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Руководителям адвокатских
образований

Уважаемые руководители адвокатских образований !

В рамках работы Совета Адвокатской палаты Пермского края был проведен
выборочныЙ мониторинг сети Интернет на
Кодекса профессиональной этики адвоката,
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> (yru. решением Совета
ФПА РФ от 28 сентября 201,б г. (протокол Jф7), Рекомендаций по взаимодействию
со средствами массовоЙ информации (утв. решением Совета ФПА РФ от 2L июня

2. Заявления, намеки, двусмысленности, которые могут ввести в заблуждение
потенциЕLльных доверителей или вызьIвать у них безосновательные надежды

3. Использование оценочных характеристик, сравнений с другими адвокатами и
адвокатскими образованиями (в том чисJIе с использованием сравнительноЙ и
превосходноЙ степени прилагательньIх и наречиЙ л1..rшиЙ, л)чше, самыЙ
хороший) (подп. 1, З п. 1 ст. |7 КПЭА, п. 7 .3. Рекомендаций по
взаимодействию со СМИ)

4. Упоминание об опыте прежней работы адвоката в правоохранительных

rтредмет соблюдения требований
Правил поведения адвокатов в

ведомствах (п. 7.3. Рекомендаций по взаимодействию со СМИ).



адвоката, Правила поведения адвокатов
сети <Интернет>> и Рекомендации по
информации на предмет устранения

в информационно-тедекоммуникационной
взаимодействию со средстваI\dи массовой
допущенных нарушений. О результатах

5. Отсутствие информации о наименовании адвокатского образования, в котором
состоит ацвокат, реестровом номере, наименовании адвокатской палаты (п.

7.2. Рекомендаций по взаимодействию со СМИ).

В силу п. 5.2 Правил поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)), руководители адвокатских образований
(подразделений) должны довести настоящие Правила до всех адвокатов и
сотрудников, определить ответственных за ведение сайта (страницы) адвокатского
о бразова ния и контр олировать со блюдение настоящих Правил.

На основании изложенного во исполнение ,гребований Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации поручаем Вам довести до всех адвокатов Ватттего

адвокатского образования содержание ст. |7 Кодекса профессиональной этики

разъяснительной работы и принятых мерах просим сообщить в Совет Адвокатской
палаты Пермского края в срок до 15 ,06.202l.

При этом особое внимание. прошу обратить на адвокатов, разместивших о себе
информацию на сайте <Правота. Пермское объединение юристов и адвокатов>
https://www.pravota.ru. Согласно имеющейся информации, данная контора не имеет
организационно-правовой формы и создана якобы дJIя организации и контроля за

деятельностъю адвокатов, что явно противоречит Федеральному закону "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002
N бЗ-ФЗ. Необходимо рекомендовать адвокатам прекратить взаимоотношения с

уданнои организациеи.

перечень аdвокаmов, dопусmuвlоtuх
оm рекоменdацuй по раз]иеu4енuю

uнфорпtацuu в сеmu Инmернеm.

С уважен
ITрезидент П.А.Яковлев
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Перечень адвокатов, допустивших отклонения от рекомендаций по размещению информации в
сети Интернет

м Фио
адвоката

Назваrпrе и адрес
сайта

Отклонение от рекомендаций по размещению
информации в сети-Иrrтернет

1 Чепкасов
Александр
васильевич

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
wwwpravota.ru/

- отсутствует наименование адвокатского образовirния;
- отсугствует наименование адвокатской палаты;
- оценочные характеристики: "Один из Jtу{ших наших

уголовных адвокатов";
- упоминание об опыте прежней работы адвоката в

правоохранительных ведомствах;
- информация об адвокате в рекламе организаций,
окЕвывающих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованшIми;
- отзывы другl{х лиц о работе адвоката

2, Мамедов Сафар
Рафиевич

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.pravota.ru

- отсугствует наименование адвокатского образованиJl;
- оценочные характеристики, сравнение с другими
адвокатами;
- информация об адвокате в рекJIаме организаций,
оказывающих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованvмми;
- отзывы другID( лиц о работе адвоката

1 Колчанов
константин
Игоревич

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
htфslцццrрцауоlц

_ отсутствует реестровыи номер;
- отсугствует наименование адвокатской палаты;
- информация об адвокате в рекJIаме организаций,
ок€lзывtlющих юридические усJryги, и не являющихся
адвокатским образованиrIми ;

- отзывы других лиц о работе адвокатаru;
Ассоциация
арбитражньж
юристов Пермскою
края
арбитражпермь.рф/
team.htm1

4, Маджуга
Сергей
Сергеевич

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
httos://
www.nravota.ru

- отсугствует реестровый номер;
- отсfгствует наименование адвокатской палаты;
- информация об адвокате в рекламе организаций,
ока:}ывающих юридические услуги, и не являюпшхся
адвокатским образованиями;
- отзывы другLтх лиц о работе адвоката

5. колесников
сташrслав
Викгорович

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
httрs;lцдццрrачоtа.

