Решение № 16 от 28 февраля 2019 года об
определении полномочий Президента, Первого
вице-президента, вице-президентов и членов
Совета Адвокатской палаты города Москвы
28 февраля 2019 г.
РЕШЕНИЕ
г. Москва
Об определении полномочий
Президента, Первого вице-президента,
вице-президентов и членов Совета
Адвокатской палаты города Москвы

Заслушав доклад Президента Адвокатской палаты города Москвы Полякова И.А., Совет
Адвокатской палаты города Москвы, руководствуясь пп. 3 п. 3 ст. 31 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
РЕШИЛ:
Установить следующие полномочия Президента, Первого вице-президента, вице-президентов и
членов Совета Адвокатской палаты города Москвы:
ПОЛЯКОВ Игорь Алексеевич – Президент
Осуществляет общее руководство деятельностью Палаты. Представляет Адвокатскую палату в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями, а также с физическими лицами.
Осуществляет взаимодействие с Президентом и Советом Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации, а также с региональными адвокатскими образованиями. Курирует вопросы
международного сотрудничества, работу отделов по международным связям и по связям с
общественностью. Действует от имени Адвокатской палаты без доверенности, выдает доверенности
и заключает сделки от имени Адвокатской палаты. Распоряжается имуществом Адвокатской палаты

по решению Совета в соответствии со сметой и назначением имущества. Организует работу аппарата
Адвокатской палаты, осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата Адвокатской
палаты, курирует организацию кадровой работы, применяет меры поощрения и взыскания к
штатным работникам аппарата. Издает приказы и распоряжения. Созывает заседания Совета
Адвокатской палаты. Обеспечивает исполнение решений Совета и решений собраний (конференций)
адвокатов. Возбуждает дисциплинарное производство в отношении адвоката при наличии
допустимого повода и в порядке, предусмотренном Кодексом профессиональной этики адвоката.
Руководит работой Квалификационной комиссии, организует дисциплинарное производство.
Координирует работу по представительству Адвокатской палаты в судах. Организует работу с
входящей корреспонденцией. Осуществляет распределение между членами Совета обращений
граждан, организаций и запросов адвокатов для подготовки проектов ответов, правовых заключений
и разъяснений, подготовки ответов на входящие обращения и осуществляет редактирование
окончательных текстов документов. Координирует работу, связанную с решением вопросов по
обеспечению Адвокатской палаты служебными помещениями. Возглавляет редакционный совет
издания «Вестник Адвокатской палаты города Москвы».
РЕЗНИК Генри Маркович – Первый вице-президент
Осуществляет связь с органами государственной власти, местного самоуправления, организует
сотрудничество с правозащитными и общественными организациями, а также взаимодействие со
средствами массовой информации. Осуществляет международное сотрудничество. Координирует и
контролирует работу Комиссии по защите прав адвокатов. Вносит в Адвокатскую палату
представления о возбуждении дисциплинарного производства. Участвует в работе редакционного
совета издания «Вестник Адвокатской палаты города Москвы».
ЗУБКОВ Сергей Борисович – вице-президент
Осуществляет
координацию
реализации
программы
использования
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий в работе Адвокатской
палаты. Организует электронное делопроизводство в Адвокатской палате и работу сайта
Адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Координирует
реализацию проекта по взаимодействию дознавателей, следователей, судов города Москвы и
Адвокатской палаты по назначению адвокатов в качестве защитников и представителей в порядке ст.
50–51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ. Осуществляет контроль за: организацией
бесплатной юридической помощи и юридической помощи по назначению и их государственным
финансированием, оплатой обязательных отчислений адвокатами, а также исполнением решений,
принятых конференциями адвокатов и Советом. Осуществляет связь с органами юстиции. Вносит в
Адвокатскую палату представления о возбуждении дисциплинарного производства. Участвует в
работе редакционного совета издания «Вестник Адвокатской палаты города Москвы».
КИПНИС Николай Матвеевич – вице-президент
Осуществляет функции ответственного секретаря Совета. Осуществляет связь с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и сотрудничество с правозащитными и

