Отчет Совета Адвокатской палаты
Приморского края о работе за 2016 год

1. Обеспечение доступности юридической помощи.
В настоящее время в Приморском крае осуществляют адвокатскую
деятельность 1263 адвоката, в 2015 году - 1264 адвоката. На основании решений
квалификационной комиссии в реестр адвокатов Приморского края внесены
сведения о 65 адвокатах (в 2015 г. - 82), о прекращении статуса - 45 (в 2015 г. 32), о приостановлении - 15 (в 2015 г. - 13), сведения об 11 адвокатах исключены
из реестра (в 2015 г. - 15).
Наметилась тенденция уменьшения числа действующих адвокатов,
связанная с уменьшением числа лиц, которым статус присвоен, на 17 человек и
увеличением числа адвокатов, статус которых прекращен, на 13 человек.
По составу адвокатское сообщество края характеризуется следующими
данными:
по возрасту: до 30 лет - 63 человека; от 60 и старше - 232.
по стажу адвокатской деятельности: до 1 года - 65 человек; от 1 года до 5
лет - 315 человек; от 5 до 15 лет - 493 человека; свыше 15 лет - 415 человек.
мужчин в адвокатуре - 729, женщин - 534.
В реестр адвокатских образований внесено 92 коллегии адвокатов, в
которых 964 адвоката, 27 адвокатских бюро - 93 адвоката, 197 адвокатских
кабинетов, 5 филиалов адвокатских образований других субъектов РФ - 9
адвокатов.
2. Деятельность Совета Адвокатской палаты Приморского края.
В отчетный период Совет АПГ1К большое внимание уделил вопросам
организации работы адвокатов по назначению органов дознания, следствия и
суда.
Начатый в Первомайском районе г. Владивостока эксперимент по
организации работы по назначению с применением автоматизированной системы
распределения заявок практически был распространен на все районы г.
Владивостока, а также города Находка и Уссурийск.
Дважды в течение года данный вопрос обсуждался на заседании
Координационного Совета при Управлении Министерства юстиции РФ по
Приморскому краю, что позволило услышать мнение руководителей
правоохранительных органов края, учесть их предложения и замечания,
связанные с внедрением этой системы.
На заседании Совета АППК рассматривались актуальные и важные вопросы
практической деятельности адвокатского сообщества.
Так, 25 февраля Совет АППК утвердил новое постановление «О
минимальных ставках вознаграждения за оказываемую юридическую помощь» и

рассмотрел вопрос о практике внедрения автоматизированной системы
распределения заявок по назначению в Первомайском районе г. Владивостока.
В отчетном году принимались меры по активизации работы Совета АППК и
Комиссии по защите прав адвокатов по своевременному реагированию данных
органов на нарушения прав адвокатов при проведении следственных действий в
отношении адвокатов.
В мае этому было посвящено специальное заседание Совета АППК, на
котором критически оценена работа по защите прав адвокатов, чьи права
нарушены при проведении следственных действий.
Разработано и принято новое Положение о комиссии по защите прав
адвокатов, расширен ее состав, в который вошли адвокаты Поляков И.М., Табаков
И.В., Гераскина С.А.
На апрельском заседании Совета обсужден вопрос о практике, сложившейся
в отделах полиции г. Владивостока с пропуском адвокатов в служебные
помещения для встреч со следственными работниками. Направлено письмо
руководству Управления внутренних дел по Приморскому краю о сложившейся
практике, когда адвокат не может попасть к следователю и должен оставлять
ходатайство по делу в дежурной части.
В связи с изменением порядка приема экзаменов у лиц, претендующих на
получение статуса адвоката, и введении с 1 сентября 2016 г. приема
квалификационного экзамена с использованием компьютерного тестирования
Совет АППК 25 августа 2016 г. выделил 100 000 рублей на приобретение
компьютерной техники. Приобретены два ноутбука и стационарный компьютер.
Ежегодно адвокаты Приморья активно участвуют в проведении Дня
бесплатной помощи детям, который проводится 20 ноября.
