
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

СОВЕТА АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ЗА 2020 год 
 

 

  

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ  

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (далее – АП СПб) 
 

 

По состоянию на 31.12.2020 членами АП СПб являются 5044 адвоката, из них:  

 

4588 адвокатов имеют действующий статус,  

456 - статус адвоката приостановлен.  

 

 

По состоянию на 31.12.2020 в реестре адвокатских образований Санкт-Петербурга 

зарегистрировано 1488 адвокатских образований, из них: 

 

1248  – адвокатских кабинетов 

132  – коллегий адвокатов 

85  – адвокатских бюро 

23 – филиалов адвокатских образований 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
 

Совет АП СПб за 2020 год провел 17 заседаний, на которых были приняты решения: 

 

- о приеме в члены АП СПб 46 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 107 адвокатов 

- о возобновлении статуса 17 адвокатов 

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

12 адвокатов 

- о прекращении статуса у 88 адвокатов, из них: 

  62 адвоката - по личному заявлению 

4 адвоката - по приговору суда о признании адвоката виновным в совершении 

умышленного преступления, вступившему в законную силу  
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13 адвокатов – в связи со смертью 

9 адвокатов - по итогам рассмотрения дисциплинарного производства. 

 

В 2020 году в период эпидемии коронавируса, которая изменила привычный уклад жизни 

и работы, Совет АП СПб продолжал свою работу, в том числе были приняты Решения, 

установившие следующие меры поддержки в период пандемии: 

 

- принятие всех возможных мер к безусловному обеспечению режима самоизоляции 

адвокатами в возрасте 65 лет и старше, не привлекать адвокатов данной возрастной категории 

к работе в порядке ст. 51 УПК РФ и оказанию бесплатной юридической помощи, 

- освобождение адвокатов в возрасте 65 лет и старше от обязанности отчислений за апрель 

и май 2020 года, 

- освобождение от отчислений адвокатов, которые перенесли заболевание коронавирусом, 

по их личным заявлениям в Совет АП СПб, 

- сокращение за апрель и за май 2020 года размера ежемесячных отчислений на 

содержание АП СПб с 1250 до 750 рублей, 

- предоставление отсрочки по внесению отчислений, установленных для вновь принятых 

адвокатов, на срок до 31 мая 2020 года, 

- сокращение всех текущих расходов АП СПб, кроме тех, которые необходимы для оплаты 

труда сотрудников АП СПб, обеспечивающих ее функционирование, а также другие 

обязательные расходы: коммунальные платежи и т.д., 

- сокращение на 20% за апрель и май 2020 года ежемесячного вознаграждения адвокатам, 

работающим в органах адвокатского самоуправления на постоянной основе, 

- создание Советом ветеранов и Советом молодых адвокатов группы помощи одиноким 

адвокатам-ветеранам.  

 

Были приняты решения «О создании Антикризисного Центра Адвокатской палаты  

Санкт-Петербурга», о перемещении адвокатов и работе адвокатских образований в период 

пандемии, «О порядке оформления соглашений об оказании юридической помощи и их 

регистрации в документации соответствующих адвокатских образований», разработаны новые 

разделы сайта АП СПб «Запись адвоката на прием» и «Видеосвидания ФКУ СИЗО-1». 

 

За 2020 год в АП СПб поступило более 7000 различных заявлений, обращений, жалоб и 

представлений, уведомлений о создании новых адвокатских образований либо об изменении 

данных адвокатских образований, либо персональных данных адвокатов.  

Только за период пандемии (апрель – июнь 2020 года) по электронной почте получено, 

обработано обращений и направлено ответов и разъяснений – 2 800 штук. 

 

В 2020 году поступило 495 жалоб на действия (бездействие) адвокатов Санкт-Петербурга, 

включая 6 преставлений территориального органа юстиции. 

 

Количество возбужденных дисциплинарных производств за 2020 год – 80, в том числе 1 

по представлениям, внесенным органами юстиции. 

 

Количество рассмотренных дисциплинарных производств за 2020 год – 61: 

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

адвоката. 

17 - 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 
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доверителем или адвокатской палатой и о применении к адвокату мер дисциплинарной 

ответственности, а именно: 

- объявлено замечание 3 адвокатам 

- объявлено предупреждение 5 адвокатам 

- прекращен статус 9 адвокатам (за неисполнение решений органов адвокатской палаты). 

 

При этом за 2020 год был 1 случай обжалования в суд решения совета о применении мер 

дисциплинарного воздействия к адвокату (в удовлетворении исковых требований отказано, в 

апелляционной инстанции – решение оставлено без изменения). 

 

 

 

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. 

 

1. Прием квалификационного экзамена 

 

В 2020 году было организовано 4 «потока» из желающих сдать экзамен. В Комиссию 

было подано 344 заявления от претендентов на приобретение статуса адвоката, из них успешно 

сдали квалификационный экзамен – 200 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 7 заседаний, на которых было рассмотрено  

80 дисциплинарных производств, в том числе 1, возбужденное по Представлению ГУ МЮ по 

СПб. Из них по итогам рассмотрения Комиссия пришла в 40 случаях к заключению о наличии 

нарушения норм Кодекса профессиональной этики в действиях (бездействии) адвокатов, а в 40 

- 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 2020 года число членов комиссии составляло 10 адвокатов. Решением Совета 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга от 22.10.2020 был сформирован новый состав 

Комиссии, в составе 11 адвокатов. Возглавляет Комиссию председатель, в составе Комиссии 

есть заместитель председателя, ответственный секретарь, технический секретарь комиссии.  

В течение 2020 года Комиссия собиралась на 14 заседаний, из них три проведено в очной 

форме (14.01. 18.02, 17.03), остальные в форме видео-конференц-связи, на платформе ZOOM. 
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Также было проведено четыре рабочих встречи комиссии с приглашением экспертов. Обычно 

на заседаниях Комиссии обсуждается от семи до десяти вопросов. 

На сайте Адвокатской палаты указан телефонный номер Комиссии по ЗППА, звонок с 

которого переводится на мобильный телефон председателя Комиссии, далее (если телефон не 

отвечает) на телефон заместителя председателя, далее – на телефон ответственного секретаря. 

Указанный номер телефона позволял адвокатам оперативно связываться с руководством 

комиссии в ситуациях нарушения профессиональных прав адвокатов.  

Обращения поступают из Адвокатской палаты Санкт-Петербурга или напрямую на 

электронную почту Комиссии – protection@apspb.ru  

 

Рассмотрение обращений в комиссию 

За прошедший год в Комиссию поступило 69 обращения (на пять больше, чем в 2019, но 

при этом следует учесть, что обращения по обыскам поступали группе полномочных 

представителей, по допросам - до июля 2020 года в группу полномочных представителей, с 

июля 2020 года - в КЗППА). Большая часть обращений – 60 (на 3 больше, чем в 2019 году) – это 

обращения адвокатов. Кроме того, три обращения поступило от следственных органов (все по 

вызовам адвокатов на допросы), два - от судей, остальные - от иных лиц. 

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. 

Из поступивших 60 обращений адвокатов, четыре были переданы группе полномочных 

представителей, три заявления оставлены без рассмотрения в связи с непредоставлением 

адвокатами запрошенных сведений, один адвокат отозвал свое обращение. Комиссией по 

существу рассмотрено 52 обращения адвокатов, установлено нарушение прав адвокатов в 40 

случаях, в трех случаях нарушений не установлено, в шести случаях не требовалось 

установление нарушения профессиональных прав, три обращения отложены для рассмотрения 

в 2021 году.  

В прошедшем году число обращений, по которым не требовалось установить нарушения 

профессиональных прав адвокатов, осталось примерно на прежнем уровне. Указанные 

обращения связаны с просьбами адвокатов дать им разъяснения положений действующего 

законодательства или с предложениями по усовершенствованию нормативных актов.  

По рассмотренным обращениям Комиссией подготовлены ответы в форме заключений, 

справок, выписок из протокола, писем адвокатам, обращений в органы государственной власти 

и иные организации. Кроме того, представители Комиссии принимали участие на стороне 

адвокатов в судебных заседаниях, связанных с защитой профессиональных прав адвокатов.  

Надо отметить, что судебные и следственные органы с пониманием воспринимают 

направленные им разъяснения Комиссии и группы полномочных представителей, в результате 

чего в Санкт-Петербурге за весь 2020 год (как и за предшествующие 2017-2019 годы) не было 

ни одного случая привода адвоката, отказавшегося от явки на допрос. При этом следственными 

органами не было получено ни одного судебного решения, которым разрешалось проведение 

допроса адвоката.  

Большим достижением работы Комиссии стало то, что минувшем году был всего один 

случай отвода адвоката от защиты, и тот был признан незаконным судом. Для справки, в 2019 

году отводов адвокатов не было, а в 2018 их было пять, но благодаря вмешательству Комиссии, 

три было признано незаконными.  

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, кроме 

того, забывают о ситуациях, когда для представительства требуется доверенность. 

