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Уважаемы коллеги!
Закончился 2012 год, который был насыщен
многими интересными событиями в жизни нашей
адвокатской палаты. Подробно о его итогах мы расскажем на ежегодной Конференции адвокатов Иркутской области, проведение которой назначено на
22 марта 2013 года. Нам есть, что рассказать коллегам
о проделанной работе: спартакиада, проведение юбилея, организация обучения адвокатов, модернизация
Кодекса профессиональной этики, организация бесплатной юридической помощи, регистрация права
собственности на помещение палаты, утверждение
внутренних документов палаты. Особо отмечу, что
в этом году решением Совета утверждена геральдика
Адвокатской палаты Иркутской области. Теперь у нас
есть свой герб, флаг и гимн.
Есть планы и на будущий год. Обратите внимание, что проект сметы на 2013 год максимально приближен к нашим профессиональны интересам. Отгремели юбилейные торжества, проведена
спартакиада, пора все усилия и ресурсы направить на текущие проблемы: на организацию участие в государственной системе бесплатной юридической помощи, на повышение квалификации адвокатов, на издание журнала, на улучшение работы сайта. Подробную информацию
сможете найти в публикуемых материалах по подготовке конференции.
Отмечу, что ни у меня, ни у членов Совета нет и не будет цели, как сейчас принято говорить, «пилить бюджет». Доказательством тому – имеющаяся почти полумиллионная экономия за 2012 год, неизрасходованный и пополненный резервный фонд в размере 2,5 миллиона
рублей, намерение оставить неизменным размер членских взносов для адвокатов в 2013 году.
Наша задача организовать работу в пределах имеющейся сметы при полной прозрачности и
подконтрольности финансов. Рад, что этих принципов придерживаются все адвокаты, работающие в органах управления палаты.
На будущей конференции Совет предложит делегатам внести изменения в Устав адвокатской палаты и в Регламент конференции, общий смысл которых – упростить проведение
конференции, избежать длительных и затратных процедур тайного голосования в тех случаях,
когда закон этого не требует. Публикуем проекты изменений.
Читайте, обсуждайте, предлагайте.

С уважением,
Президент
Адвокатской палаты Иркутской области

Г.В. Середа
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Иркутской области
от 15 февраля 2013 г.
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Утвержден
Решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
от 15 февраля 2013 г.
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Утвержден
Решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
от 15 февраля 2013 г.

Гимн Адвокатской палаты Иркутской области
(слова Эллы Герасименко, музыка Леонида Бендера)
1. Жизнь порою бывает сурова –
Вдруг нежданно нагрянет беда…
Адвокаты и делом, и словом
Помогают в несчастье всегда.
Защищать – адвоката работа,
Долг – на помощь в час трудный прийти,
Защитить от беды, если кто-то
Зло на жизненном встретил пути.
Припев:
Вот такая работа у нас непростая –
Адвокат – крест и знамя в судьбе!
Долг – по жизни идти, честь свою не пятная,
Умножая победы в суде!
Долг – по жизни идти, честь свою не пятная,
Умножая победы в суде!
2. Адвокатской присягою связан,
В каждый час свой и в каждый момент,
В тайне свято хранить ты обязан,
Что доверил тебе твой клиент.
Защищать… Но как трудно порою
За чужую сражаться судьбу,
И как трудно болеть чьей-то болью –
Видно Господу лишь одному!
Припев:
Вот такая работа у нас непростая –
Адвокат – крест и знамя в судьбе!
Долг – по жизни идти, честь свою не пятная,
Умножая победы в суде!
Долг – по жизни идти, честь свою не пятная,
Умножая победы в суде!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2012 г. N 1240
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ
ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РСФСР И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с частью четвертой статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, частью четвертой статьи 96, частью второй статьи 97, частью пятой статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского
дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации.
2. Установить, что увеличение (индексация) размера возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда
Российской Федерации производится ежегодно с учетом уровня инфляции (потребительских
цен) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период в срок, определяемый Правительством Российской Федерации, начиная с 2014 года.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти вносить предложения
об увеличении (индексации) размера возмещения издержек и расходов, предусмотренных
пунктом 2 настоящего постановления, в качестве компенсации не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, а также понятым за
отвлечение их от обычных занятий.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на содержание судов и государственных органов, наделенных полномочиями по производству дознания и предварительного следствия.
5. Признать утратившими силу акты Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации по перечню согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

8

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013
Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г.
N 1240

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОЗМЕЩЕНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРЖЕК В СВЯЗИ
С РАССМОТРЕНИЕМ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, А ТАКЖЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящее Положение устанавливает:
а) порядок и размеры возмещения процессуальных издержек, предусмотренных пунктами 1 – 9 части второй статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
связанных с производством по уголовному делу, за исключением размеров процессуальных
издержек, предусмотренных пунктами 2 и 8 части второй указанной статьи;
б) порядок и размеры возмещения понесенных судом судебных расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также порядок выплат денежных сумм свидетелям и возврата
сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных
расходов в связи с рассмотрением гражданского дела, в соответствии с частью четвертой статьи 96, частью второй статьи 97 и частью пятой статьи 103 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации;
в) порядок возмещения лицам и организациям за счет средств федерального бюджета (за
исключением государственных органов и организаций) расходов в связи с выполнением ими
требований Конституционного Суда Российской Федерации в соответствии с частью второй
статьи 50 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
2. Проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту жительства, работы или месту временного пребывания оплачивается потерпевшему, свидетелю, их
законным представителям, эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а также адвокату,
участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда (далее –
подотчетные лица), не свыше стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
б) водным транспортом – в каюте V группы морского судна регулярных транспортных
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех
линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) автотранспортом общего пользования (кроме такси);
г) метрополитеном;
д) воздушным транспортом – в салоне экономического класса.
3. В расходы на проезд к месту производства процессуальных действий и обратно к месту
жительства, работы или месту временного пребывания подотчетных лиц включаются расходы
на проезд транспортом общего пользования соответственно к станции, пристани, аэропорту
и от станции, пристани, аэропорта, на страховой взнос на обязательное личное страхование
пассажиров на транспорте, а также на оплату услуг по оформлению проездных документов и
предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
4. В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы на проезд, указанные в
пункте 3 настоящего Положения, а также в случае использования личного автотранспорта возмещение производится в размере минимальной стоимости проезда:
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а) при наличии железнодорожного сообщения – в плацкартном вагоне пассажирского
поезда;
б) при наличии только воздушного сообщения – в салоне экономического класса;
в) при наличии только водного сообщения – в каюте X группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III
категории речного судна всех линий сообщения;
г) при наличии только автомобильного сообщения – в автобусах общего типа, а при их
отсутствии – в мягких автобусах.
5. В случае отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы на проезд,
к заявлению о возмещении расходов на проезд, предусмотренному пунктом 25 настоящего Положения, прилагается справка транспортной организации о минимальной стоимости проезда
к месту производства процессуальных действий и обратно железнодорожным транспортом (в
плацкартном вагоне пассажирского поезда), воздушным транспортом (в салоне экономического класса), водным транспортом (в каюте X группы морского судна регулярных транспортных
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения), автомобильным транспортом (в автобусе общего типа), действовавшей на дату прибытия к месту производства процессуальных действий и дату отбытия
обратно к месту жительства, работы или временного пребывания.
6. Расходы на наем жилого помещения подотчетным лицам возмещаются в размере стоимости проживания в одноместном номере (на одном месте в многоместном номере), не относящемся к категории номеров повышенной комфортности (без возмещения оплаты дополнительных услуг), либо стоимости проживания в однокомнатном жилом помещении (комнате
в жилом помещении), сдаваемом за плату в установленном законом порядке, но не свыше 550
рублей в сутки.
7. Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50 процентов возмещаемой стоимости места за сутки.
8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы на наем жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных пунктом 6 настоящего Положения.
9. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), возмещаются за каждый день, затраченный подотчетными лицами в связи
с явкой к месту производства процессуальных действий (включая время в пути, выходные и
нерабочие праздничные дни, а также время вынужденной остановки в пути, подтвержденной
соответствующими документами), в размере 100 рублей.
10. Расходы на наем жилого помещения и указанные в пункте 9 настоящего Положения
дополнительные расходы (суточные) не выплачиваются, если у подотчетных лиц имеется возможность ежедневно возвращаться к месту жительства.
11. Вопрос о наличии у подотчетных лиц возможности ежедневного возвращения к месту жительства решается дознавателем, следователем, прокурором или судьей (судом) с учетом
конкретных обстоятельств, в том числе с учетом расстояния, условий транспортного сообщения, удаленности места нахождения суда (органа дознания или предварительного следствия)
от места жительства вызванного лица, а также иных обстоятельств.
12. Документами, подтверждающими расходы на проезд, являются оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
а) проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте;
б) электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте;
в) пассажирский билет и багажная квитанция покупонного автоматизированного оформления в гражданской авиации;
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г) электронный пассажирский билет и багажная квитанция в гражданской авиации (электронный авиабилет);
д) проездные документы, используемые на водном транспорте;
е) проездные документы, используемые на автомобильном транспорте общего пользования;
ж) проездные документы, используемые на метрополитене.
13. При приобретении электронного авиабилета подтверждающими проезд документами являются:
а) распечатка электронного пассажирского билета, сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок (маршрут (квитанция) на
бумажном носителе), в которой указана стоимость перелета;
б) посадочные талоны, подтверждающие перелет лица по указанному в электронном
авиабилете маршруту;
в) чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при
оплате наличными денежными средствами);
г) слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием
банковской карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской
картой);
д) подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиабилета кредитным учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через веб-сайты авиакомпаний).
14. В случае если проезд осуществляется по электронному проездному документу (билету), используемому на железнодорожном транспорте, к оплате представляется электронный
проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте, оформленный
на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности проездном документе (билете).
В случае если электронный проездной документ (билет), используемый на железнодорожном транспорте, оформлен не на бланке строгой отчетности, дополнительно представляется документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки посредством контрольнокассовой техники (чек).
15. Документами, подтверждающими расходы, связанные с проживанием в номере гостиницы, являются:
а) счет или иной документ, подтверждающий фактические затраты на проживание, без
учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного
лица, проживающего в номере гостиницы, заверенный в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники – приходный кассовый
ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
16. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у организациинаймодателя, являются:
а) счет или иной документ организации-наймодателя, подтверждающий фактические
затраты на проживание без учета стоимости дополнительных услуг с указанием фамилии,
имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, заверенный печатью указанной организации;
б) кассовый чек, подтверждающий оплату услуг, связанных с проживанием, а при осуществлении организацией-наймодателем расчетов без применения контрольно-кассовой тех-
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ники – приходный кассовый ордер или иной документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт.
17. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у индивидуального
предпринимателя-наймодателя, являются:
а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, размера
платы за жилое помещение и приложением копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя – наймодателя, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
б) кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники – приходный кассовый ордер или иной документ,
оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
18. Документами, подтверждающими наем жилого помещения у физического лица –
наймодателя, являются:
а) договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием фамилии, имени и отчества подотчетного лица, проживающего в жилом помещении в качестве нанимателя, размера
платы за жилое помещение и фамилии, имени, отчества и паспортных данных физического
лица – наймодателя;
б) расписка о получении денежных средств физическим лицом – наймодателем от нанимателя с указанием паспортных данных физического лица – наймодателя, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
19. Размер возмещаемых сумм не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым за отвлечение их от обычных занятий
определяется путем деления 4611 рублей на количество рабочих дней в месяце, в котором
указанные лица принимали участие в производстве по уголовному делу.
20. Размер вознаграждения, выплачиваемого переводчику за исполнение им своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства (за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись им в порядке служебного задания), определяется из расчета:
а) не более 700 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод с учетом фактических затрат времени;
б) не более 1500 рублей в час за устный, синхронный и последовательный перевод редких западноевропейских и восточных языков (венгерский, финский, шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других языков стран Азии, а также Африки – с
учетом фактических затрат времени;
в) не более 200 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста
(материалы уголовного или гражданского дела, судебные акты);
г) не более 400 рублей за один лист (1800 печатных знаков) письменного перевода текста, изложенного на редких западноевропейских и восточных языках (венгерский, финский,
шведский, датский, норвежский, голландский, японский, китайский) и других языках стран
Азии, а также Африки (материалы уголовного или гражданского дела, судебные акты);
д) не более 1000 рублей в час за сурдоперевод с учетом фактических затрат времени.
21. Размер оплаты услуг переводчика определяется судом или должностным лицом, в
производстве которого находится уголовное дело, в каждом конкретном случае отдельно, но
не более размера, установленного пунктом 20 настоящего Положения.
22. Выплата вознаграждения экспертам (экспертным учреждениям), специалистам за исполнение своих обязанностей по уголовным делам, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись экспертами (экспертными учреждениями) и специалистами в порядке
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служебного задания, производится в размере представленного экспертом (экспертным учреждением) и специалистом финансово-экономического обоснования расчета затрат на проведение экспертизы (исследования) с учетом фактически выполненной экспертом (экспертным
учреждением) и специалистом работы.
В случае проведения экспертизы экспертным учреждением финансово-экономическое
обоснование расчета затрат на проведение экспертизы должно быть подписано руководителем экспертного учреждения и заверено печатью этого учреждения, а в случае проведения
экспертизы (исследования) экспертом или специалистом – подписано экспертом или специалистом.
Размер возмещаемых сумм, израсходованных на производство судебной экспертизы в
экспертных учреждениях, определяется в каждом конкретном случае отдельно, с учетом фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета затрат
на производство экспертизы.
23. Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за один рабочий день участия не менее 550 рублей
и не более 1200 рублей, а в ночное время – в размере не менее 825 рублей и не более 1800
рублей.
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, не менее 1100 рублей и не более
2400 рублей.
При определении размера вознаграждения адвоката учитывается сложность уголовного
дела.
При определении сложности уголовного дела учитываются подсудность (уголовные
дела, рассматриваемые Верховным Судом Российской Федерации, верховными судами республик, входящих в состав Российской Федерации, и приравненными к ним судами в качестве
суда первой инстанции), количество и тяжесть вменяемых преступлений, количество подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), объем материалов дела и другие обстоятельства.
Порядок расчета размера вознаграждения адвоката в зависимости от сложности уголовного дела утверждается Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с государственными органами,
наделенными полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, и Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
В случае участия адвоката в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя
или суда на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также
в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством
Российской Федерации установлены процентные надбавки и (или) районные коэффициенты
к заработной плате, вознаграждение адвоката осуществляется с учетом указанных надбавок и
коэффициентов.
24. Размер возмещаемых расходов, понесенных физическими или юридическими лицами в связи с хранением и пересылкой вещественных доказательств по договору хранения,
заключенному между органом, осуществившим их изъятие, и хранителем, определяется с учетом фактических затрат, подтвержденных финансово-экономическим обоснованием расчета
затрат на хранение и пересылку вещественных доказательств.
В случае осуществления хранения и пересылки вещественных доказательств юридическим лицом финансово-экономическое обоснование расчета затрат на хранение и пересылку
вещественных доказательств должно быть заверено печатью организации, а в случае осуществления хранения и пересылки вещественных доказательств физическим лицом – подписано
указанным лицом.
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25. Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам по уголовным делам в
размере, установленном пунктами 2 – 11, 19, 20, 22 и 24, производится на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи или определения суда (далее – решение уполномоченного государственного органа), вынесенного по результатам рассмотрения
письменного заявления указанных лиц или их представителей, составленного в произвольной
форме (далее – заявление), с приложением в случаях, предусмотренных пунктами 5, 9, 12 –
18, 22 и 24 настоящего Положения, соответствующих документов, за счет средств, предусмотренных федеральным бюджетом на указанные цели федеральным судам общей юрисдикции,
государственным органам, наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия, а также прокуратуре Российской Федерации, после выполнения подотчетными лицами своих процессуальных обязанностей.
Возмещение процессуальных издержек подотчетным лицам производится также в случаях, если процессуальные действия, для осуществления которых подотчетное лицо вызывалось, не произведены по независящим от этого лица обстоятельствам.
26. При длительном участии переводчика, а также адвоката, участвующего в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда, заявление подается переводчиком или
адвокатом, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда,
соответственно в орган дознания, орган предварительного следствия, орган прокуратуры или
суд ежемесячно.
27. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов выносится
решение уполномоченного государственного органа, в котором указываются:
а) фамилия, имя и отчество заявителя;
б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему Положению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на исполнение процессуальных обязанностей:
работающими и имеющими постоянную заработную плату потерпевшими, свидетелями, их законными представителями и понятыми;
не имеющими постоянной заработной платы потерпевшими, свидетелями, их законными представителями и понятыми;
переводчиком, специалистом, экспертом, а также адвокатом, участвующим в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда.
28. Решение уполномоченного государственного органа, указанное в пункте 25 настоящего Положения, заверенное печатью этого органа, направляется в соответствующую финансовую службу (орган, подразделение органа) для выплаты денежных сумм подотчетным лицам
или их представителям по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных в
решении денежных сумм на текущий (расчетный) счет подотчетного лица по его ходатайству.
29. Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на текущий (расчетный) счет подотчетным лицам или их представителям осуществляется не позднее 30 дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения решения уполномоченного государственного органа.
Денежные суммы, причитающиеся адвокату, участвующему в деле по назначению дознавателя, следователя или суда, перечисляются на текущий (расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 дней со дня получения указанного в пункте 25 настоящего Положения
решения уполномоченного государственного органа.
30. Иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, непосредственно связанные
с собиранием и исследованием доказательств при производстве по уголовному делу, возмещаются за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации
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в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых на соответствующий год судам и
государственным органам, наделенным полномочиями по производству дознания и предварительного следствия.
31. Выплата ежемесячного государственного пособия подозреваемому или обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, установленном частью первой статьи
114 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, производится на основании
решения суда, в котором указываются фамилия, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого, размер ежемесячного государственного пособия, а также финансовая служба (орган,
подразделение органа) (далее – финансовая служба), осуществляющая финансирование процессуальных издержек.
Копия решения суда, заверенная в установленном порядке в течение 5 рабочих дней со
дня вступления в законную силу постановления судьи о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности, направляется в соответствующую финансовую службу
для выплаты денежных сумм указанному лицу или его представителю по месту ее нахождения
или посредством перечисления указанных в решении сумм на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого по его ходатайству.
Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление
средств на текущий (расчетный) счет подозреваемого или обвиняемого осуществляется не
позднее 30 дней со дня получения решения суда.
32. Выплата денежных сумм работающим и имеющим постоянную заработную плату
потерпевшему, свидетелю, их законным представителям и понятым в возмещение недополученной ими заработной платы (денежного содержания (денежного довольствия)) за время,
затраченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд по
уголовному делу, производится в порядке, предусмотренном пунктами 25 – 29 настоящего
Положения, при представлении справки, содержащей сведения о среднем дневном заработке
указанных лиц, выданной работодателем (справки с места службы о размере месячного денежного содержания государственных гражданских служащих, месячного денежного довольствия
военнослужащих и приравненных к ним лиц, выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также копии трудовой книжки.
Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами, их среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера
месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и приравненными к ним
лицами – исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей указанными
лицами и размера месячного денежного довольствия.
При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с производством по уголовному делу, засчитывается за 1 рабочий день (8 часов).
33. Денежные суммы, причитающиеся переводчику, участвующему в рассмотрении
гражданского дела (расходы на проезд, на наем жилого помещения, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и вознаграждение
за выполненную им по поручению суда работу), выплачиваются в размерах, установленных
пунктами 2 – 9 и 20 настоящего Положения.
34. Возмещение денежных сумм, причитающихся переводчику и свидетелям, участвующим в рассмотрении гражданского дела, производится на основании судебного постановления, вынесенного по письменному заявлению указанных лиц или их представителей, с приложением соответствующих документов после выполнения переводчиком и свидетелями своих
обязанностей.
Возмещение переводчику и свидетелям понесенных ими в связи с явкой в суд расходов
на проезд, на наем жилого помещения, а также дополнительных расходов, связанных с про-
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живанием вне места постоянного жительства (суточные), производится с учетом требований и
на основании документов, указанных в пунктах 2 – 18 настоящего Положения.
Выплата работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве свидетелей по гражданскому делу, денежной компенсации производится при представлении справки, содержащей
сведения о среднем дневном заработке указанных лиц, выданной работодателем (справки с
места службы о размере месячного денежного содержания государственных гражданских служащих (месячного денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц), выплачиваемого в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также копии
трудовой книжки, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Выплата указанных сумм производится исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей указанными лицами и их среднего дневного заработка, исчисляемого в порядке, установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации, размера
месячного денежного содержания, а в случаях с военнослужащими и приравненными к ним
лицами – исходя из фактических затрат времени на исполнение обязанностей указанными
лицами и размера месячного денежного довольствия.
При этом неполный рабочий день, затраченный лицом в связи с производством по
гражданскому делу, засчитывается за 1 рабочий день (8 часов).
35. По результатам рассмотрения заявления, указанного в пункте 34 настоящего Положения, и прилагаемых к нему документов выносится судебное постановление, в котором указываются:
а) фамилия, имя и отчество заявителя;
б) денежные суммы, подлежащие согласно настоящему Положению возмещению заявителю;
в) количество времени, затраченного на исполнение обязанностей переводчиком, работающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, а также неработающими
гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей.
36. Судебное постановление о выплате денежных сумм, причитающихся переводчику и
свидетелю, участвующим в рассмотрении гражданского дела, заверенное гербовой печатью суда,
направляется в соответствующую финансовую службу для выплаты денежных сумм указанному
лицу или его представителю по месту ее нахождения или посредством перечисления указанных
в судебном постановлении сумм на текущий (расчетный) счет лица по его ходатайству.
Выплата сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление средств на
текущий (расчетный) счет указанного лица осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного постановления.
Для обеспечения возмещения судебных расходов, связанных с рассмотрением гражданского дела, сторонами в соответствии со статьей 96 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и на основании судебного постановления вносятся денежные средства
на лицевой счет по учету операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, открытый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской Федерации, верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, управлению (отделу) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, а также
органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей.
37. Возврат сторонам неизрасходованных денежных сумм, внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов по гражданскому делу, производится Верховным Судом Российской Федерации, верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города
федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным
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(флотским) военным судом, управлением (отделом) Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации в субъекте Российской Федерации, а также органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности мировых судей, на основании судебного
постановления, вынесенного по письменному заявлению.
Судебное постановление о выплате денежных сумм направляется в соответствующую
финансовую службу для выплаты денежных сумм сторонам или их представителям по месту
ее нахождения или посредством перечисления указанных в судебном постановлении сумм на
текущий (расчетный) счет стороны по ее ходатайству.
Выплата денежных сумм по месту нахождения финансовой службы или перечисление
средств на текущий (расчетный) счет стороны осуществляется не позднее 30 дней со дня получения судебного постановления.
38. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением гражданского дела, возмещаются суду за счет соответственно федерального бюджета или бюджета субъекта Российской
Федерации в пределах средств, выделенных по смете расходов.
39. Возмещение подотчетным лицам и организациям за счет средств федерального бюджета (за исключением государственных органов и организаций) расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации о предоставлении текстов
нормативных и других правовых актов, документов и их копий, дел, сведений и других материалов, о заверении документов и текстов нормативных актов, о проведении проверок, исследований, экспертиз, об установлении определенных обстоятельств, о привлечении специалистов, о даче разъяснений и консультаций, а также об изложении профессиональных мнений
по рассматриваемым делам, производится на основании определений Конституционного
Суда Российской Федерации, вынесенных по письменным заявлениям, в которых указывается
размер подлежащих возмещению расходов, подтверждаемых в том числе с учетом требований
пунктов 2 – 22 настоящего Положения.
Выплаты указанным лицам или их представителям, а также организациям производятся
бухгалтерией Конституционного Суда Российской Федерации по месту ее нахождения либо
посредством перечисления средств на текущий (расчетный) счет лица не позднее 30 дней со
дня получения бухгалтерией Конституционного Суда Российской Федерации определений
Конституционного Суда Российской Федерации о возмещении расходов.
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Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 2012 г. N 1240

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ АКТОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 «Об утверждении
Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в
связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд»
(СП РСФСР, 1990, N 18, ст. 132).
2. Постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 2 марта 1993 г. N 187 «О внесении изменений в постановление Совета Министров РСФСР от 14
июля 1990 г. N 245 «Об утверждении Инструкции о порядке и размерах возмещения расходов
и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного
следствия, прокуратуру или в суд» (Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации, 1993, N 10, ст. 847).
3. Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 марта 2003 г. N 140
«О порядке и размерах возмещения расходов некоторых участников производства по делам об
административных нарушениях и оплате их труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, N 10, ст. 905).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 «О
размере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2925).
5. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2007 г.
N 625 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 4
июля 2003 г. N 400 и от 23 июля 2005 г. N 445» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 40, ст. 4808).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 555 «Об
индексации размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, и размера выплат при оказании адвокатами юридической помощи военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной
службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами» в части повышения размера оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003
г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3641).
7. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 515
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3013).
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Адвокатская палата Иркутской области
Россия, город Иркутск
улица Байкальская, 105а, 9 эт.
664011, а/я 74
т./ф. 8(3952) 246-822, 246-703
http ://advpalata-irk.ru
е-mail: palatairk@yandex.ru
ИНН 3808084960 / 380801001
«27» декабря 2012 № 3-497-12/12

Руководителю адвокатского образования
Руководителю филиала
адвокатского образования
Адвокату, осуществляющему
профессиональную деятельность
в форме адвокатского кабинета.