общественными организациями. Осуществляет взаимодействие Совета Адвокатской палаты и
Квалификационной комиссии, контролирует подготовку материалов Квалификационной комиссии
для рассмотрения на заседании Совета. Координирует работу по подготовке локальных нормативных
актов Адвокатской палаты. Оказывает содействие Президенту в организации работы аппарата
Адвокатской палаты, в том числе по взаимодействию с органами юстиции по вопросам ведения
реестра адвокатов и статистического учета, осуществляет контроль за ведением текущего
делопроизводства. Осуществляет контроль за оплатой обязательных отчислений адвокатами,
исполнением решений, принятых конференциями адвокатов и Советом. Организует разработку,
подготовку программ и методик повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров
адвокатов, профессиональное обучение по данным программам, повышение профессионального
уровня адвокатов, работу по учету времени учебы адвокатов, включенных в реестр адвокатов города
Москвы, ведет работу по взаимодействию с адвокатскими палатами субъектов Российской
Федерации и Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации по совместному проведению
мероприятий повышения квалификации и учебы адвокатов. Подготавливает решения, связанные с
издательской деятельностью Палаты, и организует их исполнение. Вносит в Адвокатскую палату
представления о возбуждении дисциплинарного производства. Участвует в работе редакционного
совета и отвечает за выпуск издания «Вестник Адвокатской палаты города Москвы».
КЛЮВГАНТ Вадим Владимирович – вице-президент
Контролирует подготовку дисциплинарных производств к рассмотрению Советом и докладывает
материалы дисциплинарных производств на заседании Совета. Организует подготовку членами
Совета проектов решений Совета по дисциплинарным производствам, осуществляет редактирование
окончательных текстов решений Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным производствам.
Курирует организацию информирования органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и иных организаций, а также физических лиц о
деятельности Совета и членов Совета. Осуществляет связь с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и сотрудничество с правозащитными и общественными
организациями. Организует работу по выявленным фактам недобросовестной рекламы адвокатской
деятельности в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Координирует работу по подготовке правовых заключений и разъяснений по вопросам
адвокатской деятельности. Подготавливает обобщения дисциплинарной практики. Осуществляет
контроль за исполнением решений, принятых конференциями адвокатов и Советом. Вносит в
Адвокатскую палату представления о возбуждении дисциплинарного производства. Координирует
работу Комиссии Совета Адвокатской палаты города Москвы по награждениям. Участвует в работе
редакционного совета и отвечает за выпуск издания «Вестник Адвокатской палаты города Москвы».

ЖИВИНА Алла Викторовна – член Совета
Обеспечивает реализацию полномочий Совета по применению мер поощрения и видов
профессиональных отличий путем предварительного рассмотрения и оценки обоснованности
соответствующих представлений, участвует в подготовке докладов Совету о результатах

рассмотрения представлений о применении мер поощрения и видов профессиональных отличий.
Участвует в осуществлении контроля за организацией бесплатной юридической помощи и
юридической помощи по назначению и за их государственным финансированием. Подготавливает
проекты решений Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным производствам и проекты
ответов, правовых заключений и разъяснений по обращениям граждан, организаций и запросам
адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.
ИВАНОВ Александр Геннадьевич – член Совета
Организует работу и функционирование Комиссии Совета Адвокатской палаты города Москвы по
защите прав адвокатов, обеспечивает представление интересов адвокатов по вопросам защиты их
социальных и профессиональных прав, в том числе на следствии и в суде. Осуществляет
взаимодействие с Квалификационной комиссией по процедуре компьютерного тестирования
претендентов на статус адвоката. Подготавливает проекты решений Совета Адвокатской палаты по
дисциплинарным производствам и проекты ответов, правовых заключений и разъяснений по
обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.

КАНИШЕВСКАЯ Наталья Владимировна – член Совета
Осуществляет организацию и проведение торжественных мероприятий, деловых и творческих
встреч, ведет работу по взаимодействию с адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации
и Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации по совместному проведению этих
мероприятий. Координирует взаимодействие Совета Адвокатской палаты с Советом молодых
адвокатов. Участвует в работе по выявленным фактам недобросовестной рекламы адвокатской
деятельности в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Осуществляет взаимодействие с Квалификационной комиссией по процедуре
компьютерного тестирования претендентов на статус адвоката. Подготавливает проекты решений
Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным производствам и проекты ответов, правовых
заключений и разъяснений по обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по вопросам
адвокатской деятельности.
КРАВЧЕНКО Дмитрий Валерьевич – член Совета
Координирует взаимодействие Совета Адвокатской палаты с Советом молодых адвокатов. Ведет
вопросы международного сотрудничества, осуществляет организацию деловых встреч, научнопрактических семинаров и конференций. Осуществляет организацию и проведение торжественных
мероприятий, деловых и творческих встреч, ведет работу по взаимодействию с адвокатскими
палатами субъектов Российской Федерации и Федеральной палатой адвокатов Российской
Федерации по совместному проведению этих мероприятий. Участвует в разработке программ и
методик повышения квалификации адвокатов и обучения стажеров адвокатов, профессиональном
обучении по данным программам, повышении профессионального уровня адвокатов. Осуществляет
взаимодействие с Квалификационной комиссией по процедуре компьютерного тестирования