Определенное число обращений адвокатов было связано с требованиями применения 

средств индивидуальной защиты при исполнении профессиональных обязанностей. Отмечены 

случаи недопусков (в первые месяцы ограничений) в здания и залы судов, следственных 

mailto:protection@apspb.ru
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изоляторов адвокатов, которые не смогли своевременно приобрести медицинские маски, 

перчатки. Были отмечены ситуации, когда у петербургских адвокатов в судах Республики 

Карелия требовали представить справку об отсутствии заболевания коронавирусной 

инфекцией. Комиссией было подготовлено обращение к председателю ВС РК с обоснованием 

невозможности квалифицировать адвокатов как качестве «лиц, находящихся в командировке». 

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. 

С конца декабря 2020 года Комиссия сразу же начала сотрудничество с только что 

созданной Комиссией по продвижению законопроектов, уже в первые дни ее существования в 

нее было отправлено два законопроекта, которые были ранее разработаны членами КЗППА. 

 

Мониторинг нарушений профессиональных прав адвокатов 

В 2020 году в составе Комиссии продолжила свою работу группа по мониторингу 

нарушения прав адвокатов (далее – Рабочая группа, Группа мониторинга). 

В задачи группы входит мониторинг незаконного использования терминов, которые в 

соответствии с федеральным законодательством могут использоваться лишь адвокатами и 

адвокатскими образованиями (далее – адвокатские термины), а также выявление иных 

нарушений. 

За минувший год члены КЗППА, участвующие в работе группы приняли участие в 

разбирательстве по делу 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.  

Данное решение арбитражного суда 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. 

Работа продолжилась и в 2020 году, а именно, 23.01.2020 постановление АС  

Северо-Западного округа кассационная жалоба ООО «Лучшие юристы» была оставлена без 
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удовлетворения. 30.04.2020 было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в Верховном суде РФ по существу.  

Практика работы группы 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. 

В период пандемии очень актуальной стала работа по мониторингу работы следственных 

изоляторов, которые вводили различные ограничительные меры, что затрудняло работу 

адвокатов.  

Одним из неудобств, с которым столкнулись адвокаты, явилась сложность участия в 

процессах по делам с большим числом подсудимых, поскольку залы судов не были рассчитаны 

на социальное дистанцирование. В Московском районном суде Санкт-Петербурга одно из таких 

дел слушалось в коридоре суда. Комиссией по итогам заявления адвокатов было подготовлено 

обращение к председателю Московского районного суда с просьбой обеспечения нормальных 

условий работы адвокатов.  

Комиссией проводился мониторинг работы двух основных изоляторов, СИЗО-1 и  

СИЗО-6, которые устанавливали различные требования к адвокатам, прибывшим для 

профессиональной деятельности. В том числе в СИЗО-6 помимо масок и перчаток требовали 

даже халат. Основные претензии адвокатов сводились к тому, что эта информация 

отсутствовала на сайте учреждения. Комиссия обратилась с письмом к руководству 

учреждения, с указание о необходимости информирования адвокатов о требованиях к 

средствам индивидуальной защиты.  

 

Обеспечение участия представителей палаты при производстве обысков и осмотров в 

жилых и служебных помещениях адвокатов 

Комиссией ранее были переданы вопросы участия при обысках и осмотрах, проводимых 

в служебных и жилых помещениях адвокатов группе полномочных представителей 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.  

Вместе с тем, вопросы нарушений профессиональных прав адвокатов при осмотрах и 

обысках в 2020 году остались предметом тщательного рассмотрения Комиссии. 

Отмечается, что 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. Один обыск проводился вне всякой связи с 

деятельностью самого адвоката. В одном случае имел место личный досмотр адвоката, 

доставленного в отдел полиции.  

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 акта подчас оказывается упречным. Так, наиболее часто встречается 

отсутствие в судебном акте указания на конкретные предметы и документы, подлежащие 

изъятию. 

Проблемой при обжаловании судебных актов по-прежнему остается 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. 

Указанную проблему может решить законопроект о внесении изменений в УПК РФ, 

направленный в декабре 2020 в ЗАКС Санкт-Петербурга. Предварительно он был одобрен 

Комитетом по законодательству.  

Комиссия оказывает также консультативную помощь адвокатам, в помещениях которых 

прошли обыски, а также их защитникам при обжаловании постановлений об обысках. В 2020 

году членами Комиссии оказывалась помощь адвокату, кабинет которого был обыскан без 
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судебного решения, в подготовке заявления о возбуждении уголовного дела в отношении 

следователя, проводившего обыск. 

 

Методическая работа Комиссии 

В течение 2020 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 были доработаны два 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 ранее был 

направлен в ФПА, Совет по правам человека при Президенте РФ, а также в комиссию по ЗППА 

Адвокатской палаты города Москвы, а в 2020 году – в Законодательное собрание  

Санкт-Петербурга.  

Члены Комиссии по ЗППА регулярно предоставляют материалы для публикаций в 

«Адвокатской газете». В течение 2020 года в газете было опубликовано 14 актуальных 

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

Дмитриева В.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.  

На сайте Федеральной палаты адвокатов РФ в 2020 году опубликовано три статьи 

председателя Комиссии Краузе С.В. по вопросам защиты профессиональных прав адвокатов.  

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

комментариями по важным проблемам защиты прав адвокатов на «Адвокат ТВ», в том числе о 

работе в условиях пандемии.  

Регулярно 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».  

В январе 2020 года членами Комиссии при участии АП Псковской области в городе 

Псков был подготовлен и проведен семинар «Петербургская трибуна» по теме защиты 

профессиональных прав адвокатов. В семинаре приняли участие почти 200 адвокатов из 

адвокатских палат Псковской области, Ленинградской области, Республики Карелия,  

Санкт-Петербурга. С докладами на семинаре выступили пять членов Комиссии по защите 

профессиональных прав Санкт-Петербурга.  

В марте 2020 года председатель Комиссии Краузе С.В. принял участие в качестве 

спикера по вопросам защиты прав адвокатов в Третьем Байкальском форуме адвокатов СФО, 

организованном АП Иркутской области. Затронутые в докладе вопросы оказались актуальными 

также для адвокатских палат Сибирского Федерального округа.  

Большое внимание уделяется Комиссией вопросам обмена опытом с аналогичными 

органами других региональных адвокатских палат. Так постоянные прямые контакты 

установлены с комиссиями по ЗППА Ленинградской области, Москвы, Московской области, 

Республики Карелия, Краснодарского края, Курганской области, Ростовской области, ХМАО, 

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

Новой формой общения в период пандемии стал обмен опытом между руководителями 

комиссий адвокатских палат различных регионов, организованный КЗППА Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга посредством видео-конференц-связи. Дважды в прошедшем году 

проводились обсуждения среди защитников профессиональных прав, далее эти встречи 

планируется сделать регулярными.  
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ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПО ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ 

(далее – Полномочные представители) 

 

В 2020 году группа Полномочных представителей Адвокатской палаты  

Санкт-Петербурга, начавшая свою работу в 2019 году, продолжила свою деятельность. На 

данный момент в группу Полномочных представителей Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

входит более 30 адвокатов. Группу полномочных представителей, как и всё направление 

защиты профессиональных прав адвокатов, курирует вице-президент Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга Новолодский Ю.М., руководство группой осуществляет Чангли А.И. 

Полномочные представители объединены в «звенья», каждое из которых дежурит в 

течение недели, график дежурств и необходимые телефоны указаны на сайте Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга. Информация обо всех случаях нарушений отправляется в 

специально созданную группу в WhatsApp.  

В настоящее время подготовлены методические разъяснения актуальных вопросов, 

возникающих в деятельности полномочных представителей Адвокатской палаты  

Санкт-Петербурга, а также регламент действий Полномочного представителя, акт о нарушении 

профессиональных прав. Документы включают разъяснения не только по организационным 

вопросам, но и по взаимодействию полномочных представителей с правоохранительными 

органами и т.д. 

Основными направлениями деятельности группы Полномочных представителей 

является реализация положения ст. 450.1 УПК РФ и оперативное реагирование на нарушение 

профессиональных прав адвокатов. 

Введенная с 2018 года статья 450.1 УПК РФ предусматривает особенности производства 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката, предоставляет гарантии сохранения 

адвокатской тайны при проведении следственных действий - предусматривает наличие 

предварительного судебного решения, где указываются данные, служащие основанием для 

производства следственных действий, а также конкретные отыскиваемые объекты и 

присутствие обеспечивающего неприкосновенность предметов и сведений, составляющих 

адвокатскую тайну, члена совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на 

территории которого производятся указанные следственные действия, или иного 

представителя, уполномоченного президентом этой адвокатской палаты. 

Как правило, следственные органы вечером дня перед проведением обыска или иных 

действий уведомляют либо Адвокатскую палату, либо руководителя группы Полномочных 

представителей о предстоящих следственных действиях, не указывая конкретного адреса и 

фамилии адвоката у которого они проводятся, Полномочный представитель в согласованное 

время пребывает в место встречи с участниками следственных действий, после чего они все 

вместе убывают уже непосредственно к месту их проведения. 

За 2020 год, на основании ст. 450.1 было осуществлено более 20 выездов Полномочных 

представителей на следственные действия, в основном - на проведение обысков у адвокатов. 