В преддверии Дня правовой помощи 14 ноября 2016 г. руководители АППК
Минцев Б.П., Обушный П.А., Мельников B.C., члены Совета АППК Дроздов
В.И., Паншин Е.С., адвокаты Бутова Е.Е. и Слупский С.Н. посетили Детский дом
№ 4 г. Владивостока. Был проведен урок правовых знаний, детям подарили
спортивный инвентарь, сладости. Были проведены показательные спортивные
состязания по шахматам, теннису, боулингу.
С 3 по 4 июня на базе отдыха «Юнга» на берегу бухты Емар состоялась VII
спартакиада АППК.
В ней приняли участие 114 адвокатов из Владивостока, Находки,
Уссурийска, Спасска, представляющие 40 адвокатских образований.
Победителями спартакиады стали:
1 место - «Примадвокат» (капитан Обушный П.А.)
2 место - «Адвокаты г. Находки» (капитан Бондаренко С.Ю.)
3 место - «Защита» (капитан Дроздов В.И.)
10 декабря 2016 г. состоялся 5-ый благотворительный турнир по бильярду
на призы АППК. В соревнованиях участвовали 72 человека, 9 команд.
Соревнования проводились с целью сбора денежных средств для «Центра
содействия семейному устройству детей-сирот» № 1 г. Владивостока, которому
было передано 107 850 рублей.
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3. Дисциплинарная практика.
Всего в 2016 году в Адвокатскую палату Приморского края поступило 375
жалоб и обращений на действия (бездействие) адвокатов (в 2015 г. - 406), в том
числе: из органов внутренних дел, прокуратуры и следственного комитета - 74 (в
2015 г. - 65), из судов - 23 (в 2015 г. - 32), из Управления Министерства юстиции
РФ по Приморскому краю - 34 (в 2015 г. - 42), остальные от доверителей
адвокатов, граждан и организаций.
В соответствии с требованиями КПЭА допустимыми поводами для
возбуждения дисциплинарного производства президентом АППК признаны 83
жалобы и обращения (в 2015 г. - 113), по остальным были проведены проверки и
направлены соответствующие ответы заявителям с разъяснением условий
дисциплинарных процедур в отношении адвоката и компетенции Адвокатской
палаты Приморского края.
По
результатам
дисциплинарных
разбирательств
на
заседаниях
квалификационной комиссии и Совета АППК к мерам дисциплинарной
ответственности привлечены 39 адвокатов (в 2015 г. - 60), в том числе: замечание
- 2 3 (в 2015 г. - 43), предупреждение - 9 (в 2015 г. - 10), прекращение статуса
адвоката - 7 (в 2015 г. - 7).
По-прежнему, в числе дисциплинарных проступков преобладают случаи
ненадлежащего исполнения принятых обязательств перед доверителем,
нарушение требований законодательства РФ при заключении соглашений об
оказании юридической помощи, определение договорных условий вопреки
законным интересам доверителя, невнесение полученных денежных средств в
кассу адвокатского образования. Вызывает тревогу действия адвокатов, ведущие
к несоблюдению профессиональных прав других адвокатов, ухудшению
положения их подзащитных.
Так, в АППК обратилась группа адвокатов в отношении адвоката М.,
который подал жалобу прокурору на вступивший в законную силу приговор суда
не в отношении своего подзащитного, уголовное дело которого было выделено в
отдельное производство, а в отношении других подсудимых, с которыми
соглашение на оказание юридической помощи не заключалось, и процессуальным
субъектом обжалования другого приговора суда он являлся.
По результатам рассмотрения указанного дисциплинарного производства
статус адвоката М. был прекращен за нарушение п. 3 ст. 13 Кодекса
профессиональной этики адвоката.
Не согласившись с принятым решением Совета АППК, адвокат обратился с
иском в суд, в удовлетворении исковых требований было отказано.
Следует отметить и дисциплинарное производство в отношении адвоката
К., статус которого также прекращен за нарушение требований п. 3.1 ст. 9 КПЭА
о том, что сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность* в ходе осуществления адвокатской деятельности несовместимо со
статусом адвоката. Исковые требования адвоката К. в суд об отмене решения
Совета АППК удовлетворены не были, и после апелляционного обжалования
решение суда первой инстанции вступило в законную силу.
