним из стату-
сов будет свидетельствовать о нарушении 
ограничений, установленных примени-
тельно ко второму статусу.

Содержащиеся в настоящем Разъяс-
нении выводы не распространяются на 
адвокатов, чей статус приостановлен, по-
скольку указанные лица не могут осущест-
влять адвокатскую деятельность, в связи с 
чем к ним не применяется правило о без-
условном приоритете такой деятельности 
над другой деятельностью.

РАЗЪЯСНЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЭТИКЕ 
И СТАНДАРТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ СО-
ВМЕЩЕНИЯ СТАТУСА АДВОКАТА И СТА-
ТУСА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
(утверждено решением Совета ФПА РФ от 
26.04.2022 года).
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ПРИЗНАНИЕ 
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Интервью с лауреатом национальной премии в области 
адвокатской  деятельности в номинации «Деловая репутация»

Ксенией Бурнайкиной

Конечно, вы ее хорошо знаете, адвокат 
Ксения Бурнайкина в профессии с 2002 года. 
А до этого было обучение и получение ди-

плома на юридическом факультете Даль-

невосточного государственного универси-

тета. И практически вся взрослая жизнь 
связана с адвокатурой. Уникальность Ксе-

нии как специалиста в том, что ей оди-

наково интересно работать и в качестве 
представителя по гражданским спорам и в 
качестве защитника по уголовным делам. 
При этом делает свою работу наша героиня 
одинаково качественно и успешно. Как это 
получается? Думаю, потому, что в системе 

13 октября 2021 года в банкетном зале 
Arbat Hall состоялась VII торжественная 
церемония награждения Национальной 
премией в области адвокатской деятель-
ности и адвокатуры.

Награды были вручены как в традици-
онных номинациях – «За честь и досто-
инство», «Деловая репутация», «Триумф», 
так и в новых – «Закон и Муза» и «Золотое 
перо», учрежденных в 2019 году.

Церемонию награждения открыли пре-
зидент ФПА РФ, заместитель председателя 
Комитета по награждению Юрий Пили-
пенко, первый вице-президент ФПА РФ, 
председатель Комитета по награждению 
Евгений Семеняка и председатель испол-
кома АЮР Владимир Груздев.

Впервые в истории камчатской адво-
катуры лауреатом премии в номинации 
«Деловая репутация» стала адвокат Адво-
катской палаты Камчатского края Ксения 
Бурнайкина.

Интервью с лауреатом Премии записал 
член Совета АП Камчатского края Сергей 
Титов.
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ее координат главные величины – ответ-

ственность и честность.  Приобретенный 
с годами опыт, умение обучатся, прини-

мать правильные решения, направленные 
на достижение оптимального результата 
для клиента, – все эти факторы позволили 
Ксении полно реализовать себя в професси-

ональной сфере, чему доказательство – вру-

чение три года подряд в 2018, 2019, 2020 го-

дах почетного знака Адвокатской палаты 
Камчатского края «За оправдательный при-

говор». В прошлом, 2021, году наша героиня 
стала лауреатом национальной премии в 
номинации «Деловая репутации» в области 
адвокатуры и адвокатской деятельности, 
учрежденной в 2008 году Федеральной па-

латой адвокатов РФ, Фондом поддержки  и 
развития адвокатуры «Адвокатская ини-

циатива» и общественными объединениями 
адвокатов: Федеральным союзом адвокатов 
России, Международным союзом (Содруже-

ством) адвокатов.
Общественная работа, связанная с коор-

динацией практики оказания помощи в под-

готовке молодых адвокатов, многолетнее 
участие в качестве члена Совета Адвокат-

ской палаты Камчатского края, показатель 
доверия коллег и интереса самой Ксении к 
развитию адвокатского сообщества.

Ну, а кроме всего этого, Ксения – дочь, 
мать, супруга. Как успеть и желательно 
преуспеть в личном, карьерном и обще-

ственном? Как сохранить себя при выбран-

ном ритме занятости?
Для очередного номера журнала погово-

рили с Ксенией о ее понимании задач адвока-

туры, своей роли в профессии, начале пути, 
надеждах на будущее. Мне показалось, что 
интервью получилось искренним, интерес-

ным, особенно для тех, кто только начинает 
свой путь в адвокатуре.

– Достоинств профессии «адвокат» 
множество. Для меня адвокатура – это 
возможность развиваться со знаком «бес-
конечность». 

Адвокатская деятельность – одна из не-
многих сфер, где ты постоянно получаешь 
знания, опыт, возможность общения с ин-
тересными людьми.  Считаю, что именно 
в этой профессии нет конечной точки ро-
ста, нет пика, достигнув которого ты мо-
жешь сказать: «Всё, я на вершине, дальше 
идти некуда». Адвокату всегда есть куда 
двигаться, всегда есть новые цели, задачи, 
возможности для профессиональных по-
бед и достижений. Именно за это я, без 
преувеличения, люблю свою профессию и 



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края  №1 (8), 2022

50

сегодня не могу себя представить вне ад-
вокатского сообщества. 