При проведении следственных действий в задачу Полномочного представителя входит 

проверка наличия судебного решения и указания в нем оснований и отыскиваемых предметов 

с обязательной судебной оценкой принадлежности данного помещения адвокату. В противном 

случае, проводятся разъяснения о невозможности проведения каких-либо действий. При 

проведении самих следственных действий - указания при проведении следственных действий 

на наличие предметов (источников информации), где содержатся сведения составляющие 

адвокатскую тайну. 

В настоящее время соблюдение требований ст. 450.1 УПК РФ в Санкт-Петербурге, в 

целом, урегулировано и соблюдается сотрудниками правоохранительных органов. Во многом 

этому способствовало проведение совместных совещаний представителей Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга с представителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 
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Существуют единичные факты игнорирования указанных требований. Так, 

следователем СУ Адмиралтейского УМВД по СПб и ЛО был проведен обыск в адвокатском 

кабинете адвоката Л. без наличия судебного решения. АП Санкт-Петербурга о производстве 

обыска следователем не уведомлялась, представитель адвокатской палаты на обыск в 

адвокатском образовании не приглашался. Факт нарушения профессиональных прав адвоката 

Л. был также установлен КЗППА АП СПб. Материалы проверки по данному факту в настоящее 

время находятся в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу для оценки наличия в действиях 

следователя признаков состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. Решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Были случаи, когда использование адвокатом помещений устанавливалось уже по 

приезду оперативно-следственной группы к месту проведения мероприятий.  

При таких обстоятельствах было достаточно разъяснений, данных руководителем 

группы Полномочных представителей о невозможности проведения каких-либо действий даже 

при наличии судебного решения, но без указания и оценки в нем на использование данного 

помещения адвокатом. В этом случае сотрудники правоохранительных органов отказывались 

от проведения обысков. 

Для адвокатов на сайте Адвокатской палаты были размещены разъяснения, что для 

реализации указанных положений уголовно-процессуального закона, необходимо соблюдение 

адвокатами следующих условий: нахождение адвокатского образования в нежилом помещении, 

что должно быть подтверждено соответствующим договором аренды, который в свою очередь 

должен быть представлен в адвокатскую палату; адвокатское образование (адвокатская 

коллегия, адвокатское бюро, адвокатский кабинет), как правило, должны занимать 

обособленное помещение; не рекомендуется адвокату и адвокатскому образованию разделять 

занимаемое помещение с коммерческими и иными структурами. 

К сожалению, вышеуказанные рекомендации адвокатами не всегда соблюдаются, что 

позволяет сотрудникам правоохранительных органов ставить под угрозу сохранение 

адвокатской тайны. В этом случае сотрудники, проводящие следственные действия, ставят 

вопрос о том, что присутствие адвоката формально. 

В декабре 2020 в ЗАКС Санкт-Петербурга внесен законопроект о закреплении в 

Уголовно-процессуальном кодексе статуса и прав Полномочного представителя адвокатской 

палаты, который в настоящее время проходит процедуру согласования. 

 

Вторым направлением работы Полномочных представителей Адвокатской палаты 

является оперативное реагирование на нарушения профессиональных прав адвокатов, в 

большинстве случаев выражающиеся в недопуске адвокатов к находящемся в помещении 

правоохранительных органов их доверителей. В подавляющем большинстве случаев данная 

проблема касается органов МВД и имеет системный характер. 

В системе следственных подразделений Следственного комитета после встреч 

руководства Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и Полномочных представителей с 

руководством ГСУ СК по Санкт-Петербургу эту проблему удалось в основном разрешить. 

В случае недопуска адвоката к доверителю в задачу Полномочного представителя входит 

выезд на место, фиксация нарушения профессиональных прав и принятие возможных мер 

(переговоры с руководством подразделения, сообщение в дежурные службы), направленных на 

разрешение ситуации. 

Руководитель Полномочных представителей является заместителем Председателя 

комиссии по защите прав адвокатов. В дальнейшем полученная информация передается в 

Комиссию по защите профессиональных прав адвокатов для дальнейшего реагирования. 

За 2020 год полномочными представителями было осуществлено более 30 выездов, 

связанных с недопусками к подзащитным и иным нарушением прав. 
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Также в полномочия руководителя группы Полномочных представителей Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга входит подготовка ответов на обращения, связанные с вызовами 

адвокатов на допросы.  

За 2020 год подготовлено более 15 проектов ответов и разъяснений Совета Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга по вопросам вызова адвокатов на допрос в следственные органы и 

суд. 

Такие обращения бывают двух видов: от самих адвокатов и от правоохранительных 

органов и суда. Позиция, которой придерживается Совет Палаты в этих случаях, состоит в том, 

что, во-первых, Адвокатская палата не является органом, уполномоченным на обеспечение явки 

адвокатов на допросы, и, во-вторых, вызов адвоката на допрос возможен только в интересах 

клиента по его инициативе и при соблюдении предусмотренных законодательством норм. В 

некоторых случаях удается разрешить конфликтные ситуации, связанные с допросами 

адвокатов, в «ручном» режиме путем переговоров с должностными лицами 

правоохранительных органов. 

Для возможности эффективного взаимодействия с правоохранительными органами были 

организованы и проведены совещания с руководством Главного следственного управления 

Следственного комитета по Санкт-Петербургу, сотрудниками следственного комитета МВД, 

УФСИНА, представителями Уполномоченных по защите прав человека и защите 

предпринимателей. Это позволило разрешать возникающие конфликтные ситуации, в 

частности, со Следственным комитетом, оперативно и без лишних проволочек.  

 

Необходимо отметить о заключенном соглашении между начальником УФСИН по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорем Васильевичем Потапенко и первым 

вице-президентом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Вячеславом Шамильевичем 

Тенишевым. 

Это помогло разрешить ситуацию, связанную с допуском адвокатов в СИЗО-1 «Кресты», 

сократив минимально время ожидания в очереди на вход в изолятор. Кроме этого, 16 ноября 

2020 года для защитников из адвокатских палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 

регулярной основе заработал канал видеосвиданий с доверителями, которые содержатся в 

СИЗО-1 «Кресты» в Колпино. По будням на основании поданных не позднее чем за день заявок 

каждый адвокат может провести получасовую встречу с подзащитным по видеосвязи из 

кабинета, выделенного для этих целей в Адвокатской палате Санкт-Петербурга.  

В «Крестах» конвоиры обеспечивают доставку заключенного по утвержденному 

графику в специальную комнату, оборудованную видеосвязью. Синхронизировать действия 

адвокатов и сотрудников СИЗО помогает специальный представитель Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга. Видео-конференц-связь проходит по скайпу. Возможностью встреч с 

доверителями по видеосвязи в течение рабочего дня может воспользоваться до восьми 

адвокатов.  

В кабинете Палаты, из которого осуществляется связь с СИЗО, может находиться лишь 

адвокат, чьё имя внесено в заявку, направленную в СИЗО. Перед началом сеанса представителю 

изолятора должны быть предъявлены адвокатские ордер и удостоверение. Сотрудники 

«Крестов» вправе производить лишь визуальный контроль за ходом свидания, саму беседу они 

слышать не могут. В период пандемии это является очень удобным инструментом в работе 

адвокатов. 

 

В 2020 году проводились совместные мероприятия с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге Абросимовым А.В. В частности, это оказание 

консультаций предпринимателям, в том числе по вопросу обращения к Уполномоченному, 

помощь в составлении жалоб, проведено два обучающих мероприятия по теме: «Рамки 

правового поведения при посещении организации сотрудниками правоохранительных 

органов», мероприятия проводимые рабочей группой по вопросам совместного участия в 
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противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной 

власти Санкт-Петербурга при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. 

 

 

 

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.  

В 2020 году члены Комиссии осуществляли свою деятельность на общественных началах.  

Комиссия осуществляла свою деятельность по следующим основным направлениям 

работы: 

 

Соблюдение прав человека в период пандемии  

30 марта 2020 года в развитие позиции Верховного комиссара ООН по правам человека 

Мишель Бачелет о влиянии коронавируса на лиц, содержащихся под стражей, подготовлено, 

согласовано с Комиссиями по защите профессиональных прав адвокатов и методической работе 

обращение о необходимости принятия судами Санкт-Петербурга во внимание пандемии как 

фактора, влияющего на решение вопроса о мере пресечения. С одобрения Совета палаты 

указанное обращение направлено в Санкт-Петербургский городской суд, о нем 

проинформирована общественность (https://www.kommersant.ru/doc/4309335). 

По поручению исполнительного вице-президента АП СПб В.С. Пановой в июне 2020 года 

подготовлено обращение в Санкт-Петербургский городской суд о необходимости уважения 

председательствующим в судебном заседании прав адвокатов на здоровье в случае личного 

участия в данном заседании подсудимого, у которого имеются обоснованные подозрения на 

заболевание коронавирусной инфекцией. 

