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СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ЗА 2019 год 
 

  

 

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (далее – АП СПб) 
 

 

По состоянию на 31.12.2019 членами АП СПб являются 4890 адвоката, из них:  

 

4542 адвокатов имеют действующий статус,  

348 - статус адвоката приостановлен.  

 

 

По состоянию на 31.12.2019 в реестре адвокатских образований Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 1413 адвокатских образований, из них: 

 

1187  – адвокатских кабинетов 

126  – коллегий адвокатов 

81  – адвокатских бюро 

19 – филиалов адвокатских образований 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
 

Совет АП СПб за 2019 год провел 14 заседаний, на которых были приняты решения: 

 

- о приеме в члены АП СПб 80 адвокатов на основании п.п.5 и 8 ст.15 Федерального закона 

от 31.05.2002 №63–Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(изменение членства в адвокатской палате субъекта РФ на членство в Адвокатской палате 

Санкт-Петербурга),  

- о приостановлении статуса в отношении 73 адвокатов 

- о возобновлении статуса 25 адвокатов 

- об исключении сведений из реестра адвокатов Санкт-Петербурга в отношении   

29 адвокатов 

- о прекращении статуса у 134 адвокатов, из них: 

  95 адвокатов - по личному заявлению 
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1 адвокат - по приговору суда о признании адвоката виновным в совершении 

умышленного преступления, вступившему в законную силу  

26 адвокатов – в связи со смертью 

12 адвокатов - по итогам рассмотрения дисциплинарного производства. 

 

В 2019 году Совет АП СПб принял: 

- Положение о Совете ветеранов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (29.05.2019), 

- Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса 

адвоката (11.06.2019). 

 

За 2019 год в АП СПб поступило более 6 500 различных заявлений, обращений, жалоб и 

представлений, уведомлений о создании новых адвокатских образований либо об изменении 

данных адвокатских образований, либо персональных данных адвокатов. 

Вся входящая корреспонденция подлежала принятию, регистрации и исполнению. 

 

Из почти 6 500 входящих документов поступило 707 жалоб на действия (бездействие) 

адвокатов Санкт-Петербурга, включая 9 преставлений территориального органа юстиции, что 

составляет 10,8% от всего объема входящей корреспонденции. 

 

Количество возбужденных дисциплинарных производств за 2019 год – 109, в том числе 4 

по представлениям, внесенным органами юстиции. 

 

Количество рассмотренных дисциплинарных производств за 2019 год – 106, из которых 

44 прекращено на основании подп.2,3,4,6,7,8 п.1 ст.25 Кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

 

По 62 дисциплинарным производствам из 106 было принято решение о наличии в 

действиях (бездействии) адвоката нарушения норм законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката, о неисполнении 

или ненадлежащим исполнении им своих обязанностей перед доверителем или адвокатской 

палатой и о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности, а именно: 

 

- объявлено замечание 39 адвокатам 

- объявлено предупреждение 11 адвокатам 

- прекращен статус 12 адвокатам (7 адвокатов – за неисполнение решений органов 

адвокатской палаты, 5 – за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перед 

доверителем). 

 

При этом за 2019 год было 3 случая обжалования в суд решений совета о применении 

мер дисциплинарного воздействия к адвокатам, ни одно из которых решение Совета АП СПб 

не было признано в судебном порядке необоснованными. 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

В отчетном периоде Квалификационная комиссия (далее - Комиссия) осуществляла 

работу по двум направлениям: 

- прием квалификационного экзамена у лиц, претендующих на присвоение статуса 

адвоката; 

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов. 
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1. Прием квалификационного экзамена 

В 2019 году было организовано 4 «потока» из желающих сдать экзамен. В Комиссию 

было подано 361 заявление от претендентов на приобретение статуса адвоката, из них успешно 

сдали квалификационный экзамен – 241 человек. 

Было организовано 4 «потока» из желающих сдать экзамен. Представители Комиссии (в 

соответствии с Регламентом Комиссии) провели прием и предварительную оценку письменной 

части экзамена в виде тестирования с использованием компьютерной программы. Результаты 

тестирования были утверждены на заседаниях Комиссии, которая затем провела 4 заседания 

(продолжительностью по 2 дня каждое) по приему устной части квалификационного экзамена.  

 

2. Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) адвокатов 

 

В отчетном периоде Комиссия провела 10 заседаний, на которых было рассмотрено     

106 дисциплинарных производств, из них по итогам рассмотрения Комиссия пришла в          

67 случаях к заключению о наличии нарушения норм Кодекса профессиональной этики в 

действиях (бездействии) адвокатов, а в 39 - о необходимости прекращения дисциплинарного 

производства по различным основаниям (как правило, в связи с отсутствием нарушений со 

стороны адвокатов).  

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ 

 

На начало 2019 года состав Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов 

(далее - Комиссия) до избрания нового состава включал 14 человек. Решением Совета 

Адвокатской палаты от 23.12.2019 был сформирован новый состав Комиссии в составе 10 

адвокатов. Возглавляет Комиссию председатель, в составе Комиссии есть заместитель 

председателя, ответственный секретарь, технический секретарь Комиссии.  

В течение 2019 года Комиссия собиралась на 12 очных заседаний, кроме того, было 

проведено 2 заседания в заочной форме, четыре встречи рабочих групп Комиссии и два 

собрания группы по мониторингу. Обычно на заседаниях, встречах, заочных голосованиях 

обсуждается от двух до десяти вопросов. 

Комиссия имеет телефонный номер, звонок с которого переводится на мобильный 

телефон председателя Комиссии, далее (если телефон не отвечает) - на телефон заместителя 

председателя, далее – на телефон ответственного секретаря. 

Обращения поступают из Адвокатской палаты Санкт-Петербурга или через электронную 

почту Комиссии – protection@apspb.ru  

 

Рассмотрение обращений в комиссию 

За прошедший год в Комиссию поступило 64 обращения (на одно меньше, чем в 2018, 

но при этом необходимо учесть, что обращения по обыскам и допросам в течение 2019 года 

были переданы группе полномочных представителей). 

Большая часть (57, на 13 больше чем в 2018) обращений – это обращения адвокатов. 

Кроме того, 7 обращений поступило от следственных органов (два по вопросам проведения 

обыска, пять по вызовам на допросы – до передачи указанных вопросов группе полномочных 

представителей).  

Увеличение числа обращений от адвокатов подчеркивает большую степень 

эффективности работы Комиссии, а также возрастающее доверие к Комиссии со стороны 

адвокатов. При этом определенная степень латентности нарушений все равно сохраняется. 

mailto:protection@apspb.ru
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По итогам работы Комиссией установлено нарушение прав адвокатов в 48 случаях из 57 

обращений адвокатов, в пяти случаях нарушений не установлено, один адвокат отозвал свое 

обращение. Три обращения по состоянию на окончание 2019 года находились в стадии 

рассмотрения. 

Кроме того, председателем Комиссии в рабочем порядке было дано несколько 

разъяснений адвокатам по их устным обращениям. 

В 2019 году число обращений, по которым не установлено нарушений 

профессиональных прав адвокатов, осталось примерно на прежнем уровне. Указанные 

обращения связаны с просьбами адвокатов разъяснить им положения действующего 

законодательства или с предложениями по усовершенствованию положений действующего 

законодательства. 

По рассмотренным обращениям Комиссией подготовлены ответы в форме заключений, 

справок, писем адвокатам, в органы государственной власти и иные организации. Кроме того, 

представители Комиссии принимали участие в судебных заседаниях, связанных с защитой 

профессиональных прав адвокатов.  

Надо отметить, что судебные и следственные органы адекватно воспринимают 

направленные им разъяснения Комиссии, в результате чего в Санкт-Петербурге за весь 2019 год 

(как и за 2018) не было ни одного случая привода адвоката, отказавшегося от явки на допрос.  

Большим достижением работы Комиссии стало то, что в минувшем году не 

зафиксировано случаев отводов адвокатов от защиты, при том, что в 2018 таких было пять. 

Большинство указанных постановлений об отводе адвокатов в 2018 году удалось отменить, 

благодаря вмешательству Комиссии.  

При этом сохраняет актуальность проблема недопуска адвокатов к осуществлению 

защиты, например, к месту производства обыска. К сожалению, практика показала, что 

адвокаты не всегда верно заполняют ордер на защиту и даже на представительство в суде. 