Пожалуй, затруднюсь ответить на во-
прос, чего именно я ожидала от профессии 
в начале своего пути в качестве адвоката. 
Скорее, интуитивно чувствовала, что это 
по-настоящему моё, и не ошиблась.

Мне интересен не только результат, 
хотя несомненно важен, но и сам процесс, 
который часто не просто «дело», а настоя-
щее состязание, схватка.

С годами пришло настоящее понимание 
важности всех возможных последствий, 
принимаемых тобой в работе решений, 
осознание ответственности. Полагаю, что 
абсолютно заслуженно многие адвокаты 
считают первой заповедью «не навреди».

Конечно, эта профессия достойна для её 
выбора молодыми юристами – смелыми, 
грамотными, нестандартно мыслящими, 
не работающими «по шаблону», облада-
ющими высокими морально-этическими 
качествами.

Как и у многих молодых адвокатов, ад-
вокатский путь в самом начале был сло-
жен и тернист: не хватало юридической 
практики, которая, как известно, не всегда 
совпадает с теорией права, да и просто жи-
тейского опыта, который, как ни крути, не-
обходим для правильного взаимодействия 
как с собственными доверителями, так и 
с представителями правоохранительных 
органов.  

Я начинала, когда мы еще не знали, что 
такое судебная практика/разъяснения из 
всемирной сети «Интернет», а собирали её 
по крупицам у коллег и формировали са-
мостоятельно. Не хватало наставника, по-
этому я как никто приветствую институт 
наставничества и считаю, что очень важна 
преемственность в адвокатуре, осно-
вой которой являются профессионализм, 
этика, нравственность и доверие.

Если меня спросят о способах преодо-
ления трудностей, то я без иронии отвечу 
известной поговоркой: «терпение и труд 
всё перетрут», других путей к профессио-
нальному успеху не существует. 

Оглядываясь назад я понимаю, что мне 

фантастически повезло встретить на своём 
жизненном пути людей – моих коллег, ко-
торые стали для меня примером професси-
онализма и характера. Благодарю всех, кто 
для меня больше, чем коллеги, в ком я вижу 
друзей, единомышленников, соратников. 
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Конечно, адвокатская деятельность не-
избежно влияет на твои личные качества, 
иногда, скажем прямо, способствует вы-
работке скорее мужских черт характера, 
таких как решительность, иногда даже 
жесткость, умение «держать удар», не под-
даваться эмоциям, собраться после пора-
жения и суметь «собрать» своего довери-
теля, ведь некоторым из них в сложной 
ситуации необходима не просто юриди-
ческая помощь, а настоящее плечо, опора, 
«жилетка». Пожалуй, характер в профес-
сии не менее важен, чем профессиональ-
ные навыки. К наиважнейшим из них я 
бы отнесла высокую работоспособность, 
ведь это то, что часто может компенси-
ровать недостаток опыта и это особенно 
актуально для молодых адвокатов. Наблю-
дательность, умение подмечать мелкие 
факты и подробности вкупе с логическим 
мышлением и самодисциплиной – неза-
менимые инструменты в работе. 

Убеждена, что для женщины умение 
оставить доспехи и меч за дверями своего 

дома – залог счастливой семейной жизни. 
Что касается лично меня, я давно не 

пытаюсь совместить не совместимое и 
успеть неуспеваемое: просто живу, рабо-
таю, обнимаю домашних, стараюсь не за-
бывать говорить им о том, что я их люблю. 
Счастье в простых вещах и, как говорится, 
чаще всего это не вещи.

Планы на будущее? Адвокатствовать 
еще хотя бы лет пятьдесят. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЬЯРДНЫЙ ТУРНИР 

НА ПРИЗЫ  АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

3 декабря 2021 г. в помещении бильярд-
ного клуба «БАМ» состоялся четвертый 
благотворительный бильярдный турнир 
на призы Адвокатской палаты Камчат-
ского края, организованный по инициа-
тиве Совета молодых адвокатов АП Кам-
чатского края.

Вокруг бильярдных столов собралось 70 
участников и болельщиков.

Среди женщин победительницей стала 
адвокат Любовь Романова. Второе место 
завоевала адвокат Галина Розманова. А 
третье место и приз зрительских симпа-

тий получила адвокат, председатель Пер-
вой Камчатской краевой коллегии адвока-
тов Рузанна Алейникова.

Среди мужчин за первое место в упор-
ной борьбе сошлись следователь СК России 
по Камчатскому краю Виталий Кузнецов и 
сотрудник УФСИН России по Камчатскому 
краю Роман Скороход. В итоге победите-
лем стал Виталий Кузнецов!

В борьбе за третье место победил адво-
кат Арсен Гончарук.