 

Юридическая помощь pro-bono 

Оказана безвозмездная юридическая помощь трем врачам, столкнувшимся со 

сложностями в получении «коронавирусных» выплат, подготовлены исковые заявления в суд 

(адвокат И.Н. Кавинский); 

Члену территориальной избирательной комиссии Санкт-Петербурга оказана помощь по 

оспариванию бездействия территориальной избирательной комиссии путем обжалования в 

Петроградском районном суде и СПб Городском суде (адвокат А.В. Чертков); 

Члену территориальной избирательной комиссии Санкт-Петербурга оказана правовая 

помощь в органах СО по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по его 

заявлению о фальсификации итогов выборов (адвокат А.В. Чертков). 

 

Заявления и проекты разъяснений по вопросам, затрагивающим права человека 

Подготовлен и согласован с Комиссией по методической работе проект разъяснений 

относительно действий адвоката-защитника в случае склонения его подзащитного к даче 

признательных показаний по уголовному делу под угрозой избрания (продления) меры 

пресечения. 

Подготовлен и согласован с Комиссией по методической работе проект разъяснений 

относительно действий адвоката-защитника в ситуации, когда должностное лицо 

правоохранительного органа дискредитирует адвоката в глазах его доверителя. 

Подготовлен проект разъяснений о действиях адвоката в случае поступления к нему от 

лица, ведущего производство по делу, требования дать расписку в предупреждении о 

недопустимости данных предварительного расследования в соответствии со статьей 161 УПК 

РФ. 

https://www.kommersant.ru/doc/4309335)


12 

 

Подготовлено и размещено заявление о недопустимости умаления права адвоката на 

необходимую оборону от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов с 

связи с делом адвоката АП Кабардино-Балкарской республики Дианы Ципиновой, обвиняемой 

в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Указанное заявление 

согласовано с ее защитником и опубликовано. 

Подготовлено заявление о недопустимости умаления прав человека в ходе массовых 

мирных акций протеста, состоявшихся в Белоруссии. 

 

Взаимодействие с уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге 

Налажено рабочее взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в  

Санкт-Петербурге. Достигнута договоренность о направлении Уполномоченному полученной 

адвокатами информации о системных нарушениях прав человека в целях последующего 

включения в отчет Уполномоченного и принятия им иных мер реагирования. Проведены 

совместные совещания. 

Организовано содействие Уполномоченного в реагировании на нарушения прав лиц, 

содержащихся в ФКУ СИЗО-3 ФСИН России, на конфиденциальное общение с адвокатами (по 

заявлениям Н.Н. Жирновой и Л.Л. Крикуна). 

Отдельным направлением работы с уполномоченным стали участившиеся случаи 

недопуска адвокатов к задержанным и нарушения прав граждан на квалифицированную 

юридическую помощь. Достигнута договоренность о совместной деятельности в данном 

направлении. 

 

Взаимодействие с уполномоченным по защите прав предпринимателей в  

Санкт-Петербурге 

Налажено рабочее взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге. По просьбе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в  

Санкт-Петербурге рассмотрено обращение Ольги Захаровой, чье уголовное преследование по 

обвинению в товарной контрабанде, несмотря на декриминализацию соответствующего деяния, 

продолжалось длительное время.  

 

Рассмотрение обращений 

На заседаниях Комиссии, проводимых, в том числе, с учетом эпидемиологической 

обстановки, дистанционно, рассматривались поступившие в Комиссию из аппарата Палаты и 

иных источников обращения граждан и организаций. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ АДВОКАТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, 

ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И СУДА 

 
В 2019-2020 г.г. организация участия адвокатов Санкт-Петербурга в судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда (далее – работа по 

назначению) осуществлялась с использованием АИС «Адвокатура», управлялась Центром по 

оказанию бесплатной юридической помощи и обеспечению участия адвокатов в качестве 

защитников и представителей в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия и суда, в порядке ч. 2-1 ст. 45, ст. 50, 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ, ч.4 

ст. 54 КАС РФ (далее – Центр) во взаимодействии с Комиссией Совета Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга по организации работы и участию адвокатов в качестве защитников и 

представителей в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 

предварительного следствия и суда (далее – Комиссия по назначению). 
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Работу Центра обеспечивает один администратор, один IT–специалист, пять операторов и 

два руководителя по компетенциям.  

 

Центр обрабатывает все документы, связанные с участием адвокатов в работе по 

назначению, включая периоды их исключения и освобождения от работы; принимает и 

распределяет заявки на обеспечение участия адвокатов в судопроизводстве по назначению; 

ведет статистику исполнения адвокатами принятых поручений при рассмотрении гражданских, 

уголовных и административных дел и причин отказов от заявок; осуществляет подготовку 

материалов для комиссионного рассмотрения вопросов, связанных с исполнением 

установленного порядка работы по назначению, а также выполняет иные функции.  

 

АИС «Адвокатура» показывает стабильные результаты работы и обеспечивает решение 

основных задач в сфере оказания юридической помощи по назначению судебно-следственных 

органов с учетом установленных ФПА РФ принципов: независимости адвокатуры, 

территориальности, равномерного доступа адвокатов к работе по назначению, преемственности 

защиты при распределении поручений, централизации информации. 

 

В отчетном периоде адвокаты получали заявки исключительно из АИС «Адвокатура», 

куда они вводились преимущественно органами и частично операторами из числа поступивших 

по факсу либо на электронную почту Центра.  

Так, из 57875 распределенных в 2019 году заявок непосредственно через АИС было 

подано органами 53606 заявок, а операторы ввели с факсов и электронной почты 4272 заявки.  

 

Центр проводил планомерную работу и к концу 2020 года органов, которые продолжали 

игнорировать АИС, составляли единицы и на момент составления отчета все расположенные 

на территории Санкт-Петербурга органы дознания, следствия и судов, включая прокуратуру, 

подают заявки исключительно через свои личные кабинеты в Системе. Прием заявок по факсу 

и электронной почте Центра сохраняется только для иногородних органов, прибывающих в 

Санкт-Петербург для производства отдельных процессуальных действий. 

 

Автоматическое распределение заявок стало стабильно действующей нормой 

организации назначения адвокатов под контролем Адвокатской палаты, о чем свидетельствуют 

и данные из АИС, снижение до единиц количества жалоб от адвокатов и судебных органов, а 

также признание судебно-следственными органами права Адвокатской палаты назначать 

конкретного защитника по назначению.  

В качестве примера: за 2017 год через АИС распределено 21018 заявок. 

  

В 2019 году в АИС поступило всего 61541 заявок. Все они обработаны пятью 

операторами: из них отклонено 3666, распределено 57875. 

В 2020 году всего поступило 62429 заявок, из них отклонено 3529, распределено 58898. 

 

Заявки отклонялись преимущественно с целью сохранения преемственности защиты, 

чтобы избежать необоснованной замены адвоката (при их повторной подаче, когда по 

конкретному делу обвиняемому (подсудимому, осужденному) Центр уже назначал адвоката). В 

единичных случаях заявки отклонялись, когда они ошибочно дублировались органом. Следует 

отметить, что именно на данном этапе особенно важна роль АИС и работающих операторов: 

именно АИС «подсказывает» о наличии уже назначенного адвоката, а операторы заполняют к 

заявкам комментарий о причине отклонения заявок, который доступен и адвокатам, и органам.  

 

С помощью АИС организовано автоматическое формирование ежемесячных графиков 

дежурства адвокатов по видам судопроизводства, по районам и городским органам с учетом 

заблаговременно поданных адвокатами уведомлений о занятости, отпусках, командировках. 
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Центр программирует АИС по количеству дежурных адвокатов в рабочие дни и 

выходные(праздничные), а также по районам таким образом, чтобы, с одной стороны, была 

обеспечена востребованность органов в дежурных адвокатах, а с другой – каждый допущенный 

к работе адвокат в день дежурства получал заявки по очереди. 

  

Так, например, в больших административных районах в рабочие сутки по уголовному 

судопроизводству дежурят преимущественно по 5 адвокатов, в Кировском и Фрунзенском – по 

6, в Центральном – 10, по 4 – в Василеостровском, Калининском, Красносельском, 

Петроградском, Пушкинском. 

Следует отметить, что в таких отдаленных районах, как Кронштадтский, Курортный –  

по 2 дежурных адвоката, в Колпинском – 3.  

С учетом переезда СИЗО №1 в Колпино, в настоящее время рассматривается вопрос об 

увеличении количества дежурных адвокатов в Колпинском районе.  

 

Количество адвокатов, работающих по назначению, в течение каждого месяца изменяется 

за счет приостановления или прекращения работы, исключения по решению Комиссии по 

назначению, допуска новых адвокатов. В целом количество адвокатов по годам в отчетном 

периоде не имеет большого разрыва. Так, в 2019 году в судопроизводстве по назначению 

участвовал в среднем 801 адвокат, в 2020 году – 814.  

Для сравнения: по состоянию на 15 мая 2017 года участниками судопроизводства по 

назначению являлись 709 адвокатов, из них 611 - по уголовному судопроизводству. Таким 

образом, Центр продолжает поддерживать достаточную численность адвокатов для 

обеспечения исполнения заявок по назначению в условиях текущего обновления корпуса 

защитников. 

