Заключение ревизионной комиссии
по результатам проверки на соответствие фактическим обстоятельствам сведений
указанных в обращении Гордеевой Ольги Геннадьевны
г. Тюмень
02 апреля 2018 г.
Ревизионная комиссия Адвокатской палаты Тюменской области в составе
Председателя ревизионной комиссии: Алексеева Вениамина Ивановича, членов ревизионной
комиссии: Колегова Алексея Викторовича, Леднева Сергея Федоровича, Храмова Виктора
Петровича, Школенко Татьяны Владимировны.
Ревизионная комиссия ознакомилась со следующими документами:
-обращение Гордеевой О.Г. в Федеральную палату адвокатов РФ;
-публикация в СМИ на сайте интернет - ресурса «Ура.ру»;
-протокол № 12 от 08.11.2017 заседания Совета АПТО;
-протокол № 13 от 06.12.2017 заседания Совета АПТО;
-протокол № 14 от 15.12.2017 заседания Совета АПТО;
-протокол № 15 от 22.12.2017 заседания Совета АПТО;
-смета, штатное расписание;
-бухгалтерская отчетность и документация;
-банковские и кассовые документы.
Ревизионная комиссия установила следующее.
Изложенные в обращении Гордеевой Ольги Геннадьевны обстоятельства о
назначении Степиной Ирины Викторовны на оплачиваемую должность и наделении ее
неограниченными правами - не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
По результатам проведенной проверки установлено, что адвокат Степина И.В.
штатным сотрудником Адвокатской палаты Тюменской области не является, в трудовых
отношениях с Адвокатской палатой не состоит, предпринимательской деятельностью не
занимается, заработная плата ей не выплачивается, на оплачиваемую должность в
Адвокатской палате Тюменской области Степина И.В. не назначалась.
В соответствии с требованиями ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и об
адвокатуре в РФ» члены совета Адвокатской палаты Тюменской области избираются
конференцией адвокатов, полномочия совета также определены ст. 31 ФЗ.
В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и об адвокатуре
в РФ» совет Адвокатской палаты организует оказание юридической помощи адвокатами,
участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда в соответствии с порядком,
определенным советом Федеральной палаты адвокатов; доводит этот порядок до сведения
указанных органов, адвокатов и контролирует его исполнение адвокатами.
Степина И.В., являясь членом совета АПТО, организует оказание юридической
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в
соответствии с порядком, определенным советом Федеральной палаты адвокатов, доводит
этот порядок до сведения указанных органов, адвокатов и контролирует его исполнение
адвокатами в рамках полномочий, установленных подп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ, о чем Гордеевой
О.Г., как члену Совета Адвокатской палаты достоверно известно.
Согласно п. 8 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и об адвокатуре в РФ» члены
совета могут совмещать работу в совете адвокатской палаты с адвокатской деятельностью,
получая при этом вознаграждение за работу в совете в размере, определяемом советом
адвокатской палаты.
Размер вознаграждения членам Совета адвокатской палаты, как Гордеевой О.Г., так и
Степиной И.В., за работу в совете определяется Советом АПТО в соответствии с
действующим законодательством в пределах утвержденной конференцией адвокатов сметы

расходов на содержание адвокатской палаты, что подтверждается протоколами Совета
АПТО и бухгалтерскими документами.
Гордеева О.Г., как и другие члены совета Адвокатской палаты, ежегодно за работу в
совете получала вознаграждение в размере определенном советом.
Региональные правила «О назначении адвокатов в качестве защитников в уголовном и
гражданском судопроизводстве на территории Тюменской области приняты (утверждены)
советом Адвокатской палаты Тюменской области единогласно, адвокат Гордеева О.Г. также
голосовала за утверждение региональных правил.
В своем обращении адвокат Гордеева О. Г. указывает, что выражает мнение многих
адвокатов, не указывает кого именно, не приводит сведений о документах, на основании
которых она получила полномочие выражать мнение других адвокатов. Данное
обстоятельство, по мнению членов ревизионной комиссии, грубо нарушает положения
Кодекса профессиональной этики и ФЗ « Об адвокатской деятельности и адвокатуре», как и
сам факт указания в обращении к адвокатскому сообществу в лице Федеральной палаты
адвокатов, сведений, не соответствующих действительности.
По результатам проверки установлено, что документация бухгалтерии Адвокатской
палаты Тюменской области ведется в соответствии с законодательством России.
Бухгалтерская и налоговая отчетность представляется в сроки, установленные
законодательством России. Ревизионная комиссия подтверждает целевое расходование
средств и необоснованность обращения Гордеевой О.Г. по надуманным основаниям в ФПА
РФ.
Заключение:
1.Обращение Гордеевой О.Г. в Федеральную палату адвокатов РФ и публикация в
СМИ на сайте интернет - ресурса «Ура.ру» о назначении Степиной Ирины Викторовны на
оплачиваемую должность и наделении ее неограниченными правами не соответствуют
фактическим обстоятельствам, изложенные в обращении Гордеевой О.Г. и в публикации в
СМИ на сайте интернет - ресурса «Ура.ру» сведения голословны, объективно ничем не
подтверждены, носят надуманный характер и опровергаются бухгалтерскими документами и
протоколами заседаний Совета Адвокатской палаты Тюменской области;
2.
Распоряжение имуществом адвокатской палаты осуществляется в соответствии с
действующим законодательством по решению Совета Адвокатской палаты Тюменской
области в соответствии со сметой;
3.
Размер вознаграждений, в том числе членам Совета, определяется Советом
Адвокатской палаты Тюменской области;
4.
При проведении проверки каких-либо нарушений финансово-хозяйственной
деятельности не обнаружено.
Председатель ревизионной комиссии
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