Оказана была Комиссией помощь и в случае не совсем обычного обращения адвоката, 

которому отказались предоставлять место для ознакомления с материалами дела. Благодаря 

вмешательству заместителя председателя Комиссии было предоставлено рабочее место, что 

позволило адвокату знакомиться с материалами в подобающих условиях.  

Кроме того, Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов постоянно работает 

во взаимодействии с Комиссией по вопросам деятельности адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, рассматривая и оказывая помощь в восстановлении нарушенных прав адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты. 

Также решается вопрос совместно с другими Комиссиями Совета АП СПб по 

исключению случаев неоплаты адвокатам вознаграждения при осуществлении ими защиты в 

порядке ст. 51 УПК РФ. Так, был направлен проект письма от имени Президента АП СПб, 

подготовленный рабочей группой, состоящей из членов Комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов, руководителя Комиссии по вопросам деятельности 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и адвокатов Международной коллегией 

адвокатов «Санкт-Петербург» в адрес Председателя Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России).  

Подготовлено и направлено письмо от имени АП СПб в адрес руководства 

телевизионного канала «Санкт-Петербург» в связи с неоднократными комментариями в эфире 

канала от имени некоего лица, не являющего адвокатом, но называющего себя «адвокатом» и 

«руководителем коллегии». 

 

Мониторинг нарушений профессиональных прав адвокатов 

В 2019 году в составе Комиссии продолжила свою работу группа по мониторингу 

незаконного использования адвокатских терминов (далее – Рабочая группа, Группа 

мониторинга). 
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В задачи группы входит мониторинг незаконного использования терминов, которые в 

соответствии с федеральным законодательством могут использоваться лишь адвокатами и 

адвокатскими образованиями (далее – адвокатские термины). 

По указанной тематике состоялось два заседания Рабочей группы, в ходе работы которой 

была обсуждена сложившаяся практика по борьбе с незаконным использованием адвокатских 

терминов и сформированы планы дальнейшей деятельности. 

 

Кроме того, за указанный период Рабочая группа провела 2 дела в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга (далее - АС СПб и ЛО) и Ленинградской области и в Тринадцатом 

арбитражном апелляционном суде: 

 

1. ООО «Адвок-Авто» (ранее – ООО «Адвокат-Авто») (дело № А56-38444/2018). 

Дело было возвращено на новое рассмотрение Судом по интеллектуальным правам 

(далее - СИП) с такими указаниями суду первой инстанции, которые неизбежно направлены на 

удовлетворение заявления ООО «Адвок-Авто» о признании незаконным решения 

антимонопольного органа о наличии в действиях ООО «Адвокат-Авто» признаков 

недобросовестной конкуренции. 

В связи с чем, решением АС СПб и ЛО от 26.07.2019 решение Санкт-Петербургского 

УФАС о наличии в действиях ООО «Адвок-Авто» признаков недобросовестной конкуренции 

(далее-НДК) признано недействительным.  

Обжалование представляется неперспективным в связи с занятием СИП негативной для 

адвокатского сообщества позиции по такой категории дел (квалификация действий нарушителя 

по ст. 14.4 ФЗ «О защите конкуренции»). С данной позицией согласны и представители 

антимонопольного органа. 

В связи с чем силами Группы мониторинга была успешно апробирована новая тактика 

действий по пресечению незаконного использования адвокатских терминов, а именно указание 

на введение в заблуждение (ст.14.2 ФЗ «О защите конкуренции»), позволяющая исключить 

СИП из процесса обжалования судебных актов (см. п. 2).  

 

2. ООО «Лучшие юристы» (дело № А56-24561/2019).  

Данный случай примечателен тем, что в процессе рассмотрения дела в обоснование 

своей позиции ООО «Лучшие юристы» (далее - Общество) представило договоры с рядом 

адвокатов (из Алтайского края и из Санкт-Петербурга), якобы сотрудничавших с указанной 

юридической фирмой. 

Представителями ФПА РФ - членами Комиссии при помощи ФПА РФ были направлены 

запросы в соответствующие адвокатские палаты, а также непосредственно самим адвокатам. От 

адвокатов были получены объяснения, согласно которым никаких партнерских отношений у 

них с ООО «Лучшие юристы» никогда не было. Соответствующие доказательства были 

представлены в антимонопольный орган. 

Решением УФАС России по г. Санкт-Петербургу от 27.11.2018 действия ООО «Лучшие 

юристы» были признаны недобросовестной конкуренцией, которая выразилась в 

использовании сайта uslugi-advokata-spb.ru и размещении на сайте uslugi-advokata-spb.ru 

информации о возможности получения услуг адвоката непосредственно от ООО «Лучшие 

юристы».  

Общество обжаловало данное решение в административном порядке в ФАС РФ. В 

заседании ФАС России по системе видеоконференцсвязи участвовали представители Группы 

мониторинга, представив свои возражения на жалобу. В результате ФАС России оставила 

решение УФАС СПб в силе, а жалобу - без удовлетворения. 

Общество обжаловало решение УФАС и в арбитражный суд. Группа мониторинга также 

активно выступила в данном деле, представив мотивированный отзыв. 

Решением АС СПб и ЛО от 04.07.2019 в удовлетворении жалобы Общества было 

отказано.  
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Данное решение АС СПб и ЛО также было обжаловано Обществом в апелляционном 

порядке. На апелляционную жалобу Группой мониторинга был подан отзыв.  

В результате Тринадцатый арбитражный апелляционный суд нашел доводы 

антимонопольного органа и представителей ФПА РФ (из Группы мониторинга) убедительными 

и своим Постановлением от 16.09.2019 решение суда первой инстанции оставил в силе, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Практика работы Группы мониторинга показывает, что конструктивное взаимодействие 

адвокатского сообщества с органами государственной власти позволяет эффективно отстаивать 

интересы корпорации. 

Группой мониторинга готовятся предложения по усовершенствованию 

законодательства в целях более эффективной борьбы с незаконным использованием 

адвокатских терминов. 

 

 

Обеспечение участия представителей палаты при производстве обысков и осмотров в 

жилых и служебных помещениях адвокатов 

В 2019 году Комиссия передала вопросы участия представителей Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга при обысках и осмотрах, проводимых в служебных и жилых помещениях 

адвокатов, группе полномочных представителей.  

Вместе с тем, вопросы нарушений профессиональных прав адвокатов при обысках были 

предметом тщательного рассмотрения Комиссии. 

В некоторых случаях обыски проводились в связи с наличием у следственных органов 

подозрений в отношении членов семьи адвокатов, в некоторых - при наличии подозрений в 

отношении самих адвокатов.  

Комиссия вновь констатирует, что, к сожалению, судебные и следственные органы не 

всегда соблюдают установленный статьей 450.1 УПК порядок производства обыска. 

Необходимость получения предварительного судебного решения уже является очевидной для 

всех, но содержание подчас оказывается упречным. Так, наиболее часто встречается отсутствие 

в судебном акте указания на конкретные предметы и документы, подлежащие изъятию. 

Проблемой при обжаловании судебных актов является пробел в правовом 

регулировании УПК РФ полномочий представителя Адвокатской палаты. В связи с этим суды 

не рассматривают в качестве субъекта обжалования такое лицо, а поданные жалобы оставляет 

без рассмотрения.   

Комиссия оказывает также консультативную помощь адвокатам, в помещениях которых 

прошли обыски, а также их защитникам при обжаловании постановлений об обысках. 

 

 

Методическая работа Комиссии 

В течение 2019 года Комиссией разрабатывались документы, имеющие отношение к 

защите профессиональных прав адвокатов, в том числе, в составе Оргбюро полномочных 

представителей рекомендации для полномочных представителей АП. 

Членами Комиссии дополнены: Обзор существующих нарушений при использовании 

терминов, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ», содержащий судебную и административную практику в данной сфере; 

Рекомендации по противодействию использованию таких терминов; образцы процессуальных 

документов для обращения в компетентные органы.  

Также при совместном участии членов Комиссии с инициативными группами адвокатов 

был подготовлен принципиально новый Обзор дисциплинарной практики по удалениям 

адвокатов из залов судебного заседания. Подготовлен членами Комиссии в соавторстве обзор 

законодательства ряда постсоветских стран по вопросам защиты профессиональных прав 

адвокатов.   



