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27 июля 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения по
дисциплинарным производствам:

1.   О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  представлению  вице-
президента  АПАО и  представлению Управления  Министерства  юстиции  РФ по
Архангельской области и НАО) в отношении адвоката Т. вследствие отсутствия в
его действиях нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката

2.  О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  представлению  вице-
президента  АПАО и  представлению Управления  Министерства  юстиции  РФ по
Архангельской области и НАО) в отношении адвоката В. вследствие отсутствия в
его действиях нарушений норм законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката

3. О прекращении дисциплинарного производства в отношении адвоката Х. в связи
с отзывом жалобы заявителем. 

24 августа 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения по
дисциплинарным производствам:

1.  О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  жалобе)  в  отношении
адвоката  Щ.   вследствие  отсутствия  в  его  действиях  нарушений  норм
законодательства  об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  Кодекса
профессиональной этики адвоката.

2.  О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  сообщению  суда)  в
отношении адвоката С.  вследствие малозначительности совершенного адвокатом
проступка с указанием адвокату на допущенные нарушения.

3.  О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  жалобе)  в  отношении
адвоката  М.  вследствие  истечения  сроков  применения  мер  дисциплинарной
ответственности.

4.   О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  сообщению  суда)  в
отношении  адвоката  П.  вследствие  истечения  сроков  применения  мер
дисциплинарной ответственности.

5. О привлечении к дисциплинарной ответственности и применении к адвокату П.
меры дисциплинарной ответственности — замечание (по жалобе).

                                                                                 



6. О привлечении к дисциплинарной ответственности и применении к адвокату К.
(по  представлению  Управления  Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской
области и НАО)  меры дисциплинарной ответственности — замечание.

  
03 сентября 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения по

дисциплинарным производствам:

1.  О прекращении статуса адвоката — адвокату Ц.  вследствие нарушения норм
Кодекса  профессиональной  этики  адвоката  и  законодательства   об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

2. О прекращении статуса адвоката — адвокату Ш. вследствие нарушения норм
Кодекса  профессиональной  этики  адвоката  и  законодательства   об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

3. О  прекращении  статуса  адвоката  — адвокату  Б.  вследствие  нарушения  норм
Кодекса  профессиональной  этики  адвоката  и  законодательства   об  адвокатской
деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

 17 сентября 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения по
дисциплинарным производствам:

1.  О прекращении дисциплинарного производства (по представлению Управления
Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО)  в  отношении
адвоката  А.   вследствие  отсутствия  в  его  действиях  нарушений  норм
законодательства  об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  Кодекса
профессиональной этики адвоката.

2.   О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  сообщению  суда)  в
отношении адвоката Т.  вследствие отсутствия в его действиях нарушений норм
законодательства  об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  Кодекса
профессиональной этики адвоката.

3.  О привлечении к дисциплинарной ответственности и применении к адвокату Р.
(по сообщению суда)  меры дисциплинарной ответственности — предупреждение.

4.  О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  представлению  вице-
президента АПАО) в отношении адвоката К.  в связи с отзывов представления.

5.  О  прекращении  дисциплинарного  производства  (по  представлению  вице-
президента АПАО) в отношении адвоката Ш.  в связи с отзывов представления.

                                                                                 



6.  О  прекращении  статуса  адвоката  —  адвокату  С.  (по  представлению  вице-
президента АПАО)вследствие нарушения норм Кодекса профессиональной этики
адвоката  и  законодательства   об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и
установление срока допуска к сдаче квалификационного экзамена — 3 (три) год.

29 сентября 2020 года Советом АПАО приняты следующие решения по
дисциплинарным производствам:

1. О прекращении статуса адвоката — адвокату М. (по представлению Управления
Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО)  вследствие
нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката и законодательства  об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

2. О прекращении статуса адвоката — адвокату К. (по представлению Управления
Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО)  вследствие
нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката и законодательства  об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

4. О прекращении статуса адвоката — адвокату З. (по представлению Управления
Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО)  вследствие
нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката и законодательства  об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

5. О прекращении статуса адвоката — адвокату Н. (по представлению Управления
Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО)  вследствие
нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката и законодательства  об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  и  установление  срока  допуска  к  сдаче
квалификационного экзамена — 1 (один) год.

6. Об отложении рассмотрения дисциплинарного производства (по представлению
Управления  Министерства  юстиции  РФ  по  Архангельской  области  и  НАО)  в
отношении адвоката У. для предоставления дополнительных документов.

                                                                                 



                                                                                 