 

При распределении заявок от органов Система обращается к списку дежурных в сутки 

адвокатов по очереди и принявший заявку перемещается в конец списка. Таким образом, 

потенциально каждый адвокат при наличии заявок получает поручение по назначению. Однако 

на практике по разным причинам не все адвокаты, допущенные к этому виду адвокатской 

деятельности, регулярно принимают заявки в дни своего дежурства. Сотрудники Центра 

составляются списки таких адвокатов и передают их руководству Центра для принятия 

решений. С учетом полученного из АИС отчета о работе адвоката ему предлагалось на время 

приостановить дежурство (например, длительная болезнь или плотная занятость по другим 

делам) либо направлялось приглашение на Комиссию по назначению для принятия 

соответствующих решений.  

Например, было выявлено, что в 2019 году два адвоката не приняли ни одной заявки 

после получения доступа к работе, в 2020 году - один адвокат.  

 

Вопросами доступа к работе по назначению, организации обучения по данному 

направлению адвокатской деятельности, рассмотрения вопросов исполнения установленного 

порядка работы по назначению, рассмотрения заявлений и жалоб адвокатов, занимается 

Комиссия по назначению. 

В работе Комиссии участвуют 7 членов, включая председателя и его заместителя. 

В 2019 году проведено 15 заседаний Комиссии по назначению, в 2020 году – 13. 

 

Комиссия по назначению: 

В 2019 году рассмотрела 204 заявления адвокатов (включены в списки участников 

судопроизводства по назначению – 168, в том числе с обязательным обучением 78; 

восстановлены в работе – 8, включены в дежурство по общегородским органам – 28 и др.); 

оставлено без удовлетворения 26. 

Рассмотрено 45 представлений и служебных записок о нарушении порядка работы по 

назначению, в результате чего исключены из работы по назначению восемь адвокатов; на 
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разные периоды 20 адвокатов, из них на 1 год – один адвокат, на 3 месяца – десять адвокатов, 

на 6 месяцев – один адвокат. 

 

В 2020 году Комиссия рассмотрела 135 заявления адвокатов (включены в списки 

участников судопроизводства по назначению – 86, в том числе с обязательным обучением 25; 

восстановлены в работе – 12, включены в дежурство по общегородским органам – 28 и др.); 

оставлено без удовлетворения 33. 

Рассмотрено 46 представлений и служебных записок о нарушении порядка работы по 

назначению, в результате чего исключены из работы по назначению тринадцать адвокатов; 

исключены на разные периоды 34 адвоката, из них на 1 год – три адвоката, на 3 месяца – четыре 

адвоката, на 6 месяцев – два адвоката; 24 – до представления объяснений. Три адвоката 

предупреждены об исключении из работы по назначению в случае не отражения в АИС ордеров 

по принятым заявкам.  

 

 Основными нарушениями действующих правил оказания юридической помощи по 

назначению являлись: систематические отказы от приема заявок либо отключение телефона в 

дни дежурства без указываемых адвокатами причин; незаполнение сведений об 

использованных ордерах по принятым поручениям; несвоевременное уведомление (до 

формирования графиков) о невозможности дежурить в связи с отпуском, командировкой, 

плотной занятостью в имеющихся в производстве делам, да и просто усталостью. 

Наиболее грубыми нарушениями признаны самостоятельный прием поручения на защиту 

по назначению; прием защиты при наличии у обвиняемого других адвокатов по назначению 

либо по соглашению; несвоевременная замена использованной ордерной книжки и как 

следствие использование ордера по соглашению в делах по назначению; необоснованное (без 

представления убедительных сведений) оформление по одной заявке до пяти ордеров; неявка в 

судебное заседание и к месту производства процессуальных действий по принятой заявке без 

уважительных причин. Как правило, по результатам рассмотрения таких нарушений 

принимались решения о прекращении работы по назначению либо исключении из дежурства 

на 6-12 месяцев с обязательным прохождением дополнительного обучения. 

Рассматривала Комиссия заявления и жалобы адвокатов, связанные с исполнением 

поручений по конкретным делам. Во всех случаях проводился анализ причин и предметный 

разбор возникших ситуаций, адвокатам предоставлялись разъяснения, рекомендации, а в ряде 

случаев предупреждения.  

 

В отчетном периоде продолжена работа по усовершенствование порядка оказания 

юридической помощи адвокатами по назначению и усиление контроля за его исполнением 

адвокатами, повышению качества оказываемой в порядке назначения правовой помощи и 

соблюдению прав и законных интересов лиц на получение именно квалифицированной 

юридической помощи; на обеспечение прав адвокатов на своевременную оплату исполненных 

поручений в порядке назначения. 

Так, по решению Комиссии подавляющая часть адвокатов впервые включалась в списки 

участников судопроизводства по назначению после дополнительного обучения по данному 

направлению и личного собеседования. Так, в 2019-2020 прошли обучение и показали 

положительные результаты при собеседовании 103 адвоката. 

 

Дополнительное обучение успешно зарекомендовало себя на практике. Выявлено, что 

вновь принятые в работу по назначению адвокаты допускают нарушения либо в связи с 

нехваткой опыта, невнимательностью, недостаточной ответственностью. Что касается грубых 

нарушений порядка работы по назначению, то их допускают, как правило, адвокаты, которые 

давно работают по назначению и порой с трудом представляют себе суть и основания 

предъявляемых к ним требований как к защитникам по назначению в новых условиях.  
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Наряду с успешной организацией процедуры приема и распределения заявок сохраняется 

ряд проблем, над решением которых продолжают работать и Совет АП, и Комиссия по 

назначению, и Центр: 

 

1. Не изжита практика подачи в АИС необоснованных заявок от органов 

предварительного расследования.  

И хотя количество их сокращается, но дознаватели и следователи районных отделов 

дознания и следственных управлений по-прежнему направляют заявки «на всякий случай», 

когда фактически отсутствует лицо, которому назначается защитник; либо указывают в заявках 

предположительные данные задержанного, не соответствующие действительности; либо 

приглашают адвокатов по невозбужденным делам; либо без достаточных оснований назначают 

процессуальные действия в вечернее время с переходов в ночное; практикуют «выдавливание» 

назначенных адвокатов из дела путем отмен заявок и направления в Систему повторных с 

измененными данным лиц. Выявлена порочная практика органов необоснованного указания в 

комментариях к заявкам на «не назначать тех или иных адвокатов» либо на назначение 

конкретных защитников.  

 

 2. В 2019 и 2020гг существенно обострилась ситуация со сроками выплаты адвокатам 

вознаграждений за юридическую помощь, оказанную по назначению. 

 

Этому сопутствовало несколько факторов: и новое законодательное регулирование 

размеров вознаграждений адвокатов за работу по назначению, которое изменялось и уточнялось 

трижды за отчетный период, и изменения в процедуре принятия решений об оплате и 

обращения постановлений на оплату к исполнению. 

С одной стороны, анализ произошедших изменений показывает, что они должны иметь 

для адвокатов и в целом для контроля за расходованием бюджетных средств положительное 

значение: повышен размер вознаграждения с перспективой на 3 года (постановление 

Правительства РФ от 02.10.2018 № 1169), внесены изменения в Положение о возмещении 

процессуальных издержек…, в части установления размера оплаты труда адвоката в 

зависимости от сложности дела (постановление Правительства РФ от 21.05.2019 № 634). ГУ 

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и ЛО установил нормативное регулирование порядка 

взаимодействия, издав Приказ о организации работы по взаимодействию следственных 

органов, органов дознания и финансовых подразделений по вопросам выплат вознаграждения 

адвокатам, участвующим в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя от 

01.07.2019 № 369; Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге обратилось к 

безусловному исполнению Инструкции по судопроизводству в районных и военных судах, 

прекратив принимать постановления со счетами напрямую от адвокатских образований, обязав 

суды направлять заверенные постановления непосредственно в Управление. 

 

С другой стороны, все эти изменения на практике существенно затормозили выплату 

адвокатам вознаграждений, и установленные законом сроки получения законной оплаты стали 

беспрецедентно нарушаться.  

 

Адвокатская палата принимает все усилия для нормализации ситуации с оплатой.  

Так, после неоднократных вмешательств Адвокатской палаты выплата вознаграждений в 

повышенном минимальном размере стала осуществляться органами дознания и следствия с 

марта 2019 года, после чего по делам из категории сложных повышенный размер оплаты стал 

применяться практически сразу после опубликования постановления Правительства от 

21.02.2019 № 634.  

В результате жалобы адвокатов по основанию отказа в оплате в установленном законом 

размере прекратились, но получили новый виток в связи со значительными задержками в оплате 
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либо отсутствием таковой, что связано с неисполнением Приказа ГУ МВД РФ по СПб и ЛО от 

01.07.2019 № 369(далее –Приказ № 369). 

 

Этот вопрос находится на постоянном контроле Адвокатской палаты, Причинам 

длительных задержек с оплатой труда адвокатов и обсуждались на разных уровнях. 

 

В преддверии принятия Приказа ГУ МВД РФ по СПб и ЛО от 01.07.2019 № 369 Совет 

Адвокатской палаты принял решение от 25.04.2019 «О выплате вознаграждения за работу 

адвоката по назначению», в котором указал на требование к адвокатам представлять органам 

письменное заявление на оплату не реже одного раза в месяц, контролировать вынесение 

постановления, при выявленных нарушениях, связанных с отсутствием постановлений или их 

несвоевременной оплатой обжаловать действия (бездействия) должностных лиц.  