- отсутствует наименование адвокатской палаты;
- отс}"тствует реестровый номер;
- отсугствует наименование адвокатского образования ;

- упоминание об опыте прежней работы адвоката в
правоохранительньIх ведомствах; соблюдением законов в

исправительных )п{режд ениях;
- информачия об адвокате в рекпаме организаций,
окчlзывающих юридические усJtуги, и не являющихся
адвокатским образованиями;
- отзывы других лиц о работе адвоката

ru;
Ассоциация
арбитражньrх
юристов Пермского
края
арбитражпепмь.ц[
team.html



6, Щелищев
Сергей
витальевич

Правота. fIермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.nravota.ru

- отсутствУет наименование адвокатского образования;

- упоминание об опыте прежней раýоты адвомта в

правоохранительных ведомствах: "ранее сJryжил в

правоохранительных органахll ;

- информация об адвока]те в рекJIаме организации,

ок:вывalющих юридические услуги, и не являющихся

адвокагским образованиями;
- отзывы другI4х лиц о работе адвоката

,7.
.Щеменева
Тамара
Леонидовна

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www,пrачоtа.ru

- информация об адвомте в рекJIаме организаций,

окЕlзывающих юридические усJryги, и не являющихся

адвокатским образованиями;
- отзывы других лиц о работе адвоката

8. Федотов
Викгор
мшrайлович

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
wwrv.пrачоtа,ru

- отсутствует наименование адвокатскои пirлаты;

- )шоминание об опыте прежней работы адвоката в

правоохраНительных ведомствах: "прохождение службы в

военной прокуратурео г. Екатеринбург";
- информация об адвокirте в рекпаме организации,

окiвывzlющих юридические услуги, и не являющихся

адвокатским образованиями

9" микова Фаина
Рашидовна

Правота. ГIермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.nravota.ru

- упоминание об опыте прежней работы
прав оохранительньtх ведомствах;
- информация об адвокате в рекJIаме
окЕlзывчlющих юридические услуги, и не

адвокатским образованиямиi
- отзывы других лиц о работе адвоката

адвоката в

организаций,
являющихся

10, Кузнецкая
Ирина
Ивановна

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокаjтов

https:i/www.pravota.
ru;
Ассоциация
арбитражньж
юристов Пермского
края
арбитражпермь.рф/
team.html

- отс}тствует реестровый номер;
- отсугствует наименование адвокаjтокой палаты;

- ""6орrчч* 
об адвом]те в рекламе организаций,

оказывающих юридшIеские усJtуги, и не являющихся

адвокатским образованиями;
- отзывы других лиц о работе адвоката

11 lIIилов Сергей
Петрович

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https:i/www.pravota.
ru;
Ассоциация
арбитражньж
юристов Пермскогс
края
аобепражпзвддьлФ

- отсуtствует реестровый номер;
- отсутствует наименование адвокатской палаты;

- информация об адвокате в рекJIаме организаций,

оказывающих юридLrческие услуги, и не являющихся

адвокатским образован иями;
- отзывы других лиц о работе адвоката

team.html

|2. Щейглин Елена
Вадимовна

Правота. Пермское
объединение



юристов и
адвокатов
https://
,tvww.pravota.ru

окЕлзывающих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованиями1,
- отзывы другLтх лиц о работе адвоката

1з. затонская
Елена
Алексаrцровна

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.рrачоtа.ru

- отс}тствует наименование адвокатского образованиJI;
- отсугствует наименование адвокатской палаты;
- информация об адвокате в рекJIаме организаций,
оказывilющих юридические усJIуги, и не являющихся
адвокатским образованиями

14, Фадеев Сергей
валентинович

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.nravota.ru

- оценочные характеристики: "Сергей Валеrrтинович -

лlпtший адвокат. Всем советуто обращаться к нему за
помощью.";
- упоминание об опыте прежней работы адвоката в

