
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.01.2013  №      
г. Томск 
 
Об избрании представителей от 
Законодательной Думы Томской 
области в квалификационную 
комиссию при адвокатской 
палате Томской области  

Рассмотрев поступившие в Законодательную Думу Томской области 
материалы на кандидатов в состав квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Томской области, проведя персональное собеседование с кандидатами, в 
соответствии со статьей 131 Регламента Законодательной Думы Томской области 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «Об избрании представителей от 
Законодательной Думы Томской области в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Томской области». 

2. Рекомендовать избрать представителями от Законодательной Думы 
Томской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Томской 
области претендентов с учетом следующих результатов голосования:  
 

ФИО Результаты голосования 

Пашкова  
Галина Георгиевна 

«ЗА» -  
«ПРОТИВ» -  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 
Митрюкова  
Маргарита Николаевна 

«ЗА» -  
«ПРОТИВ» -  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  
 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 



















 
31 мая 2002 года N 63-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДВОКАТУРЕ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 33. Квалификационная комиссия  
 

1. Квалификационная комиссия создается для приема квалификационных экзаменов у 
лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) адвокатов. 

2. Квалификационная комиссия формируется на срок два года в количестве 13 членов 
комиссии по следующим нормам представительства: 

1) от адвокатской палаты - семь адвокатов, включая президента адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации. При этом адвокат - член комиссии должен иметь стаж 
адвокатской деятельности не менее пяти лет; 
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

2) от территориального органа юстиции - два представителя; 
3) от законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - два представителя. При этом представители не могут быть 
депутатами, государственными или муниципальными служащими. Порядок избрания 
указанных представителей и требования, предъявляемые к ним, определяются законами 
субъектов Российской Федерации; 

4) от верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа - один судья; 

5) от арбитражного суда субъекта Российской Федерации - один судья. 
3. Председателем квалификационной комиссии является президент адвокатской 

палаты по должности. 
4. Квалификационная комиссия считается сформированной и правомочна принимать 

решения при наличии в ее составе не менее двух третей от числа членов 
квалификационной комиссии, предусмотренного настоящим пунктом. 

5. Заседания квалификационной комиссии созываются председателем 
квалификационной комиссии по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов 
квалификационной комиссии. 

Решения, принятые квалификационной комиссией, оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем. В случае, если при голосовании у 
члена квалификационной комиссии существует особое мнение, отличное от решения, 
принятого большинством голосов присутствующих на заседании членов 
квалификационной комиссии, данное мнение представляется в письменной форме и 
приобщается к протоколу заседания. 
(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 



6. Решения квалификационной комиссии по вопросу о приеме квалификационных 
экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, принимаются простым 
большинством голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, 
путем голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом 
Федеральной палаты адвокатов. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов 
на вопросы (тестирование) приобщаются к протоколу заседания квалификационной 
комиссии и хранятся в документации адвокатской палаты как бланки строгой отчетности в 
течение трех лет. Решение квалификационной комиссии объявляется претенденту 
немедленно после голосования. 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

7. Квалификационная комиссия по результатам рассмотрения жалобы дает 
заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения 
норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении им своих обязанностей. 

Заключение квалификационной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов квалификационной комиссии, участвующих в ее заседании, путем 
голосования именными бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается советом 
Федеральной палаты адвокатов. Адвокат и лицо, подавшее жалобу на действия 
(бездействие) адвоката, имеют право на объективное и справедливое рассмотрение 
жалобы. Указанные лица вправе привлечь к рассмотрению жалобы адвоката по своему 
выбору. 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 

8. Адвокаты - члены квалификационной комиссии могут совмещать работу в 
квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, получая при этом 
вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в размере, определяемом советом 
адвокатской палаты. 
(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ) 
 



Справочно: 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.03.2003 № 33-ОЗ 
«О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ ПРИ 
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 2. Порядок избрания членов квалификационной комиссии при 

адвокатской палате Томской области - представителей от Законодательной Думы 
Томской области 
 

1. Члены квалификационной комиссии при адвокатской палате Томской области - 
представители от Законодательной Думы Томской области избираются Законодательной 
Думой Томской области на период действия полномочий квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Томской области в соответствии с Регламентом Законодательной 
Думы Томской области. 

2. Избранным Законодательной Думой Томской области членом квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Томской области - представителем от Законодательной 
Думы Томской области считается кандидат, получивший большинство голосов от числа 
избранных депутатов. 

3. Решение Законодательной Думы Томской области об избрании члена 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Томской области - представителя от 
Законодательной Думы Томской области оформляется постановлением. 
 