Все собранные на турнире средства пере-
даны на реабилитацию Нелли Париловой.
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Екатерина Алатырцева 

и второй призер турнира Галина Розманова

Роман Скороход (второе место), 

Арсен Гончарук и Виталий Кузнецов с судьей турнира

Победитель турнира Виталий Кузнецов

Победительница женского турнира 

Любовь Романова

Бронзовый призер турнира адвокат 

Арсен Гончарук
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НОВОСТИ СОВЕТА 
МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ

17 декабря 2021 года в одном из лучших 
ресторанов г. Москвы – «Турандот» состо-
ялся Новогодний бал, участниками кото-
рого стали адвокаты всех субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Молодых камчатских адвокатов пред-
ставляли члены Совета Молодых адвока-
тов АП Камчатского края Екатерина Зай-
цева и Кирилл Сиятелев.

Об участии в Новогоднем балу рассказы-

вает Екатерина Зайцева.

Гостей мероприятия встретило фойе 
в виде внутреннего дворика в стиле ита-
льянского Возрождения под стеклянной 
крышей с мраморными копиями антич-
ных статуй, а лестничное пространство, 
ведущее в комнату торжества,  украшено 
двумя драгоценными обюссонскими 
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коврами XVIII века с идиллическими сцен-
ками по эскизам Буше.

Около 60 человек вышли на паркет ко-
лонного фарфорового зала, который пред-
ставляет собой «порцеллановый кабинет» 
XVIII века. 

Такие кабинеты создавались для хране-
ния и демонстрации драгоценных изделий 
из фарфора и были объектом высочайшего 
престижа. Самый большой порцеллановый 
кабинет в Европе был создан для россий-
ской императрицы Елизаветы Петровны 
великим зодчим Растрелли. Фарфоровый 
зал перенес правозащитников во времена 
всероссийской роскоши, где полки дей-
ствующих каминов сделаны из фарфоро-
вого бисквита и украшены плакетками 
в стиле веджвут.  Ампирные люстры из 
бронзы с кобальтовым стеклом украшали 
высокие потолки и придавали мероприя-
тию особый царский шарм.

Организаторы и идейные вдохновители 
новогоднего бала Екатерина Химикус, 
Александр Кадетов и Рашит Зигашин поза-
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ботились о том, чтобы в этот прекрасный 
вечер адвокаты погрузились в атмосферу 
таинственных образов, веселья, танцев и 
новогодних сюрпризов.

Все гости бала облачились в вечерние 
платья, элегантные костюмы и карнаваль-
ные маски.

На протяжении всего вечера играла 
музыка, звучал громкий смех, искрились 
глаза людей, которым на один прекрасный 
вечер удалось позабыть о своей нелегкой 
профессиональной деятельности в обла-
сти защиты прав и законных интересов 
граждан, и превратиться в принцесс и ка-
валеров, беззаботно веселящихся в пред-
дверии счастливого Нового года.  
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
АДВОКАТУРЫ

Интервью с председателем Камчатской краевой коллегией  
 адвокатов Валентиной Столбоушкиной

(беседу записал член Совета АП Камчатского края Сергей Титов)

Валентина Ивановна Столбоушкина –
гость на страницах нашего «Вестника» не 
новый. Неоднократно в предыдущих пу-
бликациях перечислялись сухие факты ее 
трудовой биографии. А срок работы в про-
фессии – 40 лет, всегда внушает уважение 
и безоговорочное восхищение преданно-
сти адвокатуре. Коллеги знают Валентину 
Ивановну как тактичного и доброжелатель-
ного человека, опытного профессионала.

Но сегодня мы решили говорить о том, 
какие увлечения помогает ей столь дли-
тельное время успешно справляться с эмо-
циональными нагрузками, которые, что 
скрывать, так часто получаем мы при ис-
полнении своих профессиональных обя-
занностей. Таков был выбор нашей гостьи, 

а мы решили опробовать этот формат.
Лидером среди увлечений моей собе-

седницы являются путешествия.
Наверное, любовь к дальним стран-

ствиям, личным открытиям новых мест  
пришла из прочитанных в юности книг, 
увиденного в кино.