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В прошедшем году Управлением Министерства юстиции РФ по
Приморскому краю было направлено в АППК 2 (в 2015 г. - 4) представления о
прекращении статуса адвоката, по результатам рассмотрения которых
дисциплинарные производства были прекращены по различным основаниям.
В целях организации надлежащей работы по соблюдению установленного
порядка участия адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению в
АППК поступали обращения адвокатов - координаторов этой работы г.
Уссурийска, г. Спасска-Дальнего, Советского района г. Владивостока, по которым
были возбуждены дисциплинарные производства, и ряд адвокатов привлечены к
строгой дисциплинарной ответственности.
4. Квалификационная комиссия.
В 2016 году проведено 11 заседаний квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Приморского края, где были рассмотрены 83 возбужденных
дисциплинарных производства, и вынесены соответствующие заключения о
наличии (39) или об отсутствии (44) в действиях (бездействии) адвоката
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ и Кодекса профессиональной этики адвоката.
Кроме того, квалификационной комиссией ежемесячно осуществлялся
прием квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса
адвоката.
Всего в прошедшем году в квалификационную комиссию было подано 107
заявлений о присвоении статуса адвоката (в 2015 г. - 115), количество лиц,
которым присвоен статус адвоката - 61 (в 2015 г. - 69).
В соответствии
с изменениями
Положения
о порядке
сдачи
квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката с 01.09.2016 г. в
АППК введена программа компьютерного тестирования, являющаяся частью
квалификационного экзамена.
Всего с 01.09.2016 г. до конца года приглашалось 32 человека на
проведение компьютерного тестирования, из них не смогли успешно сдать
указанную часть экзамена 23 претендента.
5. Финансово-хозяйственная деятельность.
В 2016 году поступило членских взносов 9 895 474 рубля, вступительных
взносов 7 259 000 рублей.
Общая сумма расходов на обслуживание адвокатской деятельности
составила 2 716 927 рублей.
На содержание, ремонт помещения и коммунальные услуги израсходовано
3 581 516 рубля.
Н а ' финансирование социальной защиты и поощрения адвокатов
израсходовано 2 309 881 рублей, содержание аппарата Адвокатской палаты 7 173 065 рублей. На общие нужды Федеральной палаты перечислено 3 009 200
рублей. Из департамента по координации правоохранительной деятельности
перечислено 961 244 рублей за оказанную бесплатную помощь, которые
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отправлены в адвокатские образования. На депозитном счете Адвокатской палаты
- 13 ООО ООО рублей, с 24 октября 2016 г. размещены по ставке 9,5 % годовых.
6.
Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, предварительного следствия и суда.
1. Вознаграждение за работу адвокатов по назначению
За участие в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
предварительного следствия и суда адвокатам выплачено:
СУ СК РФ по ПК - 10 700 тыс. руб., УМВД РФ по ПК - 61 843 тыс. руб.,
Управление Судебного департамента по ПК - 65 887 тыс. руб., Приморский
краевой суд - 12 809 тыс. руб., ВСУ СК РФ по Тихоокеанскому флоту - 341 848
руб., Тихоокеанский флотский военный суд - 86 640 руб., ДВО ДВТУ - 1650 руб.
Итого: 151 495 000 руб.
За 2015 г.: 156 524 000 руб.
2. По поступившему в АППК в конце декабря 2016 г. из ФПА РФ запросу
проводилась проверка исполнения федеральными органами исполнительной
власти обязательств по оплате труда адвокатов за участие в уголовном
судопроизводстве по назначению органов предварительного расследования и
суда.
По данным, полученным из правоохранительных органов и суда,
задолженность перед адвокатами по состоянию на 01.01.2017 г. отсутствует.
Информация о результатах проверки направлена в ФПА РФ.