 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ из РЕГЛАМЕНТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Глава 17. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Статья 131 
 
1. С целью определения кандидатур представителей от Законодательной Думы 

Томской области при адвокатской палате Томской области Председатель Думы в 
средствах массовой информации публикует объявление о наличии вакансий членов 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Томской области - представителей от 
Законодательной Думы Томской области с указанием требований, предъявляемых к 
кандидатам, перечня документов, которые необходимо представить (письменное заявление 
кандидата, копия диплома о высшем юридическом образовании, личный листок по учету 
кадров, характеристика и автобиография), а также срока и места их представления. 

2. Подготовка материалов для вынесения на собрание Думы и предварительное 
рассмотрение кандидатур осуществляются комитетом Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, государственному устройству и безопасности, который в 
целях всестороннего изучения заявленных кандидатур вправе запрашивать в 
установленном порядке от органов государственной власти, органов местного 



самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности необходимые документы и информацию. 

3. Несвоевременное либо неполное предоставление кандидатом документов, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, предоставление ложных сведений, а также 
поступление компрометирующей информации по кандидатуре от правоохранительных 
органов является основанием для принятия комитетом Думы по законодательству, 
государственному устройству и безопасности решения о снятии кандидатуры с 
рассмотрения. 

4. После проведения всех необходимых действий по проверке и оформлению 
заявленных кандидатур комитет Думы по законодательству, государственному устройству 
и безопасности представляет на собрание Думы список кандидатов, соответствующих 
предъявляемым требованиям действующего законодательства, и решение комитета по 
каждой кандидатуре. 

5. При обсуждении кандидатур на заседании комитета по законодательству, 
государственному устройству и безопасности и на собрании Думы личное присутствие 
каждого кандидата обязательно. 
 

Статья 132 
 
1. На собрании Думы кандидаты представляются Председателем Думы или по его 

поручению его заместителем, а также оглашается решение комитета Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 

2. После обсуждения представленных кандидатур Дума принимает решение. 
Голосование по каждому кандидату проводится отдельно. В случае если число 
представленных на рассмотрение Думы кандидатов, соответствующих требованиям 
законодательства, больше числа вакансий в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Томской области, по ним проводится рейтинговое голосование. 

3. Решение Думы об избрании члена квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Томской области - представителя от Думы оформляется постановлением. 

4. Постановление Думы направляется в адвокатскую палату Томской области в 
течение пяти дней со дня принятия решения об избрании члена квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Томской области - представителя от Думы. 

5. В случаях, предусмотренных законодательством, полномочия члена 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Томской области - представителя от 
Думы по решению Думы могут быть прекращены досрочно. 

6. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий члена квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Томской области - представителя от Думы оформляется 
постановлением и направляется в адвокатскую палату Томской области в течение пяти 
дней со дня принятия решения о прекращении полномочий члена квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Томской области - представителя от Думы. 
 



По вопросу повестки:  
 
О кандидатах для избрания в состав квалификационной комиссии при 
адвокатской палате Томской  области 
 

В соответствии с действующим законодательством в состав квалификационной 
комиссии при адвокатской палате Томской области должно входить два представителя 
от Законодательной Думы Томской области, которые избираются на период действия 
полномочий указанной комиссии. 

Поскольку истек срок полномочий квалификационной комиссии, 
сформированной в 2011 году,  Думе необходимо избрать своих представителей в состав 
квалификационной комиссии при адвокатской палате Томской области на новый срок 
полномочий (письмо президента адвокатской палаты Томской области от 24.12.2012 
№ 376). 

В соответствии с требованиями законодательства в Думу представлены 
документы от следующих претендентов: 
 

Ф.И.О., дата рождения, 
место жительства 

кандидата  
 

ПАШКОВА 
Галина Георгиевна, 
24.01.52 г.р.,  
проживает в г.Томске 
 

1. Образование – высшее юридическое. Юридический стаж 
с 1977 г., кандидат юридических наук. 
2. В настоящее время занимает должность проректора по 
учебной и научной работе Томского экономико-
юридического института, возглавляет кафедру трудового и 
природоресурсного права. 
3. Представителем от Законодательной (Государственной) 
Думы Томской области избиралась 4 раза (постановления 
от 28.04.2005 № 1939, от 29.03.2007 № 19, от 29.01.2009 
№ 1985; от 31.03.2011 № 4140). 
3. По месту работы характеризуется положительно. 

МИТРЮКОВА 
Маргарита 
Николаевна, 
03.10.52 г.р.,  
проживает в г.Томске 
 

1. Образование – высшее юридическое. Юридический стаж 
с 1977 года. 
2. В настоящее время занимает должность старшего 
преподавателя Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 
3. По месту работы характеризуется положительно. 
4. Постановлением от 31.03.2011 № 4141 избиралась 
представителем от Законодательной Думы Томской 
области  
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