7 

 

Членами Комиссии были подготовлены три законопроекта, посвященные изменениям в 

УК РФ и УПК РФ. Принципиально новым является законопроект о внесении изменений в УПК 

РФ в части уточнения статуса представителя палаты при производстве обысков и иных 

процессуальных действий в отношении адвоката. Указанный законопроект направлен в ФПА 

РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ, а также в Комиссию по защите 

профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты города Москвы.  

В октябре 2019 года председатель Комиссии принял участие в качестве тренера в 

обучении адвокатов Адвокатской палаты Иркутской области по вопросам защиты прав 

адвокатов. Для повышения эффективности занятий были разработаны 12 кейсов (учебных 

заданий) на основе реальных ситуаций, которые предлагалось разобрать адвокатам.  

В конце 2019 года членами Комиссии при поддержке Адвокатской палаты Псковской 

области проводилась подготовка к проведению семинара «Петербургская трибуна» по теме 

защиты профессиональных прав адвокатов в городе Псков.    

 

 

  Информационная работа Комиссии 

В апреле 2019 года председатель Комиссии принял участие в работе круглого стола в 

Совете Федерации ФС РФ, выступив на тему защиты профессиональных прав адвокатов.  

Члены Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов систематически 

представляют материалы для публикаций в «Адвокатской газете».  

В течение 2019 года там было опубликовано более 15 актуальных комментариев и 

экспертных мнений от членов Комиссии – Краузе С.В., Лапинского В.В., Чангли А.И., 

Кузьминых К.С., Дмитриева В.В., Тарасова Н.В., в числе которых материалы о попытках 

незаконных вызовов адвокатов на допрос, о борьбе с незаконным использованием терминов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», о 

других случаях нарушения профессиональных прав адвокатов.  

Кроме того, на регулярной основе председатель и члены Комиссии выступают с 

комментариями по важным проблемам защиты прав адвокатов на «Адвокат ТВ», за 2019 год 

вышеуказанным проблемам было посвящено семь выпусков.  

Новой формой общения с адвокатами является проведение встреч руководителей и 

членов Комиссии с коллективами коллегий (консультаций), бюро. В 2019 году такой вид работы 

был продолжен, проведено две встречи с адвокатами различных филиалов Международной 

коллегии адвокатов «Санкт-Петербург». В дальнейшем, он будет распространен на другие 

адвокатские образования.  

Постоянно обновляются новости в группе Комиссии в социальной сети Фейсбук. Это 

дает возможность членам Адвокатской палаты Санкт-Петербурга получать актуальную 

информацию о работе Комиссии «из первых рук».   

Большое внимание уделяется Комиссией вопросам обмена опытом с аналогичными 

органами других региональных адвокатских палат. Так постоянные прямые контакты 

установлены с Комиссиями по защите профессиональных прав адвокатов Ленинградской 

области, Москвы, Краснодарского края, Курганской области, Ростовской области, ХМАО, 

Брянской области, Ставропольского края, Самарской области, Красноярского края. 

 

 

 

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ 

(далее – Полномочные представители) 

 

В последние годы в России происходит рост числа нарушений профессиональных прав 

адвокатов, в том числе, непроцессуальных, таких, как: 

— недопуск адвокатов к подзащитным в следственных органах и в СИЗО; 
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— физическое удаление адвокатов; 

— обыски и осмотры в помещениях адвокатов; 

— вызов адвокатов в качестве свидетелей по делам их подзащитных. 

06 декабря 2018 года Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга утвердил Положение 

о Полномочных представителях Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по защите 

профессиональных прав адвокатов (далее - Положение). Таким образом, была создана и 

утверждена первая в России подобная структура. 

Положение определяет правовые основы и организационные формы деятельности 

полномочных представителей. В соответствии с Положением кандидатов в полномочные 

представители предлагают члены Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, утверждает 

Совет палаты. Статус полномочных представителей подтверждается доверенностью за 

подписью президента адвокатской палаты. 

В соответствии с Положением основная задача полномочных представителей — 

оперативно реагировать на сообщения о нарушении профессиональных прав адвокатов, 

фиксировать нарушения и сообщать о них руководителям тех ведомств, сотрудники которых 

подобные нарушения допускают. 

В случае обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката задача полномочного 

представителя — обеспечить неприкосновенность носителей информации, составляющей 

адвокатскую тайну. 

22 февраля 2019 года полномочным представителям Адвокатской палаты  

Санкт-Петербурга были вручены доверенности на представление интересов адвокатов, 

осуществляющих профессиональную деятельность в Санкт-Петербурге. 

 

Организационная структура: 

— Руководитель группы Полномочных представителей — Заместитель председателя 

Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов; 

— Три заместителями руководителя группы. 

 

Оперативное руководство деятельностью Полномочных представителей осуществляет 

Организационное бюро в соответствии с Положением в составе: 

— курирующий данное направление работы вице-президент АП; 

— руководитель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов и его 

заместитель; 

— руководитель группы Полномочных представителей и его заместители. 

 

Полномочные представители объединены в «пятерки», каждая из которых дежурит в 

течение недели. 

 

Материально-техническое обеспечение работы группы полномочных представителей 

обеспечивается за счет бюджета Санкт-Петербурга. Смета расходов на содержание адвокатской 

палаты предусматривает расходы на выплату вознаграждения Полномочным представителям и 

покрытие расходов группы, связанных с деятельностью по защите профессиональных прав 

адвокатов.  

  

Методическое обеспечение: Организационным бюро были подготовлены ряд 

разъяснений актуальных вопросов, возникающих в деятельности полномочных представителей 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по защите профессиональных прав адвокатов, которые 

были утверждены Советом Палаты и размещены на сайте АП СПб. Документ включает 

разъяснения не только по организационным вопросам, но и по взаимодействию полномочных 

представителей с правоохранительными органами и т.д. 

Письма с Разъяснениями о деятельности Полномочных представителей и ее правовых 

основаниях направлены в Санкт-Петербургский городской суд, прокурору Санкт-Петербурга, 
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СК, МВД, все следственные силовые структуры. Информация также доводится до сведения 

руководителей следственных органов на встречах. 

Сообщения о нарушении прав от адвокатов поступают в АП СПб, группы Полномочных 

представителей или его заместителям. Все сообщения передаются руководителю дежурной 

«пятерки», который обеспечивает выезд Полномочных представителей. График дежурств 

полномочных представителей Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с указанием телефонов 

опубликован на сайте АП СПб. 

Кроме того, информация обо всех случаях нарушений отправляется в специально 

созданную группу WhatsApp. В ней Полномочные представители сообщают, кто может выехать 

к адвокату, кто находится рядом. Это обеспечивает взаимозаменяемость Полномочных 

представителей и позволяет оперативно реагировать на все сообщения о нарушениях. 

Первый выезд полномочных представителей по сообщению о нарушении 

профессиональных прав адвоката состоялся 27 февраля 2019 года — через несколько дней после 

вручения им доверенностей на представление интересов адвокатов АП СПб. 

 

Фактически можно выделить три основных направления работы Полномочных 

представителей: 

— оперативное реагирование на нарушения профессиональных прав адвокатов, где 

основная масса нарушений связана с недопуском к доверителю; 

— выезд представителей АП СПб в порядке требований статьи 450.1 УПК РФ для 

защиты адвокатской тайны при производстве следственных и иных действий; 

— подготовка проектов разъяснений адвокатам при их вызове на допрос в следственные 

органы и суд. Данное полномочие было передано Оргбюро от Комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов в середине 2019 года. 

 

Всего за период с конца февраля до конца 2019 года полномочными представителями 

было осуществлено около 50 выездов, связанных с обысками, выемкой или осмотрами у 

адвокатов, следствием чего является риск нарушения адвокатской тайны. Было подготовлено 

более 15 проектов разъяснений по вопросам вызова адвокатов на допрос в следственные органы 

и суд. 

 

Во многих случаях прибытие Полномочного представителя помогает предотвратить 

нарушение профессиональных прав адвоката. 

В случаях, когда нарушение прав адвоката не прекращается, или уже совершено, 

важнейшей задачей Полномочного представителя является его фиксация. Далее документ с 

описанием вида нарушения рассматривает Комиссия адвокатской палаты по защите 

профессиональных прав адвокатов. 

Эффективность института Полномочных представителей обеспечивается оперативным 

реагированием, публичностью, коллективными действиями — прибытие сразу нескольких 

представителей нередко помогает «усилению» позиции защиты прав адвоката. 