Конечно, в то время не очень просто 
было выехать в дальние страны. Но чело-
веку увлеченному, желающему увидеть, 
самостоятельно ощутить очарование 
истории и культуры страны, проникнуться 
самобытной культурой, открываются даже 
закрытые границы. В то время существо-
вал туроператор молодежного туризма в 
СССР – бюро молодежного туризма «Спут-
ник».
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Именно через него случилось впервые 
попасть в Венгрию, Чехословакию, Югос-
лавию, ГДР.  Туры порой были, ну очень 
специфические. Например,   офици-
альное название тура в ГДР называлось 
«Сельскохозяйственные стройки севера 
ГДР». И действительно, часть тура – это 
посещение ударных строек коровников, 
силосных башен, хранилищ овощной 
продукции. Но, несмотря на эту обяза-
тельную часть программы, была возмож-
ность познакомиться с великолепным 
Берлином, побродить по музеям, по-
знакомиться с жизнью немецких свер-
стников. А первое посещение Хорватии, 
тогда еще социалистической республики 
в составе СФРЮ, случилось в 1975 году, а 
нашей героине было всего 18 лет. Идео-
логическая составляющая, присутству-
ющая в каждой из таких поездок, не 
мешала насладиться волшебным Адриа-
тическим морем, впервые увидеть древ-
ний Дубровник. Карлов мост и древние 
таинственные улочки в Праге одинаково 
вызывают душевный восторг и в первый 
приезд и впоследствии, когда возвраща-
лась в этот город уже опытным туристом, 
обладающим определенными познани-
ями об истории страны и города. Были в 
молодости замечательные самостоятель-
ные поездки в Таллинн и Баку.

Особенная любовь – это море, теплое, 
влекущее, врачующее тело и успокаива-
ющее душу, заставляющее поверить, что 
все живое на планете действительно воз-
никло из океана. Соленый воздух, густо 
приправленный запахом водорослей, со-

провождается многочасовыми наблюде-
ниями за жизнью подводных обитателей – 
пестрыми рыбками, кораллами. Пункты 
притяжения были разные:  и Красное море 
в Египте и Израиле, Средиземное в Гре-
ции, на Кипре, Испании и Италии, в том 
числе с проживанием на чудесных остро-
вах Сардинии и Сицилии,  Адриатика в 
Хорватии и Черногории, Южно-Китай-
ское на Пхукете. А еще остров Фукуок во 
Вьетнаме, Далянь и Циндао в Китае. И это, 
конечно, не весь список. Но везде восторг 
от встречи с морем, шелеста прибоя, ла-
скового бриза, мягкого песка (хотя спра-
ведливости ради, скажем честно, песок 
не везде был мягкий, даже не везде песок 
вовсе, были и галечные пляжи). Так что, 
по словам Валентины Ивановны,  коллеги 
могут смело обращаться за консультацией.  
Постарается рассказать об особенностях 
отдыха в конкретном месте, подсказать 
приятные отели и порекомендовать инте-
ресные объекты экскурсий.
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Многие годы при планировании путе-
шествий Валентина Ивановна отдавала 
предпочтения городам, где имелись зна-
чительные собрания произведений ис-
кусств. Именно так были выбраны: Ма-
дрид с посещением музея Прадо, Лондон 
с Британским музеем; в первый приезд в 
Париж случилась знаменательная встреча 
с Лувром, Дрезденская галерея, Нацио-
нальная галерея в Будапеште, Альбертина 
в Вене.

Иногда причиной поездки становится 
прочитанная книга или просмотренный 
телефильм. Так, замечательный фран-
цузский телесериал «Проклятые короли» 
вспоминался при посещении знаменитых 
замков в долине реки Луары. Случайно 
увиденная на телеканале «Культура» до-
кументалка об истории постройки Кельн-
ского собора вдохновила на поездку в 
Кельн. Сходной была история посещения 
Гранады и Толедо, с их замечательными 
памятниками мавританской архитектуры, 
просмотр исторических турецких сериа-
лов заставил посетить султанские дворцы 
в Стамбуле, биография короля Людвига 
Баварского подвигла увидеть легендарный 
замок Нойшванштайн в баварских Альпах.

Особенно запомнилось посещение кро-
шечного сказочного острова Мон-Сен-Ми-
шель в Нормандии. Аббатство – крепости 
13 века. Добрые воспоминания остались от 
пребывания в Мюнхене, Загребе и Любляне. 
В эти чудесные города удалось возвратиться 
не раз, узнать и прочувствовать их.

Погружение в жизнь других, наслажде-
ния, получаемые от знакомства с природ-
ными красотами, шедеврами архитектуры 
и изобразительного искусства, местной 
кухней и разнообразными кулинарными 
специалитетами, наблюдения за бытом 
местного населения – это ни с чем не срав-
нимая радость постижения многообразия 
мира, это делает нас счастливее, считает 
моя собеседница. Это отличный способ от-
влечения от рутины трудовых будней, рас-
ширения кругозора.
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КАК Я ПРИШЕЛ В
АДВОКАТУРУ

ЮЛИЯ 

ГУСЕВА

«

«

Адвокат – неординарная про-
фессия, в том числе и по-

этому  я, учась в институте, сделала 
выбор в ее пользу.  Это близко для 
меня. Стать адвокатом – непростая 
работа как с точки зрения вложения 
собственных сил, так и финансовых 
инвестиций. 

В любое время и в любом обще-
стве профессия адвоката считается 
самой престижной. 