Уважаемые коллеги !
26 декабря 2012 года Совет Адвокатской палаты Иркутской области принял решение
о назначении даты и места проведения ежегодной Конференции адвокатов Иркутской области.
Проведение Конференции адвокатов Иркутской области назначено на 22 марта 2013
года, по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 279, в помещении «Байкал Бизнес Центра»,
конференц-зал, 2-й этаж. Начало регистрация делегатов в 9.00 часов, начало Конференции в
10.00 часов.
Напоминаю, что в соответствии с Регламентом Конференции адвокатов Иркутской области, в срок не позднее 40 дней до дня Конференции Вы имеете право направить в Совет
Адвокатской палаты Иркутской области свои письменные предложения по формированию
повестки дня Конференции. В предложении должны быть сформулированы вопросы, которые предлагается включить в повестку и проект решения Конференции по предлагаемому
вопросу.
После обобщения поступивших предложений Совет палаты утвердит окончательный
вариант повестки Конференции адвокатов Иркутской области.
Напоминаю также, что в соответствии с Регламентом Конференции адвокатов адвокатские образования Иркутской области обязаны предоставить в Совет протоколы об избрании
делегатов на Конференцию не позднее, чем за 15 дней до дня Конференции.
С уважением,
Президент Адвокатской палаты
Иркутской области

Г.В. Середа
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«Утверждена»
Решением Совета Адвокатской палаты
Иркутской области 15 февраля 2013 года.

ПОВЕСТКА

Конференции адвокатов Иркутской области 22 марта 2013 года
0. Награждение адвокатов Иркутской области.
Докладчик: Президент Середа Г.В.
1. Избрание счётной комиссии Конференции адвокатов Иркутской области.
Докладчик: Президент Середа Г.В.
2. Утверждение отчетов Совета, в том числе об исполнении сметы расходов на содержание
Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: Президент Середа Г.В.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: Председатель ревизионной комиссии Маркова Н.Ю.
4. Внесение изменений в Устав Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: Первый вице-президент Смирнов О.В.
5. Об утверждении Регламента Конференции адвокатов Иркутской области в новой редакции.
Докладчик: Первый вице-президент Смирнов О.В.
6. Определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской
палаты Иркутской области.
Докладчик: Президент Середа Г.В.
7. О создании целевого фонда для выплаты дополнительного вознаграждения адвокатам,
участвующим в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи.
Докладчик : Вице – президент Белов В.В.
8. Утверждение сметы расходов на содержание Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: первый вице-президент Смирнов О.В.
9. Прекращение полномочий членов Совета Адвокатской палаты Иркутской области, подлежащих замене.
Докладчик: Президент Середа Г.В.
10. Избрание новых членов Совета Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: Президент Середа Г.В.
11. Избрание членов Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: член Совета Пустогородская Т.Д.
12. Избрание Ревизионной комиссии Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: член Совета Козыдло В.Б.
13. О работе Совета Адвокатской палаты Иркутской области в связи с принятием законодательных
актов об оказании бесплатной юридической помощи.
Докладчик: Вице – президент Белов В.В.
14. О дисциплинарной практике Адвокатской палаты Иркутской области.
Докладчик: член Совета Кулик В.В.
15. Об организации работы по повышению квалификации адвокатов.
Докладчик: Член Совета Старостенко С.В.
16. Избрание представителей на Всероссийский съезд адвокатов.
Докладчик: член Совета Горельский В.К.
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ОТЧЕТ

Совета Адвокатской палаты Иркутской области за 2012 год
Раздел 1
Численный состав членов Адвокатской палаты
Иркутской области
В Адвокатской палате Иркутской области осуществляют адвокатскую деятельность и
вносят обязательные ежемесячные отчисления на общие нужды Адвокатской палаты 1175 адвокатов.
В 2012 году изменения состава адвокатского корпуса Иркутской области происходили
за счет:
– 15 адвокатов приостановили статус на основании ст. 16 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
– 12 адвокатов возобновили ранее приостановленный статус;
– 44 адвокатам присвоен статус;
– 3 адвокатам статус прекращен в связи со смертью;
– 18 адвокатам статус прекращен по собственному желанию;
– 13 адвокатов изменили членство в Адвокатской палате Иркутской области на членство в Адвокатских палатах других субъектов Российской Федерации;
– 9 адвокатов изменили членство в Адвокатских палатах других субъектов Российской
Федерации на членство в Адвокатской палате Иркутской области;
– 6 адвокатам статус прекращен по решению Совета палаты за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.
Таким образом, численность Адвокатской палаты Иркутской области за 2011 год увеличилась на 11 адвокатов.
В Совете палаты ответственным за вопросы приостановления, возобновления статуса адвоката, изменения адвокатами членства в адвокатских платах, а также за прекращение адвокатами своего статуса по собственному желанию или в связи с их смертью является член Совета
палаты Козыдло Владимир Борисович.
Адвокаты Иркутской области осуществляют деятельность во всех районах Иркутской
области.
Наибольшее количество адвокатов осуществляют адвокатскую деятельность в трех
крупных городах Иркутской области:
– в городе Иркутске – 594 адвоката;
– в городе Ангарске – 94 адвоката;
– в городе Братске – 62 адвоката.
До настоящего времени не обеспечены адвокатами по норме, установленной Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (два адвоката на одного федерального судью), практически все судебные районы Иркутской области за
исключением г. Иркутска, г. Ангарска, г. Братска.

Раздел 2
Органы управления Адвокатской палаты Иркутской области
В 2012 году Совет Адвокатской палаты Иркутской области работал в составе 10 членов
Совета, избранных на учредительной Конференции Адвокатской палаты Иркутской области,
а также избранных в ходе процедуры ротации на ежегодной Конференции адвокатов Иркутской области в 2011 году:
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Середа Г.В.,
Старостенко С.В.,
Пустогородская Т.Д.,
Коренева И.В.,
Белов В.В.,
Смирнов О.В.,
Горельский В.К.,
Олейников О.Ю.,
Кулик В.В.,
Козыдло В.Б.
В течение 2012 года обязанности Президента Адвокатской палаты Иркутской области
исполнял Георгий Викторович Середа, Первого вице-президента – Смирнов Олег Валерьевич, Вице-президента – Белов Виталий Владимирович.
Заседания Совета палаты в 2012 году назначались 11 раз, все назначенные заседания
были проведены.
Расширенные заседания Совета палаты с участием руководителей адвокатских образований и адвокатов состоялись 18.05.2012 года, 27.09.2012 года и 31.01.2013 года.
В 2012 году Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Иркутской области работала в составе 11 членов комиссии:
Середа Г.В.
Бусаргина О.С.
Рябинина Л.В.
Ефремов Д.Н.
Гаверов А.Г.
Семенов П.Ю.
Колосов В.И.
Худякова О.В.
Петрова О.В.
Глущук Е.А.
Дитковский В.С.
В 2012 году состоялось 15 заседаний Квалификационной комиссии, из них 5 заседаний
были посвящены приему квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката.

Раздел 3.
Мероприятия, в которых приняли участие адвокаты, члены Совета и сотрудники
Адвокатской палаты Иркутской области
1. В течение 2012 года представители Совета палаты и адвокатского сообщества региона
принимали активное участие в работе над проектом Закона Иркутской области «О бесплатной юридической помощи в Иркутской области» и подзаконными актами, принимаемыми в
развитие указанного Закона.
2. В мае 2012 года адвокаты Иркутской области приняли участие в автопробеге Адвокатских палат Сибирского федерального округа.
3. В июле 2012 года Советом палаты с учетом мнения адвокатов области разработаны
и направлены в адрес Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации предложения о
внесении изменений в Кодекс профессиональной этики адвоката.
4. Президент Адвокатской палаты Иркутской области Середа Г.В. принял участие во
Всероссийском совещании президентов адвокатских палат по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи (г. Ульяновск).
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5. С 25 июля 2012 года по 29 июля 2012 года Адвокатской палатой Иркутской области
была проведена VI Спартакиада Адвокатских палат Сибирского федерального округа, в которой приняли участие около 200 адвокатов из девяти адвокатских палат, в том числе представители адвокатского сообщества Монголии.
6. Летом 2012 года при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области образован Общественный совет, в состав которого от Адвокатской палаты
Иркутской области делегированы Вице-президент Белов В.В. и член Совета Козыдло В.Б.
7. 24 августа 2012 года ИРО «Деловая Россия» проводился круглый стол на тему «Улучшение делового климата и защита прав предпринимателей» при участии Уполномоченного
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова Б.Ю. В работе круглого стола
Адвокатскую палату Иркутской области представляли Первый вице-президент Смирнов О.В.,
выступивший с содокладом, а также член Совета Пустогородская Т.Д., адвокат Иванец В.С.
8. 31 августа 2012 года в Иркутске при ИРО «Деловая Россия» создан Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Адвокатская палата Иркутской области посчитала
необходимым обеспечить свое участие в этой перспективной работе: руководителем ЦОП
назначен адвокат Иванец В.С., в качестве экспертов избраны члены Совета палаты Пустогородская Т.Д. и Смирнов О.В.
9. В сентябре 2012 года в Адвокатской палате Иркутской области состоялась встреча с
американским адвокатом и преподавателем права Уильямом Левитом, в которой приняли участие президент Середа Г.В., Первый вице-президент Смирнов О.В. и член Совета Старостенко С.В.. На встрече обсуждались вопросы организации адвокатуры в России и США, вопросы
применения медиации в практике адвокатов.

Раздел 4.
Наиболее важные организационные вопросы,
по которым были приняты решения
Решениями Конференции адвокатов Иркутской области от 17.02.2012 года внесены изменения в п. 1.5 Устава Адвокатской палаты («1.5. Местонахождение палаты: 664047, Российская Федерация, город Иркутск, улица Байкальская, дом 105а, офис 901»), указанные изменения были зарегистрированы в установленным порядке.
Целевой фонд авансирования адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи в отдаленных районах Иркутской области, увеличен до 200 000 рублей.
15.03.2012 года Советом палаты утвержден план работы Совета Адвокатской палаты Иркутской области с марта 2012 года. По итогам года можно сделать вывод о надлежащем и своевременном исполнении утвержденного плана работы.
Проведена государственная регистрация права собственности Адвокатской палаты Иркутской области на занимаемое помещение.
В апреле 2012 года Советом палаты была начата ревизия локальных актов Адвокатской
палаты Иркутской области, в результате которой решениями Совета от 27.09.2012 года в новой редакции были утверждены следующие документы:
– Порядок участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по
назначению органов дознания, следствия или суда, и оказания юридической помощи бесплатно;
– Положение о порядке повышения квалификации адвокатов Адвокатской палаты Иркутской области и обучения стажеров адвокатов Адвокатской палаты Иркутской области;
– Положение о Резервном фонде Адвокатской палаты Иркутской области;
– Регламент Совета Адвокатской палаты Иркутской области;
– Порядок избрания делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области;
– Рекомендации о порядке определения размера вознаграждения при заключении со-
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глашений об оказании юридической помощи, оказываемой адвокатами Адвокатской палаты
Иркутской области гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям.
Решением Совета палаты утверждено «Положение о резервном фонде Адвокатской
палаты Иркутской области», резервный фонд сформирован в размере 2 078 194 рубля.
В течение 2012 года размер компенсации адвокатам, повышающим квалификацию по
правовым программам (курсам) на базе учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, был увеличен в два раза и составил 2 000 рублей на обучающегося.
В честь 10-летия Адвокатской палаты Иркутской области был разработан и изготовлен
нагрудный знак адвоката Иркутской области.
Утверждена геральдика Адвокатской палаты Иркутской области: греб, флаг и гимн.
В 2012 году утверждена новая редакция штатного расписания, согласно которому штатным работникам Адвокатской палаты была проиндексирована заработная плата на уровень
инфляции в соответствии с требованиями ст. 134 Трудового кодекса РФ.

Раздел 5.
Организация оказания адвокатами бесплатной юридической помощи
В мае 2012 года Управлением Министерства юстиции РФ по Иркутской области совместно с Иркутским юридическим институтом (филиал) ГОУ ВПО «Российская правовая
академия Министерства юстиции Российской Федерации» создан негосударственный центр
бесплатной юридической помощи (г. Иркутск, ул. Некрасова, 15). В работе Центра активно
участвуют адвокаты Иркутской области.
Адвокатской палатой Иркутской области проводится активная работа по реализации
Закона Иркутской области от 06.11.2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области». Постановлениями правительства Иркутской области
определен порядок предоставления отчетности и информирования населения об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи.
Адвокатской палатой Иркутской области утвержден список, в который включены 54 адвоката, участвующих в деятельности вышеуказанной государственной системы на территории
Иркутской области, в реализации ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» и Закона Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в
Иркутской области».
Кроме того, адвокаты Иркутской области продолжают активное участие во всероссийских «Днях бесплатной юридической помощи», а также в большинстве адвокатских образований региона устные консультации гражданам даются адвокатами бесплатно.
Эффективное использование целевого фонда авансирования адвокатов, осуществляющих оказание юридической помощи в отдаленных районах Иркутской области, позволяет
более оперативно принимать меры по удовлетворению потребности граждан, проживающих
в таких районах, правоохранительных органов и судов в квалифицированной юридической
помощи.
Решением Совета палаты от 26.12.2012 года утвержден Список координаторов адвокатов
по оказанию юридической помощи в качестве защитников по назначению органов дознания,
следствия или суда, в новой редакции.

Раздел 6.
Рассмотрение дисциплинарных производств
На каждом заседании Совета палаты в 2012 году рассматривались дисциплинарные производства, возбужденные в отношении адвокатов.
В течение 2012 года:
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– в адрес Адвокатской палаты Иркутской области поступило 321 жалоб, представлений
и сообщений в отношении адвокатов;
– по 122 жалобам Президентом палаты вынесены решения об отказе в возбуждении дисциплинарного производства по различным основаниям;
– 199 жалоб, представлений и сообщений явились надлежащим поводом для возбуждения дисциплинарных производств;
– из них:
– в результате рассмотрения Квалификационной комиссией вынесено 111 заключение о
наличии в действиях (бездействии) адвокатов нарушений;
– по 46 жалобам, представлениям, сообщениям Квалификационная комиссия не усмотрела в действиях адвокатов нарушений;
– по 35 жалобам, представлениям, сообщениям Квалификационной комиссией были
приняты заключения о необходимости прекращения дисциплинарных производств по иным
основаниям (примирение сторон, отзыв жалобы заявителем, истечение сроков привлечения адвоката к ответственности, установление ненадлежащего повода для возбуждения);
– рассмотрение Квалификационной комиссией 7 дисциплинарных производств было
отложено на февраль 2013 года;
Таким образом, в 2012 году в Совет Адвокатской палаты Иркутской области для рассмотрения поступило 164 дисциплинарных производства.
Из 111 дисциплинарного производства с установленными квалификационной комиссией нарушениями Советом Адвокатской палаты Иркутской области было принято 39 решений
о применении к адвокатам мер дисциплинарной ответственности, из них 26 – в виде замечаний, 7 – предупреждений, 6 – прекращения статуса.
В 2012 году Квалификационной комиссией и Советом палаты было рассмотрено 52 дисциплинарных производства, возбужденных в отношении адвокатов, уклоняющихся от прохождения обязательных курсов повышения квалификации.

Раздел 7.
Применение мер поощрения в отношении адвокатов
Меры поощрения в отношении адвокатов в 2012 году применялись Советом в соответствии с Положением о порядке применения мер поощрения в отношении адвокатов Иркутской области, утвержденным решением Совета Адвокатской палаты Иркутской области от
29.06.2005 года (в редакции от 24.08.2011 года, 27.09.2012 года).
В течение 2012 года по представлениям Совета палаты 49 адвокатов Иркутской области
были поощрены корпоративными знаками отличия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

Раздел 8.
Информационно – методическая деятельность
В марте 2012 года утвержден план работы Совета Адвокатской палаты Иркутской области.
За 2012 год было подготовлено, издано и разослано адвокатам Иркутской области 3 номера Вестника Адвокатской палаты Иркутской области.
Проводится регулярная работа по модерации (обновлению) сайта Адвокатской палаты
Иркутской области.
В течение последних двух лет адвокатами высказывались пожелания о привлечении судей в качестве лекторов к курсам повышения квалификации адвокатов. В 2012 году в качестве
лекторов были привлечены судьи Арбитражного суда Иркутской области, районных судов
общей юрисдикции.
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В связи с чем, 2012 году АПИО с Российской правовой академией был заключен договор, в соответствии с которым заказчик (АПИО) обязуется возместить затраты исполнителя
(РПА) на оплату заработной платы приглашенных исполнителем судей.
Список адвокатов, направляемых на курсы повышения квалификации в 2012 году включал 65 адвокатов.
18 адвокатов и 1 стажер самостоятельно подали в АПИО заявление с просьбой включить их в список адвокатов, направляемых на курсы повышения квалификации адвокатов и
обучения стажеров адвокатов.
В 2012 году для исполнения адвокатами обязанности по повышению квалификации
было сформировано 2 группы.
1 группа – 29.10.2012 - 03.11.2012 – 12 адвоката
Из них сдали отчеты о самоподготовке – 9 адвокатов
2 группа – 10.12.2012 – 15.12.2012 – 30 адвокатов и 1 стажер
Из них сдали отчеты о самоподготовке – 25 адвокатов
Кроме того, из 65 адвокатов, утвержденных в списках в 2012 году, 3 адвоката подали
заявления о зачете в обязательное повышение квалификации прохождение курсов, организованных не Адвокатской палатой, в объеме не менее 100 часов; 5 адвокатов о зачете ученой
степени доктора или кандидата наук.
Членам Совета АПИО была зачтена в счет прохождения курсов повышения квалификации в 2012 году в объеме 100 часов работа в качестве члена Совета АПИО.
Членам Квалификационной комиссии АПИО была зачтена в счет прохождения курсов
повышения квалификации в 2012 году в объеме 100 часов работа в качестве члена Квалификационной комиссии АПИО.
Тремя адвокатами поданы заявления об отложении обучения на более поздний срок в
связи с занятостью/болезнью.

Раздел 9.
Культурно-массовые мероприятия
Советом Адвокатской палаты Иркутской области активно поддерживаются традиции,
созданные адвокатским сообществом региона.
В 2012 году Советом палаты было организовано празднование Дня Российской адвокатуры, 90-летия иркутской адвокатуры, Нового года, новогоднего утренника для детей
адвокатов.
В мае 2012 года изготовлен мультимедийный диск, посвященный 10-летию Адвокатской
палаты, в котором содержится документальный фильм об Адвокатской палате Иркутской области и гимн.
В июле 2012 года Адвокатской палатой Иркутской области проведена VI Спартакиада
Адвокатских палат Сибирского федерального округа, в которой приняли участие около 200
адвокатов из девяти адвокатских палат, в том числе представители адвокатского сообщества
Монголии.

Раздел 10.
Оказание социальной помощи
В 2012 году Советом Адвокатской палаты Иркутской области было принято 10 решений
об оказании материальной помощи за счет фонда поддержки адвокатов в размере 4 000 рублей членам семей умерших адвокатов, адвокатам в связи со смертью родственников, и адвокатам в связи с тяжелым длительным заболеванием.
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Раздел 11.
Дополнительная информация
Совет Адвокатской палаты Иркутской области выполняет большой объем технической
работы.
Это получение и рассылка корреспонденции, формирование, опубликование и рассылка Вестника Адвокатской палаты Иркутской области, техническое обеспечение работы Совета
палаты и Квалификационной комиссии, поддержание связи с адвокатскими образованиями,
оповещение о проводимых мероприятиях, организация и проведение курсов повышения квалификации адвокатов, конкурсов, поддержание работы web-сайта Адвокатской палаты Иркутской области, ведение архива и т.д.
Указанная работа выполняется штатными сотрудниками аппарата Адвокатской палаты
Иркутской области.
Штатным расписанием предусмотрены следующие должности: Президент, Первый
Вице-президент, Вице-президент (избираемые должности), Главный бухгалтер, Старший референт, Референт, Секретарь, уборщица (работники).
Учитывая общую численность адвокатов, состоящих в Адвокатской палате Иркутской
области (1175 адвокатов), следует признать, что выполнение предусмотренных законом функций осуществляется минимальным штатным составом.
Качество работы Совета Адвокатской палаты Иркутской области зависит, в том числе,
от их добросовестной и квалифицированной работы.
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Отчет об исполнении сметы за 2012 год
№

Наименование статей

План

Факт

Отчисления адвокатов на содержание
Адвокатской палаты Иркутской области
(1164*12*600)

8 380 800

7 922 977

Отчисления адвокатов при приеме
в члены Адвокатской палаты
Иркутской области
( 5х30 000)
(40*50000)

150 000
2 000 000

210 000
2 325 000

Остаток на 31.12.11 г.

1 885 514

1 885 514

Всего доходов

12 416 314

12 343 491

Доходы
1.

2.

Расходы
1.

Фонд оплаты труда штатных работников
Адвокатской палаты + налоги

4100 000

3 900 963

2.

Содержание офиса на основании
договоров с управляющей компанией,
подрядчиками (поставщиками),
в т ч электроэнергия, отопление,
прилегающая территория

250 000

153 763

2.1.

Покупка основных средств,
обслуживание и ремонт оргтехники

150 000

133 066

2.2.

Налог на имущество

150 000

188 913

3.