 

Проблемой при обжаловании судебных актов является пробел в правовом 

регулировании УПК РФ полномочий представителя АП. В связи с этим суды не рассматривают 

в качестве субъекта обжалования такое лицо, а поданные жалобы оставляет без рассмотрения.  

В настоящее время создается межрегиональное бюро Полномочных представителей 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других адвокатских палат Северо-Западного 

региона. Здесь нужны специальные полномочия, расширение межсубъектного взаимодействия 

и внедрение института полномочных представителей на уровне Федеральной палаты адвокатов 

РФ с соответствующими полномочиями. 
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КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Положение о Комиссии по правам человека Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

(далее – Комиссия) утверждено решением Совета адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

19 ноября 2019 года. Тогда же утвержден состав членов Комиссии. Принятию положения 

предшествовала разработка концепции Комиссии по защите прав человека и собрание 

кандидатов в члены Комиссии, проведенное 31 октября 2019 года, на котором обсуждался 

проект положения о Комиссии и основные перспективные направления деятельности. 

Принято решение о том, что кандидаты в члены Комиссии будут осуществлять 

деятельность на общественных началах и о том, что создание Комиссии не повлечет затрат для 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. 

Информация о членах Комиссии представлена в Адвокатскую палату СПб и размещена 

на сайте Палаты. 

20 декабря 2019 состоялось первое заседание Комиссии. Рассмотрены поступившие в 

Комиссию обращения. В декабре 2019 года в Комиссию поступило 5 обращений граждан, все 

из которых рассмотрены. Обращения граждан касались их прав на фото- и видео съемку в 

зданиях судов, получением среднего образования несовершеннолетними, жилищных и 

избирательных прав, социально-экономических (пенсионных) прав адвокатов. 

На заседании по инициативе членов Комиссии также поднимались вопросы реализации 

прав лиц, содержащихся в следственных изоляторах, отдельных аспектов права на 

справедливое судебное разбирательство и иные вопросы. 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ 

 
Работа Комиссии по организации профессионального обучения и повышению 

квалификации адвокатов (далее – Комиссия) проводилась по следующим направлениям: 

 

1) молодые адвокаты – профессиональная адаптация вновь принимаемых адвокатов, 

повышение уровня их профессиональных знаний и навыков.   

Для этого на регулярной основе организовано обучение молодых адвокатов, которые 

после принятия присяги должны в обязательном порядке пройти курс «Введение в 

профессию». Это интерактивный курс по наиболее востребованным вопросам практической 

адвокатской работы. Его задача – формирование и развитие у молодых адвокатов практических 

навыков работы. 

За 2019 год проведены 8 учебных курсов в очно-дистанционном формате для молодых 

адвокатов нашей палаты, на которых прошли обучение 195 человек, и еще 3 курса – для 

молодых адвокатов Ленинградской области. 

Участие в нем для молодых адвокатов - бесплатное. Адвокатская палата оплачивает работу 

наших коллег, участвующих в качестве преподавателей при проведении таких курсов. Однако 

указанные выплаты адвокатам-преподавателям производятся исключительно за счет 

вступительных взносов вновь принимаемых молодых адвокатов (7 тысяч рублей). Таким 

образом в расходах на оплату обучения молодых адвокатов используются только взносы самих 

молодых адвокатов. 

  

2) Активно привлекаем к работе наших квалифицированных коллег, которые создают новые 

учебные программы, организуем площадку по обмену опытом и общению, проводим с ними 

лекции и мастер-классы. Это позволило нам за прошедший год создать более 20 новых 
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уникальных учебных программ по самым разным отраслям права: от уголовного процесса и 

суда присяжных до арбитражного процесса и международных аспектов семейного права.  

 

3) Совместно с вице-президентами Т.В. Тимофеевой и В.С. Пановой – проведение 

регулярных учебных курсов для наших коллег, впервые включаемых в список адвокатов, 

участвующих в работе по назначению. Эти курсы повышения квалификации проводятся 

бесплатно для адвокатов. 

 

4) Мы активно работаем над подготовкой новых современных интерактивных учебных 

программ для адвокатов – например тренинги по суду присяжных или арбитражному процессу, 

в которых участвуют действующие судьи или судьи в отставке. Отличие таких занятий от 

традиционных лекций в том, что они направлены не на комментарий законодательства и 

судебной практики, а на отработку практических навыков работы. Участники таких программ 

активно работают индивидуально и в группах, допущенные ошибки комментируются 

преподавателями и коллегами, подробно анализируются и исправляются. Эффект от них на 

порядок выше, чем от традиционных лекций или семинаров. 
  

5) Развиваем работу в качестве регионального адвокатского учебного центра и активно 

содействуем в повышении квалификации коллегам из региональных палат, в первую очередь – 

по северо-западному региону. Эта работа проводилась без использования денежных средств 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, она финансировалась за счет средств Института 

адвокатуры и региональных адвокатских палат.  
 

6) С 2016 года ежеквартально проводится Курс подготовки к сдаче экзамена на получение 

адвокатского статуса - «Школы адвокатуры». Учебная программа продолжительностью 52 часа 

индивидуально подготовлена нашими преподавателями – адвокатами с большим стажем 

практической работы и учитывает введение Федеральной палатой адвокатов РФ нового порядка 

сдачи экзамена и нового перечня вопросов. В проведении курса задействованы 12 

преподавателей, из которых 11 – являются адвокатами, в том числе членами Квалификационной 

комиссии, Советов Адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По отзывам 

членов Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, уровень знаний 

претендентов на соискание адвокатского статуса, прошедших данный курс, заметно выше 

других претендентов. 
 

7) Всего в 2019 году проведены учебные занятия для адвокатов Санкт-Петербурга общей 

продолжительностью 870 учебных часов, в которых повышение квалификации прошли 953 

адвоката. В результате работы, проведенной в 2017-2019 гг., в Санкт-Петербурге создан 

единственный такого уровня межрегиональный учебный центр повышения квалификации 

адвокатов, и сформирован адвокатско-преподавательский коллектив, который продолжает 

расширяться за счет прихода наших коллег. Подготовлен и отработан широкий набор учебных 

программ повышения квалификации адвокатов в различных форматах и по различным отраслям 

права. 

 

 

КОМИССИЯ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

  

Комиссия по социальным вопросам Совета Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга 

(далее – Комиссия) является постоянно действующим рабочим органом Совета и действует в 

соответствии с Положением о Комиссии, утвержденным Решением Совета АП СПб от 

26.06.2018 (протокол № 8). 

  

В 2019 году Комиссия работала в составе 12 человек по следующим направлениям: 
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- информирование членов АП СПб по вопросам законодательства, регламентирующего 

социальные и пенсионные права адвокатов (информационные письма по страховым взносам от 

16.05.2019 и 05.11.2019), 

 - рассмотрение обращений адвокатов, нуждающихся в социальной поддержке, 

заявлений адвокатов об оказании им материальной помощи и дача заключения для принятия 

соответствующих решений Советом АП СПб или президентом АП СПб;  

 - рассмотрение заявлений адвокатов-инвалидов 2-й группы о снижении размера 

ежемесячных обязательных отчислений на общие нужды АП СПб по мотивам тяжелого 

материального положения на основании соответствующих решений Конференции адвокатов 

АП СПб, принимаемых ежегодно, и дача заключений для принятия соответствующих решений 

Советом АП СПб; 

- ведение разъяснительной работы по популяризации положений законов и нормативных 

актов, регулирующих социальные права адвокатов. 

 

Одной из важных задач Комиссии является мониторинг законодательства, связанного с 

пенсионными и социальными вопросами, в целях своевременной информации всех членов АП 

СПб по вопросам, касающимся пенсионного и социального обеспечения адвокатов. 

Во все адвокатские образования направляются  Информационные письма по вопросам 

законодательства, касающегося пенсионных и социальных прав адвокатов, порядка уплаты 

страховых взносов, которые размещаются на сайте АП СПб; проводились также 

индивидуальные консультации адвокатов по вопросам законодательства, регламентирующего 

пенсионные и социальные права адвокатов. 

  

Другой функциональной обязанностью Комиссии является рассмотрение обращений 

адвокатов по вопросам оказания материальной помощи. 