Адвокаты имеют уникальную 
возможность помогать другим, ре-
шая различные юридические во-
просы частных лиц и отстаивая 
общественные интересы. Помогая 
тем, кто не имеет возможности 
обратиться за юридической помо-
щью, они работают на благо обще-
ства. 

Работа адвоката – одна из наи-
более интеллектуально значимых 
работ на планете. Интеллект имеет 
огромное значение для успеха в ка-
рьере юриста – они должны уметь 
решать сложные задачи.

У адвоката есть возможность 
специализироваться в одном или 
нескольких направлениях. 

Адвокаты как законодатели, 
мыслители и реформаторы, имеют 
уникальную возможность влиять 
на общество. На протяжении веков 
адвокаты были в центре общества – 
как инициаторы создания законов.

Еще один «плюс» профессии – на-
учиться думать, как юрист: изучение 
законов оттачивает аналитические 
способности, аргументацию и крити-
ческое мышление, открывая новые 
перспективы и в работе, и в жизни. 
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ЮРИЙ 

ДЪЯЧЕНКО«

«

В настоящее время я работаю 
в должности управляющего 

партнера единственного на Кам-
чатке адвокатского бюро «Дьяченко 
и партнеры».

Я выходец из семьи юристов, 
мама практически всю свою жизнь 
проработала в адвокатуре, отец дол-
гое время служил в органах МВД и 
прокуратуры, так что вопрос, кем я 
хочу быть и какое образование я на-
мерен получить, в семье не стоял.

Тем более практически каждый 
вечер дома обсуждались различные 
дела, которые были в производстве 
у родителей, иногда споры доходили 
до баталий местного значения, по-
скольку стороны имели разную по-
зицию и разное мнение в силу спец-
ифики своей работы.

Являясь невольным слушателем, 
я стал проникаться работой юриста, 
причем мог изучить специфику ра-
боты как со стороны защиты, так и 
со стороны обвинения.

В 2002 году я окончил Дальневосточ-
ный государственный университет по 
специальности «Юриспруденция», и, 
безусловно, передо мной встал вопрос, 
в каком направлении двигаться дальше. 
То ли это будет работа в правоохрани-
тельной системе, судебной, юриста на 
предприятии или адвокатуре.

Рассматривая и, конечно, обсуж-
дая в семье различные плюсы и ми-
нусы работы для начинающего юри-
ста, на чашу весов были положены 
следующие доводы: такие как в слу-
чае трудоустройства в системе, га-
рантированный доход, социальные 
гарантии, пенсия и т.п. и отсутствие 
каких-либо гарантий для двадцати-
однолетнего адвоката, пришедшего 
после университета, что, мягко го-
воря, не внушало доверия клиента, 
при том, что адвокат работе по прин-
ципу «что натопал, то и налопал». Но 
один критерий, положенный на эту 

чашу, перевесил все доводы, сулящие 
спокойное, стабильное существова-
ние. Этот довод Свобода!

Адвокат свободен в своем вы-
боре, он не зависит от внутренней 
ситуации организации, в которой 
он работает, при этом абсолютно 
свободен в самореализации. А от-
сутствие над тобой начальника, 
зачастую отягащенного самовлю-
бленностью, тягой к чинопочита-
нию и лести, делает профессию ад-
воката особенно привлекательной.

Руководствуясь этими мотивами 
я и подал заявление в президиум 
Камчатской областной коллегии ад-
вокатов 2 апреля 2001 года. Предсе-
дателем президиума Василием Пав-
ловичем Ковалевым мне, молодому 
адвокату, было торжественно вру-
чено удостоверение адвоката.

С тех пор я работаю в системе ад-
вокатуры РФ. Пройдя через все тер-
нии молодого адвоката, в том числе 
связанные с пониманием, какая 
область права для меня более ин-
тересна и перспективна, то ли уго-
ловное, гражданское, администра-
тивное либо корпоративное право. 
В настоящее время руковожу успеш-
ным адвокатским бюро, специали-
зирующимся на юридическом об-
служивании предприятий, занятых 
в сфере добычи водных биологиче-
ских ресурсов. 
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ИВАН 
СЕДЁЛКИН

ВЛАДИМИР
ДОМРАЧЁВ

«

«

«

«

Решение стать адвокатом при-
шло вместе с осознанием до-

статочности накопленных знаний 
и опыта на фоне стремления к соб-
ственной независимости от воли, 
настроения и причуд работодате-
лей. 

Хорошим импульсом к дви-
жению в сторону адвокатуры по-
служило знакомство в 1997 году с 
адвокатом Игорем Яковлевичем 
Гонтарем, который своим интерес-
ным общением привлёк моё вни-
мание к профессии адвоката.

После получения в мае 2005 года 
статуса адвоката за все 17 лет прак-
тики я ни разу не пожалел о сделан-
ном выборе, поскольку адвокатура 

В 1987 году я принимал уча-
стие в рассмотрении уго-

ловных дел в качестве народного 
заседателя в Усть-Большерецком 
народном суде. В одном из судеб-
ных заседаний защиту подсудимого 
осуществлял адвокат М.Н. Никуль-
шин. Его работа по делу впечатлила 
и заставила меня задуматься о зна-
чимости деятельности защитника в 
уголовном процессе.