Расходы на услуги сторонних
организаций:
(связь, охрана, информационные услуги
«Гарант», подписка)

400 000

344 616

Операционно-хозяйственные расходы
(канц.товары, хозяйственные и почтовые
расходы, услуги банка, юридическая,
справочная литература)

407 000

360 291

5.

Расходы на проведение Конференции

250 000

211 198

6.

Командировочные расходы

200 000

15 848

4.
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№

Наименование статей

План

Факт

7.

Расходы на издание Вестника Адвокатской
палаты, почтовые расходы на отправку

400 000

397 277

8.

Расходы на интернет, обновление и
разработка web сайта, программное
обеспечение баз данных (разработка,
установка, обслуживание)

70 000

26 170

9.

Оказание методической помощи
адвокатам (семинары, учеба);

100 000

91 780

10.

Фонд поддержки адвокатов
(премии, подарки, цветы, материальная
помощь, в том числе адвокатам
прекративших статус адвокатов)

150 000

111 181

11.

Организация, проведение и участие в
спортивных и культурных мероприятиях

1 500 000

1 744 276

12.

Отчисления в Федеральную палату
адвокатов РФ

1 761 120

1 693 800

13.

Фонд социального развития трудового
коллектива Адвокатской палаты (премии,
обучение и повышение квалификации
работников аппарата Адвокатской палаты)

200 000

199 925

14.

Представительские расходы

50 000

48 684

15.

Фонд авансирования адвокатов для
оказания юридической помощи жителям
отдаленных районов Иркутской области

200 000

203 000

ИТОГО расходов

10 338 120

9 824 751

Резервный фонд

2 078 194

2 518 740
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Предварительная СМЕТА

доходов и расходов Адвокатской палаты Иркутской области на 2013 год
№

Наименование статей

План

Доходы
1.

2.

Отчисления адвокатов на содержание Адвокатской палаты
Иркутской области
(1220*12*600)

8 784 000

Отчисления адвокатов при приеме в члены
Адвокатской палаты Иркутской области
(5 х 30 000)
(40 х 50 000)

150 000
2 000 000

Остаток на 31.12.2012 г.

2 518 740

В т.ч. резервный фонд

2 078 194

Всего доходов, в т.ч. резервный фонд

13 452 740

Расходы
1.

Фонд оплаты труда штатных работников
Адвокатской палаты + налоги

4 600 000

2.

Содержание офиса на основании договоров с управляющей
компанией, подрядчиками (поставщиками),
в т. ч. электроэнергия, отопление, прилегающая территория

250 000

2.1.

Покупка основных средств, обслуживание и
ремонт оргтехники

150 000

2.2.

Налог на имущество

190 000

3.

Расходы на услуги сторонних организаций:
( связь, охрана, информационные услуги «Гарант», подписка)

400 000

4.

Операционно-хозяйственные расходы
(канц.товары, хозяйственные и почтовые расходы,
услуги банка, юридическая, справочная литература)

400 000

5.

Расходы на проведение Конференции

250 000

6.

Командировочные расходы

200 000

7.

Расходы на издание Вестника Адвокатской палаты,
почтовые расходы на отправку, издание книги об истории
Иркутской адвокатуры

600 000
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№

Наименование статей

План

8.

Расходы на интернет, обновление и разработка web сайта,
программное обеспечение баз данных
(разработка, установка, обслуживание)

70 000

9.

Оказание методической помощи адвокатам (семинары, учеба)

400 000

10.

Фонд поддержки адвокатов
(премии, подарки, цветы, материальная помощь, в том числе
адвокатам прекративших статус адвокатов)

200 000

11.

Организация, проведение и участие в спортивных и
культурных мероприятиях

350 000

12.

Отчисления в Федеральную палату адвокатов РФ

2 244 800

13.

Фонд социального развития трудового коллектива
Адвокатской палаты (премии, обучение и повышение
квалификации работников аппарата Адвокатской палаты)

259 200

14

Представительские расходы

70 000

15

Фонд авансирования адвокатов для оказания юридической
помощи жителям отдаленных районов Иркутской области

200 000

16

Целевой фонд для выплаты дополнительного
вознаграждения адвокатам, участвующим в деятельности
государственной системы бесплатной юридической помощи

100 000

ИТОГО расходов

10 934 000

Резервный фонд

2 518740
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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагаются изменения к Уставу Адвокатской палаты Иркутской
области и Регламенту Конференции адвокатов Иркутской области.
Сразу объяснимся, что собираемся менять и зачем. Для тех, кто уже принимал участие
в проведении конференций, хорошо знакома ситуация, когда не менее половины времени
работы тратится на то, чтобы изготовить бюллетени, проголосовать и подсчитать результаты
по следующим вопросам повестки дня:
избрание членов Совета,
прекращение полномочий членов Совета в порядке ротации,
избрание членов Квалификационной комиссии,
избрание членов Ревизионной комиссии.
Тайное голосование по этим четырем вопросам предусмотрено нашим Уставом и Регламентом. Но не законом. В законе все намного проще, тайное голосование необходимо лишь
по одному вопросу – избрание членов Совета (ч.2 ст.31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ»).
Таким образом, в наших силах существенно упростить процедуру голосования по трем
из четырех вопросов повестки дня, предусмотрев по ним открытое голосование. В полном
соответствии с нормами закона. Это позволит избежать ненужной потри времени и денег, в
том числе и на организацию перерывов в работе конференции.
Уверены, что никакого нарушения принципа демократии при исключении из наших
документов ненужного тайного голосования не произойдет. Органы управления адвокатской
палаты в любом случае избираются голосами делегатов конференции. Отметим, что на заседании Совета адвокатской палаты от 31 января 2013 г. единогласно принято решение рекомендовать предложенные изменения для утверждения конференцией адвокатов.
Совет Адвокатской палаты

ПРОЕКТ
изменений в Устав Адвокатской палаты Иркутской области
Пункт 5.5. Устава Адвокатской палаты Иркутской области:
Действующая редакция

Новая редакция

5.5. Решения конференции адвокатов принимаются тайным голосованием по вопросам
формирования совета Палаты, квалификационной комиссии, ревизионной комиссии.
По всем остальным вопросам повестки конференции решения принимаются открытым
голосованиям. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало простое большинство делегатов конференции.

5.5. Решения конференции адвокатов принимаются тайным голосованием по вопросам избрания совета
Палаты. По всем остальным вопросам
повестки конференции решения принимаются открытым голосованием. Решения считаются принятыми, если за
них проголосовало простое большинство делегатов конференции.
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ПРОЕКТ
«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
Конференцией адвокатов
Иркутской области
22 марта 2013 года

РЕГЛАМЕНТ
Конференции адвокатов Иркутской области
Содержание
1. Регистрация участников Конференции.
2. Открытие Конференции.
3. Определение кворума Конференции.
4. Рабочие органы Конференции.
5. Полномочия рабочих органов Конференции.
6. Ведение Конференции.
7. Порядок принятия решений.
8. Документы конференции.
Очередная ежегодная Конференция адвокатов Иркутской области (далее Конференция)
проводится ежегодно не позднее третьего месяца по окончании очередного финансового
года.
Совет Адвокатской палаты Иркутской области ( далее Совет ) принимает решение о дате
проведения Конференции не позднее 60 дней до дня проведения Конференции.
№

Пункт
Регламента

1.

Преамбула,
абз.3

Действующая редакция

Новая редакция

Совет с момента принятия решения о дне проведения Конференции, уведомляет об этом адвокатов
Иркутской области через соответствующие адвокатские образования
на территории Иркутской области
заказным письмом и путем публикации соответствующего решения в
очередном выпуске «Вестника Адвокатской палаты Иркутской области».

Совет с момента принятия решения о
дне проведения Конференции, уведомляет об этом адвокатов Иркутской области через соответствующие адвокатские
образования на территории Иркутской
области заказным письмом и путем публикации соответствующего решения в
очередном выпуске «Вестника Адвокатской палаты Иркутской области» или на
официальном сайте Адвокатской палаты Иркутской области.

Получив уведомление о дне проведения Конференции, адвокаты, не позднее 40 дней
до дня проведения Конференции, имеют право направить свои письменные предложения по
формированию повестки дня Конференции. В предложении должны быть сформулированы
вопросы, которые предлагается включить в повестку Конференции и проект решения Конференции по предлагаемому вопросу.
Совет, с учетом поступивших предложений и компетенции Конференции, формирует
повестку дня Конференции. Повестка дня Конференции формируется не позднее чем за 30
дней до дня её проведения.
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Адвокатские образования Иркутской области обязаны представить в Совет протоколы
об избрании делегатов на Конференцию не позднее, чем за 15 дней до дня Конференции.
Совет направляет в соответствующие адвокатские образования на территории Иркутской области повестку дня Конференции, материалы по вопросам, которые включены в повестку дня Конференции и проекты решений по этим вопросам не позднее, чем за 15 дней
до дня её проведения.

1. Регистрация участников Конференции
1.1. Регистрация участников Конференции начинается в 9 часов дня проведения Конференции. Регистрация заканчивается в 10 часов.
1.2. Регистрацию осуществляет регистрационная группа, которая формируется Советом. Совет назначает руководителя регистрационной группы.
1.3. Регистрация проводится по месту проведения Конференции.
1.4. Совет составляет списки делегатов на основании протоколов адвокатских образований об избрании делегатов на Конференцию и передает их регистрационной группе.
1.5. Делегат Конференции принимает участие в Конференции лично. Регистрация, участие и голосование на Конференции по доверенности не допускается.
1.6. Регистрация делегата Конференции производится на основании данных списка, указанного в п. 1.4 настоящего Регламента, адвокатского удостоверения или документа, удостоверяющего личность делегата.
1.7. Данные о регистрации заносятся в регистрационные листы, в которых указывается:
фамилия, имя отчество делегата, номер адвоката в реестре адвокатов Иркутской области, адвокатское образование, членом которого является делегат, реквизиты адвокатского удостоверения или иного документа, удостоверяющего личность делегата.
1.8. Делегат Конференции удостоверяет факт регистрации, а также правильность сведений, указанных в п. 1.7 Регламента, собственной подписью в регистрационном листе.
1.9. При регистрации делегату выдаётся комплект материалов к Конференции, а также
мандат участника Конференции, образец которого устанавливается Советом.
1.10. Каждый делегат Конференции должен иметь указанный мандат постоянно при себе
и предъявлять его при каждом голосовании.

2. Открытие Конференции
2.1. На Конференции председательствует и открывает ее Президент Адвокатской палаты, Вице-президент (при отсутствии Президента), либо один из членов Совета (при
отсутствии Президента и Вице – президента) по поручению Совета.
2.2. После открытия Конференции, ее Председатель предоставляет слово руководителю регистрационной группы для объявления результатов регистрации делегатов и определения наличия кворума.

3. Определение кворума Конференции
3.1. Кворум Конференции считается состоявшимся, если для участия в Конференции
зарегистрировалось не менее 2/3 избранных делегатов Конференции.
3.2. Кворум Конференции определяется на момент окончания регистрации по количеству подписей зарегистрированных делегатов в регистрационных листах.
Кворум не может быть изменен последующим уклонением делегата от участия в обсуждении вопросов и голосовании.
3.3. Данные о результатах регистрации делегатов и наличии кворума на Конференции
сообщаются руководителем регистрационной группы.
3.4. При отсутствии кворума Конференции Совет назначает новую дату ее созыва.
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4. Рабочие органы конференции
4.1. Рабочими органами Конференции являются: Президиум Конференции, Председатель Конференции, Секретариат, Счетная комиссия.
4.2. Членами рабочих органов Конференции могут быть только делегаты Конференции, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
4.3. Президиум Конференции состоит из членов Совета.
4.4. Секретариат Конференции назначается Советом в количестве 3 членов и руководителя из числа адвокатов Адвокатской палаты Иркутской области (далее Палата).
4.5. Счетная комиссия избирается по представлению Председателя Конференции в количестве 9-ти человек. Из своего состава Счетная комиссия назначает председателя и секретаря комиссии.

5. Полномочия рабочих органов Конференции
5.1. Президиум организует ведение Конференции, оказывает содействие Председателю
Конференции по ходу Конференции, координирует работу Секретариата конференции и
Счетной комиссии.
Члены Президиума вправе выступать по вопросам повестки дня без предварительной
записи в пределах времени, установленного настоящим Регламентом.
5.2. Председатель конференции:
– руководит ходом Конференции;
– руководит работой Секретариата;
– следит за выполнением настоящего Регламента;
– предоставляет слово выступающим;
– объявляет о начале обсуждения вопроса повестки дня и об окончании обсуждения;
– дает разъяснения по ходу Конференции;
– объявляет формулировку вопроса, вынесенного на голосование;
– объявляет о начале голосования по вопросам повестки дня;
– объявляет перерывы;
– закрывает Конференцию;
– подписывает протокол и решения Конференции.
5.3. Председатель Конференции вправе пресекать любые действия, нарушающие настоящий Регламент, в том числе прерывать выступающих при грубом на рушении Регламента, с
согласия Конференции отказывать в предоставлении слова, требовать удаления из зала лиц,
существенно нарушающих порядок на Конференции.
5.4. Вопросы технического и организационного характера, возникающие по ходу Конференции, Председатель Конференции разрешает единолично, либо по согласованию с
Президиумом.
5.5. Секретариат Конференции:
– ведет протокол Конференции;
– принимает от делегатов заявки на выступления по вопросам повестки дня;
5.6. Счетная комиссия:
– принимает от регистрационной группы документы о регистрации делегатов и об определении кворума Конференции;
– разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Конференции;
– производит подсчет голосов и объявление результатов открытого голосования;
– изготавливает и выдаёт делегатам Конференции бюллетени для тайного голосования;
– организует прием бюллетеней с результатами тайного голосования от делегатов Конференции;
– производит подсчет голосов и объявление результатов тайного голосования.
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5.7. Об установлении результатов голосования по каждому вопросу повестки дня Счетная комиссия составляет протокол, который должен быть подписан всеми членами Счетной
комиссии, участвовавшими в подсчете.
5.8. Решение Счетной комиссии по спорным вопросам принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Счетной комиссии является решающим.
5.9. Протоколы Счетной комиссии с бюллетенями для голосования (включая не действительные и испорченные) приобщаются к протоколу Конференции.

6. Ведение конференции
6.1. Председателю Конференции принадлежат все права по ее ведению.
6.2. Председатель Конференции оглашает повестку дня Конференции, сформированную Советом и объявляет о начале обсуждения вопросов повестки дня.
6.3. Каждый делегат Конференции вправе выступить по обсуждаемому вопросу повестки дня только один раз. Время одного выступления не должно превышать 5 минут.
Повторное выступление допускается в исключительных случаях по решению Председателя Конференции. При этом время повторного выступления не должно превышать 1
минуты.
6.4. Право выступления предоставляется Председателем Конференции на основании
письменной заявки делегата, поданной в Секретариат Конференции.
6.5. Письменная заявка делегата на выступление по вопросу повестки дня должна быть
передана в Секретариат Конференции до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня. Все заявки регистрируются, нумеруются Секретариатом в порядке их поступления
и передаются Председателю Конференции.
6.6. Заявка на выступление должна содержать фамилию, имя, отчество делегата; наименование адвокатского образования, от которого делегат избран на Конференцию, а также
указание на вопрос повестки дня, по которому делегат желает выступить. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего пункта, Секретариатом отклоняются и Председателю
Конференции не передаются.
6.7. При наличии большого количества заявок на выступление по вопросу повестки
дня, Конференция, по предложению Председателя Конференции, вправе ограничить количество выступающих. При этом, в пределах ограничения, слово должно быть предоставлено
в порядке регистрации заявок.
6.8. Выступающие вправе предлагать проект решения (резолюции) по обсуждаемому вопросу повестки дня. Предложенное решение должно соответствовать Федеральному закону,
настоящему Регламенту.
6.9. При рассмотрении вопросов об утверждении кандидатур адвокатов на вакантные
должности членов Совета и избрании членов Ревизионной и Квалификационной комиссий
Палаты делегаты Конференции вправе задавать кандидатам вопросы. Время на вопросы и ответы по одному кандидату не может превышать 3 минут.
6.10. После окончания выступлений и (или) ответов на вопросы, Председатель Конференции объявляет об окончании обсуждения и переходе к голосованию.
При этом Председатель Конференции объявляет формулировку вопроса, внесенного на
голосование.
6.11. После голосования по вопросу повестки дня, и окончания подсчета голосов Председатель Конференции предоставляет слово председателю Счетной комиссии для объявления
результатов голосования.
6.12. Для организации голосования по вопросам, решение по которым в соответствии
с настоящим Регламентом принимается тайным голосованием, Председатель Конференции
объявляет перерыв. Время перерыва определяет Председатель Конференции.
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6.13. При объявлении перерыва для тайного голосования, Председатель Конференции
устанавливает срок (время), до которого Счетная комиссия принимает заполненные бюллетени.
№

Пункт
Регламента

2.

6.14.

Действующая редакция

Новая редакция

После объявления результатов
тайного голосования по формированию Совета, в случае истечения
полномочий Президента Адвокатской палаты, Председатель Конференции объявляет краткий перерыв
для проведения заседания Совета,
на котором должен быть избран
Президент Палаты.

После объявления результатов
тайного голосования по избранию
членов Совета, в случае истечения
полномочий Президента Адвокатской палаты, Председатель Конференции объявляет краткий перерыв
для проведения заседания Совета, на
котором должен быть избран Президент Палаты.

6.15. После избрания членов Ревизионной комиссии и членов Квалификационной комиссии перерыв не объявляется.
6.16. После объявления результатов голосования по последнему вопросу повестки дня,
Председатель Конференции объявляет ее закрытой.

7. Порядок принятия решений.
7.1. Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов от числа
зарегистрированных делегатов Конференции.
7.2. Голосование по всем вопросам открытое, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом.
№

Пункт
Регламента

3.

7.3.

№
4.

Пункт
Регламента
7.4.

Действующая редакция

Новая редакция

Тайным голосованием, с использованием бюллетеней, принимаются решения по вопросам (формирования)
ротации членов Совета, избрания членов Ревизионной комиссии и членов
Квалификационной комиссии.

Тайным голосованием, с использованием бюллетеней, принимаются решения по вопросам
избрания членов Совета.

Действующая редакция

Новая редакция

В бюллетень для тайного голосования по вопросу «Прекращение полномочий членов Совета Адвокатской палаты Иркутской области, подлежащих
замене вносятся кандидатуры, утвержденные Советом по представлению
Президента Палаты.
Если на момент проведения Конференции 4 члена Совета добровольно прекратили свои полномочия, то в
этом случае Конференция не принимает решения об утверждении кандидатур членов Совета на выбытие.

Для голосования по вопросу
«Прекращение полномочий членов
Совета Адвокатской палаты Иркутской области, подлежащих замене
вносятся кандидатуры, утвержденные
Советом по представлению Президента Палаты.
Если на момент проведения Конференции 4 члена Совета добровольно прекратили свои полномочия, то
в этом случае Конференция не принимает решения об утверждении кандидатур членов Совета на выбытие.
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№
4.

Пункт
Регламента
7.4.
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Действующая редакция

Новая редакция

Если добровольно прекратили
полномочия менее 4 членов Совета, то
Конференция утверждает кандидатуры
членов Совета на выбытие в количестве: 4 члена Совета минус члены Совета, добровольно прекратившие свои
полномочия.

Если добровольно прекратили
полномочия менее 4 членов Совета,
то Конференция утверждает кандидатуры членов Совета на выбытие
в количестве: 4 члена Совета минус
члены Совета, добровольно прекратившие свои полномочия.

7.5. В бюллетень для тайного голосования по вопросу «Избрание новых членов Совета Адвокатской палаты Иркутской области» вносятся адвокаты, кандидатуры которых утверждены Советом по представлению Президента Палаты.
№

Пункт
Регламента

5.

7.6.

№
6.

Пункт
Регламента
7.7.

Действующая редакция

Новая редакция

В случае, если Конференция не
утверждает кандидатуры членов Совета на выбытие и кандидатуры адвокатов на замещение вакантных должностей членов Совета, утвержденные
Советом, Президент Палаты объявляет перерыв в работе Конференции,
собирает внеочередное заседание
Совета, которое проводится во время перерыва в работе Конференции,
вносит предложение на утверждение
Конференции адвокатов новые кандидатуры членов Совета на выбытие и
на замещение вакантных должностей
членов Совета.
После утверждения этих кандидатур Советом, они включаются в бюллетени для повторного голосования,
в порядке, установленном настоящим
Регламентом.

В случае, если Конференция не
утверждает кандидатуры членов Совета на выбытие и кандидатуры адвокатов на замещение вакантных должностей членов Совета, утвержденные
Советом, Президент Палаты объявляет перерыв в работе Конференции,
собирает внеочередное заседание
Совета, которое проводится во время перерыва в работе Конференции,
вносит предложение на утверждение
Конференции адвокатов новые кандидатуры членов Совета на выбытие и
на замещение вакантных должностей
членов Совета.
После утверждения этих кандидатур Советом, по ним проводится
повторное голосование в порядке,
установленном настоящим Регламентом.

Действующая редакция

Новая редакция

Кандидатуры для избрания членов
Ревизионной и Квалификационной
комиссий предлагаются Советом.
Каждый делегат вправе предложить свою или иную кандидатуру для
избрания в Ревизионную или Квалификационную комиссии.
Предложенные кандидатуры вносятся в бюллетень для тайного голосования по вопросам избрания членов
Ревизионной и Квалификационной
комиссий Палаты.

Кандидатуры для избрания членов
Ревизионной и Квалификационной
комиссий предлагаются Советом.
Каждый делегат вправе предложить свою или иную кандидатуру для
избрания в Ревизионную или Квалификационную комиссии.
По кандидатам, давшим письменное согласие баллотироваться в Ревизионную и Квалификационную
комиссию Палаты, может проводиться обсуждение, в ходе которого они
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По кандидатам, давшим письменное
согласие баллотироваться в Ревизионную и Квалификационную комиссию
Палаты, может проводиться обсуждение, в ходе которого они выступают
на заседании и отвечают на вопросы
делегатов Конференции. Время на вопросы и ответы по одному кандидату
не может превышать 5 минут.
В случае если количество кандидатов для избрания членов Ревизионной и Квалификационной комиссий,
поддержанных более чем половиной
делегатов Конференции, будет меньше численного состава соответствующего выборного органа, подлежащего
избранию на Конференции, Председатель Конференции объявляет о
дополнительном выдвижении кандидатур на вакантные места. По дополнительно выдвинутым кандидатурам
проводится повторное голосование в
порядке, установленном настоящим
Регламентом.

выступают на заседании и отвечают
на вопросы делегатов Конференции.
Время на вопросы и ответы по одному кандидату не может превышать
5 минут.
В случае если количество кандидатов для избрания членов Ревизионной и Квалификационной комиссий,
поддержанных более чем половиной
делегатов Конференции, будет меньше численного состава соответствующего выборного органа, подлежащего избранию на Конференции, Председатель Конференции объявляет о
дополнительном выдвижении кандидатур на вакантные места. По дополнительно выдвинутым кандидатурам
проводится повторное голосование.
Избранными членами Ревизионной и Квалификационной комиссий считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество
голосов.