При рассмотрении обращений адвокатов по вопросам оказания материальной помощи 

Комиссия руководствуется Положением «О порядке оказания материальной помощи», 

утвержденным Решением Совета АП СПб от 26.06.2018 (протокол № 8), устанавливающим 

основания, порядок и условия оказания материальной помощи адвокатам, нуждающимся в 

социальной поддержке. 

При этом Положением предусмотрено, что оказываемая материальная помощь носит 

единовременный характер, представляет собой одну из форм социальной поддержки адвокатов 

и используется наряду с иными предусмотренными законом формами социальной защиты 

(государственной, социального страхования на случай временной нетрудоспособности и т.п.). 

В соответствии с названным Положением материальная помощь может быть оказана в 

случаях: 

- длительной (свыше 3-х месяцев) болезни адвоката; 

- необходимости приобретения дорогостоящих медикаментов, оплаты лечения и несения 

иных расходов, связанных с лечением;  

- смерти члена семьи адвоката (супруги, дети, родители); 

- смерти адвоката (членам семьи адвоката);  

- в иных исключительных случаях. 

 

При решении вопроса о предоставлении материальной помощи и ее размере учитывается 

следующее: 

- сложность конкретной ситуации; 

- отсутствие у адвоката задолженности по взносам на общие нужды АП СПб; 

- доход адвоката за 6 месяцев, предшествующих обращению за помощью; 

- стаж адвокатской деятельности и личные заслуги адвоката; 
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- использование адвокатом, обратившимся за оказанием материальной помощи, иных 

форм социальной поддержки, в том числе действующих форм обязательного и добровольного 

социального страхования. 

 

На рассмотрение Комиссии передаются и заявления адвокатов-инвалидов 2-ой группы с 

просьбой о снижении размера обязательных отчислений на общие нужды АП СПб, так как 

Комиссия является первичным звеном в рассмотрении этих заявлений.  

Как известно, ежегодными решениями Конференции Совету АП СПб предоставляется 

право устанавливать льготный размер обязательных отчислений (50%) на общие нужды АП 

СПб адвокатам-инвалидам 2-ой группы по мотивам тяжелого материального положения, в 

связи с чем при рассмотрении вопроса о снижении размера обязательных отчислений 

адвокатам необходимо представлять справки о размере пенсии и сведения о доходах от 

адвокатской деятельности за предшествующий период.  

Однако адвокаты, обращаясь с заявлениями о снижении размера обязательных 

отчислений, как правило, ссылаются только на наличие инвалидности 2-ой группы, полагая, что 

наличие инвалидности является достаточным основанием для удовлетворения их просьбы.  

 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 проведено 17 заседаний Комиссии, на которых было 

рассмотрено 46 обращений, в том числе: 

- 15 обращений членов семьи адвокатов с просьбой об оказании материальной помощи в 

связи со смертью адвоката,  

- 16 обращений адвокатов с просьбой об оказании материальной помощи (в связи 

необходимостью лечения, приобретения дорогостоящих медикаментов, смерти члена семьи и 

т.п.),  

- 15 обращений адвокатов с просьбой о снижении размера обязательных отчислений на 

общие нужды АП СПб (удовлетворены 14). 

  

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом ветеранов, 

руководителями адвокатских образований, членами АП СПб и непосредственно с 

исполнительным вице-президентом АП СПб. 

 

  

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
 

Совет ветеранов, являясь постоянно действующим органом АП СПб, был создан в 2004 

году в целях сохранения и развития традиций петербургской адвокатуры, поддержания высоких 

нравственно-этических стандартов адвокатской профессии, привлечения ветеранов 

петербургской адвокатуры к активному участию в мероприятиях, проводимых Советом АП 

СПб, оказания нуждающимся ветеранам петербургской адвокатуры материальной помощи и 

иной социальной поддержки.  

В 2019 году состав Совета ветеранов был обновлен и в настоящее время в него входят 12 

адвокатов, из них: с действующим статусом – 6, с приостановленным – 5, с прекращенным –1.  

Сопредседателями Совета ветеранов являются Стасов Я.П. и Жукович Г.С. 

Заседания Совета ветеранов проводятся с участием исполнительного вице-президента 

АП СПб Пановой В.С. и руководителя Комиссии по социальным вопросам Земсковой И.Т. 

Деятельность Совета ветеранов осуществляется в соответствии с Положением о Совете 

ветеранов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (далее – Положение), утвержденным 

Решением Совета АП от 29 мая 2019 г. (протокол № 6). 

Согласно Положению, ветеранами петербургской адвокатуры признаются адвокаты, 

достигшие пенсионного возраста, при наличии стажа адвокатской деятельности в составе 

петербургской адвокатуры не менее 30 лет. 
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Вместе с тем, участники ВОВ, ЖБЛ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и иных мест принудительного содержания, созданных нацистами в период Великой 

Отечественной войны, а также лица, реабилитированные на основании Закона РФ от 18.10.1991 

№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», признаются ветеранами 

петербургской адвокатуры при наличии стажа адвокатской деятельности не менее 10 лет. 

 

Решением Конференции адвокатов АП СПб от 23.04.2010 был образован Фонд 

ветеранов, предназначенный для оказания материальной помощи ветеранам петербургской 

адвокатуры. 

Фонд формируется из обязательного единовременного целевого взноса каждого 

адвоката АП СПб в размере, ежегодно устанавливаемым Решением Конференции.  

Средства Фонда предназначены на оказание материальной помощи и на иные виды 

социальной поддержки ветеранов адвокатуры и на основании решений Совета ветеранов, 

принимаемых в соответствии с Положением о порядке оказания материальной помощи 

ветеранам петербургской адвокатуры, расходуются исключительно на эти цели.  

Названное Положение, регламентируя основания, порядок и условия оказания 

материальной помощи ветеранам адвокатуры, прекратившим либо приостановившим 

статус по уважительным причинам, предусматривает в особых случаях возможность 

оказания материальной помощи из средств Фонда и при отсутствии установленного 

Положением стажа адвокатской деятельности. 

 В соответствии с Положением материальная помощь из средств Фонда может быть 

оказана ветеранам петербургской адвокатуры в случаях: 

 - нуждаемости ветерана в материальной поддержке вследствие болезни, требующей 

затратного лечения, необходимости приобретения дорогостоящих медицинских препаратов, а 

также наступления иных исключительных обстоятельств;  

- смерти члена семьи ветерана; 

- смерти ветерана (по обращению члена его семьи);  

- в иных исключительных случаях. 

Из средств Фонда может быть оказана материальная помощь ветеранам по случаю 

юбилейных дат. 

Средства Фонда используются также на организацию ежегодных поздравлений 

ветеранов по случаю памятных дат и праздников с вручением ветеранам праздничных наборов, 

в том числе:  

- по случаю новогодних праздников;  

- по случаю Дня Победы - участникам ВОВ, ЖБЛ, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных нацистами в 

период Великой Отечественной войны, а также лицам, реабилитированным на основании 

Закона РФ от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий». 

 

Вопросы, касающиеся оказания материальной помощи ветеранам петербургской 

адвокатуры либо членам семьи ветерана (в случае смерти ветерана), рассматриваются на 

заседаниях Совета ветеранов как по обращениям самих ветеранов или членов их семей, так и 

по инициативе Совета ветеранов, членов Совета ветеранов, руководителей Адвокатских 

образований и иных адвокатских структур (консультаций), в составе которых ветераном 

осуществлялась профессиональная деятельность.  

При решении вопроса о предоставлении материальной помощи и ее размере 

учитываются: сложность конкретной ситуации, стаж адвокатской деятельности и личные 

заслуги ветерана, а также все иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

 

В 2019 году количество ветеранов петербургской адвокатуры, не осуществляющих 

профессиональную деятельность в силу возраста либо состояния здоровья, составило  

279 человек, в том числе: 
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- 274 адвоката, прекративших либо приостановивших статус по уважительным 

причинам;  

- 5 технических сотрудников со стажем работы в адвокатских образованиях более 30 лет.  

 

Эта категория ветеранов по объективным причинам постоянно увеличивается (в 2017 г. 

- 213 адвокатов; в 2018 г. - 220 адвокатов) и по вполне понятным причинам будет увеличиваться 

и в дальнейшем. 

Соответственно увеличиваются и расходы на приобретение праздничных наборов для 

ветеранов (в 2017г.- 313 447 руб., в 2018г.- 396 298 руб., в 2019г. - 659 680 руб.).  