В принятии решения об обу-
чении в юридическом институте 
значительную роль сыграл судья 
Усть-Большерецкого народного 

дает мне то, к чему я всегда стре-
мился: ощущение достаточной сте-
пени свободы в выборе и принятии 
решений, финансовой независимо-
сти, возможности помогать людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также возможности по-
полнять багаж знаний и опыта.

суда Л.А. Семененко, который под-
держал меня и в последующем по-
могал своими знаниями в период 
обучения, а также в определении 
направления  юридической дея-
тельности в адвокатуре.  
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НАДЕЖДА

 ХАРИТОНОВА

«

«

В этом году будет семь лет, как я 
связала свою жизнь с адвока-

турой. Время летит стремительно, 
и кажется, как будто вчера я стояла 
перед дверью, волнуясь и ожидая 
вызова на завершающий этап экза-
мена. В предверии Дня адвокатуры 
хочу сказать слова благодарности 
своим старшим коллегам, благо-
даря которым я нашла свое призна-
ние и стала профессионалом. 

В профессию адвоката я пришла 
благодаря случаю, который позна-
комил меня с Ольгой Петровной 
Феофановой. Будучи студенткой 
старших курсов, я мечтала стать 
следователем.  Тогда мне казалось, 
что только эта профессия действи-
тельно олицетворяет собой борьбу 
за справедливость. Однако благо-
даря Ольге Петровне в процессе на-
блюдения за её работой в судебном 
разбирательстве по уголовному 
делу я поменяла свое мнение и по-
няла, что хочу стать адвокатом, для 
чего стала изучать всю информа-
цию по моей будущей профессии. 

По окончании пятого курса Ольга 
Петровна пригласила меня в колле-
гию «Камчатка - Восток», ставшую 
моей адвокатской семьёй, где мне 
помогли понять многие, неписан-

ные в учебниках, принципы нашей 
профессии, помогли в работе с мо-
ими первыми делами и научили не 
пасовать перед трудностями. 

Также в моем становлении как 
адвоката мне очень помогла Свет-
лана Николаевна Кочеткова. Я стес-
нялась своей неопытности, что я, 
вчерашняя студентка, не смогу уве-
ренно защищать права доверителя. 
Но Светлана Николаевна находила 
нужные слова и доверяла мне по-
ручения, выполняя которые, я мно-
гому научилась.

В канун нашего профессиональ-
ного праздника я ещё раз хочу 
сказать спасибо моим коллегам и 
теперь уже друзьям за то, кто я се-
годня есть. С праздником, с Днем 
адвокатуры! 
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ЕКАТЕРИНА
АЛАТЫРЦЕВА

« Вот уже 10 лет, как я ношу гор-
дый статус адвоката. А ведь 

если бы не один человек, я бы и не 
взглянула в сторону адвокатуры. 
Признаюсь честно, я не отношусь 
к тем людям, которые видять себя 
профессиональным советником 
права с детства или студенчества. 
Когда пришло время проходить 
преддипломную практику, я при-
шла к Елене Евгеньевне Пономаре-
вой, чтобы она взяла меня к себе. В 
суды я не хотела, а в следственном 
комитете и так была достаточно ча-
сто, участвовала в качестве поня-
того. Поэтому хотелось посмотреть 
что-то другое, вот так и начался мой 
путь… За время практики я дру-
гими глазами взглянула и на след-
ствие, и на адвокатуру. О существо-
вании последней, можно сказать, я 
узнала в период практики. Так как 
отдельного предмета у нас не было, 
на лекциях уголовного процесса 
мы не касались данного института. 
Моя практика заканчивалась с мыс-
лями о том, что я могу заниматься 
уголовным правом, но с другой 
стороны, и со словами Елены Евге-
ньевны: «С твоим характером, надо 

защищать людей, обвинять ты не 
сможешь». 

С тех пор у меня не было ни ма-
лейшего сомнения, что я буду ча-
стью корпорации. Прошло 10 лет, 
а я еще сильнее люблю то, чем я 
занимаюсь. И всё это благодаря 
Елене Евгеньевне. С уверенностью 
могу сказать, что если бы я не по-
пала тогда на практику и не посмо-
трела на то, как человек наслажда-
ется своим делом, как строит свою 
работу, как неподвластен другим 
людям (я о руководителях, кото-
рые есть в правоохранительной 
системе), меня бы здесь не было. 
Елена Евгеньевна, спасибо Вам за 
то, что я выбрала эту профессию. 

«

«
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ПАВЕЛ
КОСОЛАПОВ

« С самых малых лет я помню, 
как мама брала меня к себе 

на работу.
Помню летний день 1998 года, 

когда отец взял меня с собой в двух-
недельный морской переход до го-
рода Владивостока.