7.8. Перед проведением голосования, Председатель Конференции объявляет формулировку вопроса, поставленного на голосование, а в случае голосования по кандидатурам (спискам кандидатур), а также фамилии, имена и отчества лиц, предложенных для избрания.
7.9. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, делегат вправе воздержаться
от голосования. Зарегистрированный делегат считается воздержавшимся, если не принял участия в голосовании.
7.10. Делегат Конференции не вправе воздержаться при голосовании по вопросам ротации Совета, избрания членов Ревизионной комиссии и членов Квалификационной комиссии.
7.11. Позиция «за», «против» или «воздержался» по вопросу (кандидатуре или списку кандидатов) при открытом голосовании выражается делегатом поднятием мандата.
7.12. Очередность выражения позиций по поставленному на голосование вопросу определяется Председателем Конференции.
7.13. Подсчет отданных голосов «за», «против» или «воздержался» производится Счетной
комиссией, а до ее избрания регистрационной группой.
№
7.

Пункт
Регламента
7.14.

Действующая редакция

Новая редакция

Бюллетени для голосования изготавливаются Счетной комиссией на
основании:
– решения Совета об утверждении
кандидатур членов Совета на выбытие
и адвокатов для замещения вакантных
должностей членов Совета;
– решения Совета о предлагаемых
кандидатах для избрания в Ревизионную и Квалификационную комиссии
и предложенных Конференцией кандидатах в эти органы Палаты.

Бюллетени для голосования изготавливаются Счетной комиссией на основании решения Совета
об утверждении кандидатур адвокатов для замещения вакантных
должностей членов Совета.
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7.15. Бюллетень должен соответствовать приложению № 1 к настоящему Регламенту
и быть подписан председателем Счетной комиссии. Совет вправе заранее заготовить соответствующие бланки. Бюллетени для повторного голосования должны содержать отметку
«повторное голосование».
№

Пункт
Регламента

8.

7.16.

Действующая редакция

Новая редакция

Кандидатуры в органы Палаты
включаются в бюллетень в алфавитном порядке.

Кандидатуры для избрания членами Совета включаются в бюллетень в
алфавитном порядке.
Кандидатуры для избрания членами
Ревизионной и Квалификационной
комиссий ставятся на голосование в
порядке очередности из выдвижения.

7.17. Выдача бюллетеней для голосования производится зарегистрированным делегатам
под роспись в регистрационном листе. Факт выдачи бюллетеней удостоверяется подписью
члена Счетной комиссии. Счетная комиссия несет ответственность за правильность выдачи
бюллетеней.
7.18. Делегаты Конференции вправе наблюдать за подсчетом голосов, без права голоса
на заседании Счетной комиссии.
7.19. Бюллетень должен быть заполнен делегатом чернилами, пастой, либо иным способом, исключающим исправление надписи при помощи обычных средств. Заполнение бюллетеня карандашом не допускается.
7.20. До опускания бюллетеня в урну для голосования делегат вправе заменить в Счетной комиссии испорченный им бюллетень, о чем делается отметка в регистрационном листе,
а также на самом испорченном бюллетене. Испорченные бюллетени приобщаются к протоколу Счетной комиссии.
7.21. Бюллетени опускаются делегатами Конференции в ящик для голосования до окончания времени, установленного Председателем Конференции в соответствии с п. 6.13 настоящего Регламента. После истечения указанного времени Счетная комиссия прекращает прием
бюллетеней, вскрывает урну для голосования и приступает к подсчету голосов.
7.22. При непосредственной работе с бюллетенями члены Счетной комиссии не вправе
пользоваться письменными принадлежностями.
7.23. Бюллетень считается недействительным: если он не соответствует утвержденной
форме; если он не содержит ни одной отметки о позиции делегата по предложенным кандидатурам; если он содержит позицию «за» по такому количеству кандидатов, которое превышает число мест в соответствующем органе Палаты; если бюллетень испорчен настолько, что
определить волю делегата не представляется возможным.
7.24. Решение о признании бюллетеня недействительным принимает Счетная комиссия.
Недействительные бюллетени приобщаются к протоколу Счетной комиссии.
7.25. Если в бюллетене против фамилии кандидата не содержится отметок о позиции
делегата Конференции «за», «против» или «воздержался», либо содержатся отметки о взаимоисключающих позициях, либо отметки «за» сделаны карандашом, голос за кандидата считается
не поданным.
7.26. Бюллетени для голосования вместе с протоколами Счетной комиссии прошиваются, скрепляются подписями членов Счетной комиссии и передаются на хранение в Палату.
7.27. Решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство делегатов, зарегистрированных для участия в Конференции.
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7.28. Голосование по тем вопросам повестки дня, по которым поступило несколько проектов решений (резолюций) производится в порядке внесения предложений. Принятым считается решение (резолюция), которое поддержано большинством присутствующих делегатов
и при этом набрало относительно большее количество голосов.
7.29. Решение о прекращении полномочий члена Совета, об избрании кандидата считается принятым, а кандидат избранным, если за него проголосовало более половины делегатов,
зарегистрированных для участия в Конференции.
7.30. Если в урне для голосования будет обнаружено большее количество бюллетеней,
чем их было выдано делегатам, согласно данным регистрационных листов, Счетная комиссия
признает состоявшееся голосование недействительным.
7.31. В случае признания голосования недействительным, Счетная комиссия обязана
изготовить новые бюллетени и провести повторное голосование. Бюллетени в этом случае
должны содержать отметку «повторное голосование».

8. Документы Конференции
8.1. По результатам Конференции составляется протокол в одном экземпляре.
8.2. Протокол Конференции подписывается Председателем Конференции и руководителем Секретариата.
8.3. К протоколу Конференции приобщаются:
– регистрационные листы;
– протоколы Счетной комиссии;
– бюллетени для голосования;
8.4. Срок хранения документов Конференции не ограничен.
8.5. Документы Конференции хранятся по месту нахождения Совета.
8.6. Ответственным за хранение документов Конференции является Совет.

Приложение № 1.

КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Иркутск

«____» _____________ 20___г.

Бюллетень для тайного голосования
Формулировка вопроса повестки дня: ________________________________________
________________________________________________________________________
Предложенные кандидатуры:
№ п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович

«За»

«Против»

«Воздержался»

Внимание!
Бюллетень должен содержать отметку о Вашей позиции «за», «против» или «воздержался» напротив фамилии каждого кандидата (поставьте любой знак).
Заполнение бюллетеня карандашом не допускается.
Бюллетень должен быть опущен в урну для голосования до окончания времени, установленного председателем конференции.
Председатель счетной комиссии

(__________________)
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ПРОЕКТ

Об определении размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Иркутской области на 2013 год.
Решили:
Рекомендовать Конференции адвокатов Иркутской области установить обязательные
ежемесячные отчисления адвокатов на общие нужды Адвокатской палаты Иркутской области
на 2013 год в размере:
– в размере 600 рублей ежемесячно,
– для лиц, получивших статус адвоката, в первый месяц после включения в реестр адвокатов Иркутской области – 50 000 рублей,
– для адвокатов, сменивших членство в других адвокатских палатах на членство в Адвокатской палате Иркутской области, в первый месяц после включения в реестр адвокатов
Иркутской области – 30 000 рублей.
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Защита профессиональных прав.

Реакция Совета на попытки допроса адвокатов
Протокол № _______

заочного заседания Совета Адвокатской палаты Иркутской области
12 февраля 2013 года

г. Иркутск

В адрес Адвокатской палаты Иркутской области поступили письменные заявления адвокатов Иванца Вячеслава Сергеевича (г. Ангарск, Ангарская городская коллегия адвокатов № 1)
и Савчук Ирины Валерьевны (г. Ангарск, Адвокатский кабинет), в которых изложена информация о том, что в связи с оказанием ими юридической помощи обвиняемому Развозжаеву
Л.М. органами предварительного следствия предпринимаются неоднократные попытки вызова адвокатов на допрос. Как полагают адвокаты, целью возможных допросов является:
– попытка получения органами следствия сведений, относящихся к адвокатской тайне,
– попытка отвести адвокатов от участия в деле на основании ст.72 Уголовнопроцессуального кодекса РФ.
В соответствии с п. 3.4. Регламента Совета Адвокатской палаты Иркутской области,
утвержденного решением Совета от 27.09.2012 г., по предложению первого вице-президента
адвокатской палаты Смирнова О.В. для рассмотрения указанных заявлений созвано внеочередное заседание Совета.
Согласно п. 3.7 Регламента Совета Адвокатской палаты Иркутской области, по инициативе Президента заседание Совета может быть проведено путем заочного голосования.
Участвовали члены Совета Адвокатской палаты Иркутской области:
1. Середа Г.В., Президент Адвокатской палаты Иркутской области,
2. Смирнов О.В.,
3. Белов В.В.
4. Горельский В.К.
5. Козыдло В.Б.
6. Коренева И.В.
7. Кулик В.В.
8. Олейников О.Ю.
9. Пустогородская Т.Д.
10. Старостенко С.В.
В соответствии с п. 5 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» заседание Совета палаты считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее двух третей членов Совета.
Кворум для проведения голосования имеется, заседание Совета Адвокатской палаты Иркутской области (далее по тексту – «Совета») считается правомочным.
Повестка дня
1. Рассмотрение заявлений адвокатов Иванца В.С. и Савчук И.В.
Непосредственное проведение заочного голосования осуществлялось первым вицепрезидентом Адвокатской палаты Смирновым О.В., который проинформировал членов Совета о поступивших в адрес Адвокатской палаты Иркутской области обращениях адвокатов
Иванца В.С. и Савчук И.В.
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Члены Совета полагают, что в соответствии с разъяснениями, утвержденными решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 г. (протокол № 3), адвокатская тайна – это состояние запрета доступа к информации, составляющей ее содержание, посредством установления
специального правового режима, направленного на реализацию конституционного права на
получение квалифицированной юридической помощи, а также на формирование и охрану
иммунитета доверителя путем: введения запретов на несанкционированное получение, разглашение или иное неправомерное использование любой информации, находящейся у адвоката в связи с его профессиональной деятельностью; закрепления права адвоката на тайну
и обязанностей по ее сохранению; установления ответственности адвоката и третьих лиц за
нарушение адвокатской тайны.
Одной из гарантий сохранности адвокатской тайны служит установленный п. 2 ст. 8 Федерального закона запрет вызова и допроса адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи
с ее оказанием.
Рекомендациями по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката
при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности, утвержденными решением
Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 г. предусмотрено, что в случае вызова и допроса в качестве
свидетеля по обстоятельствам, связанным с адвокатской деятельностью, адвокат обязан:
– при наличии оснований полагать, что целью вызова на допрос является получение информации, ставшей известной адвокату в связи с оказанием юридической помощи, информировать совет соответствующей адвокатской палаты о вызове для принятия ею решения о запрете
явки на такой допрос;
– направить руководителю следственного органа письменное заявление, обосновывающее незаконность вызова для допроса в соответствии с положениями Федерального закона;
– обжаловать вызов на допрос со ссылкой на Федеральный закон.
По результатам голосования членами Совета единогласно приняты решения:
1. Запретить адвокатам Иванцу Вячеславу Сергеевичу и Савчук Ирине Валерьевне явку
на допрос в органы предварительного следствия по обстоятельствам, ставшим им известными в связи с осуществлением защиты обвиняемого Развозжаева Л.М.
2. Рекомендовать адвокатам Иванцу Вячеславу Сергеевичу и Савчук Ирине Валерьевне
направить руководителю следственного органа письменное заявление, обосновывающее незаконность вызова для допроса, обжаловать вызов на допрос в установленном порядке.
3. Предложить Президенту Адвокатской палаты Иркутской области направить письменные обращения в Федеральную палату адвокатов РФ, руководителям прокуратуры, следственного комитета и уполномоченному по правам человека по фактам нарушения профессиональных прав адвокатов.
Повестка дня исчерпана.
Подписи членов Совета поставлены.
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О регистрации права собственности на помещение
Адвокатской палаты Иркутской области
С большим удовольствием публикуем свидетельство о государственной регистрации
права собственности на помещение Адвокатской палаты Иркутской области. Эта работа
наконец-то закончена. Резонный вопрос: почему купили в августе 2010 года, а право зарегистрировали только сейчас?
Это длинная история. История о том, как в конце 2010 года из палаты пропали подлинники правоустанавливающих документов, всех договоров и соглашений по покупке помещения. И о том, как бывший штатный работник палаты в течение полутора лет имитировал
деятельность по регистрации права собственности без какого-либо намека на окончательный
результат.
Что можно сказать тем людям, которые после своего шумного ухода в 2011 году «забыли» вернуть и печать палаты, и протоколы заседаний Совета, и подлинники правоустанавливающих документов? Оставьте эти артефакты себе на память. На память о том, чего нельзя
делать приличному человеку ни при каких обстоятельствах.
Мы сделали эту работу. Особая благодарность адвокату Рогозному В.Ю., который буквально за несколько месяцев кропотливого труда смог изменить ситуацию. Подлинники восстановлены, изготовлена новая техническая документация, право собственности зарегистрировано. Право собственности на помещение, где работают и будут работать органы Адвокатской палаты, где каждый из адвокатов всегда желанный гость.
Редакционный совет
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«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
Решением Совета Адвокатской
палаты Иркутской области
27 сентября 2012 года

РЕГЛАМЕНТ
Совета Адвокатской палаты Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Совет адвокатской палаты (далее Совет) является коллегиальным исполнительным
органом Адвокатской палаты Иркутской области.
1.2. Совет решает вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
1.3. Порядок деятельности Совета определяется Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвокатов, Уставом Адвокатской палаты Иркутской области и настоящим Регламентом.
1.4. Деятельность Совета основывается на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.
1.5. Решения Совета принятые им в пределах своих полномочий являются обязательными для всех членов Адвокатской палаты Иркутской области.
1.6. По всем вопросам, включенным в повестку, проводятся открытые заседания Совета,
за исключением вопросов по рассмотрению дисциплинарных производств, которые проводятся в закрытых заседаниях.
Большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, может быть принято решение о рассмотрении отдельных вопросов повестки дня в закрытом заседании.
1.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц.
1.8. Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на Президента Адвокатской палаты и на секретаря Совета.

2. Подготовка заседания Совета
2.1. Проект повестки заседания Совета готовится секретарем Совета, с учетом предложений Президента, Вице-президентов, членов Совета, территориального органа юстиции, и
утверждается Президентом, а в случае его отсутствия Первым Вице-президентом.
2.2. Повестка заседания Совета направляется членам Совета не позднее 7 дней до начала
заседания Совета. В необходимых случаях членам Совета направляются материалы по конкретным вопросам.
Докладчики и исполнители готовят письменные проекты решений по обсуждаемым вопросам и передают их Президенту или Первому Вице-президенту.
2.3. Проект плана работы Совета на год составляется Президентом или Вицепрезидентами, обсуждается и утверждается на заседании Совета.

3. Порядок проведения заседаний Совета
3.1. Заседания Совета проводятся в г. Иркутске.
3.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов Совета от числа избранных.
В необходимых случаях на заседания Совета приглашаются лица, не являющиеся членами Совета.
На открытых заседаниях Совета могут присутствовать адвокаты и руководители адвокатских образований.
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3.3. Заседания Совета проводятся ежемесячно.
3.4. По предложению Президента палаты, Вице-президентов или членов Совета может
быть созвано внеочередное заседание Совета.
3.5. Внеочередное заседание Совета созывается Президентом, а в случае его отсутствия
– Первым Вице-президентом.
Повестка внеочередного заседания Совета утверждается Президентом, а в случае его отсутствия – Первым Вице-президентом.
Члены Совета извещаются о внеочередном заседании и его повестке не позднее трех
дней до заседания.
3.6. Два раза в год проводятся расширенные заседания Совета, на которые приглашаются адвокаты и руководители адвокатских образований. Время проведения расширенного
заседания Совета устанавливается на заседании Совета.
3.7. По инициативе Президента заседание Совета может быть проведено путём заочного голосования.
3.8. На заседании Совета председательствует Президент, в случае его отсутствия Первый
Вице-президент, Вице-президент.
3.9. Председательствующий на заседании Совета объявляет об открытии и закрытии заседания; предоставляет слово для выступления; обеспечивает соблюдение Регламента Совета;
ставит на голосование проекты решений и других документов, по которым требуется решение Совета; оглашает предложения членов Совета по рассматриваемым вопросам и объявляет
последовательность постановки их на голосование; отвечает на вопросы, поступившие в его
адрес; принимает участие в обсуждении каких-либо вопросов, выступает он, как правило, последним; участвуя в голосовании, Председательствующий голосует последним.
3.10. На заседаниях Совета его члены выступают с докладами, содокладами, информацией, выступают в прениях, по мотивам голосования, порядку ведения заседания, с предложениями, заявлениями, обращениями и справками.
3.11. Продолжительность времени для доклада, содоклада и заключительного слова
определяется по согласованию с докладчиком членами Совета.
3.12. Время выступлений контролирует Председательствующий, Совет вправе изменить
продолжительность времени для выступлений.
3.13. В ходе заседания Совета по предложению Президента, Вице-президентов, членов
Совета в повестку может быть дополнительно включен и рассмотрен вопрос, относящийся к
компетенции Совета.

4. Порядок голосования и принятия решений
4.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих в его заседании.
При равенстве голосов членов Совета адвокатской палаты по вопросу о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики, о неисполнении или ненадлежащем
исполнении им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской палатой и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности принимается решение о прекращении
дисциплинарного производства по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката.
При равенстве голосов членов Совета по вопросу избрания президента адвокатской палаты из числа двух претендентов, одним из которых является действующий президент, считается избранным на новый срок действующий президент.
При равенстве голосов членов Совета адвокатской палаты в случаях принятия решений
по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета палаты, голос председательствующего на заседании Совета (президента адвокатской палаты) является решающим.
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4.2. Голосование по вопросам повестки заседания Совета является открытым. Голосование осуществляется путем поднятия рук или опроса.
4.3. Количественное голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался». Подсчет голосов и объявление результатов голосования производится Председательствующим.
4.4. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол.
4.5. Если заседание Совета проводится путём заочного голосования, решение считается
принятым, если его подписали все члены Совета.
4.6. Член Совета, не имеющий возможности принять участие в заседании, вправе проголосовать по вопросам повестки дня заседания до его проведения путем заполнения и подписания бюллетеня для голосования. В этом случае член Совета, заполнивший и подписавший
бюллетень, считается присутствующим на заседании для целей определения кворума, заполненный и подписанный им бюллетень учитывается при подсчете голосов и хранится вместе
с протоколом заседания Совета.

5. Порядок рассмотрения дисциплинарного производства
Советом Адвокатской палаты Иркутской области
5.1. Дисциплинарное производство, поступившее в Совет Адвокатской палаты, должно
быть рассмотрено не позднее 2-х месяцев, не считая времени отложения дисциплинарного
производства по причинам, признанным Советом уважительными.
5.2. Уведомление о времени и месте рассмотрения Советом Адвокатской палаты дисциплинарного производства, возбужденного в отношении адвоката, участникам дисциплинарного производства направляются в соответствии с ПОРЯДКОМ уведомления участников
дисциплинарного производства, утвержденным решением Совета Адвокатской палаты Иркутской области от 29 июля 2008 года.
5.3. Действия по информированию сторон дисциплинарного производства о времени
и месте заседания Совета Адвокатской палаты, предусмотренные ПОРЯДКОМ уведомления
участников дисциплинарного производства, утвержденным решением Совета Адвокатской
палаты Иркутской области от 29 июля 2008 года, , являются исчерпывающими.
5.4. Материалы для доклада на заседании Совета Адвокатской палаты готовит член Совета Адвокатской палаты, отвечающий за данное направление работы Совета.
По просьбе участников дисциплинарного производства либо по своему решению, в
случае необходимости истребования дополнительных сведений и документов, Совет Адвокатской палаты вправе отложить вынесения решения по дисциплинарному производству на
другую дату.
5.5. Рассмотрение Советом Адвокатской палаты дисциплинарного производства осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката, в пределах требований и оснований, изложенных в жалобе, представлении, сообщении.
5.6. Рассмотрение дисциплинарных производств ведется на закрытом заседании Совета
Адвокатской палаты.
5.7. Участники дисциплинарного производства не позднее десяти суток с момента вынесения квалификационной комиссией своего заключения, вправе представить в Совет Адвокатской палаты письменное заявление, в котором выражены несогласие с этим заключением
или его поддержка.
5.8. Перед началом рассмотрения дисциплинарного производства докладчик объявляет
в отношении кого, и по каким основаниям слушается дисциплинарное производство, надлежащим ли образом уведомлены его участники, кто из лиц, участвующих в дисциплинарном
производстве присутствует, имеются ли у кого из лиц ходатайства, препятствующие рассмотрению дисциплинарного производства.
При установлении факта ненадлежащего уведомления участников дисциплинарного
производства, при отсутствии доказательств надлежащего уведомления участников дисциплинарного производства, а также установлении других причин, признанных Советом уважитель-
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ными, разбирательство по дисциплинарному делу переносится на следующее заседание Совета.
5.9. Неявка на заседание Совета участников дисциплинарного производства, надлежаще
уведомленных о времени и месте проведения заседания, не препятствуют рассмотрению дисциплинарного производства.
5.10. В случае поступления от участника дисциплинарного производства заявления об
отзыве своего обращения, послужившего основанием для возбуждения дисциплинарного
производства, заявления о примирении сторон, Совет Адвокатской палаты прекращает дисциплинарное производство.
5.11. Слушание по существу дисциплинарного производства начинается с доклада члена
Совета, отвечающего за подготовку материалов, об обстоятельствах жалобы (обращения), заключении квалификационной комиссии, предложениях о дальнейшем порядке рассмотрения
дисциплинарного производства.
При установлении Советом истечения сроков давности привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, докладчик, без исследования материалов дисциплинарного производства, выносит на голосование вопрос о прекращении дисциплинарного производства
по данному основанию.
При установлении Советом нарушения процедуры рассмотрения дисциплинарного
производства Квалификационной комиссией Совет принимает решение о направлении дисциплинарного производства для нового разбирательства вследствие существенного нарушения процедуры, допущенной при разбирательстве в Квалификационной комиссии.
5.12. В соответствии с установленным порядком рассмотрения дисциплинарного производства, докладчик оглашает письменные материалы, после чего приглашаются и заслушиваются участники дисциплинарного производства.
Члены Совета вправе задавать участникам дисциплинарного производства любые вопросы, связанные с рассмотрением дисциплинарного производства, после чего участники
дисциплинарного производства удаляются.
5.13. Члены Совета свободно и непосредственно исследуют все представленные доказательства и материалы. Затем Совет проводит обсуждение и голосование по вопросу о наличии
или отсутствии дисциплинарного нарушения со стороны адвоката, о мерах наказания в пределах, предусмотренных ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката.
5.14. Присутствующим на заседании Совета Адвокатской палаты участникам дисциплинарного производства объявляется резолютивная часть решения Совета, разъясняется порядок его обжалования в случае несогласия с ним.
Копия решения Совета Адвокатской палаты по просьбе участника дисциплинарного
производства вручается/направляется ему в 10-дневный срок.
В случае принятия решения о прекращении статуса адвоката копия решения вручается /
направляется лицу, в отношении которого принято решение о прекращении статуса адвоката,
или его представителю в 10-дневный срок независимо от наличия просьбы об этом.

6. Избрание Президента Адвокатской палаты, Вице-президентов и
Секретаря Совета
6.1. Совет избирает из своего состава Президента Адвокатской палаты сроком на четыре
года и по его представлению Вице-президентов сроком на два года, определяет полномочия
Президента и Вице-президентов.
6.2. При наличии нескольких кандидатов в президенты палаты избранным считается
тот, кто набрал простое большинство голосов от числа избранных членов Совета.
В случае, если ни один из кандидатов в президенты палаты не наберет указанного большинства голосов, – назначается второй тур голосования, проводящийся на том же заседании
Совета.