 

Однако после введения Приказа № 369 документы на оплату стали массового 

возвращаться финансовыми подразделениями без оплаты и в большинстве случаев как по 

причине недопустимых ошибок в текстах постановлений, так и в связи с отсутствием заявлений 

адвокатов. Кроме того, с учетом подачи заявлений за прошедшие годы в Приказе появилось 

требование представлять копии ордеров защитников, что стало наиболее трудно исполнимым 

требований, поскольку дела давно уже находились в судах либо архивах. Отсюда подавляющее 

количество жалоб адвокатов на отсутствие оплаты за 2019г., в ряде случае и за 2018г.  

 

В Приказе № 369 подробно изложен механизм прохождения документов до финансового 

органа и указано на необходимость соблюдать 30-дневный срок на оплату, и обязанность по 

сбору документов и направления их в финансовое подразделение на оплату возложена на 

сотрудников органов. 

Из обращений адвокатов следует, что органы дознания соблюдают порядок сбора 

документов, однако 30-дневный срок не выдерживается из-за несвоевременного поступления 

документов в бухгалтерию. 

 

Проверка обращений адвокатов показала, что органы предварительного расследования 

практически саботируют исполнение Приказа № 369. Во-первых, следователи устраняются от 

самостоятельного вынесения постановлений и сбора пакета документов, вынуждая адвокатов 

делать это за них, раздавая невыполняемые обещания либо намеренно вынося постановления с 

ошибками, чтобы «больше не приставали». Даже после представления всех документов 

начальникам на утверждение, те не торопятся с их рассмотрением, а доставка документов в 

бухгалтерии и вовсе имеет неупорядоченный, можно сказать, хаотичный характер «с кем 

придется». Кроме того, есть информация, что таким образом орган расследования пытается 

выдавить из работы по назначению грамотных, активных и не идущих на сомнительный 

компромисс адвокатов, демонстрируя позицию «я в доме хозяин». Вся эта ситуация, 

сопровождаемая в добавок нежеланием выдавать адвокатам их экземпляр постановления, 

приводит к тому, что получить достоверные сведения о судьбе своего заявления и причинах 

отсутствия оплаты становится возможным только в суде при участии представителей Главка и 

районных УМВД. 

  

Для оказания содействия адвокатам в защите их права на получение вознаграждения 

Адвокатская палата привлекла члена Комиссии по назначению, которая занимает активную 

позицию при рассмотрении судебных дел по искам адвокатов к органам предварительного 

расследования и добивается успешных результатов.  

 

Первоначально обращения адвокатов за содействием были единичны. 

На момент составления отчета при участии АП по всем 5 административным искам 

выплачены вознаграждения, при этом два из них оспаривались ответчиками в вышестоящих 
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инстанциях, но оставлены в виде в пользу адвокатов. Это обстоятельство стало весьма важным, 

поскольку АП удалось переломить практику ряда судей, которые не выносили судебные акты в 

пользу адвокатов. В связи несвоевременным обращением адвокатов за судебной защитой и 

отсутствием оснований для обжалования неплатежей в порядке УПК РФ или КАС РФ, 

возбуждено 2 гражданских судопроизводства, которые находятся в стадии рассмотрения, еще 

по 5 искам ожидается решение. 

Вместе с тем, наиболее характерна ситуация, при которой адвокаты заявляют о больших 

размерах задолженности, однако в ответ на предложение представить уточненные сведения для 

обращения в суд оставляют без ответа. Причина очевидна- большинство адвокатов заявления 

не подавали и самостоятельно заполняли постановления, допуская ошибки. Заявления 

представлялись по дополнительному требованию бухгалтеров. 

  

Однако, разделяя общее негодование адвокатов в части безобразного отношения к оплате 

их труда и предпринимая в рамках компетенции усилия, в ответ на призывы к забастовке в 

работе по назначению Адвокатская палата предприняла сбор сведений о задолженности.  

В ответ на предложение в АП направили в период октября-декабря 2020г. поступили 

сведения от 60 адвокатов из действующих 816 по назначению. При этом часть из этих адвокатов 

не указала в своих обращениях суммы долга.  

Только 41 адвокат направил таблицы с указанием конкретных дел, дат заявлений на 

оплату, сумм неполученного вознаграждения, еще 19 адвокатов направили разрозненные 

сведения, с которыми практически трудно работать. 

Ситуация с оплатой в разных районах различна, что подтверждает вывод о бездействии 

конкретных начальников либо «охотой на неугодных адвокатов». 

 

Так, в Совет Адвокатской палаты направлялась справка по ситуации в Приморском районе 

Санкт-Петербурга. По состоянию на 07.12.2020 только 3 адвоката направили в Центр сведения 

о задолженности из 36 работающих по назначению, заявив о долгах дознания и следствия по 

336 постановлениям на сумму 874415 руб. По значительной части этих постановлений вынесено 

судебное решение об оплате. Проверка показала, что один из этих адвокатов никогда не заявлял 

в АП о накопившихся стотысячных долгах еще с прошлых лет и далее не откликнулся на 

предлагаемую со стороны АП помощь. Другой адвокат тесно сотрудничает с представителем 

Комиссии по назначению и добивается положительных результатов. Третий адвокат 

самостоятельно обращался в суды, получал противоречивые решения по заявленным 

требованиям, но даже те из них, которые были удовлетворены, остаются неисполненными по 

причине не направления судом судебного приказа в службу судебных приставов для 

принудительного исполнения. Самостоятельно адвокат не предъявляет исполнительный лист к 

принудительному исполнению. 

 

По Василеостровскому району сведения поступили от 2 адвокатов по постановлениям 

сентября-декабря 2020г. на сумму 48590 руб. из 42 работающих по назначению. На практике с 

учетом сроков обработки документов вынесенные в конце ноября и декабре постановления 

оплачиваются в январе следующего года. 

 

По сведениям бухгалтерии УМВД текущая задолженность на 15 декабря 2020г. составила 

525 000 руб., для ее погашения запрошено дополнительное финансирование. 

 

По Калининскому району сведения представили 4 адвоката по 116 постановлениям на 

сумму 192275 руб. Проверка показала, документы одного из них по 35 постановлениям за 

период март-ноябрь 2020г. на сумму 61955 руб. бухгалтерию вообще не поступало, 

большинство постановлений другого адвоката были возвращены следователям на доработку. 

Оставшиеся планировались к оплате за счет запрошенного дополнительного финансирования. 

Бухгалтерия выплачивает вознаграждения как по постановлениям (если в них присутствуют все 
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платежные реквизиты), так и по согласованию с адвокатскими образованиями на основании 

выставляемых счетов. Следует отметить, что одному из работающих в Калининском районе 

адвокатов, который настаивает на проведении забастовки и заявляет о сумме задолженности 

свыше 500000 руб. (конкретные сведения не представлены), АП предлагала содействие для 

обращения в суд, однако от помощи адвокат отказался, сославшись, что ранее получал 

положительные решения судов, но считает неправильным все время получать оплату через суд. 

Такая позиция понятна и заслуживает внимания, однако оценить реальное состояние 

взаимоотношений данного адвоката с районными органами предварительного расследования 

для соответствующего реагирования не представляется возможным из-за недостатка 

материалов.  

 

По Красногвардейскому району сведения представили 4 адвоката по 31 постановлению на 

сумму 87705 руб. за период апрель-сентябрь 2020г. Проверка показала, что часть была 

возвращена следователям на доработку, часть – не поступала. Оплата происходит по 

постановлениям. В большинстве из них отсутствуют платежные реквизиты. 

 

Из мониторинга ситуации с оплатой следует, что ГСУ СК РФ, органы УТ РФ, УФСБ, 

службы судебных приставов, военно-следственные органы в целом не допускают длительных 

неплатежей по постановлениям.  

 

По сведениям бухгалтерий органов, выплаты адвокатам составили:  

 

 

 2019 (рублей) 2020 (рублей) 

УСД 56765270 74986268 

МВД РФ 42821400 56287100 

ГСУ МВД РФ 12743500 2626000 

ГСУ СК РФ 7147362,50 7556380,21 

СПб Городской суд 12463325 11364140+расходы на проезд (622+1329) 

УФССП РФ 1400000 150000 

УТ РФ 3064200 4619713 

КЗ СПб 553275,87 697761,58 

 

 

Наиболее неблагоприятная для адвокатов ситуация сложилась с оплатой судебных 

постановлений Управлением Судебного департамента. 

 

На конец 2020 г. хотя оплата и произведена по 27 914 постановлениям на сумму 74 986 268 

руб. (в 2019 году по 26 077 730 постановлениям на сумму 56 765 270 руб.), задолженность за 

выявленные прошлые периоды на 01.01.2021 составила 16 млн. руб. Для сравнения: на 

01.01.2019 кредиторская задолженность имела текущий характер и составляла 3 147 150 руб., 

на 01.01.2020 увеличилась на порядок и составила 13 459 923 руб. за счет недофинансирования, 

была полностью погашена в 1 квартале 2020г).  