В то же время категория адвокатов, имеющих статус участников ВОВ, ЖБЛ и 

приравненных к ним категорий по естественным причинам непрерывно уменьшается: в 

отчетный период этот статус имели 45 адвокатов (в 2017г.- 65 адвокатов, в 2018г.- 56 

адвокатов), однако расходы на приобретение праздничных наборов в связи с инфляцией 

непрерывно возрастают (в 2018г. – 98 200 руб., в 2019г. – 101 560,5 руб.). 

 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 была оказана материальная помощь 63 ветеранам.  

Материальная помощь оказывалась в размере от 10 000 до 50 000 рублей, при этом 

максимальная сумма материальной помощи была предоставлена в 3-х случаях (в связи со 

смертью ветерана (2) и ветерану в связи со смертью члена его семьи (1). 

 Из обращений по поводу материальной помощи как самих ветеранов, так и 

руководителей структурных подразделений адвокатских образований в интересах ветеранов, 

видно, что за ее оказанием обращаются в случае крайней необходимости, в связи с чем 

материальная помощь была предоставлена всем обратившимся. 

 

Так, в одном из таких обращений бывший руководитель структурного подразделения 

сообщает, что адвокат И. (статус прекращен) является инвалидом 2-ой группы, проживает одна, 

после частичной ампутации обеих ступней передвигаться даже по квартире может только в 

инвалидной коляске, при стаже адвокатской деятельности 37 лет получает пенсию в размере 

15 000 рублей; крайне нуждается, поскольку значительная часть пенсии уходит на оплату 

коммунальных услуг и приобретение жизненно необходимых лекарств, «бедность, которая 

смотрит со всех углов этой квартирки, убивает», - указано в заявлении. 

За оказанием материальной помощи обращаются и адвокаты, не достигшие пенсионного 

возраста, однако получившие инвалидность в результате тяжелых заболеваний. 

 Адвокат Ж. (статус приостановлен, стаж адвокатской деятельности 15 лет) в 

обоснование просьбы о предоставлении материальной помощи указывает, что был 

госпитализирован с диагнозом: «ОНМК по геморрагическому типу», признан инвалидом 1-ой 

группы, по состоянию здоровья заниматься профессиональной деятельностью не может, 

восстановительное лечение требует значительных затрат, размер социальной помощи, 

получаемой им из иных источников является явно недостаточным. 

 Однако чаще за оказанием материальной помощи обращаются адвокаты пенсионного 

возраста, приостановившие либо прекратившие статус в связи с тяжелыми заболеваниями. 

Адвокат М. (статус приостановлен, стаж адвокатской деятельности 23 года) в 

обоснование просьбы о предоставлении материальной помощи указывает, что перенес 2 

инсульта, вследствие чего «стал ограниченно мобильным» и вынужден был приостановить 

статус. Размер пенсии адвоката составляет 12 000 руб.  

Адвокат К. (статус прекращен, стаж адвокатской деятельности 9 лет) страдает тяжелым 

заболеванием, лишающим его возможности самостоятельно передвигаться и требующим 

дорогостоящего и длительного лечения. Из представленных медицинских документов видно, 

что стоимость одного укола составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.  

Адвокат Г. (статус прекращен по состоянию здоровья, стаж 15лет, ЖБЛ) проживает одна, 

родственников не имеет, страдает тяжелыми кардиологическими заболеваниями: ИБС, 

стенокардией напряжения, гипертонической болезнью 2-ой стадии, артериальной гипертензией 
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3 степени, (риск ССО 4), осложненным хронической сердечной недостаточностью и 

пароксизмальной формой фибрилляции предсердий, а также рядом сопутствующих 

заболеваний, в том числе заболеванием позвоночника, энцефалопатией и др., материально 

крайне нуждается, поскольку на приобретение жизненно необходимых лекарств пенсии не 

хватает.  

 

В отчетный период в соответствии с пунктом 3.4. Положения о порядке оказания 

материальной помощи ветеранам петербургской адвокатуры материальная помощь была 

оказана ветеранам и в связи с юбилейными датами.  

При этом все ветераны, которым оказывалась такая помощь, были признаны 

нуждающимися в материальной поддержке, ибо многие из них в силу возраста и наличия 

тяжелых заболеваний не в состоянии себя обслуживать и нуждаются в постоянном постороннем 

уходе (болезнь Паркинсона, последствия перенесенных инсультов, в частности, нарушение 

двигательных функций, полная слепота, сердечно-сосудистые заболевания и т.п.).  

Как уже указывалось, формирование средств Фонда ветеранов осуществляется за счет 

отчислений адвокатами обязательного единовременного целевого взноса. 

Размер взноса в отчетный период составлял 500 рублей. 

  

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на счет Фонда поступила сумма – 2 729 939,5 руб., 

в том числе: 

- отчисления - 2 238 600,10 руб., включая отчисления в сумме 2 122 400 руб., 

поступившие на основании решения Конференции от 12.04.2019;  

- остаток предыдущего (2018) года – 491 339,49 руб. 

/2 238 600,10 + 491 339,49 = 2 729 939,5 руб./ 

 

Расход средств в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составил – 2 606 240,5 руб., из 

которых затрачено:  

 - 761 240,5 руб. – на приобретение праздничных наборов для ветеранов  

/659 680 руб. +101 560,50 руб./; 

 - 1 845 000 руб. – на оказание материальной помощи 

 /761 240,5 +1 845 000 = 2 606 240,5/. 

 

Остаток средств на 01.01.2020 составил 123 699,09 руб. 

/2 729 939,5 руб. – 2 606 240,5 руб./ 

 

Вместе с тем, период расходования средств, поступивших на счет Фонда на основании 

решения Конференции от 12.04.2019, определяется не календарным годом, а периодом до 

будущей Конференции, на основании решения которой на счет Фонда начнут поступать 

отчисления следующего периода. 

При таких обстоятельствах не вызывает сомнений, что остаток средств Фонда на 

01.03.2020 (40 049,09 руб.) является явно недостаточным для оказания материальной помощи в 

2020 году, в связи с чем все необходимые расходы, запланированные на этот период, могут быть 

произведены только в счет будущих поступлений. 

Дефицит бюджета Фонда ветеранов явился следствием ряда объективных причин, в том 

числе увеличением численности ветеранов, задолженностью ряда адвокатов по отчислениям в 

Фонд ветеранов, инфляцией, отсутствием сроков внесения адвокатами единовременного 

целевого взноса и др.  
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КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В 2019 году Комиссия по финансовой дисциплине (далее - Комиссия) в составе 4 человек 

провела 7 заседаний, на которых были рассмотрены факты нарушения финансовой 

дисциплины в отношении 339 адвокатов, из которых: 

 

22 – адвокаты, в отношении которых внесены представления вице-президента о 

возбуждении дисциплинарного производства, 

281 – адвокаты, устранившие задолженность по ежемесячным обязательным 

отчислениям на общие нужды АП СПб, 

36 – адвокаты, в отношении которых предоставлена отсрочка для уплаты задолженности 

по ежемесячным обязательным отчислениям на общие нужды АП СПб. 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ СТАЖЕРОВ  

К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

СТАТУСА АДВОКАТА 

 
В 2019 году Комиссия по допуску стажеров к квалификационному экзамену на 

приобретение статуса адвоката (далее - Комиссия) в составе 9 человек провела 4 заседания, на 

которые было подано 80 заявлений от стажеров, из которых: 

72 – получили допуск к квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката 

5 – отказано стажеру в удовлетворении заявления о допуске к сдаче квалификационного 

экзамена на приобретение статуса адвоката и рекомендовано продлить стажировку на 3 месяца 

3 – не явились на заседание Комиссии. 

 

Для стажеров адвокатов были проведены лекции в мае и ноябре 2019 года, в том числе 

членами Комиссии, в помещении Дома юриста. 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ 
 

В 2019 году деятельность по информационному обеспечению членов АП СПб 

заключалась в оперативном освещении деятельности Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и 

ее органов через официальный сайт и социальные сети: регулярно размещалась актуальная 

информация о деятельности Совета и других органов Палаты, новости, анонсы мероприятий, 

официальные документы, интервью, репортажи, фотоотчеты, программы практических 

конференций для адвокатов, информационные письма, расписание квалификационных 

экзаменов на приобретение статуса адвоката. 