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013

49

Во втором туре, в список для голосования, включаются два кандидата, за которых ранее
было отдано наибольшее количество голосов.
Кандидат, набравший во втором туре простое большинство голосов, считается избранным.
6.3. Вице-президенты избираются Советом палаты по представлению Президента.
В случае, если кандидат, предложенный Президентом для избрания на должность вицепрезидента, не набрал необходимого для избрания числа голосов, то Президент на этом же
заседании Совета обязан предложить другого кандидата для избрания на должность вицепрезидента.
Кандидат на должность вице-президента считается избранным, если за него проголосовало простое большинство от числа избранных членов Совета.
6.4. Совет избирает из своего состава Секретаря Совета сроком на два года. Секретарь
избирается членами Совета простым большинством голосов по предложению Президента
палаты.
6.5. По результатам выборов Президента и Вице-президентов палаты составляется протокол, который подписывается всеми членами Совета.

7. Порядок рассмотрения и утверждения Советом кандидатур членов Совета на
выбытие, а также кандидатур адвокатов для замещения вакантных должностей
членов Совета Адвокатской палаты при очередной ротации
7.1. Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.
7.2. При очередной ротации Президент вносит на рассмотрение Совета кандидатуры
членов Совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для замещения вакантных должностей членов Совета.
7.3. После утверждения Советом, представленные Президентом кандидатуры вносятся
в бюллетени для тайного голосования на Конференции адвокатов Иркутской области для
утверждения.
7.4. В случае, если Конференция адвокатов не утверждает представленные кандидатуры
членов Совета на выбытие, в работе Конференции объявляется перерыв и проводится внеочередное заседание Совета, на котором Президент вносит на рассмотрение и утверждение
Советом новые кандидатуры членов Совета на выбытие.
Утвержденные Советом новые кандидатуры членов Совета на выбытие включаются в
бюллетени для повторного голосования.
Повторное тайное голосование по вопросу утверждения кандидатур членов Совета на
выбытие проводится на этой же Конференции.
7.5. Вопрос о замещении вакантных должностей член Совета рассматривается в том же
порядке, как и вопрос об утверждении кандидатур членов Совета на выбытие.

8. Протокол заседания Совета
8.1. Протокол заседания Совета ведется секретарем Совета.
8.2. Протокол заседания Совета составляется в письменной форме в течение 5 дней, должен быть подписан Председательствовавшим на заседании Совета и секретарем.
8.3. Решения Совета, устанавливающие права и обязанности всех адвокатов Иркутской
области, публикуются в Вестнике Адвокатской палаты Иркутской области.
Решения Совета, которые не устанавливают прав и обязанностей всех адвокатов Иркутской области, предоставляются сотрудникам аппарата адвокатской палаты, заинтересованным
адвокатам и руководителям адвокатских образований для исполнения и сведения.

9. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений
в настоящий регламент
9.1. Регламент Совета утверждается на заседании Совета.
9.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент утверждаются на заседании Совета.
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Утверждено
решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
Протокол
от 27 сентября 2012 г

Положение

о Резервном фонде Адвокатской палаты Иркутской области.
1. Общие положения
1.1. Настоящим положением определяется порядок формирования Резервного фонда
(далее Фонд) Адвокатской палаты Иркутской области (далее АПИО), его источники, управление, направления использования, контроля за использованием средств Фонда, а также компетенцию органов управления Адвокатской палаты в расходовании и контроле за расходованием средств Резервного фонда
1.2. Фонд образуется в расходной части бюджета Адвокатской палаты Иркутской области. Средства Фонда расходуются в соответствии с настоящим Положением.
1.3. Средства Фонда предназначены для финансирования непредвиденных расходов, не
предусмотренных в бюджете палаты, но необходимость в осуществлении которых возникает в
течение года, которые носят характер чрезвычайных и непредвиденных, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году, оказание срочной материальной помощи отдельным малообеспеченным лицам в критических ситуациях;
финансирование некоторых непредвиденных мероприятий, выделение средств для решения
социально-экономических вопросов адвокатов АПИО.
Цель создания фонда – образование финансовых резервов для покрытия не предусмотренных на момент формирования бюджета расходов.

2. Порядок формирования фонда
2.1. Источником формирования средств Фонда являются:
– вступительные взносы,
– доходы, образовавшиеся в результате превышения доходных статей сметы над соответствующими расходными статьями (экономия),
– доходы от поступления обязательных целевых взносов на формирование фонда в размере, установленном решением конференции (общего собрания) адвокатской палаты,
– полученные палатой в результате взыскания штрафных санкций, в том числе в судебном порядке, в виде пени, штрафов и иных платежей,
– добровольные взносы адвокатов и иных лиц, желающих оказать содействие реализации уставной деятельности АПИО,
– иные поступления, не предусмотренные сметой, полученные АПИО в соответствующем финансовом году (внеплановые доходы), не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2.3. Источником формирования средств Фонда не могут быть кредиты, полученные от
банков и иных кредитных организаций.
2.4. Адвокаты не вправе требовать перераспределения денежных средств резервного
фонда между собой.
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3. Направления использования средств фонда
3.1. В процессе исполнения бюджета Адвокатской палаты Иркутской области средства
Фонда могут направляться в том числе на следующие цели:
а) ремонт помещений, занимаемых органами управления Иркутской областной палаты адвокатов, необходимость в котором возникла в результате пожара, залива водой, обрушения здания
или его конструкций .
б) ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) проведение встреч, конференций, симпозиумов, семинаров, праздничных мероприятий, смотров-конкурсов, соревнований, фестивалей международного, всероссийского, областного и городского значения;
д) выплата разовых (единовременных) поощрений адвокатам и пенсионерам, статус адвоката которым был прекращен;
е) расходов на оказание материальной помощи адвокатам-ветеранам войны и труда,
инвалидам, пенсионерам и другим адвокатам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а
также пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
ж) финансирование расходов социального характера, не предусмотренных в бюджете;
з) финансирование прочих непредвиденных расходов, имевших место в текущем финансовом году;
и) финансирование мероприятий, работ и услуг, направленных на достижение благоприятных и безопасных условий работы АПИО;
к) на иные цели по решению Совета АПИО.
3.2. Совет АПИО обязан принимать эффективные и рациональные решения об использовании денежных средств Фонда, направляемых на вышеуказанные цели.
3.3. Учет поступлений и движения средств Фонда и оформление финансирования
расходов средств Фонда осуществляются бухгалтерией адвокатской палаты Иркутской области.

4. Порядок управления средствами фонда
4.1. Решение о расходовании средств резервного фонда принимается исключительно Советом АПИО. Совет АПИО вправе принимать решение о вложении денежных
средств резервного фонда АПИО в ценные бумаги и иностранную валюту, о размещении
денежных средств резервного фонда на банковском процентном вкладе. На приобретение ценных
бумаг и иностранной валюты может быть использовано не более 30% денежных средств резервного фонда, имеющихся в наличии на расчётном счёте на день принятия такого решения.
Решение о реализации ценных бумаг или валюты, приобретённых на средства резервного
фонда АПИО принимается Советом АПИО.
4.2. Распорядителем Фонда является Президент АПИО. Решение об использовании
средств Фонда оформляется распоряжением Президента АПИО.
4.3. Основанием для подготовки распоряжения Президента о выделении средств из Фонда является решение Совета АПИО.
В решении Совета АПИО о расходовании средств фонда должно быть указано:
1) цель расходования средств;
2) общая необходимая сумма расходов;
3) получатель средств.

5. Контроль за использованием средств фонда
5.1. Контроль за использованием средств Фонда осуществляется:
– Президентом,
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– Советом АПИО,
– Ревизионной комиссией АПИО.
Контроль за целесообразностью производимых из средств Фонда расходов и их соответствием уставным целям АПИО осуществляет ревизионная комиссия, которая обязана ежегодно проводить проверку использования средств Фонда, готовить заключение по результатам проверки и представлять отчет общему собранию (конференции) АПИО.
5.2. Отчет об использовании средств Фонда представляется Президентом Адвокатской
палаты Иркутской области одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета АПИО
на ежегодной конференции адвокатов Иркутской области.
5.3. Информация о нарушениях, выявленных при проверке расходования получателями
средств Фонда, направляется в Совет для принятия соответствующих мер.
5.4. Адвокат, состоящий в АПИО вправе получать информацию о состоянии Фонда,
наличии средств в Фонде и их объеме на дату запроса, о расходовании средств Фонда в соответствии с решениями общего собрания или Совета.
5.5. Ликвидация фонда осуществляется только по решению общего собрания (конференции) АПИО, при этом должно быть определено направление расходования денежных
средств Фонда.
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«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
Решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
27 сентября 2012 года

ПОРЯДОК

избрания делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области
1. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов
и адвокатских бюро, избирают делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области на
общих собраниях (конференциях) адвокатских образований из расчёта 1 делегат от 15 адвокатов.
Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов и
адвокатских бюро, где численность адвокатов менее 15, избирают одного делегата на Конференцию адвокатов Иркутской области.
В случае, если число адвокатов, участвующих в собрании не является кратным 15, то адвокаты вправе избрать делегатов по следующему принципу: если число адвокатов, участвующих в избрании делегатов, превышает 15 человек, то в случае оставшейся численности свыше
50 % (от 15) избирается ещё один делегат, если менее 50 % - делегат не избирается.
Решения адвокатов, осуществляющие профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро, об избрании делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской
области оформляется протоколом общего собрания (конференции).
Решения адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов и адвокатских бюро, об избрании делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской
области. считаются принятыми, если на собрании (конференции) адвокатов адвокатского образования имелся кворум, определяемый уставом адвокатского образования, необходимый для
принятия решений, и за избрание делегатов проголосовало простое большинство адвокатов,
участвующих на собрании/конференции адвокатского образования.
Проведение собраний (конференций) адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в коллегиях и бюро, на которых проводятся выборы делегатов на Конференцию
адвокатов Иркутской области, организуют органы управления адвокатских образований.
На собрания адвокатов адвокатских образований, на которых проводятся выборы делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области, могут приглашаться члены Совета
Адвокатской палаты Иркутской области.
Протоколы собраний адвокатов адвокатских образований, на которых проводятся выборы делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области, направляются в Адвокатскую
палату Иркутской области не позднее 15 дней до дня проведения Конференции адвокатов
Иркутской области.
Эти протоколы являются основаниями для формирования списка делегатов, участвующих в Конференцию адвокатов Иркутской области.
2. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета на территории одного судебного района, избирают делегатов на Конференцию
адвокатов Иркутской области на собраниях адвокатов, осуществляющих профессиональную
деятельность в форме адвокатского кабинета, из расчета 1 делегат от 15 адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета.
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Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в форме адвокатского
кабинета на территории одного судебного района, где численность зарегистрированных адвокатских кабинетов менее 15, избирают одного делегата на Конференцию адвокатов Иркутской области.
В случае, если число адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в
форме адвокатского кабинета, зарегистрированных на территории судебного района не является кратным 15, то адвокаты вправе избрать делегатов по следующему принципу: если число
адвокатов, участвующих в избрании делегатов, превышает 15, то в случае оставшейся численности свыше 50 % (от 15) избирается ещё один делегат, если менее 50 % - делегат не избирается.
Органы управления Адвокатской палаты Иркутской области организуют проведение собраний адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского
кабинета, для избрания делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области в каждом
судебном районе.
Совет Адвокатской палаты Иркутской области составляет и утверждает списки адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета, зарегистрированных на территории каждого судебного района, определяет количество делегатов,
которые должны быть избраны для участия в Конференции адвокатов Иркутской области
адвокатами, осуществляющими профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета в данном судебном районе, а также определяет даты проведения этих собраний.
Адвокаты, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета, участвуют в собраниях адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность
в форме адвокатского кабинета, для избрания делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области того судебного района на территории которого они зарегистрированы.
На этих собраниях решения об избрании делегатов для избрания делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области считаются принятыми, если за это решение проголосовало простое большинство адвокатов, присутствующих на этих собраниях.
Решения собрания адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета, об избрании делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области, считаются правомочными не зависимо от числа адвокатов, принявших в них участие.
Протоколы собраний адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в
форме адвокатского кабинета, об избрании делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской
области, направляются в Адвокатскую палату Иркутской области не позднее 15 дней до дня
проведения Конференции адвокатов Иркутской области.
При поступлении в Совет Адвокатской палаты Иркутской области нескольких протоколов собраний адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета, и содержащих противоречащие сведения об избрании делегатов на Конференцию адвокатов Иркутской области, Совет вправе принять решение о том, что избранными являются те делегаты, в собрании по вопросу избрания которых участвовало большее
количество адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в форме адвокатского кабинета в данном судебном районе.
3. Члены Совета палаты, Квалификационной комиссии, являющиеся адвокатами, Ревизионной комиссии, общественных советов и комиссий при Совете палаты являются делегатами Конференции свыше установленной нормы представительства.
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«УТВЕРЖДЕН»
в новой редакции
Решением Совета Адвокатской
палаты Иркутской области
27 сентября 2012 года

ПОРЯДОК

участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, следствия или суда,
и оказания юридической помощи бесплатно
Настоящий Порядок разработан и принят Советом Адвокатской палаты Иркутской области во исполнение подпунктов 4 и 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31 мая 2002 года.

1. Правовые основания, обязывающие адвокатов оказывать
юридическую помощь в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, следствия или суда, а также
оказывать юридическую помощь бесплатно
1.1. Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку право
на квалифицированную юридическую помощью.
1.2. В соответствии с п. 4 ст. 29 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» одной из основных целей создания Адвокатской палаты Иркутской области являются обеспечение оказания квалифицированной юридической
помощи, ее доступности для населения на всей территории Иркутской области, организации
юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации бесплатно.
1.3. В соответствии п.п. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан исполнять требования Закона:
– об обязательном участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или суда в порядке, предусмотренном ст. 50 УПК РФ,
– оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Порядок привлечения адвокатов
для участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, следствия или суда
2.1. Совет Адвокатской палаты Иркутской области назначает в каждом судебном районе
Координатора адвокатов по оказанию ими юридической помощи в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, следствия или суда.
Совет Адвокатской палаты Иркутской области вправе на основании обращений адвокатов или по своей инициативе или на основании обращений адвокатов принять решение о
замене Координатора.
Списки координаторов доводятся до сведения адвокатов путём публикации в информационном бюллетене «Вестник Адвокатской палаты Иркутской области».
2.2. В обязанности Координатора входит организация работы по оказанию вышеуказанной помощи адвокатами на территории определённого судебного района.
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Координатором составляется ежемесячный график дежурств адвокатов, оказывающих
юридическую помощь в качестве защитников по назначению, в данном судебном районе, в
который включаются адвокаты Иркутской области, осуществляющие профессиональную деятельность в адвокатских образованиях, зарегистрированных на территории данного судебного
района и желающие участвовать в оказании юридической помощи по назначению.
Адвокаты, желающие участвовать в оказании юридической помощи по назначению в
конкретном судебном районе, обращаются с соответствующим заявлением к координатору
данного судебного района, который не вправе отказать им во включении в график дежурств.
Координатор ежемесячно составляет график дежурств адвокатов на территории судебного района (график может быть составлен на более длительный срок).
В случае необходимости координатор имеет право включать на одни дежурные сутки
нескольких адвокатов.
После составления графика дежурств, координатор доводит его до сведения адвокатов,
включенных в график дежурств, под роспись. Адвокат считается включенным в график дежурств с момента его подписания.
Координатор обязан ознакомить адвокатов, включенных им в график дежурств, с содержанием графика не позднее десяти дней до начала введения его в действие.
После подписания графика дежурств адвокатами, включенными в график, координатор
обязан предоставить оригинал графика в Совет Адвокатской палаты Иркутской области, копии графика в судебные и правоохранительные органы, расположенные на территории судебного района, под роспись, не позднее пяти дней до начала введения графика в действие.
Для координаторов, осуществляющих свою деятельность вне города Иркутска, допускается направление графика дежурств в Совет палаты посредством почтовой связи.
График дежурств адвокатов вводится в действие первого числа календарного месяца
(иного календарного периода) на который он составлен.
Указания Координатора, данные адвокатам в рамках его полномочий, определённых
настоящим Порядком, обязательны для адвокатов, включенных в график дежурств.
Адвокаты, включенные в график дежурств, обязаны соблюдать его.
За нарушение положений данного Порядка, адвокаты Иркутской области могут быть
привлечены к дисциплинарной ответственности.
2.3. Координаторами, как правило, назначаются руководители адвокатских образований
или филиалов адвокатских образований, действующих в пределах судебного района.
Координаторами, наряду с руководителями адвокатских образований или филиалов,
могут назначаться и адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в коллегиях, бюро
или адвокатских кабинетах.
В любом случае, Координаторами могут назначаться адвокаты только с их согласия.
В случае невозможности координатором исполнять свои обязанности, его функции, до
утверждения Советом палаты кандидатуры нового координатора, временно возлагаются на
руководителя наиболее крупного адвокатского образования на территории данного судебного
района.
Совет Адвокатской палаты направляет сведения о назначенных Координаторах в органы дознания, следствия и суды всех судебных районов.
2.4. При наличии оснований, предусмотренных УПК РФ, органы дознания, следствия,
признав необходимым назначение задержанному, подозреваемому, обвиняемому защитника,
а равно суд, признав необходимым назначение защитника подсудимому, извещают об этом
дежурного адвоката (адвокатов, согласно представленного графика).
2.5. В исключительных случаях, орган дознания, следствия или суд, действующие в отдаленных судебных районах, где обеспечить участие адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве невозможно в связи отсутствием адвокатов либо их недостаточностью,

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013

57

направляют в адрес Совета Адвокатской палаты Иркутской области постановление о назначении защитника.
В этом случае решение о направлении адвоката для участия в уголовном судопроизводстве в качестве защитника по назначению принимает вице-президент Адвокатской палаты,
ответственный за данное направление работы.

3. Основания и порядок участия адвокатов в оказании
юридической помощи бесплатно
3.1. Оказание адвокатами бесплатной помощи осуществляется по основаниям и в порядке, установленным законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и решениями Совета Адвокатской палаты Иркутской области.
3.2. Каждый адвокат, к которому обратились граждане за получением бесплатной юридической помощи, и предоставившие документы, подтверждающие право на получение
юридической помощи бесплатно, обязан оказать им юридическую помощь бесплатно.
3.3. Для получения бесплатной юридической помощи гражданин должен представить
адвокату документы, подтверждающие его право на получение такой помощи в соответствии с
перечнем документов, установленным нормативным правовым актом исполнительной власти
Иркутской области.
3.4. Отказ адвоката от предоставления юридической помощи гражданам Российской
Федерации бесплатно, в случаях, предусмотренных законом, является нарушением профессиональных обязанностей и основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.
3.5. Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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«УТВЕРЖДЕНО»
в новой редакции
Решением Совета Адвокатской
палаты Иркутской области
27 сентября 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке повышения квалификации адвокатов
Адвокатской палаты Иркутской области и обучения стажеров адвокатов
Адвокатской палаты Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок повышения квалификации адвокатов
Адвокатской палаты Иркутской области и обучения стажеров адвокатов Адвокатской палаты
Иркутской области, а также порядок учёта Советом палаты сведений об обучении адвокатов
и стажёров.
1.2. Настоящее Положение принято и утверждено на основании и в соответствии с требованиями ст. 7, ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Решения Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 25 июня 2004 года и Решения Совета Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации от 30 ноября 2007 года.
1.3. Целью настоящего Положения является определение задач, системы, видов и форм
повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов.

2. Основные задачи повышения квалификации адвокатов
и обучения стажеров адвокатов
2.1. Основной задачей повышения квалификации адвокатов является обеспечение постоянного и непрерывного совершенствования знаний и повышения профессионального мастерства адвокатов, как требование обязательного стандарта адвокатской профессии.
2.2. Основной задачей обучения стажеров адвокатов является обеспечение надлежащей
подготовки претендентов на получение статуса адвоката, позволяющей им оказывать квалифицированную юридическую помощь.

3. Обязательность повышения квалификации для адвокатов и
обучения для стажёров адвокатов
3.1. Адвокаты, члены Адвокатской палаты Иркутской области, не реже одного раза в
пять лет обязаны повышать свою квалификацию в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Положением.
3.2. Обучение стажеров является неотъемлемой частью стажировки. Стажёры адвокатов
до обращения в Квалификационную комиссию Адвокатской палаты Иркутской области с заявлением о присвоении статуса адвоката обязаны пройти обучение в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Положением.
3.3. Повышение квалификации адвокатов и обучение стажеров является для них платным.

4. Обязанность Адвокатской палаты Иркутской области по организации
повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов
4.1. Совет Адвокатской палаты Иркутской области самостоятельно определяет порядок
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и систему обязательного ежегодного повышения квалификации адвокатов, утверждает программы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов и организует
профессиональное обучение по этим программам, как на собственной учебной базе, так и на
основе договоров с высшими учебными заведениями, имеющими государственную аккредитацию.
4.2. Для обеспечения исполнения Советом палаты установленной федеральным законом
обязанности постоянного обучения адвокатов по программам повышения квалификации, при
определении размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты необходимо учитывать связанные с этим расходы по частичной оплате обучения каждого
адвоката в размере установленном Конференцией адвокатов Иркутской области и предусмотреть данные расходы в смете на содержание адвокатской палаты.

5. Категории обучающихся
5.1. С учётом различия в основных задачах повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов, а также в профессиональном уровне подготовки адвокатов с различным стажем адвокатской деятельности, необходимостью эффективной организации учебного процесса – обучающиеся разделяются на следующие категории:
А) адвокаты со стажем адвокатской деятельности до 1 года;
Б) адвокаты со стажем адвокатской деятельности более 1 года;
В) стажёры адвокатов.