3. Совершенствование порядка участия адвокатов в качестве
защитников
в уголовном судопроизводстве по назначению органов
предварительного расследования.
В целях совершенствования порядка участия адвокатов в качестве
защитников
в уголовном
судопроизводстве по
назначению
органов
предварительного расследования в порядке ст.ст. 50-51 УПК РФ, укрепления
гарантии права граждан на судебную защиту Совет Адвокатской палаты
Приморского края принял решение от 28 июля 2016 г., согласно которому на
территории Находкинского городского округа и Уссурийского городского округа
работа по
участию адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного
следствия в порядке ст.ст. 50-51 УПК РФ должна проводиться с применением
Автоматизированного программного комплекса АППК (далее АПК АППК).
На территории Находкинского городского округа АПК АППК работает с 01
ноября 2016 г., Уссурийского городского округа - с 15 декабря 2016 г.
На основании решения Совета АППК от 24 ноября 2016 г. с 15 января 2017
г. на территории Владивостокского городского округа заявки на участие
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия в порядке ст.ст. 50-51
УПК РФ распределяются с применением АПК АППК.
При работе с применением АПК АППК территориальный принцип не
применяется: все адвокаты, включенные в Базовый список, работают на всей
территории г. Владивостока. Все адвокаты имеют равное количество дней
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дежурств и равное количество заявок, которое адвокат может принять за одно
дежурство (не более трех за дежурство). В случае поступления большего
количества заявок АПК АППК автоматически выберет адвоката, имеющего
меньшее число полученных заявок.
В соответствии с решением Совета АППК от 2 2 ' декабря 2016 г.,
утвержденного решением Совета АППК от 16 января 2017 г., сформирован
отдельный список адвокатов, работающих по назначению следователей и
дознавателей краевых ведомств (СУ СК РФ по Приморскому краю, СУ УМВД РФ
по Приморскому краю, СО УФСБ РФ по Приморскому краю, Военное
следственное управление СК РФ по ТОФ, Дальневосточная оперативная таможня
ДВТУ,
Пограничное управление
по Приморскому
краю
ФСБ
РФ,
Дальневосточное СУТ СК России - Приморский следственный отдел на
транспорте).
7. Бесплатная юридическая помощь
1.
Участие адвокатов в мероприятиях по оказанию бесплатной
юридической помощи и правовому просвещению населения края.
18 ноября 2016 г. 61 адвокат (в 2015 г. - 36 адвокатов) АППК в очередной
раз приняли участие во Всероссийском Дне правовой помощи детям. Было
оказано 214 устных консультаций, составлено 24 письменных документа,
прочитано 73 лекции.
В 4-х школахразмещены ящики для
письменных обращений
несовершеннолетних.
Проведена лекция по правовым вопросам с членами попечительского совета
одной из школ г. Владивостока.
Адвокатами была использована такая форма правового просвещения как
беседа со школьниками младшего школьного возраста на правовые темы и
классный час.
Организован и проведен круглый стол для безнадзорных детей.
В преддверии Дня правовой помощи детям 14.11.2016 г. в КГКГ ЦССУ № 1
г. Владивостока руководство Адвокатской палаты Приморского и адвокаты
провели встречу с воспитанниками детского учреждения. Была прочитана лекция,
в ходе которой были рассмотрены такие вопросы как: право детей на жилое
помещение, алиментные обязательства родителей перед детьми. Адвокаты
рассказали о своей профессии. Воспитанникам были вручены подарки:
футбольные мячи, спортивный инвентарь для игры в настольный теннис.
Адвокаты рассказали воспитанникам об основах игры в шахматы и сыграли с
ними несколько показательных партий.
По просьбе
воспитанников были проведены
мастер-классы
по
раскрашиванию глиняных фигур, лепке из пластилина.
В 2016;г. адвокаты АППК (контора адвокатов № 15) регулярно участвовали
в днях бесплатной юридической помощи, которые проводились в Управлении
юстиции. Адвокаты КА № 15 также ведут прием граждан по вопросам БЮП на
приемах у Уполномоченного по правам человека в Приморском крае.