 

Основная причина накапливающегося многомиллионного долга на начало 2020 и 2021 г.г. 

имеет технический характер. Изменяя сложившуюся практику приема постановлений со 

счетами от адвокатских образований и объявив о переходе к установленному законом порядку 

приема документов с 01.11.2019 (только от судов), не рассчитав свои возможности и ресурсы, 

Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге (далее – УСД) не справилось с 

нарастающим количеством поступающих судебных актов, буквально «захлебнулось» в потоке 

постановлений, писем на возврат, счетов, реестрах. Справедливое негодование адвокатов 
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вызывало отсутствие какой-либо внятной информации как о судьбе выставленных до 

01.11.2019 счетов, так и о судьбе постановлений, которые по сообщениям работников судов 

регулярно стали самостоятельно направляться в УСД на исполнение после 01.11.2019.  

С приходом в конце 2020г. нового руководства и главного бухгалтера УСД (их должности 

оставались вакантными два года) появились признаки существенного оздоровления. Была 

проведена тотальная ревизия и сверка всех постановлений, расстановка и подбор кадров, 

произведены настройки в используемых электронных программах, перестроена организация 

взаимодействия между службами УСД. Удовлетворено требование АП: для информирования 

адвокатов стали направляться копии писем в суды на возврат постановлений, которые 

размещаются в АИС «Адвокатура»; еженедельно представляются сведения о состоянии с 

проверкой постановлений, их оплатой, о снижении размера задолженности и сокращении 

сроков обработки документов. Кроме того, между АП и УСД достигнуто соглашение о 

разработке электронного оборота документов на оплату. Данный проект поддерживается 

Советом судей Санкт-Петербурга и его реализация уже фактически начата.  

 

Проверка писем на возврат показала, что отказы в оплате судебных актов поступали при 

наличии в них неоговоренных исправлений и использовании замазки; несоответствий между 

датами судебных актов, ордеров, дней участия в судопроизводстве; допущенных 

арифметических ошибках при подсчете количества дней участия и суммы оплаты, ссылок на 

недействующее законодательство, ошибки в фамилиях адвокатов, отсутствие ссылок на 

адвокатское образование, на счет которого следует оправлять оплату. Поводами к возврату 

также были отсутствие в судебных актах подписи судьи либо печати; мотивировки применения 

повышающего коэффициента оплаты; прошивки многостраничного документа; представление 

вместо заверенной копии - ксерокопии документа с печатью суда; рукописное заполнение 

бланков неразборчивым подчерком; отсутствие либо неверное указание на исполнителя 

судебного акта и из средств какого бюджета производится возмещение издержек. 

 

Существует необходимо совершенствовать меры реагирования на злоупотребления 

органами предварительного расследования. Для их реализации продолжается работа. В 

частности, планируется усилить влияние членов Комиссии как органа Совета АП, обеспечив им 

полномочия по личному диалогу с должностными лицами районных органов дознания и 

следственных управлений, привлечь органы прокуратуры к рассмотрению ситуации с 

вынесением в рамках уголовных дел постановлений на оплату и обращением их к исполнению, 

увеличить количество административных и гражданских исков в суды и по результатам 

судебных решений обратиться в профильные министерства и ведомства для проведения 

проверок. В этой связи Адвокатская палата использует все площадки для диалогов и 

разрешения проблемных вопросов с участием Главного управления юстиции МЮ РФ по  

Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургского городского суда, Управления Судебного 

департамента в г. Санкт-Петербурге. 

 

В связи с изложенными обстоятельствами важной задачей для Совета АП СПб является 

ведение постоянного контроля и регулярного мониторинга за полнотой и своевременностью 

оплаты работы адвокатов по назначению. В этой связи следует отметить, что принимаемые АП 

СПб меры будут иметь более оперативный характер, если будет установлена обязанность 

адвокатов представлять сведения о неоплаченной работе.  
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УЧАСТИЕ АДВОКАТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 

В 2019-2020 г.г. адвокаты участвовали в государственной системе бесплатной 

юридической помощи (далее – ГС БЮП) на основании Федерального закона от 31.05.2002  

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21.11.2011  

№ 324-ФЗ, Закона Санкт- Петербурга «О бесплатной юридической помощи в  

Санкт- Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт- Петербурга 19.09.2012  

№ 474-80), в соответствии с Постановлением Правительства Санкт- Петербурга «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге» от 

14.02.2013 № 95.  

 

Организация участия адвокатов АП СПб в государственной системе бесплатной 

юридической помощи осуществлялась во взаимодействии с: 

 

-уполномоченным исполнительным органом государственной власти Санкт- Петербурга в 

области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Санкт- Петербурге - 

Комитетом по социальной политике Санкт- Петербурга (далее – КСП); 

-уполномоченной организацией по взаимодействию с Адвокатской палатой  

Санкт-Петербурга по проверке и согласованию отчетных документов, финансированию 

расходов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи - Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр» (далее – 

ГИРЦ); 

-уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в Санкт-Петербурге по 

вопросам формирования и реализации государственной политики в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью, функционирования и развития государственной 

системы бесплатной юридической помощи, а также по вопросам правового информирования и 

правового просвещения населения - Главным управлением Минюста России по  

Санкт-Петербургу (далее – ГУ МЮ РФ по СПб);  

-Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге; 

-Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге. 

 

Количество фактически участвующих в ГС БЮП в течение года изменяется за счет 

прекращения участия одних адвокатов в ГС БЮП и включения других. 

Причины прекращения работы различны: в 2019 году многие включались в списки для 

поддержания своих адвокатских образований в статусе социально ориентированной 

организации, но фактически отчетов о БЮП не представляли. В 2020 году многие коллеги 

фактически не оказывали БЮП в связи с прямым запретом властей на личный прием населения, 

ограничений по возрасту, по состоянию здоровья. Вместе с тем, количество пополняющих 

списки адвокатов практически равно исключаемым. 

Так, согласно задокументированным сведениям, из всего списочного состава оказывали 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи на постоянной основе с ежемесячными отчетами фактически оказывали: 

 

В 2019 году – 246 адвокатов из 69 адвокатских образований, в 2020 году – 252 адвоката из 

76 адвокатских образований. 

 

В 2020 году в период действия тотальных ограничительных мер ряд адвокатов оказывали 

горожанам консультативную юридическую помощь дистанционно, отказавшись от оплаты, 

поскольку оформить документы в установленном порядке не представлялось возможным. 

Следует отметить, что несколько адвокатов решились на эксперимент при поддержке АП и 
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властей оформляли документы по оказанию БЮП путем обмена сканированными копиями 

документов, получаемых от заявителей с их подписями. Опыт имел положительный результат 

и стал показательным для дополнения действующего порядка оформления документов в части 

возможности электронного обмена документами по БЮП между адвокатом и гражданином в 

особых жизненных ситуациях.  

По существующей традиции часть адвокатов, независимо от их участия в ГС БЮП, 

предоставляли гражданам профессиональные консультации на безвозмездной основе, иногда 

составляли документы, но не представляли отчеты в АП, исходя из собственных усмотрений - 

экономии времени на составление документов, гуманного отношения к обратившемуся 

человеку, несложного вопроса и проч. Такая адвокатская помощь расценивается как pro bono и 

на государственном уровне признается в качестве работы ради общественного блага. В связи с 

этим необходимо разработать механизм сбора сведений по оказанию юридической помощи pro 

bono, тем более что такая строка появилась в новой форме отчета, который региональные 

палаты представляют в ФПА РФ и МЮ РФ. 

Ежегодно Адвокатская палата Санкт-Петербурга формирует Список адвокатов, 

участвующих в ГС БЮП, и вместе с Адресным перечнем пунктов приема граждан представляет 

их в Комитет по социальной защите населения, Главное управление Минюста России по  

Санкт- Петербургу, ГИРЦ.  

 

Список адвокатов и Адресный перечень актуализируются ежемесячно. 

В соответствии с принятыми обязательствами Адвокатская палата Санкт-Петербурга 

наблюдает за размещением сети адвокатских приемных, за доступностью бесплатной 

юридической помощи и удовлетворением спроса в ее получении; контролирует соблюдение 

адвокатами порядка приема граждан, обеспечивает правильное взаимодействие по расчетам и 

целевому расходованию бюджетных средств в целях получения адвокатами гарантированного 

вознаграждения. 

 

Адвокатская палата поддерживает численность адвокатов и разветвленную сеть 

адвокатских приемных в соответствии с потребностями и запросами граждан на доступность 

бесплатной юридической помощи и её получение в непосредственной близости от места их 

работы либо проживания. 

 

Так, адвокаты-участники ГС БЮП осуществляли прием граждан в каждом 

административном районе города. Для этих целей использовались не только помещений 

адвокатских образований, но в иных местах прием граждан в рамках ГС БЮП адвокаты вели в 

наиболее доступных для граждан местах: по приглашению муниципальных образований, 

библиотек, религиозных и общественных организаций. 