6. Программы повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров
6.1. Совет палаты утверждает:
А) программу повышения квалификации «Введение в профессию» для адвокатов со стажем адвокатской деятельности до 1 года, в объеме 30 часов;
Б) «Общую программу повышения квалификации адвокатов» для адвокатов со стажем
адвокатской деятельности более 1 года, в объеме 100 часов;
В) программу обучения стажёров адвокатов, в объеме 50 часов.
Утверждённые программы Совет палаты доводит до сведения адвокатов и стажёров адвокатов путём публикации в Вестнике Адвокатской палаты Иркутской области.
6.2. Программа повышения квалификации «Введение в профессию» включает в себя
лекционные занятия в объеме 30 часов по следующим темам:
– история адвокатуры, включая историю адвокатуры Иркутской области, выдающиеся
присяжные поверенные и адвокаты России и Иркутской области;
– законодательство Иркутской области;
– порядок организации и деятельности адвокатуры, формы адвокатских образований,
нормативные правовые акты Федеральной палаты адвокатов РФ и Адвокатской палаты Иркутской области;
– виды юридической помощи; условия и порядок оказания бесплатной юридической
помощи и юридической помощи по назначению; соглашение об оказании юридической помощи, его существенные условия, ордер, доверенность;
– профессиональная этика адвоката, дисциплинарная практика, виды и основания ответственности адвоката;
– адвокатское досье (производство по делу); правовая позиция по делу;
– составление юридических (включая процессуальные) документов;
– допустимость, относимость и достоверность доказательств; Получения и использование доказательств;
– особенности деятельности адвоката в Конституционном Суде РФ и в Европейском
Суде по правам человека; решения этих судов по вопросам организации и деятельности адвокатуры;
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– изучение текущих изменений в законодательстве и судебной практике.
6.3. «Общая программа повышения квалификации адвокатов» в объеме 100 часов включает в себя:
6.3.1. лекционные занятия в объеме 72 часов по темам, предложенным Советом палаты,
в том числе, по следующим направлениям: деятельность адвоката в уголовном, гражданском,
арбитражном процессах, специальные знания в деятельности адвоката, юридическая риторика
в деятельности адвоката;
6.3.2. участие в семинарах, конференциях, выступление в СМИ по профессиональным
вопросам, преподавание на курсах повышения квалификации адвокатов и обучения стажёров, разработка методических пособий по вопросам адвокатской деятельности, преподавание
юридических дисциплин в высших и средних специальных юридических учебных заведениях, публикация статей в Вестнике Адвокатской палаты Иркутской области, чтение лекций по
правовым вопросам в организациях и гражданам, подготовка реферативной работы по гражданскому праву и процессу, уголовному праву и процессу, а также по другим отраслям права,
подписка на периодическое адвокатское издание.
6.4. При учете времени обучения адвоката в объеме 100 часов засчитывается:
1) лекционные занятия – 72 часа;
2) участие в семинарах, конференциях – 5 часов;
3) выступление в СМИ по профессиональным вопросам – 5 часов;
4) преподавание на курсах повышения квалификации адвокатов и обучения стажёров –
10 часов;
5) разработка методических пособий по вопросам адвокатской деятельности – 10 часов;
6) преподавание юридических дисциплин в высших и средних специальных юридических учебных заведениях – 10 часов;
7) публикация статей в Вестнике Адвокатской палаты Иркутской области – 10 часов;
8) чтение лекций по правовым вопросам в организациях и гражданам - 5 часов;
9) подготовка реферативной работы по гражданскому праву и процессу, уголовному
праву и процессу, а также по другим отраслям права – 10 часов;
10) документально подтвержденная годовая подписка на периодическое адвокатское издание – 5 часов;
11) документально подтвержденная годовая подписка на более чем одно периодическое
адвокатское издание, включающее одно издание ФПА РФ («Новая адвокатская газета», «Вестник ФПА РФ», «Российский адвокат») – 10 часов.
6.4.1. При учете времени обучения адвоката в объеме 100 часов – 72 часа лекционных
занятий, предусмотренные п.п. 1 п. 6.4., являются обязательными для каждого адвоката, за исключением случаев, указанных в п.6.8. настоящего Положения.
По заявлению адвоката Совет Адвокатской палаты Иркутской области вправе зачесть в
счет 72 часов лекционных занятий документально подтвержденное обучение адвоката по специальным программам в рамках юридической, экономической и иной специальности, требующейся адвокату для углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности, при
соблюдении следующих условий:
– обучение проводилось при ВУЗах, имеющих государственную аккредитацию,
– обучение проводилось за период не более 5 лет, предшествующих году подачи заявления адвокатом,
– объем времени обучения составляет не менее 72 часов.
6.4.2. Оставшиеся 28 часов обучения Совет палаты засчитывает адвокату при прохождении им на выбор любых из, предусмотренных п.п. 2 - 11 п. 6.4. форм обучения в количестве
не менее 28 часов.
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6.5. Совет палаты при учёте времени обучения адвокатов, кроме лекционных занятий в
количестве 72 часов, засчитывает:
6.5.1. присвоение учёных степеней кандидата наук и доктора наук за 28 часов обязательного обучения по повышению квалификации;
6.5.2. документально подтвержденное обучение по специальным программам в рамках
юридической, экономической и иной специальности, требующейся адвокату для углубления
специализации в пределах адвокатской деятельности за 28 часов обязательного обучения по
повышению квалификации;
6.6. Адвокаты, самостоятельно прошедшие обучение в адвокатских палатах других
субъектах РФ либо на Высших курсах повышения квалификации адвокатов, организуемых
Российской Академией Адвокатуры, соответствующее стажу адвокатской деятельности, подтверждают данный факт документально в Совет палаты и считаются исполнившими свою
обязанность по прохождению повышения квалификации в объеме 100 часов не реже одного
раза в пять лет.
6.7. Программа обучения стажёров адвокатов включает в себя вопросы квалификационного экзамена на получение статуса адвоката.
6.8. Совет Адвокатской палаты Иркутской области при учете времени обучения адвокатов со стажем адвокатской деятельности не менее 20 лет, а также членов Совета и Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Иркутской области и руководителей адвокатских
образований, в которых работает не менее десяти адвокатов, засчитывают им в объеме до 100
часов:
– участие в работе «круглых столов», ведение мастер-классов,
– участие в семинаре по обмену опытом работы,
– преподавание юридических дисциплин в высших и средних специальных юридических учебных заведениях,
– обучение стажера адвоката и наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти
лет,
– подготовка и издание «Вестника Адвокатской палаты Иркутской области»,
– участие в информационном наполнении и обеспечении работы официального сайта
Адвокатской палаты Иркутской области,
– ведение иной научной и методической работы для адвокатов, организаций и граждан,
– в иных случаях на основании решения Совета Адвокатской палаты Иркутской области
6.9. Для адвокатов, проживающих вне пределов г. Иркутска и не имеющих возможности
лично участвовать на лекционных занятиях может быть использована методика дистанционного повышения квалификации на базе ВУЗов, имеющих государственную аккредитацию.
Порядок и условия прохождения дистанционного повышения квалификации определяются
решениями Совета Адвокатской палаты Иркутской области.
6.10. Решением Совета Адвокатской палаты Иркутской области наличие у адвоката ученой степени доктора или кандидата юридических наук может быть зачтено как прохождение
курсов повышения на основании заявления адвоката.

7. Учёт и контроль за повышением квалификации адвокатов
и обучения стажеров адвокатов
7.1. Учет и контроль повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов осуществляет Совет палаты, который в этих целях:
– ежегодно составляет список адвокатов, подлежащих обучению в текущем году;
– ведет учет времени обучения адвокатов, включенных в Реестр адвокатов Иркутской
области, стажёров адвокатов, включенных в Реестр стажёров адвокатов, и ежегодно подводит
итоги работы по повышению квалификации адвокатов и учебе стажеров адвокатов;
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– контролирует повышение квалификации каждым адвокатом в объеме учебной программы и принимает меры дисциплинарной ответственности к тем адвокатам, которые уклоняются от исполнения обязанности по обязательному повышению квалификации;
– организует выдачу адвокатам удостоверений государственного образца о прослушанных на базе высшего учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, курсах
повышения квалификации в объеме 72 часа;
– выдает свидетельства о выполнении ими соответствующей программы повышения
квалификации по итогам прохождения обучения в объеме 100 часов.
7.2. Посещение адвокатами лекционных занятий в объеме 72 часов является обязательным. Отсутствие адвоката на занятиях может быть вызвано лишь уважительными причинами
(участие в следственном действии, участие в судебном заседании, болезнь и т.п.) с обязательным предоставлением подтверждающих документов.
Пропуск адвокатом лекционных занятий без уважительных причин является уклонением
от исполнения обязанности по обязательному повышению квалификации и влечет применение мер дисциплинарной ответственности.
7.3. Контроль за обучением стажеров адвокатов возлагается на Квалификационную комиссию Адвокатской палаты Иркутской области, которая оценивает уровень профессиональной подготовки стажеров, посредством приема квалификационного экзамена на присвоение
статуса адвоката.

8. Ответственность адвоката за уклонение от прохождения
повышения квалификации
8.1. Адвокат, не прошедший обязательное повышение квалификации в сроки, установленные Советом палаты и в соответствии с настоящим Положением, а также не представивший
документального подтверждения повышения своей квалификации в иных видах и формах,
принимаемых к зачету в соответствии с настоящим Положением, в объеме, установленном
пунктом 6 настоящего Положения, вправе подтвердить самостоятельное поддержание своей
профессиональной квалификации путем сдачи экзамена по вопросам, предусмотренным для
лиц, претендующих на получение статуса адвоката, в порядке, установленном решением Совета палаты.
8.2. Адвокаты, не выполняющие обязанности по совершенствованию своих знаний и
повышению своей квалификации, не выполняющие требований, предусмотренных настоящим Положением и решениями Совета палаты по вопросам повышения квалификации, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения Советом Адвокатской палаты Иркутской области и подлежит публикации в Вестнике Адвокатской палаты
Иркутской области.
9.2. На адвокатов со стажем профессиональной деятельности до одного года, получившими статус адвоката до 1 января 2008 года, обязанность по прохождению программы повышения квалификации «Введение в профессию» не распространяется.
9.3. Адвокаты, прошедшие курсы повышения квалификации в объеме 72 часа на базе
высшего учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию до утверждения настоящего Положения, считаются исполнившими свою обязанность по прохождению повышения квалификации в объеме 100 часов не реже одного раза в пять лет.
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«УТВЕРЖДЕНЫ»
в новой редакции
Решением Совета Адвокатской
палаты Иркутской области
27 сентября 2012 года

РЕКОМЕНДАЦИИ

о порядке определения размера вознаграждения при
заключении соглашений об оказании юридической помощи,
оказываемой адвокатами Адвокатской палаты Иркутской области
гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям
1. Общие положения
1. В настоящее время в законодательном порядке не регулируется размер вознаграждения за оказываемую адвокатами юридическую помощь или порядок его определения.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с внесенными изменениями № 200-ФЗ от 11.07.2011г., № 326-ФЗ от 21.11.2011 г.) размер вознаграждения за
оказываемую адвокатами юридическую помощь определяется соглашением, заключаемым адвокатом и его доверителем.
Адвокат и доверитель свободны в части определения размера вознаграждения за оказание юридической помощи.
Однако, отсутствие установленного размера вознаграждения за оказываемую адвокатами юридическую помощь:
– создает затруднения для многих адвокатов в определении размера вознаграждения за
оказываемую юридическую помощь,
– не позволяет гражданам и руководителям организаций при обращении к адвокатам за
юридической помощью ориентироваться в стоимости услуг адвокатов,
– создает затруднения для судов в определении разумных пределов, в которых возможно взыскание расходов на оплату услуг представителя за участие по делам в гражданском и
арбитражном процессах.
Целью настоящих рекомендаций является:
– помочь адвокатам в определении размера вознаграждения за оказываемую юридическую помощь,
– установить ориентиры для граждан и руководителей организаций в размерах вознаграждения адвоката при обращении за юридической помощью,
– определить основные составляющие вознаграждения адвоката за труд и принципы его
определения, что может оказать помощь судьям при решении вопроса о взыскании расходов
на оплату услуг представителя за участие по делам в гражданском и арбитражном процессах
в разумных пределах.
2. Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено, что адвокатом является
лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката
и право осуществлять адвокатскую деятельность.
Пунктом 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, принятым первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года, действующим с изменениями и дополнениями, утвержденными третьим Всероссийским съездом адвокатов 5 апреля 2007 года предусмотрено, что
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Адвокат не вправе:
– заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного (личного)
участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг;
– вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги либо участвовать
в организациях, оказывающих юридические услуги;
– принимать поручение на выполнение функций органов управления доверителя - юридического лица по распоряжению имуществом и правами последнего. Возложение указанных
функций на работников адвокатских образований также не допускается.
Исключение составляет преподавательская и научная деятельность.
Из этих норм следует, что адвокат не может состоять в трудовых отношениях с кем бы
то ни было, заниматься предпринимательской деятельностью и, соответственно, получать доходы от иных видов деятельности, кроме адвокатской.
Таким образом, основным источником доходов адвоката являются его доходы от адвокатской деятельности.
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусмотрено, что юридическая помощь, оказываемая
адвокатами, является квалифицированной помощью. Гонорар адвоката определяется соглашением сторон и может учитывать объем и сложность работы, продолжительность времени,
необходимого для ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень срочности
выполнения работы и иные обстоятельства
Следовательно, вознаграждение за труд адвоката должно соответствовать оплате труда
высококвалифицированного специалиста, и должно быть достаточным для поддержания достойного уровня жизни адвоката и его семьи, а также на возмещение понесенных им издержек
и расходов.
Адвокат несет расходы, связанные с осуществлением адвокатской деятельности, в виде:
– взносов на общие нужды Адвокатской палаты,
– взносов на содержание адвокатского образования,
– транспортных расходов, связанных с передвижением к местам расположения судов,
правоохранительных и других органов,
– расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, оргтехники и расходных
материалов к ней,
– расходов на приобретение специальной литературы и информационно-правовых
программ.
Получая вознаграждение за оказание юридической помощи, адвокат уплачивает единый
социальный налог и налог на доходы с физических лиц.
Конституцией Российской Федерации предусмотрено, что каждый работающий гражданин имеет право на отдых, на социальное страхование.
Адвокат, как любой работающий гражданин, имеет право на отдых.
Фактически, адвокаты не подлежат обязательному государственному социальному страхованию.
Следовательно, вознаграждение адвоката за оказываемую юридическую помощь должно
быть достаточным для:
– поддержания достойного уровня жизни адвоката и его семьи,
– для покрытия расходов, связанных с осуществлением адвокатской деятельности,
– для уплаты налогов,
– для создания резерва, позволяющего реализовать конституционное право на ежегодный отдых в течение 36 дней и обеспечить себя материально на случай временной нетрудоспособности.

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013

65

3. Настоящие Рекомендации разработаны по аналогии с Инструкцией Министерства
юстиции СССР «Об оплате юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и кооперативам» от 10.04.1991 года, и рекомендует порядок определения минимального размера вознаграждения при оказании адвокатами Адвокатской палаты Иркутской области платной юридической помощи физическим и юридическим
лицам (далее – доверители).
4. Порядок оплаты труда адвокатов по уголовным делам по назначениям органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов, по гражданским делам в порядке ст. 26
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
а также по оказанию юридической помощи военнослужащим регулируется: нормативными
актами Российской Федерации.
5. Порядок и условия оплаты труда адвоката, оказывающего юридическую помощь
гражданам Российской Федерации бесплатно, регулируется положениями законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре.

2. Минимальные размеры оплаты вознаграждения
адвокату за оказываемую юридическую помощь
Минимальные размеры вознаграждения адвокатов за юридическую помощь, предусмотренные настоящими Рекомендациями, носят рекомендательный характер и не отменяют право адвоката определять это вознаграждение по соглашению с доверителем.
Минимальные размеры вознаграждения адвокатов за юридическую помощь, предусмотренные настоящими Рекомендациями, установлены для местностей, в которых к заработной
плате не применяются районные коэффициенты и надбавки.
При установлении размера вознаграждения за юридическую помощь по ставкам, предусмотренным настоящими Рекомендациями, в местностях, где к заработной плате работников
применяются районные коэффициенты и надбавки, то размер вознаграждения за оказание
юридической помощи повышается в соответствующих размерах.
2.1. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за консультации (советы)
по правовым вопросам и за составление правовых документов
2.1.1. за устную консультацию (совет) – не менее 600 рублей,
2.1.2. за составление правового документа - не менее 1500 рублей,
2.1.3. составление запроса, справки - не менее 1000 рублей,
2.1.4. составление жалобы по административному делу - не менее 10000 рублей,
2.1.5. посещение адвокатом доверителя на дому - не менее 2000 рублей без учета транспортных расходов,
2.1.6. посещение адвокатом доверителя в местах лишения свободы - не менее 5 000 рублей без учета транспортных расходов,
2.1.7. составление проекта устава, договора и др. сложного документа - не менее 10000
рублей,
Оплата конкретной юридической помощи в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.5.
и 2.1.6. настоящих Рекомендаций, производится дополнительно.
2.2. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за введение
уголовных дел
2.2.1. Вознаграждение за участие адвоката устанавливается в размере не менее 4000 рублей за:
– каждый день участия в следственных действиях в ходе дознания,
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– каждый день участия в следственных действиях в ходе предварительного расследова-

2.2.2. За составление адвокатом жалобы на постановление, действие, бездействие дознавателя, следователя, прокурора вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000
рублей,
2.2.3. За участие адвоката в судебном заседании суда первой инстанции по жалобе на
действия дознавателя, следователя, прокурора вознаграждение устанавливается в размере не
менее 10000 рублей,
2.2.4. За доклад адвокатом на личном приеме прокурору, надзирающему за дознанием
и следствием, жалобы на действия дознавателя, следователя вознаграждение устанавливается
в размере не менее 5000 рублей,
2.2.5. За составление адвокатом кассационной жалобы на постановление суда, которым
рассмотрена по существу жалоба на действия дознавателя, следователя, прокурора, вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей,
2.2.6. За участие адвоката в судебном заседании суда второй инстанции по кассационной жалобе на постановление суда, которым рассмотрена по существу жалоба на действия дознавателя, следователя, прокурора, вознаграждение устанавливается в размере не менее 8000
рублей.
2.2.7. За каждый день ознакомления адвокатом с материалами дела, по которому закончено дознание или следствие и по которому адвокат не участвовал на этих стадиях уголовного расследования, вознаграждение устанавливается в размере не менее 3500 рублей.
2.2.8. Вознаграждение адвоката за участие в судебных заседаниях суда первой инстанции устанавливается в размере не менее 4000 рублей за каждый день.
2.2.9. За изучение адвокатом, участвующим по делу в суде первой инстанции, протокола
судебного заседания, а также за оказание юридической помощи осужденному или оправданному при ознакомлении их с протоколами взимается плата не менее 4000 рублей за каждый день.
2.2.10. За составление адвокатом, участвовавшим по делу в суде первой инстанции, кассационной жалобы на приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела
вознаграждение устанавливается в размере не менее 40% от размера вознаграждения, которое
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции.
2.2.11. За участие адвоката, участвовавшего по делу в суде первой инстанции, в судебном заседании суда второй инстанции по кассационной жалобе на приговор суда или
постановление о прекращении уголовного дела вознаграждение устанавливается в размере
не менее 40% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции.
2.2.12. За составление адвокатом, не участвовавшим по делу в суде первой инстанции,
кассационной жалобы на приговор суда или постановление о прекращении уголовного дела
вознаграждение устанавливается в размере не менее 60% от размера вознаграждения, которое
могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенным в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций (размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.2.13. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой инстанции, в судебном заседании суда второй инстанции по кассационной жалобе на приговор суда или
постановление о прекращении уголовного дела вознаграждение устанавливается в размере
не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие
в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций.
2.2.14. За составление адвокатом, участвовавшим по делу в суде первой и (или) второй
инстанциях, надзорной жалобы на приговор суда или постановление о прекращении уголов-
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ного дела и (или) определение суда кассационной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 40% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие
в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанции.
2.2.15. За составление адвокатом, не участвовавшим по делу в суде первой и (или) второй инстанциях, надзорной жалобы на приговор суда или постановление о прекращении
уголовного дела и (или) определение суда кассационной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 70% от размера вознаграждения, которое могло быть получено
адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в
порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций.
2.2.16. За доклад адвокатом надзорной жалобы на личном приеме у председателя Иркутского областного суда вознаграждение устанавливается в размере не менее 40% от размера
вознаграждения, которое получено адвокатом или могло быть получено за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций.
2.2.17. За участие адвоката, участвовавшего по делу в суде первой и (или) второй инстанциях, в судебном заседании суда надзорной инстанции по надзорной жалобе на приговор суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 40% от размера
вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде
первой или второй инстанций.
2.2.18. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой и (или) второй инстанциях, в судебном заседании суда надзорной инстанции по надзорной жалобе на приговор суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда
кассационной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 50% от размера
вознаграждения, могло быть получено за участие в рассмотрении данного дела в суде первой
инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 2.2. настоящих Рекомендаций.
2.2.19. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение устанавливается в
размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за составления первоначальной надзорной жалобы.
2.2.20. За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц по одному уголовному
делу размер вознаграждения адвоката устанавливается не менее 75% с каждого доверителя от
сумм, установленных пунктами 2.2.1.-2.2.19. настоящих Рекомендаций.
2.2.21. За посещение адвокатом доверителя в местах временного содержания вознаграждение устанавливается в размере не менее 4 000 рублей без учета транспортных расходов.
2.3. Минимальные размеры вознаграждения адвоката
за ведение гражданских дел
2.3.1. За участие адвоката в подготовке искового заявления к подаче в суд вознаграждение устанавливается в размере не менее 18000 рублей.
Подготовка искового заявления к подаче в суд предполагает выполнение адвокатом следующей работы:
– составление искового заявления,
– определение размера госпошлины,
– определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно с
исковым заявлением,
– дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить
суду в обоснование исковых требований,
– истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31
мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
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– составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для рассмотрения дела,
– заявление ходатайства о проведении экспертизы.
2.3.2. За участие адвоката на стороне ответчика или третьего лица на стадии подготовки
гражданского дела к рассмотрению вознаграждение устанавливается в размере не менее 18000
рублей.
Участие адвоката на стороне ответчика или третьего лица на стадии подготовки гражданского дела к рассмотрению предполагает выполнение адвокатом следующей работы:
– ознакомление с материалами дела,
– составление письменного объяснения (отзыва) относительно исковых требований,
– определение возможности предъявления встречного иска,
– определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно с
объяснениями относительно исковых требований,
– дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить
суду в обоснование возражений относительно исковых требований,
– истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31
мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
– составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для рассмотрения дела,
– заявление ходатайства о проведении экспертизы.
2.3.3. За каждый день участия в судебных заседаниях суда первой инстанции вознаграждение адвоката устанавливается в размере не менее 4000 рублей.
2.3.4. За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции, жалобы на определение суда о приостановлении производства по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 8000 рублей.
2.3.5. За участие адвоката, участвовавшем по делу в суде первой инстанции, в суде
апелляционной инстанции по жалобе на определение суда о приостановлении производства
по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей.
2.3.6. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,
жалобы на определение суда о приостановлении производства по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение в этом размере определено с
учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.3.7. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой инстанции, в суде
апелляционной инстанции по жалобе на определение суда о приостановлении производства
по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение в
этом размере определено с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.3.8. За изучение адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции, протокола судебного заседания вознаграждение устанавливается в размере не менее 4000 рублей.
2.3.9. За составление адвокатом, участвующим по делу в суде первой инстанции, апелляционной жалобы на решение суда или определение о прекращении производства по делу
вознаграждение устанавливается в размере не менее 30% от размера вознаграждения, которое
получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции.
2.3.10. За участие адвоката, участвующим по делу в суде первой инстанции, в судебном
заседании суда второй инстанции по апелляционной жалобе на решение суда или определение о прекращении производства по делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 30% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие в рассмотрении
данного дела в суде первой инстанции.
2.3.11. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,
апелляционной жалобы на решение суда или определение о прекращении производства по
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делу вознаграждение устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой
инстанции, определенном в порядке, установленном разделом 2.3. настоящих Рекомендаций
(размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.3.12. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой инстанции, в
судебном заседании суда второй инстанции по апелляционной жалобе на решение суда
или определение о прекращении производства по делу вознаграждение устанавливается в
размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом
за участие в рассмотрении данного дела в суде первой инстанции, определенном в порядке,
установленном разделом 2.3. настоящих Рекомендаций.
2.3.13. За составление адвокатом, участвующим по делу в суде первой и (или) второй
инстанциях, надзорной жалобы на решение суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 35% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом
за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанции.
2.3.14. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой и (или) второй инстанциях, надзорной жалобы на решение суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое могло быть получено адвокатом за участие в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанции,
определенном в порядке, установленном разделом 2.3. настоящих Рекомендаций (размер вознаграждения определен с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.3.15. За участие адвоката, участвовавшего по делу в суде первой и (или) второй инстанциях, в судебном заседании суда кассационной или надзорной инстанции по кассационной или надзорной жалобе на решение суда или определение о прекращении производства
по делу и (или) определение суда апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом за участие
в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанций.
2.3.16. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой и (или) второй
инстанциях, в судебном заседании суда кассационной или надзорной инстанции по кассационной или надзорной жалобе на решение суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 75% от размера вознаграждения, которое получено адвокатом
или могло быть получено, в соответствии с разделом 2.3. настоящих Рекомендаций, за участие
в рассмотрении данного дела в суде первой или второй инстанций.
2.3.17. За составление повторной кассационной или надзорной жалобы вознаграждение устанавливается в размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за составления первоначальной надзорной жалобы.
2.3.18. За осуществление адвокатом защиты двух и более лиц по одному гражданскому
делу размер вознаграждения адвоката устанавливается не менее 75% с каждого доверителя от
сумм, установленных пунктами 2.3.1.-2.3.17. настоящих Рекомендаций.
2.4. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за
ведение административных дел
2.4.1. За представительство адвокатом в органах государственной власти и управления
интересов граждан и организаций, не связанных с привлечением к административной ответственности, вознаграждение устанавливается в размере не менее 2000 рублей за один день.
2.4.2. За участие адвоката в подготовке административного дела к рассмотрению на стороне лица, привлекаемого к административной ответственности, по делу, рассматриваемому
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органом, имеющим право привлекать к административной ответственности граждан и организации, вознаграждение устанавливается в размере не менее 15000 рублей.
Участие адвоката в подготовке административного дела к рассмотрению на стороне
лица, привлекаемого к административной ответственности, предполагает выполнение адвокатом следующей работы:
– ознакомление с материалами дела,
– составление письменных возражений относительно требований о привлечении к административной ответственности,
– определение доказательств, которые необходимо предоставить одновременно с возражениями относительно требований о привлечении к административной ответственности.
– дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить
суду в обоснование возражений относительно исковых требований,
– истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31
мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
– составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для рассмотрения дела,
– заявление ходатайства о проведении экспертизы.
2.4.3. За каждый день участия в заседаниях органа, который имеет право рассматривать
дела об административных правонарушениях, вознаграждение адвоката устанавливается в
размере не менее 3000 рублей
2.4.4. За участие адвоката в подготовке жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности для ее подачи в суд вознаграждение устанавливается в размере
не менее 15000 рублей.
Подготовка жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности для ее подачи в суд предполагает выполнение адвокатом следующей работы:
– составление жалобы,
– определение размера госпошлины,
– определение доказательств, которые необходимо предоставить суду одновременно с
жалобой,
– дача доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить
суду в обоснование жалобы,
– истребование доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31
мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
– составление ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для рассмотрения дела,
– заявление ходатайства о проведении экспертизы.
2.4.5. За каждый день участия в судебных заседаниях суда первой инстанции по жалобе
на постановление о привлечении к административной ответственности вознаграждение адвоката устанавливается в размере не менее 3000 рублей.
2.4.6. За изучение адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции, протокола судебного заседания вознаграждение устанавливается в размере не менее 2000 рублей.
2.4.7. За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой инстанции, апелляционной жалобы на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной ответственности, вознаграждение устанавливается в
размере не менее 7500 рублей.
2.4.8. За участие адвоката, участвовавшего по делу в суде первой инстанции, в суде
апелляционной инстанции по апелляционной жалобе на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной ответственности, вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей.
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2.4.9. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой инстанции,
апелляционной жалобы на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной ответственности, вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение устанавливается с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.4.10. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой инстанции, в
суде апелляционной инстанции по апелляционной жалобе на решение суда, которым по существу разрешена жалоба на постановление о привлечение к административной ответственности, вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение
устанавливается с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.4.11. За составление адвокатом, участвовавшем по делу в суде первой и (или) второй
инстанциях, надзорной жалобы на решение суда и (или) определения суда апелляционной
инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 7000 рублей.
2.4.12. За составление адвокатом, не участвовавшем по делу в суде первой и (или) второй
инстанциях, надзорной жалобы на решение суда и (или) определения суда апелляционной
инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей (вознаграждение
устанавливается с учетом необходимости знакомиться с материалами дела).
2.4.13. За участие адвоката, участвующего по делу в суде первой и (или) второй инстанциях, в судебном заседании суда надзорной инстанции по надзорной жалобе на решение
суда и (или) определение суда апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается в
размере не менее 5 000 рублей.
2.4.14. За участие адвоката, не участвовавшего по делу в суде первой и второй инстанциях, в судебном заседании суда надзорной инстанции по надзорной жалобе на решение
суда или определение о прекращении производства по делу и (или) определение суда апелляционной инстанции вознаграждение устанавливается в размере не менее 10000 рублей.
2.4.15. За составление повторной надзорной жалобы вознаграждение устанавливается в
размере не менее 50% от размера вознаграждения, полученного за составления первоначальной надзорной жалобы.
2.5. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за оказание
юридической помощи индивидуальным предпринимателям и организациям
Для оказания юридической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям адвокаты заключают с ними договоры с оплатой этой работы повременно или по разовым поручениям.
Размеры вознаграждения по разовому поручению возможно определять на основании
настоящих Рекомендаций.
В основном же размер вознаграждения адвоката по таким договорам зависит от объема
работы, затрат времени адвоката на выполнение этой работы, сбора доказательств и поиска
нормативного материала, судебной практики и должен устанавливаться по соглашению
сторон.
Выработать какие-либо универсальные рекомендации для определения размера вознаграждения адвоката за выполняемую по таким договорам работу невозможно.
2.6. Минимальные размеры вознаграждения адвоката за оказание
юридической помощи в арбитражном суде
Для оказания юридической помощи организациям и индивидуальным предпринимателям в арбитражном суде по гражданско-правовым и административным спорам адвокаты
заключают с ними договоры с оплатой этой работы в размере не менее 50000 рублей за представительство в арбитражном суде каждой инстанции.
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Дополнительные размеры вознаграждения необходимо определять на основании настоящих Рекомендаций с учетом дополнительного сбора доказательств, поиска нормативного
материала, а также:
– ознакомления с материалами дела,
– составления письменных возражений (пояснений) относительно предмета иска,
– определения доказательств, которые необходимо предоставить,
– дачи доверителю консультаций о доказательствах, которые необходимо предоставить
суду в обоснование требований (возражений) относительно иска,
– истребования доказательств в соответствии со ст. 6 ФЗ РФ Федерального закона от 31
мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
– составления ходатайств о запросе судом доказательств, необходимых для рассмотрения
дела,
– заявления ходатайства о проведении экспертизы и иных ходатайств,
– составление надзорной жалобы.
В основном же размер вознаграждения адвоката по таким делам зависит от объема работы, затрат времени адвоката на выполнение этой работы, должен устанавливаться по соглашению сторон.
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«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
от 15 февраля 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке применения мер поощрения в отношении адвокатов
Иркутской области (новая редакция)
Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п. 11 п. 2 ст. 30 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».