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В целях развития государственной системы бесплатной юридической
помощи в г. Владивостоке и с учетом Списка адвокатов-участников
государственной системы бесплатной юридической помощи Совет Адвокатской
палаты Приморского края 25.06.2015 г. принял решение, согласно которому
установлен в г. Владивостоке график еженедельного приема граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи.
Данная работа возложена на следующие крупные адвокатские образования
и подразделения: контора адвокатов № 5, контора адвокатов № 10, контора
адвокатов № 15, контора адвокатов Первореченского района г. Владивостока,
Тихоокеанская коллегия адвокатов.
Граждане, обратившиеся за получением бесплатной юридической помощи
в АППК, как правило, направляются к адвокатам Тихоокеанской коллегии
адвокатов.
2.
Взаимодействие АППК с Администрацией Приморского края по
вопросам оказания адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи.
1.
Заключено
соглашение
с
Департаментом
по
координации
правоохранительной
деятельности,
исполнения
административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
по оказанию БЮП на 2017 г. В департамент передан список адвокатов-участников
государственной системы бесплатной юридической помощи на 2017 г.
В список адвокатов-участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Приморского края включено 389 адвокатов.
В 2016 г. фактически работали и представляют в АППК отчеты об оказании
бесплатной юридической помощи - 15.
Бюджетом края финансирование БЮП на 2017 г. установлено в размере
2 991 тыс. рублей.
Ежемесячно и ежеквартально АППК готовит и сдает в Департамент по
координации правоохранительной деятельности, исполнения административного
законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
отчеты по оказанию адвокатами БЮП.
Вознаграждение, выплаченное адвокатам в 2016 г. за оказанную
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы - 961 244
руб.
2015 г. - 1 602 775 руб., за 2014 г. - 2 388 527 рублей.
2. В соответствии со ст. 12 ФЗ «О БЮП в РФ» к полномочиям органов
государственной власти субъекта РФ относится издание законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ, устанавливающих дополнительные
гарантии реализации права граждан на получение БЮП, в том числе расширение
перечня категорий граждан, имеющих право на ее получение, перечня случаев
оказания БЮП.
В 2013-2016 гг. АППК направляла в Администрацию ПК, в ЗАКС ПК и
отдельным депутатам ЗАКСа свои предложении по расширению категорий
граждан, имеющих право на получение БЮП и расширения перечня случаев
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оказания БЮП. До настоящего времени ни одно из предложений АППК не
принято.
В 2016 г. ЗАКС ПК внесены изменения в ст. 3 Закона Приморского края
«Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского
края»: право на получение БЮП получили граждане, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации.
3.
Адвокатами с. Чугуевка оказана бесплатная юридическая помощь
гражданам ряда сел Чугуевского муниципального района, пострадавших от
тайфуна «Лайонрок».
8. Деятельность Комиссии при АППК по защите прав и свобод граждан
1. Рассмотрено обращений - 14 (из них обращений адвокатов - 13).
2. Проведено заседаний Комиссии - 14.
3. Направлены обращения Комиссии: руководителю СУ СК РФ - 3,
прокурору ПК - 2, прокурору г. Владивостока - 1, прокурору г. Уссурийска - 1,
УМВД РФ по ПК - 2, УМВД РФ по г. Владивостоку - 2, СО УФСБ РФ по ПК - 1,
ВСО СК РФ по Уссурийскому гарнизону - 1, руководителю филиала ФКУ УИИ
ГУФСИН РФ по Приморскому краю по Первореченскому району г. Владивостока
-

1.

На основании обращений адвокатов Ижко М.В., Орлова А.Н., Леденева Ю.В.