В этот день мама сдавала экза-
мен для получения статуса адво-
ката.

Уже тогда мне казалась данная 
профессия очень важной, интерес-
ной и невероятно достойной.

Я много раз видел, как мама го-
товилась к судебным процессам, 
вела переговоры. Видел, как она, не 
жалея своих сил, полностью отдава-
лась работе. При этом филигранно 
совмещала работу с заботой о до-
машнем очаге.

С самого детства моя мама была 
для меня примером. Играя в дет-
скую игру «Море волнуется раз», я 
регулярно показывал фрагменты 
маминой работы.

И с начальных классов школы я 
всегда говорил, что хочу поступить 
на юридический и стать адвокатом.

С 2014 года я являюсь адвокатом. 
И по сей день моя мама является 
для меня ярким примером того, ка-
кими качествами должен обладать 
адвокат.

Я горжусь своей профессией и ни 
разу не усомнился в своем выборе, 
который сделал много лет назад, 
будучи ребёнком.

«

«
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ЗИНАИДА
ЕФРЕМОВА

« Было бы эффектно заявить, 
что с детства мечтала стать 

адвокатом. Увы, это не так. Но адво-
катом я стала не случайно. К этому 
меня привела череда конкретных 
событий в моей жизни. Думаю, что 
не случайных, ведь самая случай-
ная случайность неслучайна.

Высшее юридическое образо-
вание я получила в 2001 году и по 
2018 год работала юристом. За 17 
лет работы пришла к полному ра-
зочарованию. Не в профессии, нет. 
Юриспруденция – мой осознанный 
выбор. Разочаровалась в системе 
управления. К разочарованию при-
вели различные события из серии 
«шумиха, неразбериха, запутыва-
ние, запугивание, поиск виновных, 
наказание невиновных, награжде-
ние непричастных», но это уже со-
всем другая история.

В 2018 году приняла решение уйти 
с работы по найму и заняться част-
ной практикой. Опыта было доста-
точно. Хотелось приносить пользу 
людям, а не реализовывать сомни-
тельные хотелки. Тратить время и 
силы на неадекватные идеи особо 
одаренных и ретиво-амбициозных 
руководителей я больше не могла. 

Вот в этот период моей жизни 
мне посчастливилось встретиться 
и отработать несколько процессов 
с адвокатом Ольгой Алексеевной 
Слащилиной. Я увидела, что можно 
работать дружно и весело. Можно 
получать благодарности и разумное 
вознаграждение за работу. Можно 
поддерживать друг друга. Можно 
обратиться за помощью…

Вот тогда и появилась мысль о 
том, чтобы стать адвокатом. Мысль 
росла и зрела…

Вот так почти в 50 лет, я стала 
молодым адвокатом.

Моя жизнь разделилась на «до» 
и «после». Если раньше моя трудо-
вая деятельность была постоянной 
борьбой, то сейчас я получаю удо-
вольствие от работы.

Интересно пробовать силы в уго-
ловных процессах. После 20 лет ра-
боты в гражданской направленности 
пришлось перестраивать мышление, 
ведь гражданское право и уголовное 
право – как небо и земля… Или как 
стоматолог и гинеколог, оба – врачи, 
но подходы и методы лечения прин-
ципиально отличаются. 

Оценила преимущества, кото-
рые даёт статус адвоката. Можно 
оперативно включиться в работу 
по ордеру. Можно получить нуж-
ную информацию по адвокатскому 
запросу. Следовательно, можно 
больше сделать, быстрее помочь.

Нравится, что нас постоянно 
учат. Встречи, лекции, вебинары… 
Общий сайт с обменом опытом и 
новостями. Несколько раз в экс-
тренных ситуациях писала в группу 
вопрос и незамедлительно полу-
чала несколько ответов. Причем не 
«воду», а совет по существу. Чув-
ствую опору, поддержку професси-
онального сообщества, что придаёт 
спокойствие и уверенность.

Хочу выразить благодарность 
нашему адвокатскому сообществу 
за принятие меня в свои ряды. До-
верие оправдаю. 

«

«
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НАТАЛЬЯ 

ГЛАДКОВА

«

«

В адвокатуру я пришла в 2010 
году. Желание стать адвока-

том появилось еще в университете: 
лекции о великих русских юристах 
на курсе истории отечественного 
государства и права оставили глу-
бокое впечатление. И, конечно, 
огромное влияние на желание сда-
вать экзамен на соискание статуса 
оказали мои замечательные пре-
подаватели-адвокаты Игорь Яков-
левич Гонтарь и Елена Евгеньевна 
Пономарева, чьи профессионализм 
и образованность ставили для нас, 
студентов, высокую планку в про-
фессии. 