правоохранительных ведомствirх: "В дальнейшем
проходиJI с.гryжбу Еа ра:lличньгх должностях в органах
Прокуратуры и Следственного комитета по Пермскому
краю.";
- информация об адвокате в рекламе организаций,
окtlзывающих юридические усJtуги, и не являющихся
адвокtIтским образованиJIми;
- отзывы других лиц о работе адвоката

l5. Егорычев
Андрей
Иванович

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвомтов
https://www.рrачоtа-

- отс)дствует реестровый номер;
- отсутствует наименование адвомтского образования, в

котором состоит адвокат;
- информачия об адвокате в рекпаме организаций,
окalзывtlющих юридические усJryги, и н9 являющихся
адвокатским образованиями;
- отзывы другLтх лиц о работе адвоката

ru;
Ассоциация
арбитражньж
юристов Пермского
края
арбитражпеддь.р@
team.html

16. Захаров Андрей
семёнович

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.pravota.ru

- отсутствует реестровый номер;
- отс)дствует наименовirние адвокатской палаты;
- оценочные характеристики: "лгучший среди равrrых!!
неоднократно обращалась за помощью. ни разу не

подвел!!";
- информация об адвокате в рекпаме организаций,
ок€lзывzlющих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованvями;
- отзывы других лиц о работе адвоката.

1,7. лобанов Роман
Александровr,rч

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
htфs://www.pravota.

- отсутствует реестровый номер;
- отс)дствует наименование адвокатскою образованIш;
- отсугствует реестровый номер;
- отс)дствует наименование адвокатской палаты;
- информация об адвокате в рекJIаме организаций,

оказываюЩих юридиtIеские усJtути, и не являющихся
адвокатским образованиями

Щ,
Ассоциация
арбrтгражных
юристов Пермского
края
апбитоажпепмь.рф/



team.htm1

18. тттвалев trfuья

михайлович
Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
www.nravota.ru

- отсутствует наименование адвокатской палаты;
- упоминание об опыте прежней работы адвомта в

правоохранительных ведомствах;
- информация об адвокате в рекJIаме организаций,
окЕtзыв€lющих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованиями

19. Краева Анна
николаевна

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https://
wwwpravota.ru

- отсутствует реестровый номер;
- отсутствует наимеЕовaние адвокатской палаты;
- информация об адвокате в рекJIаме организаций,
оказывilющих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованиJIми;
- отзывы другLтх лиц о работе адвоката

20. Боярских
Марина
Владимировна

Правота. Пермское
объединение
юристов и
адвокатов
https:/i
www.pravota.ru

- информачия об адвокате в рекJIаме организаций,
окtвывающих юридические услуги, и не являющихся
адвокатским образованиями

2|. Обlхов
Владимир
Анатольевич

"Юридическая
компаниl{
"Томилов,Трутнев
Гр5rпп""
httns ://tt- snrnD,rul"

- отс},тствует наименование адвокатского образования, в

котором состоит адвокат;
- отсутствует реестровый номер;
- информация об адвокате в рекпаме организаций,
оказывающих юридические усJц/ги, и не являющихся
адвокатским образованиями

22. Мухаметшин
Амир
тальгатович

Альянс юристов
"Потребсовет"
https://permpoцchýa

- отсугствует наимеЕование адвокатскою образования, в

котором состоит адвокат;
- отс)дствует реестровый номер;
- отсутствуЕт наименование адвокатской палатыvet.ru/stuff

2з. Исаев Андрей
витальевич

Адвокат Андрей
Исаев
isaev-advokat.com/o

- отсутствует наименование адвокатскою образов:lншI;

- отс},тствует наименование адвокатской палаты;
- отсутствует реестровый номер

бо-мне

1,1L+" Фролов
Щмlтгрий
Викторович

Адвокат Щмитрий
Фролов
адвокатфролов.рф

- упоминание об опыте прежней работы адвоката в

правоохранительных ведомствах

25. Эккерт
Владислав
Юрьевич

7АдвокАт
7адвокат.рф/аЬоut

- отсуготвует реестровый номер;
- упоминание об опыте прежней работы адвоката в

правоохранительных ведомствах

26, Юркин Олег
валентинович

Список адвокатов
http://luchshie-
аdуоkашддДдdех--в

- оценочные характеристики: "Юркин Олег Валентиновиtl

- Jг)^{ший адвокат Перми";
- отсугствует наименование адвокатской палаты;
- отс}тствует реестровый номер;
- отс}тствует наименование адвокатского образованиrI

erm;
Юркин Олег
валентинович.
Адвокат по

уголовным делам
http://advokat-
yurkin.rr/