претендентов на статус адвоката. Подготавливает проекты решений Совета Адвокатской палаты по
дисциплинарным производствам и проекты ответов, правовых заключений и разъяснений по
обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.
МЕКЛЕР Владимир Александрович – член Совета
Организует работу, связанную с решением вопросов по обеспечению Адвокатской палаты
служебными помещениями. Участвует в осуществлении контроля за организацией бесплатной
юридической помощи и юридической помощи по назначению и за их государственным
финансированием. Подготавливает проекты решений Совета Адвокатской палаты по
дисциплинарным производствам и проекты ответов, правовых заключений и разъяснений по
обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.
РИВКИН Константин Евгеньевич – член Совета
Осуществляет связь с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
правозащитными и общественными организациями. Обеспечивает реализацию полномочий Совета
по применению мер поощрения и видов профессиональных отличий путем предварительного
рассмотрения и оценки обоснованности соответствующих представлений, участвует в подготовке
докладов Совету о результатах рассмотрения представлений о применении мер поощрения и видов
профессиональных отличий. Осуществляет взаимодействие с Квалификационной комиссией по
процедуре компьютерного тестирования претендентов на статус адвоката. Подготавливает проекты
решений Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным производствам и проекты ответов,
правовых заключений и разъяснений по обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по
вопросам адвокатской деятельности.

РУБИНШТЕЙН Евгений Альфредович – член Совета
Участвует в разработке программ и методик повышения квалификации адвокатов и обучения
стажеров адвокатов, профессиональном обучении по данным программам, повышении
профессионального уровня адвокатов. Осуществляет взаимодействие с Квалификационной
комиссией по процедуре компьютерного тестирования претендентов на статус адвоката.
Подготавливает проекты решений Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным производствам и
проекты ответов, правовых заключений и разъяснений по обращениям граждан, организаций и
запросам адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.

СОЛОВЬЕВ Сергей Александрович – член Совета
Осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг). Участвует в разработке программ и методик повышения квалификации
адвокатов и обучения стажеров адвокатов, профессиональном обучении по данным программам,
повышении профессионального уровня адвокатов. Участвует в реализации проекта по

взаимодействию дознавателей, следователей, судов города Москвы и Адвокатской палаты по
назначению адвокатов в качестве защитников и представителей в порядке ст. 50–51 УПК РФ, ст. 50
ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ. Осуществляет взаимодействие с Квалификационной комиссией по
процедуре компьютерного тестирования претендентов на статус адвоката. Подготавливает проекты
решений Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным производствам и проекты ответов,
правовых заключений и разъяснений по обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по
вопросам адвокатской деятельности.

УСТИНЮК Максим Владимирович – член Совета
Участвует в реализации программы использования информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и информационных технологий в работе Адвокатской палаты. Участвует в развитии
электронного делопроизводства Адвокатской палаты. Курирует работу сайта Адвокатской палаты в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участвует в работе по выявленным
фактам недобросовестной рекламы адвокатской деятельности в средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Организует работу, связанную с
решением вопросов по обеспечению Адвокатской палаты служебными помещениями. Организует
работу по представительству Адвокатской палаты в судах. Осуществляет взаимодействие с
Квалификационной комиссией по процедуре компьютерного тестирования претендентов на статус
адвоката. Подготавливает проекты решений Совета Адвокатской палаты по дисциплинарным
производствам и проекты ответов, правовых заключений и разъяснений по обращениям граждан,
организаций и запросам адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.
ФЛЕЙШМАН Игорь Ефимович – член Совета

Осуществляет организацию и проведение спортивных соревнований, торжественных мероприятий,
деловых и творческих встреч, ведет работу по взаимодействию с адвокатскими палатами субъектов
Российской Федерации и Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации по совместному
проведению этих мероприятий. Обеспечивает реализацию полномочий Совета по применению мер
поощрения и видов профессиональных отличий путем предварительного рассмотрения и оценки
обоснованности соответствующих представлений, участвует в подготовке докладов Совету о
результатах рассмотрения представлений о применении мер поощрения и видов профессиональных
отличий. Осуществляет взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
(Росфинмониторинг). Участвует в реализации программы использования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационных технологий в работе Адвокатской
палаты. Участвует в реализации проекта по взаимодействию дознавателей, следователей, судов
города Москвы и Адвокатской палаты по назначению адвокатов в качестве защитников и
представителей в порядке ст. 50–51 УПК РФ, ст. 50 ГПК РФ и ст. 54 КАС РФ. Осуществляет
взаимодействие с Квалификационной комиссией по процедуре компьютерного тестирования
претендентов на статус адвоката. Подготавливает проекты решений Совета Адвокатской палаты по
дисциплинарным производствам и проекты ответов, правовых заключений и разъяснений по
обращениям граждан, организаций и запросам адвокатов по вопросам адвокатской деятельности.
Президент
Адвокатской палаты города Москвы