I. Цели и принципы применения мер поощрения
1.1. Целью установления мер поощрения является признание заслуг адвокатов и стимулирование повышения ими профессионального уровня по оказанию юридической помощи
физическим и юридическим лицам, активного участия в жизни адвокатского сообщества, осуществления научной и исследовательской деятельности, накопления и передачи положительного опыта адвокатской практики.
1.2. Принципы применения мер поощрения
– гласность;
– публичность;
– всестороннее обсуждение кандидатур адвокатов, представленных к применению мер поощрения,
– справедливость применения мер поощрения;
– поощрение лучших.

II. Критерии применения мер поощрения
2.1. К поощрению представляются адвокаты:
а) добившиеся положительных результатов по конкретному уголовному или гражданскому
делу;
б) показавшие высокий уровень профессионализма в оказании юридической помощи физическим и юридическим лицам, в защите их прав и законных интересов;
в) победители ежегодного конкурса на звание «Лучший адвокат Иркутской области _____
года»;
г) по случаю юбилейных дат занятия адвокатской деятельностью;
д) принимающие активное участие в защите чести, достоинства адвокатов, их социальных и
профессиональных прав, а также представляющие интересы Адвокатской палаты в органах
законодательной, исполнительной и судебной власти;
е) принимающие активное участие в организации деятельности Адвокатской палаты Иркутской области.
2.2. Рассмотрение представления о применении мер поощрения приостанавливается в
случаях, когда:
– в отношении адвоката, на момент поступления представления, возбуждено дисциплинарное
производство;
– в отношении адвоката, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений, при наличии сведений об этом в Адвокатской палате.
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Представления о применении мер поощрения не рассматриваются:
– в течение года с момента принятия Советом Адвокатской палаты решения о применении в
отношении адвоката меры дисциплинарной ответственности;
– если адвокат имеет задолженность по ежемесячным обязательным отчислениям на общие
нужды Адвокатской палаты.

III. Виды мер поощрения, применяемые Адвокатской палатой
Иркутской области
Решением Конференции адвокатов Иркутской области от 19 марта 2004 года установлены следующие меры поощрения:
– присвоение звания «Почетный адвокат Иркутской области»;
– вручение Почетной грамоты Адвокатской палаты Иркутской области;
– объявление благодарности;
– присвоение по итогам ежегодного конкурса звания «Лучший адвокат Иркутской области».
Одновременно с применением мер поощрения Совет палаты может принять решение о
вручении адвокату памятного подарка.

IV. Условия применения отдельных видов мер поощрения
4.1. Звание «Почетный адвокат Иркутской области», с вручением нагрудного знака установленного образца, присваивается адвокатам, участвующим в общественной жизни адвокатского сообщества Иркутской области и имеющим стаж адвокатской деятельности не менее 10
лет, за долгое, безупречное занятие адвокатской деятельностью, значительные достижения в
профессиональной деятельности, Звание «Почетный адвокат Иркутской области» повторно
не присваивается.
4.2. Почетная грамота Адвокатской палаты Иркутской области вручается адвокатам, имеющим стаж адвокатской деятельности не менее 3 лет:
– за достижения в профессиональной деятельности, участие в общественной жизни адвокатского сообщества,
– за безупречное занятие адвокатской деятельностью по случаю юбилейной даты занятия адвокатской деятельностью.
Адвокат может быть награжден повторно Почетной грамотой Адвокатской палаты Иркутской области по любым основаниям.
4.3. Благодарность объявляется адвокату:
– за эффективную защиту интересов доверителя и достижение положительного результата по
сложному делу,
– за быстрое, качественное и результативное выполнение поручений Президента или Совета
Адвокатской палаты в интересах адвокатского сообщества Иркутской области.
4.4. Звание «Лучший адвокат Иркутской области ____ года» присваивается победителю
ежегодного конкурса на звание «Лучший адвокат Иркутской области ____ года» с вручением
памятного подарка и публикацией итогов конкурса в Вестнике Адвокатской палаты Иркутской
области. Порядок проведения конкурса на звание «Лучший адвокат Иркутской области ____
года» регулируется специальным положением.

V. Порядок применения мер поощрения
5.1. Инициаторами применения мер поощрения к адвокатам могут выступать:
– Президент и Вице-президенты Адвокатской палаты – в отношении всех адвокатов, являющихся членами Адвокатской палаты Иркутской области;
– руководители адвокатских образований – в отношении всех адвокатов, являющихся членами
адвокатского образования,

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013

75

– руководители филиалов адвокатских образований – в отношении всех адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в филиале адвокатского образования,
– адвокаты, осуществляющие деятельность в рамках адвокатских кабинетов – в отношении
себя лично,
– доверители: физические и юридические лица – в отношении адвокатов, оказывающих им
юридическую помощь.
5.2. В представлении о применении меры поощрения должно быть указано:
– конкретная мера поощрения, к которой представляется адвокат;
– конкретные основания для применения меры поощрения, подтвержденные документально.
В случае, если в представлении не указана конкретная мера поощрения, Совет может избрать ее самостоятельно, в зависимости от оснований указанных в представлении.
5.3. Представление о применении меры поощрения направляется в Совет Адвокатской
палаты Иркутской области.
5.4. В течение 5 дней с момента поступления представления в Адвокатскую палату Вицепрезидент палаты проводит проверку:
– на соответствие представления требованиям п. 5.2. настоящего Положения;
– на наличие у адвоката, в отношении которого поступило представление о применении меры
поощрения, задолженности по отчислениям на общие нужды Адвокатской палаты,
– на наличие необходимого стажа занятия адвокатской деятельностью и возраста для применения конкретных мер поощрения,
– на наличие в отношении адвоката возбужденного дисциплинарного производства,
– применения в отношении адвоката меры дисциплинарной ответственности за последние 12
месяцев;
– имеются ли в Совете Адвокатской палаты Иркутской области сообщения о привлечении
адвоката к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления;
– когда по отношению к адвокату применялись меры поощрения, какие и по каким основаниям.
Результаты проверки указанных выше сведений излагаются Вице-президентом в справке.
5.5. Вице-президент Адвокатской палаты передает представление о применении меры
поощрения и составленную им, в соответствии с п.5.4. настоящего Положения, справку в Совет Адвокатской палаты для вынесения решения.
5.6. Совет Адвокатской палаты Иркутской области принимает решение о применении
меры поощрения на очередном заседании.
5.7. Решение Совета Адвокатской палаты Иркутской области о применении меры поощрения подлежит опубликованию в «Вестнике Адвокатской палаты Иркутской области».
5.8. О применении к адвокату меры поощрения Адвокатской палаты Иркутской области
доводится до сведения адвокатского сообщества на конференции Адвокатской палаты Иркутской области или расширенном заседании Совета Адвокатской палаты.
5.9. Количество применяемых к адвокатам мер поощрения ограничивается предусмотренными сметой доходов и расходов Адвокатской палаты Иркутской области денежными
средствами, которые возможно направить на приобретение символов мер поощрения.
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«Утверждено»
Решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
от 27 сентября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания материальной помощи адвокатам, сведения о которых
внесены в реестр адвокатов Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Материальная помощь – единовременное денежное пособие, выплачиваемое в порядке, и на основаниях, предусмотренных настоящим Положением.

2. Случаи оказания материальной помощи:
2.1. Материальная помощь по случаю длительной или тяжелой болезни адвоката;
2.2. Материальная помощь по случаю рождения ребенка;
2.3. Материальная помощь в связи со смертью адвоката, и его близких родственников;
2.4. Материальная помощь, в иных тяжелых жизненных ситуациях – на основании решения Совета Адвокатской палаты.

3. Условия оказания материальной помощи.
3.1. Решение об оказании материальной помощи принимается Советом адвокатской
палаты, в случаях, предусмотренных настоящим Положением:
3.1.1. На основании личного заявления адвоката, претендующего на материальную помощь;
3.1.2. В случае смерти адвоката или тяжелой (длительной) болезни адвоката, препятствующей подачи им лично заявления – на основании заявления одного из близких родственников адвоката;
3.1.3. В иных, тяжелых жизненных ситуациях – на основании личного заявления адвоката, или одного из его близких родственников, с предоставлением документов, подтверждающих тяжелую жизненную ситуацию адвоката.

4. Размер денежного вознаграждения при
оказании материальной помощи
4.1. Размер материальной помощи определяется решением Совета Адвокатской
палаты, но не может превышать 4000 рублей.
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«Утвержден»
В новой редакции
Решением Совета
Адвокатской палаты
Иркутской области
от 27 сентября 2012 г.

РЕГЛАМЕНТ

комиссии по защите социальных и профессиональных прав адвокатов при
Совете Адвокатской палаты Иркутской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по защите социальных и профессиональных прав и интересов адвокатов
при Совете Адвокатской палаты Иркутской области (далее – Комиссия) является общественным консультативно-совещательным органом Совета Адвокатской палаты Иркутской области,
предназначенным для организации работы по защите социальных и профессиональных прав
адвокатов.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, Уставом Адвокатской палаты
Иркутской области, решениями Совета Адвокатской палаты Иркутской области и настоящим
Регламентом».
1.3. Работа Комиссии проводится на основе ежегодных планов, утвержденных Советом
палаты, и/или решений и поручений Совета палаты.
1.4. Комиссия, не являясь юридическим лицом, состоит при Совете Адвокатской палаты
Иркутской области и является ее рабочим органом«.
1.5. Комиссия расположена по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская,д.105 «а», 9 этаж,
офис 901.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. «Задачами деятельности Комиссии являются защита профессиональных и социальных прав и интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в общественных объединениях и иных коммерческих и некоммерческих организациях, обеспечение гарантий независимости адвоката при осуществлении адвокатской
деятельности, организация работы по представлению адвокатов к награждениям в связи с торжественными и юбилейными датами.
2.2. Для решения указанной задачи Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. рассматривает заявления адвокатов о необходимости защиты их прав и интересов,
дает по ним свои заключения для последующего рассмотрения президентом или Советом
палаты;
2.2.2. предлагает конкретные способы и формы защиты отдельных адвокатов, адвокатских образований;
2.2.3. взаимодействует по поручению президента или Совета палаты со средствами массовой информации, координируют работу по широкому освещению вопросов защиты прав
адвокатов в средствах массовой информации;
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2.2.4. взаимодействует, по поручению президента или Совета палаты с представителями
государственных и муниципальных органов по вопросам защиты прав и интересов адвокатов;
2.2.5. анализирует результаты предпринятых мер по конкретным случаям нарушений
прав адвокатов, обобщает практику дел, связанных с нарушением прав адвокатов;
2.2.5. предлагает конкретные профилактические мероприятия по предотвращению нарушений прав адвокатов, периодически доводит эту информацию до сведения президента
палаты;
2.2.6. готовит проекты документов, в том числе методические рекомендации по вопросам защиты прав адвокатов для обсуждения их Советом палаты.
2.2.7. оказывает практическую помощь адвокатам и адвокатским образованиям в реализации прав адвокатов в области пенсионного и социального обеспечения адвокатов;
2.2.8. рассматривает предложения руководителей адвокатских образований и адвокатов
о применении мер поощрения, установленных в Адвокатской палате Иркутской области, и
представлении адвокатов к государственным и ведомственным наградам Федеральной палаты
адвокатов, Министерства юстиции Российской Федерации;
2.2.9. осуществляет подготовку материалов для применения к адвокатам мер поощрения,
и заключения о возможности их применения;
2.2.10. рекомендует Совету палаты о применении конкретных мер поощрений к адвокатам, или принятии решений о представлении адвокатов к государственным и ведомственным
наградам;
2.2.11. изучает и обобщает практические предложения адвокатов по вопросам социальной и профессиональной защищенности адвокатов, с внесением по ним предложений и рекомендаций в Совет палаты;
2.2.12. разрабатывает ежегодные планы работы Комиссии и организует их выполнение.
2.3. Основанием для обращения адвоката или руководителя адвокатского образования в
Комиссию является сообщение о нарушении прав адвокатов, составленное в произвольной
письменной форме.
2.4. После изучения и обсуждения материалов Комиссия подготавливает заключение,
содержащее конкретные рекомендации по устранению нарушений прав адвокатов, и направляет его президенту палаты для принятия необходимых мер по защите прав адвокатов.
2.5. В соответствие с Регламентом, Комиссия, по изложенной в заявлении адвоката или
руководителя адвокатского образования просьбе, предпринимает меры по осуществлению
представительства их интересов путем взаимодействия с государственными и муниципальными органами, способствует принятию необходимых мер по обеспечению безопасности адвокатов, членов их семей, и сохранности их имущества в порядке, установленном действующим
законодательством.

3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из адвокатов, кандидатуры которых утверждаются Советом палаты сроком на 3 года.
3.2. В состав Комиссии, решением Совета, назначаются адвокаты, зарегистрированные в
реестре адвокатов Иркутской области, с их предварительного согласия.
Любой из членов Комиссии вправе сложить свои полномочия с обязательным письменным извещением об этом Совета палаты.
3.3. Председатель Комиссии назначается решением Совета палаты. Полномочия председателя Комиссии могут быть прекращены по решению Совета палаты или по заявлению
председателя.
3.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет Совет палаты.
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3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает
соблюдение требований настоящего Регламента;
3.5.2. организует разработку планов работы Комиссии и представляет их для утверждения в Совет палаты;
3.5.3. осуществляет контроль за выполнением планов работы Комиссии;
3.5.4. созывает заседания Комиссии, председательствует на них.
3.6. Заседания Комиссии проводятся раз в квартал. При возникновении вопросов, требующих срочного рассмотрения проводятся внеплановые заседания.
3.7. Повестка заседаний Комиссий готовится председателем Комиссии, с учетом предложений членов Комиссии.
3.8. Дата, время и место проведения очередного заседания Комиссии, его предварительная повестка определяются в рабочем порядке, и доводится до членов Комиссии с использованием телефонной связи.
3.9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если в нем участвует не менее 2/3
его состава. На заседаниях Комиссии могут присутствовать члены Совета адвокатской палаты.
3.10. Для обсуждения отдельных вопросов, на заседания Комиссии могут приглашаться
лица, не являющиеся членами Комиссии, но способные оказать компетентное содействие в
принятии того или иного решения по вопросам повестки дня заседания.
3.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. Подлинники протоколов заседаний и другие материалы Комиссии хранятся в
делах Совета.
3.12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер для Совета палаты.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. участвовать при разработке планов работы Комиссии;
4.1.2. вносить предложения о включении вопросов в повестку заседаний Комиссии;
4.1.3. присутствовать на заседаниях Комиссии, высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам, и голосовать по всем вопросам повестки заседаний;
4.1.4. выступать с инициативой о созыве внеочередного заседания Комиссии.
4.2. Членам Комиссии могут поручаться:
– подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях;
– выполнение принятых решений и поручений.
4.3. Члены Совета обязаны:
4.3.1. соблюдать требования настоящего Регламента и выполнять возложенные на них
обязательства, связанные с деятельностью Комиссии;
4.3.2. информировать председателя Комиссии о невозможности участвовать в заседании
Комиссии;
4.3.3. выполнять утвержденные Советом палаты планы работы и решения Комиссии.