С течением времени после выпу-
ска из университета желание стать 
адвокатом и помогать людям при-
вело меня в Адвокатскую палату 

Камчатского края. Впоследствии 
наш замечательный коллектив Па-
латы только укрепил меня в том, 
что я приняла правильное реше-
ние, выбрав свой профессиональ-
ный путь 



НАГРАЖДЕНИЯ
На Общем собрании адвокатов Кам-

чатского края 1 апреля 2022 года были 
торжественно вручены Почетные знаки 
Адвокатской палаты Камчатского края и 
Почетные грамоты Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.

Почетным знаком Адвокатской палаты 
Камчатского края «За особые достижения 
в цивилистике» за 2021 год награжден 
адвокат адвокатского бюро «Дьяченко и 
партнеры» Юрий Михайлович Дьяченко 
(решение Совета АП Камчатского края от 
09.02.2022 года).

Почетный знак Адвокатской палаты 
Камчатского края «За особые достижения 
в цивилистике» за 2020 год был вручен 
председателю коллегии адвокатов «За-
щита» Игорю Александровичу Копытову 
и адвокату коллегии адвокатов «Защита» 
Светлане Игоревне Копытовой (Урушадзе).

Почетный знак Адвокатской палаты 

Камчатского края «За оправдательный 
приговор» был вручен Андрею Анатолье-
вичу Исаеву (решение Совета АП Камчат-
ского края от 27.10.2021г.) и адвокату Ольге 
Алексеевне Слащилиной (решение Совета 
АП Камчатского края от 25.08.2021г.).

Почетные грамоты Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации 
были вручены Елене Пономаревой, Ека-
терине Алатырцевой, Кириллу Сиятелеву, 
Ольге Струченко, Александру Андрееву, 
Анне Фещенко, Ольге Кривенко и Ксении 
Бурнайкиной.

Почетный знак Адвокатской палаты 
Камчатского края «За многолетнее служе-
ние адвокатуре Камчатского края 27 октя-
бря 2021 года вручен на заседании Совета 
Адвокатской палаты Сергею Петровичу 
Подкорытову и Светлане Анатольевне Пу-
зыревич.

70



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края №1 (8), 2022

71



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края  №1 (8), 2022

72



ВЕСТНИК Адвокатской палаты Камчатского края №1 (8), 2022

73



ПАМЯТИ 
НАШЕЙ КОЛЛЕГИ  

26 февраля 2022 года  
трагически погибла 

 НОВОСЕЛОВА  
Алинна Геннадьевна
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Алинна Геннадьевна Новосёлова траги-
чески погибла 26 февраля 2022 года.

Алинна Геннадьевна начала свою тру-
довую деятельность в Мильковском ком-
бинате бытового обслуживания парик-
махером широкого профиля 3 ноября 1986 
года после окончания Учебно-производ-
ственного комбината. Затем последовала 
работа в Производственном объединении 
«Локон» в г. Благовещенске, кооперативе 
«Мастер» в с. Мильково и Мильковском 
райбыткомбинате (с мая 1987 г. по апрель 
1989 г.).

С мая 1989 года по январь 1990 года ди-
ректор сельского Дома культуры «Строи-
тель», затем с января 1991 г. по июль 1996 г.  – 
парикмахер МЖК фирмы «Орион», руко-
водитель театра Базовый центр культуры 
Дома культуры «Рыбак» в г. Петропавлов-
ске-Камчатском, распорядитель дискотек 
ТО «Клуб» с. Мильково.

С августа 1998 года по май 2000 года 
Алинна работала помощником воспита-
теля детского сада №58 в г. Петропавлов-
ске-Камчатском, с апреля 2001 года  до мая 
2003 года в с. Мильково рабочей по благоу-
стройству, бригадиром-наставником МУП 
ПКХ.

С 2003 по 2005 г. обучалась в филиале 
Камчатского кооперативного техникума 
по специальности «право и организация 
социального обеспечения», в 2009 году по-
лучила высшее юридическое образование 
в Российском университете кооперации и 
получила квалификацию юриста.

С июля 2006 года по июль 2008 года ра-
ботала юрисконсультом Муниципального 
учреждения здравоохранения Мильков-
ского ЦРБ, с января 2009 года по февраль 
2010 года начальником отдела – страшим 
судебным приставом Тигильского района 
УФССП по Камчатскому краю.

В апреле 2014 году Алинна Геннадьевна 
успешно сдала квалификационный экза-
мен в Адвокатской палате Камчатского 
края и получила статус адвоката.

После учреждения адвокатского каби-
нета Алинна Геннадьевна осуществляла 
адвокатскую деятельность в с. Тигиль Ти-
гильского района, а затем в с. Мильково 
Камчатского края.

Награждена Почетной грамотой Адво-
катской палаты Камчатского края в 2021 
году и Почетным знаком Адвокатской па-
латы Камчатского края «За оправдатель-
ный приговор» в 2022 году. 
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