
ОТЧЕТ 
квалификационной комиссии по 

дисциплинарным производствам за 2018 год 

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Алтайского края в 
2018 году работала в составе: 

- Шпиц Л.Г.-председатель квалификационной комиссии 
-Кузьменк0 Л.В. - заместитель председателя квалификационной комиссии, 

председатель коллегии адвокатов «Регион»» 
- Лапутина Л.Г. -:-адвокат адвокатской конторы № 1 Центрального района г.Барнаула 

НО «АККА» 

- Роготова Н,Е. - адвокат адвокатской конторы № 1 Октябрьского района г.Барнаула 
НО «АККА» 

- Ростовцева Л,А. - адвокат адвокатского кабинета г.Барнаула 
-Финк Е,А.- адвокат адвокатской конторы № 1 Октябрьского района г.Барнаула НО 

«АККА» 

-Чернова И,Ю. -адвокат адвокатской фирмы «Правоведение» НО «АККА» 
- Бакланов Евгений Алексеевич -судья Алтайского краевого суда 
-Блинова Ольга Александровна - к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

международного права ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 
- Жданова Лариса Геннадьевна - начальник управления Министерства юстиции РФ 

по Алтайскому краю 
- Кулик Максим Алексеевич - заместитель председателя Арбитражного суда 

Алтайского края 

- Бускунов Руслан Нурисламович - начальник отдела по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариат, государственной регистрации актов гражданского состояния 
Управления Министерства юстиции РФ по АК 

-Титаренко Елена Петровна - старший преподаватель кафедры трудового 
экологического права и гражданского процесса ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет 

В полномочия Квалификационной комиссии в соответствии со ст.33 ФЗ 
от 31.05.2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» входит прием квалификационных экзаменов у лиц, 
претендующих на присвоение статуса адвоката, а также рассмотрение жалоб 
на действия (бездействие) адвокатов. 

По итогам 2018 года сообщаю информацию о работе квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Алтайского края по следующим вопросам: 

количество заседаний квалификационной комиссии, в том числе с участием 
представителей территориального органа юстиции - 11/11; 
количество лиц, подавших заявление о присвоении статуса адвоката в 
отчетном периоде - 48/62; 
количество претендентов, допущенных в 2018г. к сдаче квалификационного 
экзамена-47/45; 
количество претендентов, не допущенных в 2018г. к сдаче 
квалификационного экзамена-1 (из них не отвечающих требованиям п.п. lи 
2 ст. 9 ФЗ - 1 претендент); 



/ количество лиц, не сдавпmх квалификационный экзамен в 2018 г. -28; 
количество лиц, К€>торым в отчетном периоде присвоен статус адвоката - 17; ( 
два претендента не явились на экзамен). 

Общее количество поступивпmх в АПАК в 2018 г. жалоб, представлений, 
обращений судов и иных органов в отношении адвокатов - 192, в том числе обращений 
судов -27. 

Общее количество возбужденных дисциплинарных производств в 2018г. - 87, в 
том числе по обращениям судов - 20; 

Общее количество рассмотренных квалификационной комиссией жалоб, 
представлений, обращений, послуживпmх поводами для возбуждения дисциплинарных 
производств, - 79 в отношении 81 адвокатов, из них: 

- жалоб граждан-44 /23; 
- жалоб адвокатов - О; 
- частных постановлений/ обращений судов - 18 в отношении 22 адвокатов; 
-представлений УМЮ РФ по АК - 5 , в том числе: о возбуждении 

дисциплинарного производства-4; о прекращении статуса адвоката -1) в отношении 5 
адвокатов; 

- представлений вице-президента НО АПАК-11; 
- обращений правоохранительных органов - 1. 

При рассмотрении 79 дисциплинарных производств квалификационная комиссия 
пришла к заюnочени:ю: 

- о наличии в действиях адвокатов состава дисциплинарного проступка - 23; 
- об отсутствии состав дисциплинарного проступка - 47; 
- о прекращении дисциплинарного производства вследствие состоявшегося ранее 

заюпочения квалификационной комиссии и решения Совета - О; 
- о прекращении дисциплинарного производства вследствие отзьmа жалобы, 

представления, примирения лица, подавшего жалобу и адвоката - 4; 
- о прекращении дисциплинарного производства вследствие истечения сроков 

привлечения к дисципJШнарной ответственности - О; 
-о прекращении дисциплинарного производства вследствие отсутствия 

допустимого повода для возбуждения дисципJШнарного производства, обнаружившегося в 
ходе разбирательства - 5. 

По данным дисциплинарным производствам в 2018 г. Советом НО АПАК к 
адвокатам применены следующие меры дисциплинарного воздействия (9 
дисциплинарных производств будут рассмотрены Советом НО АПАК 24.01.2019г.): 

- замечание - 1 в отношении одного адвоката; 
- предупреждение -14 в отношении 14 адвокатов, (в том числе по обращениям 

судов - 6 в отношении 6 адвокатов; по представлению УМЮ РФ по АК о 
прекращении статуса адвоката- 1 в отношении 1 адвоката); 

- прекращение статуса адвоката-1 в отношении 1 адвоката; 4 в 2017 году. 
(по 4 представлениям УМЮ РФ по АК о возбуждении дисциплинарных 

производств - дисципJШнарные производства прекращены в отношении 4 адвокатов). 

Таким образом, по сравнению с 2017 годом, общее количество жалоб 
увеличилось, увеличилось количество жалоб граждан, представлений УМ1О. 

Как положительный момент - уменьшилось количество представлений 
вице-президента и не было жалоб адвоката на адвоката. 
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Дисциолинарные производства возбуждались по следующим основаниям: 

- срывы судебных заседаний; 
- опоздания в судебные заседания; 
- нарушение графиков; 
- неуплата взносов в АПАК; 
- непредставление кабинетов для проверки; 
- нарушение ФЗ, КПЭА; 
- неисполнение обязанностей перед доверителями; 
- неявка на следственные действия. 

В 2018 году по дисциплинарному производству в отношении адвоката 
Осипова И.О. по представлению вице-президента за неисполнение решений 
органов АПАК, принятых в пределах их компетенции ( за нарушение 
обязанности отчислять за счет получаемого вознаграждения средства на 
общие нужды АПАК в размерах и порядке, которые определяются собранием 
(конференцией) адвокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта 
РФ - подп.5 п.1 ст.7 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
было принято решение о наличии в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и (или Кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед доверителем или 
адвокатской палатой и применении к адвокату мер дисциплинарной 
ответственности в виде лишения статуса адвоката. 

В отчетный период решения Совета АПАК по дисциплинарным 
производствам не оспаривались в судебных органах. 

Председатель квалификационной комиссии -
Президент АПАК 

-------- ШпицЛ.Г. 