 

Кроме того, в отчетном периоде на официальном сайте были размещены: 

 

- Обзоры дисциплинарной практики за 2019 год  

 

http://www.apspb.ru/news.php?news=07082019_022&sphrase_id=17700 

http://www.apspb.ru/news.php?news=17032020_080&sphrase_id=17700 

 

- Разъяснения Совета АП СПб за 2019 гг. http://www.apspb.ru/forLawyers/docsAP/  

 

http://www.apspb.ru/about/structure/qualification_exam/
http://www.apspb.ru/about/structure/qualification_exam/
http://www.apspb.ru/news.php?news=07082019_022&sphrase_id=17700
http://www.apspb.ru/news.php?news=17032020_080&sphrase_id=17700
http://www.apspb.ru/forLawyers/docsAP/
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- Положение о Совете ветеранов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и Положение о 

порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката 

http://www.apspb.ru/forLawyers/docsAP/   

 

- Список полномочных представителей Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по 

защите профессиональных прав адвокатов, Списки групп полномочных представителей 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, Графики дежурств групп полномочных 

представителей, Разъяснения актуальных вопросов, возникающих в деятельности полномочных 

представителей АП СПб по защите профессиональных прав адвокатов  

http://www.apspb.ru/about/ppz.php   

 

В 2019 году началась работа по разработке издательской Концепции журнала 

«АдвокатЪ», посвященного истории российской адвокатуры: работа с потенциальными 

авторами, редакторская подготовка материалов первого номера журнала «АдвокатЪ» для 

передачи их в издательство. 

 

 

 

УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

 
В 2019 году Адвокатская палата Санкт-Петербурга участвовала в     

Социально-ориентированном проекте «Адвокаты – петербуржцам»: 

 

- Совместно с Правительством Санкт-Петербурга (Комитетом по социальной политике) 

на постоянной основе - в реализации Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической 

помощи», 

 

- В нескольких десятках точек по всему городу на условиях Pro bono оказана бесплатная 

квалифицированная юридическая помощь по вопросам семейного, гражданского, уголовного, 

налогового, предпринимательского права в рамках Всероссийского дня бесплатной 

юридической помощи «Адвокаты гражданам», 

 

- Участие в проведении Дня социально-правовой помощи для граждан старшего 

поколения «Ваши права – вопросы и ответы», приуроченного к Международному дню пожилых 

людей, 

 

- В нескольких десятках точек по всему городу на условиях Pro bono в День правовой 

помощи детям адвокаты Санкт-Петербурга осуществляли прием граждан по вопросам семьи и 

детства (для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по всем правовым вопросам 

без ограничений) в виде консультационной правовой помощи и составления документов 

правового характера. 

 

В 2019 году Адвокатская палата Санкт-Петербурга участвовала в     

Социально-ориентированном проекте «Адвокаты – молодым петербуржцам» на условиях 

Pro bono: 

 
- Проведены уроки «Право и Общество» в средних общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга, 

- Осуществлен прием студентов юридических ВУЗов для стажировки в адвокатских 

образованиях, 

http://www.apspb.ru/forLawyers/docsAP/
http://www.apspb.ru/about/ppz.php
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- Проведены встречи молодых адвокатов со студентами юридических ВУЗов с целью 

оказания им помощи в выборе специализации. 

 

В 2019 году Адвокатская палата Санкт-Петербурга участвовала в     

Социально-ориентированном проекте ««Адвокаты - блокадникам»: 

 

 - Оказание юридической помощи Международной ассоциации жителей города-героя 

Ленинграда, оказание помощи отдельным членам ассоциации, 

- Участие представителей Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в шефской работе ряда 

общегородских ветеранских организаций-блокадников. 

 

В 2019 году Адвокатская палата Санкт-Петербурга участвовала в     

Социально-ориентированном проекте «Адвокаты - Санкт-Петербургу»: 

 

- 25.09.2019 проведена Конференция, посвященная состоянию судебной системы РФ, в 

которой приняли участие более 100 адвокатов Санкт-Петербурга, представители 

Правозащитного совета Санкт-Петербурга, аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге, судья Конституционного Суда РФ в отставке Морщакова Т.Г., ректор 

Европейского университета Волков В.В., директор Санкт-Петербургского филиала 

Российского университета правосудия Жолобов Я.Б., депутаты Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, 

 

- Постоянное сотрудничество петербургских адвокатов с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних при районных администрациях, с военными комиссариатами, в том числе 

участие в проведении призывных компаний, 

 

- Постоянное сотрудничество с Комитетом по законности, правопорядку и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга, участие в работе Общественного Совета, 

 

- Постоянная работа в общественных и координационных Советах при прокуратуре 

Санкт-Петербурга, УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главном 

управлении Минюста России по Санкт-Петербургу, участие в проведении правовых экспертиз 

по запросам органов законодательной и исполнительной власти, 

 

- Постоянное взаимодействие с руководством Санкт-Петербургского городского суда по 

выработке единой практики по организационным вопросам в деятельности судебных органов и 

органов адвокатского сообщества,  

 

- Сотрудничество Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с Фондом А.Ф. Кони, участие 

в проводимых им научно-методических, информационных и мемориальных мероприятиях,  

 

- Сотрудничество Адвокатской палаты Санкт-Петербурга с Центральным 

государственным историческим архивом, участие в проводимых им научно-методических, 

информационных и мемориальных мероприятиях, просветительская работа. 

 

В 2019 году Адвокатская палата Санкт-Петербурга участвовала в     

Социально-ориентированном проекте «Участие адвокатов в патриотическом 

воспитании»: 

 

- Посещение воинских частей, военных учебных заведений для чтения лекций и бесед с 

молодежью на соответствующие темы на постоянной основе, 
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- Проведение тематических выставок по патриотической тематике в сотрудничестве с 

молодежными организациями и клубами на постоянной основе. 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТСКИХ КАБИНЕТОВ 
 

Для решения данных задач в 2019 году Комиссией по вопросам деятельности 

адвокатских кабинетов (далее - Комиссия) осуществлялась следующая деятельность: 

 

1. Ведение приема адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, в Адвокатской палате 

Санкт-Петербурга по всем интересующим вопросам по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 

д.53. Прием ведется каждый первый вторник месяца, что дает возможность непосредственно 

обсудить все интересующие вопросы, которые волнуют адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты. 

 

2.  Регулярное обсуждение вопросов, возникающих в ходе деятельности адвокатов с 

адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, в том числе посредством мобильных средств 

связи. 

 

3. Поддержание функционирования офисов для работы адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, содержащих необходимые условия для работы адвокатов и встреч 

адвокатов с Доверителями при соблюдении адвокатской тайны. 

 

4. Создание и поддержка деятельности Ассоциации адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, осуществляющей в установленном законом порядке следующие основные виды 

деятельности: 

- Создание условий для использования рабочих мест адвокатами, учредившими 

адвокатские кабинеты и работающими в малых адвокатских образованиях; 

- Организация и планирование совместных мероприятий: круглые столы; 

конференции; мероприятия по популяризации адвокатуры и права, обучению ведения 

отчетности для адвокатских кабинетов, обзорам изменений законодательства; 

- Рассмотрение вопросов и внесение предложений по совершенствованию 

действующего законодательства РФ  

 

5. Проведение заседаний Комиссии, собраний адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинетов. 

 

6. Проведения собраний адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты. 

 

7. Представление заключений, решений, предложений, проектов положений комиссии 

на рассмотрение президенту АП СПб, Совету АП СПб.  

 

Представлены проекты изменений в УК РФ: 

- введение ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности 

адвоката (ст. 294 УК РФ). 

- внесение изменений в ст.  298.1. УК РФ дополнить – «Клевета в отношении защитника 

или представителя»,  

- внесение изменений в ст. 296 УК РФ - Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (санкцию). 
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Представлены проекты изменений в ГК РФ о необходимости введения института 

розыска наследников и института администрирования наследства, для наиболее полной 

реализации конституционного права граждан РФ на наследство и необходимого расширения 

сферы деятельности адвокатов и видов квалифицированной юридической помощи гражданам, 

а именно: 

-  в ч.1 ст. 1154 ГК РФ, 

 - в ст. 69 Основ законодательства о нотариате и нотариальной деятельности и 

другие, по вопросам, 

- обеспечения сохранности наследственного имущества, 

- розыска наследников за счет средств наследственного имущества. 