о нарушении их профессиональных прав адвокатов по предложению Комиссии
президент АППК направил обращение прокурору Приморского края, в котором
просит:
1) Организовать и провести проверку локальных правовых актов, изданных и
действующих в УМВД России по Приморскому краю (его территориальных
подразделениях), УФСБ России по Приморскому краю и Следственном
управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому
краю в части их соответствия положениям ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от
31.05.2002 № 63-ФЗ, ч.ч. 1 и 2 ст. 1, ч. 1 ст. 16, п. 8 ч. 1 ст. 53, ст.ст. 119-122 УПК
РФ относительно соблюдения полномочий адвоката, являющегося защитником
обвиняемого (подозреваемого) по уголовному делу, заявлять и приносить
ходатайства лично следователю в ходе предварительного следствия, а также на
предмет соответствия содержащихся в них положений, препятствующих таким
адвокатам свободному проходу для этих целей в здания органов дознания,
следственных органов;
2) Организовать и провести проверку по фактам, описанным в обращениях
адвокатов Ижко М.В., Орлова А.Н., Леденева Ю.В., а именно дать оценку
действиям сотрудников полиции, осуществлявшим пропускной режим в зданиях
ОВД, и их руководителям в части воспрепятствования и не обеспечения
своевременного личного вручения следователям письменных ходатайств по
уголовным делам;
3) Дать оценку действиям дежурного по УМВД России по городу
Владивостоку, который 08.02.2016 г. принял ходатайство защитников Ижко М.В.
и Орлова А.Н. в • нарушение требований п. 5 Инструкции об организации
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рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12.09.2013 N
707, зарегистрировав его в Книге регистрации сообщений и заявлений о
преступлениях, выдал талон-уведомление;
4)
Принять меры прокурорского реагирования, обеспечивающие законную
профессиональную
деятельность
адвокатов,
осуществляющих
защиту
подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, в части обеспечения
руководителями органов дознания и органов следствия использования адвокатами
такого полномочия, как личное и беспрепятственное вручение письменных
ходатайств следователю в ходе предварительного следствия по уголовному делу.
4. Даны письменные ответы на обращения адвокатов - 3.
5. Подготовлено заключение по результатам рассмотрения обращений
адвокатов - 2.
6. Оказана правовая помощь адвокату по подготовке жалобы (ст. 125 УПК
Р Ф )-1 .
7. Дан ответ гражданину в связи с обращением о нарушении его прав и прав
адвоката - 1.
8. Руководителю СУ СК РФ по Приморскому краю направлено письмо о не
поступлении в Адвокатскую палату Приморского края уведомления о
задержании адвокатов (п. 2.2. ст. 96 УПК РФ) - 1.
9. Выезд представителя комиссии для проведения встреч с представителями
правоохранительных органов в связи с жалобой адвоката о нарушении его
профессиональных прав - 1.
10.
Подготовлен
проект
Положения
о Комиссии
по
защите
профессиональных прав адвокатов при Совете АППК - 1.
11. Создан чат для оперативного общения членов Комиссии по вопросам ее
деятельности - 1.
12. С целью защиты профессиональных прав адвокатов из членов Комиссии
создана группа адвокатов-представителей АППК на случай проведения
следственных действий и ОРД в отношении адвокатов. Подготовлено и доведено
до сведения адвокатов через сайт АППК Обращение о порядке работы группы и
других мерах, направленных на защиту профессиональных прав адвокатов.
2015 г.
Обращения (заявления, жалобы) адвокатов о защите их нарушенных
профессиональных прав в комиссию не поступали.
9. Повышение профессионального уровня адвокатов.
Повышение квалификации адвокатов является одним из обязательных
требований адвокатской профессии.
Общее руководство
этой работой осуществляется Советом АППК и
научно-консультативным советом при Адвокатской палате Приморского края,
который возглавляет профессор кафедры правосудия и прокурорского надзора
Юридической школы ДВФУ Реховский Александр Федорович. План учёбы
размещается на сайте Адвокатской палаты Приморского края в конце августаначале сентября каждого учебного года.
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За отчётный период (2016 учебный год) с января 2016 г. по декабрь 2016 г.
было проведено 17 семинаров в рамках работы курсов повышения квалификации,
в том числе выездной семинар в г. Арсеньеве в августе 2016 года, учеба молодых
адвокатов. Участниками семинаров стали 357 слушателей.
