3 августа 2019 года Адвокатская палата Алтайского края на территории
Республики Алтай (с. Чемал, Республика Алтай) провела Вторую
рабочую встречу Советов молодых адвокатов Сибирского федерального
округа.

Нужно отметить, что в мероприятии приняли участие представители
молодежных советов из всех регионов СФО. Также активное участие во
встрече приняли и коллеги из Москвы и Московской области.
В
ходе
встречи
обсуждались
такие
вопросы
как
защита
профессиональных прав адвокатов в СФО и других регионах России. Об
опыте защиты прав адвокатов и работы комиссий на примере
Адвокатской палаты Красноярского края рассказала Дерменева Виктория.
Участники делились опытом создания Комиссий, а также их
деятельности, обсуждали проблемы, с которыми они сталкиваются:
попытки отстранения адвокатов от участия в уголовном деле посредством
допроса, отказ в допуске к подзащитным, обыски, досмотры, изъятия
адвокатских досье и т.д.
Представитель Красноярского края Татьяна Галеева рассказала о том, как
адвокатское сообщество принимает участие в обучении и подготовке
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будущих адвокатов с институтской скамьи, а также о принципах
наставничества, которые успешно применяются в самом центре страны.
Кроме того, была затронута проблема отсутствия молодежных площадок
в некоторых адвокатских палатах, а именно: сложности, которые имеются
в некоторых субъектах в части организации и создании подобных
начинаний.

Также делегаты затронули такую проблематику как необходимость
информирования адвокатов об интересных встречах, событиях, проектах
и актуальных проблемах адвокатуры в целом, обозначив данную
проблему как «информационный голод».
Представители омской адвокатуры поделились различными способами
коммуникации с коллегами с целью выяснения интересующих проблем и
тем для обсуждений, в том числе с помощью метода опроса респондентов
из числа адвокатов.
Итоги подвели Кирилл Дрот и Александр Кадетов, высказав мнение о
том, что корпорация с помощью Советов молодых адвокатов должна
добиваться объединения всех ее членов на принципах дружбы,
взаимопомощи и сотрудничества, одновременно не забывая о повышении
уровня престижа адвокатуры, а также постоянного развития
профессионального мастерства.
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Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области
выражает благодарность Адвокатской палате Алтайского края, а также
всем адвокатам, которые организовали данное мероприятие.
Адвокат Алексеенко Евгений о мероприятии: «Считаю, что
подобные встречи должны стать регулярными. Молодые адвокаты это будущее правовой системы России. Взаимодействие адвокатов
позволяет скоординировать общие проблемы и векторы их решения. Без
таких встреч невозможно общее развитие адвокатуры. Я как
представитель Совета молодых адвокатов АП НСО буду выступать с
инициативой проведения подобного мероприятия в Новосибирской
области и оказывать всяческую поддержку в случае проведения».
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