 

Разработан проект изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» с целью: установления гарантий адвокатам, учредившим адвокатский 

кабинет, коллегиям адвокатов и адвокатским бюро по сохранению денежных средств, 

размещенных на их расчетных счетах в случае отзыва (аннулирования) лицензии у банка, путем 

распространения системы страхования вкладов на адвокатов и адвокатские образования; 

 

Представлен проект изменений в статью 6.1. Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» в части уменьшения срока ответа на адвокатский запрос - с 30 

до 10 дней. 

 

8. Взаимодействие с рабочими Комиссиями Совета АП СПб, в том числе с Комиссией 

по защите профессиональных прав адвокатов, для оказания поддержки в решении вопросов по 

обращениям адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и иными комиссиями АП СПб.  

 

Какие проблемы и вопросы остались не решенными, но требующими скорейшего 

разрешения: 

1. Лоббирование интересов общества и адвокатуры при принятии законов и 

продвижении данных законопроектов; 

2. Вопрос предоставления равных условий работы защитников по сравнению с 

обвинителями и открытия помещений для адвокатов в зданиях судов Санкт-Петербурга. 

 

Членами Совета АП СПб, Комиссией по вопросам деятельности адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, ведется систематическая работа по совершенствованию условий работы 

адвокатов, что должно способствовать повышению роли права и адвокатуры.  

       

 
 

СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ 
 

13.03.2018 создан при Адвокатской палате Санкт-Петербурга Совет молодых адвокатов, 

который формируется из адвокатов – членов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и 

Адвокатской палаты Ленинградской области возрастом до 40 лет и имеющих стаж работы до 5 

(пяти) лет. 

  

За 2019 год Совет молодых адвокатов осуществлял следующую работу: 

 

11.02.2019 оказание бесплатной правовой помощи пенсионерам в МО «Черная 

речка» Петроградского района Санкт-Петербурга 

14.03.2019 лекция «Введение в адвокатуру» в 296 СОШ Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 
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16.03.2019 лекция «Введение в адвокатуру» в 352 СОШ Кировского района  

Санкт-Петербурга 

 

22.03.2019 лекция «Живое право» в 71 гимназии Петроградского района  

Санкт-Петербурга для школьников 

 

29.03.2019 организация лекции О.П. Цейтлиной для адвокатов по проблемам подачи 

жалобы в ЕСПЧ 

 

05.04.2019 круглый стол между членами Совета молодых адвокатов СПб и ЛО на 

тему «Нарушение профессиональных прав адвоката при осуществлении 

деятельности в судах» 

 

14.04.2019 участие членов Совета молодых адвокатов СПб и ЛО в финале 

Всероссийского конкурса учебных судов 

 

29.04.2019 организация круглого стола «Скандализация правосудия» 

 

16.04.2019 Amicus Curiae: профессиональное развитие нового поколения юристов в 

резиденции Генерального консула Королевства Нидерланды в  

Санкт-Петербурге. Совета молодых адвокатов СПб и ЛО 

 

31.05.2019 

-  

02.06.2019 

 

 участие в Форуме в г. Ростов-на-Дону 

 

01.06.2019 

- 

03.06.2019 

 

Конференция в Милане при поддержке Совета молодых адвокатов СПб и 

ЛО (участвовал член Совета Мамышев А.Ю.) 

 

28.06.2019 

 

участие в Большом бизнес фан фестивале (участвовали  

Мамышев А.Ю., Вашакидзе Б.В.) 

 

03.07.2019 

- 

07.07.2019 

 

участие в Летней школе правовых клиник при Институте права  

им. П.Г. Ольденбургского 

 

 

10.07.2019 

 

достигнута договоренность с адвокатом Минской городской коллегии 

адвокатов о проведении совместных мероприятий в случае посещении 

членами советов стран друг друга 

 

13.09.2019 помощь в организации форума Бизнес-право 20/19 

 

25.09.2019 участие от Совета молодых адвокатов СПб и ЛО в качестве спикеров в 

«Голос адвоката» (Княжева М.С.) 

 

02.10.2019 участие Совета молодых адвокатов СПб и ЛО в оказании правовой 

помощи в библиотеке им В.В. Маяковского (совместно с 

уполномоченным по правам человека Шишловым А.В.) 
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19.10.2019 лекция «Введение в адвокатуру» в Школе Актива Всеволожского района, 

Деревня Агалатово, Ленинградская область 

 

26.10.2019 Представление Совета молодых адвокатов СПб и ЛО в закрытой 

конференции в Генеральном консульстве Королевства Нидерландов Legal 

Event «Международное уголовное правосудие» в рамках проекта 

«AMICUS CURIAE: профессиональное развитие нового поколения 

юристов» 

 

05.11.2019 зам.председателем Совета молодых адвокатов СПб и ЛО  

Голубевым А.А. в г. Гаага (Нидерланды) достигнуто соглашение о дружбе 

между Советом молодых адвокатов СПб и ЛО и Советом Голландско-

Русской Ассоциации Юристов в лице Никоновой Е.Ю. 

 

15.11.2019 участие членов Совета молодых адвокатов СПб и ЛО в дне открытых 

дверей СПБГУСЭ, лекция «Об адвокатуре» для студентов 

 

05.12.2019 лекция «Живое право» в Колтушской СОШ, деревня Павлово 

Ленинградской области 

 

06.12.2019 

- 

08.12.2019 

участие от Совета молодых адвокатов СПб и ЛО в качестве спикеров в 

проекте «Будущее адвокатуры» (участник - Голубев А.А.) 

 

 

 

Совет молодых адвокатов СПб и ЛО регулярно собирается на собраниях, для 

согласования плана мероприятий, обсуждение новых программ.  

 

Часть мероприятий Совета молодых адвокатов СПб и ЛО были освещены в СМИ: 

 

https://fparf.ru/news/law-chambers/kurs-na-pravovoe-prosveshchenie/ 

https://aplo.fparf.ru/news/all_news/detail/61734/ 

https://aplo.fparf.ru/news/all_news/detail/72496/ 

https://fparf.ru/polemic/opinions/konsultatsii-do-poslednego-nuzhdayushchegosya/ 

https://fparf.ru/news/law-chambers/chto-mozhno-i-chto-nelzya-govorit-o-sude/ 

https://fparf.ru/polemic/opinions/den-kogda-advokaty-stali-sudyami/ 

https://fparf.ru/polemic/opinions/aktivizatsiya-pravovogo-prosveshcheniya/ 

http://nlr.ru/nlr_visit/RA2082/Final-XIII-konkursa-uchebnyih-sudov 

https://fparf.ru/polemic/opinions/znanie-svoikh-prav-sposobno-uprostit-zhizn/ 

 

В 2019 году Советом молодых адвокатов СПб и ЛО достигнуты «соглашения о дружбе» 

с международными организациями (о взаимных мероприятиях): Минской городской коллегией 

адвокатов Республики Беларусь (10.07.2019), Советом Голландско-Русской Ассоциации 

Юристов, Гаага, Нидерланды (05.11.2019). 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 
 

 В 2019 году Комиссией по культурно-массовой и спортивной работе (далее – Комиссия) 

в составе 5 человек осуществлена следующая работа: 
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 - Изготовлены кубки и дипломы для награждения участников турниров по шахматам и 

настольному теннису, 

 

- Организована работа бегового клуба Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, проведение 

регулярных занятий, тренировок, выступление адвокатов на международных и российских 

соревнованиях, 

 

- Организована работа шахматного клуба при Адвокатской палате Санкт-Петербурга, 

проведение регулярных занятий, тренировок, соревнований среди адвокатов, 

 

- Организована работа футбольного клуба Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 

проведение регулярных занятий, тренировок, выступление адвокатов на городских 

соревнованиях, 

 

- Проведены шахматные турниры среди адвокатов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области на Кубок президента Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (10.03.2019, 28.12.2019), 

 

- Участие адвокатов Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в турнирах по боулингу 

(16.03.2019, 04.12.2019), 

 

- Проведен любительский турнир по настольному теннису среди адвокатов  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Кубок президента Адвокатской палаты  

Санкт-Петербурга (07.04.2019), 

 

- Проведен VII Всероссийский чемпионат по шахматам среди адвокатов на приз 

«Адвокатской газеты» «Белая королева» (20-22.05.2019). 

 

 

 

 

 

 