За отчетный период был прослушан лекционный материал на следующие
темы: судебно-медицинская ситуационная экспертиза, судебно-психологические
экспертизы, виды комплексных экспертиз с участием психолога, новое в
законодательстве о регистрации прав на недвижимое имущество и др. Большой
интерес адвокатов вызвали практические занятия с психологом, закрепление
доказательств, полученных из виртуальных источников и другие. Примерно раз в
4 месяца проводится учёба молодых адвокатов, недавно получивших статус
адвоката. Молодыми адвокатами изучаются темы: ведение адвокатского досье,
правовая позиция по делу, соглашение об оказании юридической помощи, виды
юридической помощи, условия оказания бесплатной юридической помощи,
юридическая помощь по назначению, кодекс профессиональной этики адвоката.
26 февраля 2016 года прошел семинар, в работе которого принял участие
японский адвокат Сисидо Казухико и адвокат ПККА, практикующий в Токио,
Журов Р.А. Тема: «Брачно-семейное законодательство и наследственное право
Японии». Запланировано участие японского коллеги и в учебном семинаре 24
марта 2017 года, семинар дополнен темой «Порядок регистрации российских
юридических лиц в Японии».
Активно принимают участие в работе курсов повышения квалификации
адвокаты коллегии адвокатов «Лидер» ( руководитель Беловцева Н.В.), КА № 19,
адвокат КА Анучинского района Царакаева С.Л., адвокат КА г. Спасска-Дальнего
Ксенофонтова Л.В., работают над повышением своего профессионального
мастерства адвокаты КА «Александр Смольский»: Боев Е.В., Ермакова В.М.,
Москалев К.Э. и другие адвокаты этого адвокатского образования, адвокат
коллегии адвокатов Советского района Карпова Т.Г. и многие другие адвокаты.
Вместе с тем, адвокаты крупных адвокатских образований ПККА: КА № 5,
КА Первореченского, Советского района посещают учёбу крайне редко.
Активно работает над повышением своей квалификации индивидуальный
член АППК Васильев А.Ю.
С декабря 2016 года Федеральной палатой адвокатов организовано
проведение вебинаров, т.е. онлайн семинаров, порядок регистрации для участия в
которых и собственно порядок участия указан на сайте Федеральной палаты
адвокатов. Участие в вебинарах засчитывается в счет часов повышения
квалификации, из расчета один вебинар - три часа.
Необходимость повышения квалификации предусмотрена Положением о
повышении профессиональной квалификации адвокатов Приморского края от 21
июня 2005 года, решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25.06.2004
г. (протокол №7), единой методикой профессиональной подготовки и
переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов, утвержденной Советом АППК
17.02.2012 года.
Адвокаты, не прошедшие обучение и не представившие документальных
подтверждений повышения
квалификации
в объёме, предусмотренном
вышеупомянутыми~ документами и решением Совета Адвокатской палаты
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Приморского
края,
подтверждают свою
квалификацию
путем сдачи
квалификационного зачёта по вопросам, разработанным для лиц, претендующим
на получение статуса адвоката.
27 января 2017 года в Адвокатской палате Приморского края прошла
научно-практическая конференция, посвященная памяти адвоката Резниченко
И.М. Организатором конференции выступила Адвокатская палата Приморского
края совместно с Юридической школой ДВФУ и института права
Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса.
В первой секции, посвященной научным трудам Резниченко И.М.,
выступили студенты ВГУЭС Лидия Золотарева и Арина Глухова. Далее
выступила адвокат Дина Нуждина с докладом «Этические стандарты в судебной
речи адвоката», профессор Юридической школы ДВФУ Реховский А.Ф.,
профессор ВГУЭС Пекарский А.Б.
Во второй секции выступили адвокаты Любарская Э.А., Ширяева Т.Б.,
Санжаров Н.И., Майков Г.А. в разное время трудившиеся вместе с Резниченко
И.М., доцент Карева Т.Ю. В завершение работы конференции были подведены ее
итоги. Активное участие в подготовке и проведении конференции принял Совет
молодых адвокатов - Калачинский А. и Бутова Е.
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