5. Прекращение деятельности Комиссии
5.1. Деятельность Комиссии прекращается по решению Совета палаты.
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РЕШЕНИЕ

Совета Адвокатской палаты Иркутской области
город Иркутск

31 января 2013 года

Совет Адвокатской палаты Иркутской области, рассмотрев вопрос об определении порядка предоставления сведений адвокатами с целью обеспечения надлежащего взаимодействия между адвокатами, сведения о которых внесены в Реестр адвокатов Иркутской области,
и органами Адвокатской палаты Иркутской области, руководствуясь п.2 ст.21, п.7 ст.22, п.2
ст.23, п.п.12, 18 п.3 ст.31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации»,

РЕШИЛ:
1. В случаях изменения места нахождения или формы адвокатского образования, порядка осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между Адвокатской
палатой Иркутской области и адвокатом, адвокат обязан предоставить сведения о таких изменениях в Адвокатскую палату Иркутской области в письменной форме путем направления
заказным письмом или передачи под роспись секретарю адвокатской палаты не позднее 10
рабочих дней со дня наступления таких изменений.
2. Сведения об адвокатах, содержащиеся в Реестре адвокатов Иркутской области, опубликованном на сайте Адвокатской палаты Иркутской области, подлежат уточнению на основании письменного заявления от адвоката или адвокатского образования, поданного в Адвокатскую палату Иркутской области.
3. Любые письма, извещения, уведомления и иная корреспонденция, направляемая Адвокатской палатой Иркутской области в адрес адвокатов, считаются надлежаще направленными, если они были направлены по адресу адвокатского образования, содержащемуся в Реестре
адвокатов Иркутской области.
Адвокат, несовременно известивший Адвокатскую палату Иркутской области об изменении места нахождения или формы адвокатского образования, порядка осуществления телефонной, телеграфной, почтовой и иной связи между Адвокатской палатой Иркутской области и адвокатом, несет риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных таким
несвоевременным извещением.
4. Неисполнение адвокатом пункта 1 настоящего решения может быть расценено как
неисполнение обязанностей, предусмотренных п.п.4 п.1 ст.7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и повлечь применение мер
дисциплинарной ответственности.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике Адвокатской палаты Иркутской области» и на сайте Адвокатской палаты Иркутской области.
Президент
Адвокатской палаты
Иркутской области

Г.В.Середа
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Судебная практика наших адвокатов
Статья по материалам личной адвокатской
практики подготовлена адвокатом Пивень
Алиной Сергеевной, осуществляющим
адвокатскую деятельность в Адвокатском
кабинете гор. Иркутск

ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИНЫ ПРИЧИНИТЕЛЯ ВРЕДА И
ОБЪЁМА ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА ИМУЩЕСТВУ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ в рамках ФЗ РФ «Об ОСАГО»
Не секрет, что пунктом 44 подпунктом «б» Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в редакции постановления
Правительства РФ № 263 от 7 мая 2003 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
предусмотрено, что потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую
выплату при причинении вреда его имуществу в результате наступления страхового случая
(дорожно-транспортного происшествия), на момент подачи страховщику гражданской ответственности причинителя вреда заявления о страховой выплате должен приложить копии протокола об административном правонарушении, постановление по делу об административном
правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении – соответственно, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Отсутствие доказательств, подтверждающих виновность причинителя вреда в произошедшем дорожно-транспортном происшествии, как показала судебная практика, позволяет
страховщику с лёгкостью отказать потерпевшей стороне в производстве страховой выплаты со ссылкой на отсутствие доказательств наступления страхового события. Также одним
из оснований отказа страховщика в производстве страховой выплаты может послужить то,
что посредством автотехнического и транспортно-трассологического исследования дорожнотранспортного происшествия страховщик устанавливает несоответствие характера заявленных повреждений обстоятельствам ДТП
Отсутствие надлежащей доказательственной базы в части установления вины причинителя вреда имуществу потерпевшего в очередном ДТП, как показал анализ практики, напрямую связан с компетентностью и добросовестностью сотрудников органов ГИБДД в вопросах
фиксации следов произошедшего ДТП в Схеме места ДТП, в объяснениях участников ДТП.
А это, отнюдь, в административной практике считается краеугольным камнем преткновения,
своеобразной «лазеечкой» для одной из сторон ДТП в целях достижения положительных результатов в вопросах снятия с себя административной ответственности (в частности, при отмене постановления по делу об административном правонарушении в судебном порядке по
жалобе правонарушителя, который, как оказывается, «подгребает» под себя целый комплекс
процессуальных нарушений, допущенных должностным лицом в вопросе привлечения его к
административной ответственности).
Однако и наличие постановления по делу об административном правонарушении не
лишает причинителя вреда права оспаривания своей виновности в произошедшем ДТП и
объёма причинённого вреда имуществу потерпевшего при рассмотрении гражданского дела
по иску потерпевшего к страховщику о взыскании суммы страховой выплаты.
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Таким образом, результат рассмотрения административного дела никоим образом не
влияет на возможность рассмотрения иска о возмещении причиненного ущерба, поскольку
в соответствии с положениями п.3 ст. 1079, ст. 1064 ГК РФ вопрос об определении лица, ответственного за причинение ущерба в результате столкновения двух источников повышенной
опасности, решается на основании наличия или отсутствия вины соответствующего лица при
рассмотрении настоящего гражданского дела. Кроме того, в силу ст. 61 ГПК РФ обстоятельства,
установленные судебным актом по делу об административном производстве, не обязательны
для суда, рассматривающего дело в порядке гражданского судопроизводства, и подлежат доказыванию при производстве по гражданскому делу в случае их оспаривания ответчиками,
независимо от участия в производстве по делу об административном правонарушении.
Как правило, вопросы установления степени вины лица в произошедшем ДТП и объёма
причинённого вреда имуществу потерпевшей стороны устанавливаются посредством исследования совокупности доказательств, представленных сторонами в дело, чем могут служить
показания свидетелей-очевидцев, материалы видеосъёмки, результаты судебной автотехнической экспертизы, полученной от компетентных специалистов.
В качестве примера из личной адвокатской практики на страницах «Вестника Адвокатской палаты Иркутской области» хочу привести образец искового заявления о взыскании со
страховщика суммы страховой выплаты, убытков.

ОБРАЗЕЦ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
Куйбышевский районный суд города Иркутска –
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская,
здание № 291
ИСТЕЦ: Егоров Александр Сергеевич, проживает
по адресу - 665388 Иркутская область, город Зима, микрорайон «№-ский», дом Х, кв. № Х (моб. тел.: ХХХ).
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСТЦА: Пивень Алина
Сергеевна - по нотариальной доверенности № Х 4
от х.х.2011 г., место нахождения: 664044 г. Иркутск,
ул. Фрунзе, д. 48 (моб.тел.: ххххх).
ОТВЕТЧИКИ:
1) Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах»;
место нахождения филиала ООО «Росгосстрах» в
Иркутской области: 664000 Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. № 9;
2) МУЗ «Зиминская городская больница», место
нахождения: 665382 Иркутская область, г. Зима,
ул. Калинина, д. Х.
ТРЕТЬИ ЛИЦА на стороне ответчика, не заявляющие самостоятельные исковые требования относительно предмета спора:
1) Шиверский Михаил Александрович, проживает по адресу: 665390 г. Зима, Иркутская область,
ул. хххх, дом Х
(моб. тел.: ххххххх);
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2) Смольников Евгений Геннадьевич, проживает по адресу: 665388 Иркутская область, город Зима,
микрорайон «№-ский», дом Х, кв. № Х
(моб. тел.: ххххххх);
3) Станкевич Валентина Мартыновна, проживает
по адресу: 665388 Иркутская обл., г. Зима, м-н
«№-ский», дом Х, кв. Х.
Цена иска: 154507 рублей 37 копеек,
Сумма госпошлины - 4290 руб. 15 коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О взыскании страхового возмещения, материального ущерба
от ДТП, понесенных убытков и судебных расходов

(УТОЧНЁННОЕ в порядке статьи 39 ГПК РФ)
19 января 2011 года в 12 час. 30 мин. водитель Шиверский Михаил Александрович, управляя автомобилем УАЗ-3962 г/н ХХ 38, принадлежащим на праве собственности МУЗ «Зиминская городская больница», двигаясь по улице Подаюрова в городе Зима, на перекрёстке улиц
Бограда и Подаюрова, не выполнил требование пункта 13.9. Правил дорожного движения РФ,
предписывающего уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом
проезда перекрёстка, и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Корона Премио» г/н
ХХ 38, принадлежащим на праве собственности истцу Егорову Александру Сергеевичу, находившимся в момент ДТП под его управлением, а также с автомобилем «Тойота Корона Премио, без госномера, под управлением водителя Смольникова Евгения Геннадьевича.
Указанное дорожно-транспортное происшествие произошло по вине Шиверского М.А.,
что подтверждается Постановлением 38 АР 175374 по делу об административном правонарушении от 19.01.2011 года, которым установлена вина Шиверского М.А. в нарушении требований п. 13.9. ПДД РФ, и согласно которого последний был привлечён к административной
ответственности по статье 12.13. ч.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с
назначением наказания в виде административного штрафа в размере 200 рублей. С Постановлением 38 АР 175374 по делу об административном правонарушении от 19.01.2011 года Шиверский М.А. согласился, о чём расписался в тексте постановления; постановление вступило в
законную силу, не было обжаловано со стороны правонарушителя. Со стороны истца Егорова
А.С. нарушений ПДЦ РФ компетентным органом ГИБДД не установлено.
На момент произошедшего ДТП от 19 января 2011 г. гражданская ответственность причинителя вреда при использовании ТС УАЗ-3962 г/н ХХ 38 была застрахована в ООО «Росгосстрах» на основании полиса ОСАГО серии ВВВ № ХХХ (период страхования с 10.03.2010
г. по 09.03.2011 г.), в связи с чем, надлежит полагать, что произошедшее ДТП от 19.01.2011 г.
относится к числу страховых случаев в рамках указанного договора.
В результате произошедшего ДТП автомобиль истца Егорова А.С. «Тойота Корона
Премио» г/н ХХ 38 получил многочисленные механические повреждения, а именно: в виде
деформации левой передней и левой задней дверей, обоих левых крыльев, правого переднего крыла, капота, раскола переднего бампера, решётки радиатора, лобового стекла, передней
оптики, что зафиксировано в Справке о дорожно-транспортном происшествии от 19.01.2011
г., составленной ГИБДД по г. Зима и Зиминскому району.
Истец в соответствии с п. 2 ст. 11 ФЗ РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 26.01.2011 г. уведомил представителя стра-

84

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013

ховщика о наступлении страхового случая и в соответствии со ст. 12 Закона представил поврежденное имущество ответчику для осмотра и организации независимой экспертизы (оценки) в целях определения размера подлежащих возмещению убытков.
Впоследствии согласно письма от 17.02.2011 года № МРЦУУ/0117, направленного в
адрес истца Егорова А.С. по результатам рассмотрения его заявления о страховой выплате,
страховщик отказал в производстве страховой выплаты по ДТП, имевшему место 19.01.2011
г., указав на то, что при рассмотрении вопроса о выплате страхового возмещения по факту
повреждения автомобиля Тойота Корона Премио г/н ХХ 38 было дополнительно произведено автотехническое и транспортно-трассологическое исследование дорожно-транспортного
происшествия на предмет соответствия установленных при осмотре от 27.01.2011 г. повреждений автомобиля заявленным обстоятельствам ДТП. Согласно заключению ООО «Автоконсалтинг Плюс» от 09.02.2011 г. характер заявленных повреждений не соответствует обстоятельствам ДТП. Поскольку обстоятельства повреждения автомобиля Тойота Премио г/н
ХХ 38 не установлены, то квалифицировать данное событие как страховой случай не представляется возможным. На основании изложенного страховщик отказал истцу в страховой
выплате.
С отказом страховщика в производстве страховой выплаты истец Егоров А.С. категорически не согласен, считает его необъективным, надуманным и необоснованным, т.к. до момента ДТП транспортное средство, принадлежащее истцу, находилось в технически исправном
состоянии и не имело каких-либо механических повреждений и все повреждения ТС относятся к ДТП от 19.01.2011 года. Характер повреждений транспортных средств, участвовавших в ДТП, соответствует в полной мере заявленным обстоятельствам ДТП. В дальнейшем
предпринимаемые истцом попытки ознакомиться в страховой компании с заключением автотехнической и транспортно-трассологической экспертизы оказались безрезультатными, т.к.
страховщик отказывался ознакомить потерпевшего (Егорова А.С.) с заключениями экспертиз,
мотивируя тем, что заключения на руки не выдаются. Указанные действия страховщика не соответствуют требованиям ФЗ РФ «ОБ ОСАГО» – ст. 12.
Поскольку страховщик необоснованно отказал истцу в выплате страхового возмещения и лишил истца права в получении копий документов из выплатного дела, истец Егоров
А.С. в соответствии с п.п. 3, 4 ст. 12 ФЗ РФ «Об ОСАГО» вынужден был самостоятельно организовать повторный осмотр повреждённого ТС Тойота Корона Премио г/н ХХ З8, о чём
уведомил представителя страховщика и виновника ДТП {копии писем, телеграмм прилагаются).
Согласно Отчёта № 265А-04-11 об оценке рыночной стоимости ущерба от повреждения
ТС «Тойота Корона Премио» г/н С191ТА38 от 04.05.2011 г., составленного по заказу истца
Егорова А.С. ООО «ТЕХСЕРВИС», рыночная стоимость ущерба от повреждения ТС «Тойота
Корона Премио», определённая на основе его восстановительной стоимости (затратного подхода), составила 270 000 рублей (копия Отчёта об оценке прилагается).
Из полученного в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела Заключения эксперта № 1309/1-11АЭ от 30.01.2012 года, выполненного ООО Региональное Агенство оценки Прайс-Консалтинг, усматривается, что стоимость восстановительного ремонта ТС «Тойота Корона Премио» г/н ХХ 38, принадлежащего Егорову А.С., по состоянию на дату ДТП
19.01.2012 г. с учётом износа запасных частей и деталей составляет 219 582 рубля. Восстановительный ремонт ТС «Тойота Корона Премио» г/н ХХ 38 экономически нецелесообразен
(ответ на вопрос №3 согласно определения суда от 13.09.2011 г.).
В этом же Заключении эксперта № 1309/1-11АЭ экспертом Николаевым О.А. сделан
вывод, что рыночная стоимость ТС «Тойота Корона Премио» г/н ХХ 38 в неповрежденном
состоянии (до ДТП) на 19 января 2011 г. составляет 206 000 рублей. При этом рыночная стоимость годных остатков автомобиля «Тойота Корона Премио» г/н ХХ 38 (за вычетом затрат,
связанных с реализацией) на 19.01.2011 г. составляет 55 000 рублей. Таким образом, ущерб от
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повреждения ТС «Тойота Корона Премио» г/н ХХ 38 в ДТП 19.01.2011 г. составляет 151 000
руб. (206 000 – 55 000 руб.).
Как следует из статьи 7 ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховая сумма, в пределах
которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в
течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместил, потерпевшим причиненный вред, составляет:
а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого
потерпевшего, не более 160 тысяч рублей;
б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших, не
более 160 тысяч рублей;
в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не
более 120 тысяч рублей.
Согласно пункту 3 статьи 13 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» установлено, что если при наступлении страхового
случая страховые выплаты должны быть произведены нескольким потерпевшим и сумма их
требований, предъявленных страховщику на день первой страховой выплаты по этому страховому случаю, превышает страховую сумму по обязательному страхованию ( с т а т ь я 7 настоящего Федерального закона), страховые выплаты производятся пропорционально отношению
страховой суммы к сумме указанных требований потерпевших.
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу, в пределах страховой суммы.
Таким образом, максимальный размер страховой суммы при причинении вреда имуществу одного потерпевшего составляет 120000 руб. и страховая выплата по каждому страховому
случаю не может превышать величину установленной страховой выплаты.
Взыскание причинённого ущерба в пользу одного потерпевшего, исходя из лимита ответственности в размере 160 000 рублей Федеральным законом «Об ОСАГО» не предусмотрено. Закон не указывает на то, что при причинении вреда имуществу нескольких потерпевших
страховщик обязан выплатить в пользу каждого из потерпевших сумму в размере не более
160 000 рублей.
Исходя из требований действующего Закона и результатов полученного Заключения судебной экспертизы, истец предъявляет к страховщику ООО «Росгосстрах» требования в части
взыскания суммы страхового возмещения в размере 120 000 рублей.
Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
На основании п. 4 ст. 931 ГК РФ в случае, когда ответственность за причинение вреда
застрахована в силу того, что её страхование обязательно, лицо, в пользу которого считается
заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом.
В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховым случаем по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств является
наступление гражданской ответственности страхователя, иных лиц, риск ответственности которых застрахован по договору обязательного страхования за причинение вреда здоровью

86

Вестник Адвокатской палаты Иркутской области / № 31 2013

или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, которое влечёт за
собой обязанность страховщика произвести страховую выплату. По договору обязательного
страхования страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу
(осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Согласно частей 1, 2 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать
полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые
лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
Из Заключения судебной экспертизы № 1309/1-11АЭ следует, что все повреждения автомобилей УАЗ-3962 г/н В476АО 38 и «Тойота Корона Премио» г/н ХХ 38
и повреждения автомобиля «Тойота Премио», без государственного номера, локализованные в центральной части левой стороны кузова соответствуют друг другу и
обстоятельствам дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 19.01.2012
г. с участием указанных автомобилей, исходя из обстоятельств, описанных в материалах гражданского дела и в материалах административного производства, с учётом
данных осмотра автомобиля «Тойота Корона Премио» г/н С191ТА 38, полученных
экспертом.
При таких обстоятельствах, учитывая то, что страховщик необоснованно отказал истцу
Егорову А.С. в производстве страховой выплаты по страховому случаю от 19.01.2011 г., истец
просит суд взыскать с ответчика ООО «Росгосстрах» страховое возмещение в размере 120 000
рублей, что есть в пределах лимита по договору ОСАГО.
Ст. 1079 ч. 1 ГК РФ установлено, что ... граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использованием транспортных средств...), обязаны
возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.... Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего
органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).
Согласно ст. 1072 ГК РФ юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для
того, чтобы полностью возместить причинённый вред, возмещают разницу между страховым
возмещением и фактическим размером ущерба.
Учитывая то, что материальный ущерб истцу был причинён в результате использования
Шиверским М.А. транспортного средства УАЗ-3962 г/н ХХ 38, принадлежащего на праве
собственности МУЗ «Зиминская городская больница», и суммы страховой выплаты явно недостаточно для восстановительного ремонта поврежденного автомобиля Тойота Корона Премио, истец просит суд взыскать разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба с собственника ТС – МУЗ «Зиминская городская больница», что составляет
31 000 рублей из расчёта: 151000 руб. (согласно Заключения эксперта № 1309/1-11АЭ) – 120
000 руб. (страховая выплата).
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В целях восстановления нарушенного страховщиком и причинителем вреда права истец Егоров А.С. вынужден был понести материальные убытки, связанные с составлением Отчёта об оценке ущерба и с отправкой телеграмм о повторной дате осмотра аварийного ТС.
Так, на отправку телеграмм в адрес Шиверского М.А. и МУЗ «Зиминская городская
больница» истцом затрачены 507 руб. 37 коп. (233,45 + 243,92 + 30), что подтверждается квитанциями Зиминского филиала ОАО «Сибирьтелеком» «Электросвязь» Иркутской области.
Кроме того, в соответствии с договором оказания услуг по оценке № 265А-04-11 от 28.04.2011
г., заключенным с ООО «ТЕХСЕРВИС», истец за услуги по определению стоимости ущерба
от повреждения ТС оплатил 3000 руб., что подтверждается кассовым чеком и товарным чеком
(копии прилагаются).
Понесённые убытки в виде расходов на оплату услуг оценщика в размере 3000 рублей и
расходов по отправке телеграмм в размере 507 руб. 37 коп. истец просит взыскать в его пользу
с ответчиков МУЗ «Зиминская городская больница» и ООО «Росгосстрах» в равных долях из
расчета: 3000 руб. : 2 = 1500 руб., и 507,37 руб. : 2 = 253 руб. 70 коп..
Итого, сумма, подлежащая взысканию в пользу истца Егорова А.С. с ответчика ООО
«Росгосстрах», включает в себя: 120 000 руб. + 1500 руб. + 253,70 руб..
Итого, сумма, подлежащая взысканию в пользу истца Егорова А.С. с ответчика МУЗ
«Зиминская городская больница», включает в себя: 31 000 руб. + 1500 руб. + 253,70 руб..
Кроме того, за подачу искового заявления при цене иска 154 507 рублей 37 копеек подлежит оплате государственная пошлина в размере 4290 руб. 15 коп.. Оплата госпошлины подтверждается подлинником чека-ордера, прилагаемым к исковому заявлению.
Истец Егоров А.С. полагает, что расходы по оплате государственной пошлины подлежат
взысканию в его пользу с ответчика ООО «Росгосстрах» в лице филиала ООО «Росгосстрах»
в Иркутской области в размере 3380 руб. 69 коп. и с ответчика МУЗ «Зиминская городская
больница» в размере 909 руб. 46 коп. (согласно прилагаемого расчёта к исковому заявлению).
В соответствии с правилами ст. 29 п.2 ГПК РФ настоящее исковое заявление подается в
Куйбышевский районный суд г. Иркутска – по месту нахождения филиала страховщика.
На основании изложенного и исходя из требований статей 15, 1064, 1079 ГК РФ, п. 4 ст.
931, ст. 309 ГК РФ, ст. 1 ФЗ РФ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», ст.ст. 131-132 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД :
1. Взыскать с ООО «Росгосстрах» в пользу истца Егорова Александра Сергеевича денежную сумму в размере хххх рублей хх копеек, которая включает в себя:
– страховое возмещение в размере 120 000 рублей,
– убытки, понесенные в связи с оплатой услуг оценщика в размере 1500 рублей,
– убытки, понесенные с оплатой услуг телеграфа в размере 253 рубля 70 копеек,
– расходы на оплату государственной пошлины в размере 3380 рублей 69 копеек.
2. Взыскать с МУЗ «Зиминская городская больница» в пользу истца Егорова Александра
Сергеевича денежную сумму в размере ххх рубля хх копеек, которая включает в себя:
– материальный ущерб, причинённый повреждением автомобиля в ДТП, в размере разницы между страховым возмещением и фактическим размером ущерба – 31 000 рублей,
– убытки, понесенные в связи с оплатой услуг оценщика в размере 1500 рублей,
– убытки, понесенные с оплатой услуг телеграфа в размере 253 рубля 70 копеек,
– расходы на оплату государственной пошлины в размере 909 рублей 46 копеек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

I. РАСЧЁТ ЦЕНЫ ИСКА
В соответствии с правилами статьи 91 п. 1 ГПК РФ по искам о взыскании денежных
средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.
Цена иска складывается из размера прямого действительного ущерба, причинённого в
результате ДТП от 19.01.2011 года и из убытков, понесённых истцом в досудебном порядке в
целях восстановления нарушенного права.
В данном случае цена иска составляет 154 507 рублей 37 копеек из расчёта: 151 000 руб.
+ 3000 руб. + 507 руб. 37 коп., где:
– 151 000 руб. – размер взыскиваемого ущерба со стороны ответчиков;
– 3000 руб. – размер понесенных истцом убытков на оплату услуг профессионального оценщика в целях восстановления нарушенного права в судебном порядке;
– 507 руб. 37 коп. – убытки, понесённые в связи с оплатой услуг телеграфа.

II. РАСЧЁТ суммы государственной пошлины
при подаче данного искового заявления:
В соответствии со ст. 333 19 Налогового кодекса РФ при цене иска от 100 001 рубля до
200 000 рублей государственная пошлина уплачивается в следующем размере: 3 200 рублей
плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей, что в данном случае составляет:
– 154 507 руб. 37 коп. – 100 000 руб. = 54 507 руб. 37 коп.;
– рассчитываем 2 процента от 54 507 руб. 37 коп.: 54507,37 руб. х 2% : 100 % = 1090,15 руб.;
– 3 200 + 1090,15 руб. = 4 290 руб. 15 копеек – сумма государственной пошлины, подлежащей
уплате при подаче данного искового заявления. Факт оплаты данной суммы госпошлины подтвержден приобщённым к исковому заявлению подлинником Чека-ордера от 18 июня 2011 г.,
выданного филиалом 8586/0142 Иркутского ОСБ № 8586.

Дата: хх февраля 2012 года
Представитель истца Егорова А.С. ______________А.С. Пивень (по доверенности).