 

По итогам 2019 года на основании Федерального закона № 324-ФЗ бесплатную 

юридическую помощь получили 7090 граждан, в 2020 г. – 6271 гражданин, большинство из 

которых составили граждане из числа инвалидов 1 и 2 групп (4869 в 2019г и 4323 в 2020г.); 

ветераны и участники ВОВ (560 в 2019г. и 466 в 2020г.), гражданине из числа детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (348 в 2019г. и 350 в 2020г.). 

 

В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга бесплатную юридическую 

помощь в рамках ГС БЮП получили дополнительные категории граждан: из числа 

беременных женщин (32 в 2019 г. и 17 в 2020 г.); женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет 

(250 в 2019г. и 208 в 2002г.); из числа инвалидов 3 группы (1552 в 2019г и 1500 – в 2020г.), 

малоимущие граждане (среднедушевой доход которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума) 703 в 2019г. и 547 в 2020г. 
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Граждане получали бесплатную юридическую помощь в установленный соглашением 

сторон срок с учетом принципов своевременности, эффективности и разумности.  

 

В структуре видов правовой помощи преобладали устные и письменные консультации 

(19915 в 2019г. и 17466 в 2020г.). 

 

Составлялись документов правового характера, в числе которых были подаваемые в суд 

жалобы, заявления, исковые заявления, частные, апелляционные, кассационные и надзорные 

жалобы и возражения на них, письменная позиция по делу (подаваемые суду письменные 

объяснения), ходатайства о применении или отмене мер обеспечения иска или судебного 

решения, а также возражения на них, проекты мировых соглашений, ходатайства о назначении 

судебных экспертиз, оказании содействия в сборе доказательств, справки по законодательству, 

а также широкий спектр запросов, претензий, жалоб, заявлений в целях досудебного 

урегулирования правовых ситуаций (3029ед. в 2019г. и 2120ед. в 2020г.). 

 

Судебное представительство адвокаты осуществляли (1130ед. в 2019г. и 980ед. в 2020г.) 

иное представительство (в исполнительном производстве, в городских муниципальных 

образованиях, в районных администрациях Санкт-Петербурга, в учреждениях медико-

социальной экспертизы, отделениях Управления Пенсионного фонда России по  

Санкт- Петербургу и проч. (149ед. – в 2019. и 25ед. – в 2020г.).  

 

Тематика наиболее востребованной юридической помощи по правовым вопросам 

приведена в таблице по годам:  

 

  

 

Правовой вопрос 

Количество 

обращений 

 

2019 2020 

1 защита прав потребителей (в части 

предоставления коммунальных услуг) 

3631 2016 

2 медико-социальная экспертиза и 

реабилитация инвалидов 

2564 1578 

3 заключение, сделок с недвижимым 

имуществом (единственное жилое помещение 

гражданина и его семьи) 

2290 1505 

4 предоставление жилого помещения по 

договору социального найма (единственное 

жилое помещение гражданина и его семьи) 

1681 765 

5 назначение, перерасчет и взыскание 

пенсий по инвалидности 

1363 958 

6 предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

1340 886 

7 Выселение из жилого помещения 

(единственное жилое помещение гражданина и 

его семьи) 

1134 603 

8 взыскание алиментов 

 

1288 768 

9 назначение, перерасчет и взыскание 

страховых пенсий по старости 

 

983 626 
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10 государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

(единственное жилое помещение гражданина и 

его семьи) 

 

922 588 

11 признание права на жилое помещение 

(единственное жилое помещение гражданина и 

его семьи) 

821 404 

 

Следует отметить, что в удовлетворении обращений о предоставлении бесплатной 

юридической помощи в рамах ГС БЮП заявителям даже при наличии льготного статуса было 

оказано, т.к. правовые случаи не соответствовали указанным в законе и не подлежали 

финансированию за счет выделенных бюджетных ассигнований. В 2019 г. адвокаты отказывали 

по 1840 обращениям, в 2020г.– по 475 обращениям. 

 

Граждане получали отказы по вопросам возмещения ущерба, причиненного в результате 

залива квартиры, в результате дорожно-транспортного происшествия либо бытовых травм. 

Имелись случаи отказов по наследственным вопросам (за исключением обязательной доли), 

взыскания денежных средств по заемным (кредитным, ипотечным) обязательствам, по искам о 

выселении заявителем других лиц из жилого помещения, определения порядка пользования 

жилым помещением (за исключением вопросов по защите жилищных прав 

несовершеннолетних детей), перепланировок жилого помещения, межевания земельных 

участков, по вопросам определения места проживания и воспитания детей при раздельном 

проживании родителей, по спорам с товариществами собственников жилья (обжалование 

решений собраний об установлении размера и сроков платежей), по вопросам представления 

интересов потерпевшего в уголовном или административном судопроизводстве (за 

исключением случаев недобровольной госпитализации в психиатрический стационар).  

 

В связи с законодательным ограничением в оказании бесплатной юридической помощи в 

виде судебного представительства граждане получали отказы по искам, связанным с 

трудовым правоотношениями, представлением субсидий и мер социальной защиты; по 

пенсионным спорам и спорам с учреждениями медико-социальной экспертизы, по заявлениям 

о признании безработными, восстановлении на работе, взыскании заработка за вынужденный 

прогул, и по ряду иных. 

 

Несмотря на то, что случаи и порядок оказания бесплатной юридической помощи в 

административном и уголовном судопроизводстве законодательством Санкт-Петербурга  

не предусмотрены, граждане по-прежнему обращались за ее предоставлением. 

 

В отчетных годах не зафиксировано ни одного обращения от несовершеннолетних, 

содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, а также их законных представителей и представителей по вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой прав и законных интересов (за исключением вопросов, связанных с 

оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); инвалидов, проживающих в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме; Героев России, Героев СССР; Героев Социалистического Труда, Героев 

Труда России; граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций; членов семей 

добровольного пожарного, погибшего на территории Санкт-Петербурга при исполнении 

обязанностей добровольного пожарного; ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет либо их законных представителей .  
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Сведения о предоставлении БЮП ежегодно представляются в Сводных Отчетах, 

направляемых в ФПА РФ, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, МЮ РФ. 

 

Финансирование расходов на предоставление бесплатной юридической помощи в  

Санкт-Петербурге в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

осуществляется в полном объеме, задолженность по оплате компенсации расходов адвокатам, 

оказывавшим юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в порядке, 

установленном статьей 26 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», отсутствует. 

 

Ежегодный размер финансирования составил 27874700 руб. В 2019 году выделенные 

бюджетные ассигнования были израсходованы на предоставление БЮП в полном объеме, в 

2020г. – 24648800руб., часть ассигнований были возвращены в городской бюджет в связи со 

снижением численности обращений из-за введенных властями ограничительных мер.  

 

Размер финансирования на оказание одной единицы каждого вида услуги бесплатной 

юридической помощи установлен в Законе Санкт-Петербурга и подлежит ежегодной 

индексации. Размер коэффициента индексации на 2019 год составил – 1,0424, на 2020 год –

1,0397; на 2021 год –1,034. 

 

Таким образом, размер финансирования одной единицы бесплатной юридической 

помощи в рамках ГС БЮП установлен: 

 

 2020 2019 

Единица юридической помощи Стоимость (руб.) 

Устные консультации 1000 962 

Письменные консультации 1677 1613 

Составление запросов, ходатайств 489 470 

Составление заявлений (кроме исковых заявлений и 

заявлений в суд общей юрисдикции, мировому судье) и жалоб 

(кроме апелляционных, кассационных, надзорных жалоб) 

924 889 

Составление исковых заявлений и заявлений в суд 

общей юрисдикции, мировому судье 

2399 2 307 

Составление апелляционных, кассационных, 

надзорных жалоб 

3121 3 002 

Представление интересов гражданина в гражданском 

судопроизводстве 

2745 2 640 

Представление интересов гражданина в 

исполнительном производстве 

2196 2 112 

Представление интересов гражданина в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга и иных организациях 

1730 1 664 

 

В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга участие адвокатов в ГС БЮП 

осуществляется с использованием подсистемы «Юридическая помощь» в автоматизированной 

информационной системе электронного социального регистра населения Санкт-Петербурга 

(далее - АИС (ЭСРН) ЮП). 

Использование информационных технологий позволяет проверять право граждан на 

получение БЮП в режиме реального времени без необходимости собирать и оценивать 

документы на льготы, сокращает ресурсы на обработку документов и обеспечивает 
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прозрачность процессу расходования бюджетных средств. 

Доступ к АИС ЮП осуществляется с использованием индивидуальных паролей, 

выдаваемых ГИРЦ адвокатам по обращениям АП СПб. Опечатанные конверты с логинами и 

паролями поступают из ГИРЦ в Адвокатскую палату, где вручаются пользователям лично по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность. Пароли не подлежат передаче другим 

лицам и при утрате, либо исключении адвоката из Списка, либо замене администратора 

аннулируются и восстановлению не подлежат. Адвокатская палата даже в условиях 

ограничительных мер продолжала эту работу. 

Бесплатная юридическая помощь в системе ГС БЮП оказывалась адвокатами на 

основании письменных заявлений и заключенных соглашений. Факт предоставления БЮП 

указывался в акте. Форма заявления и акта установлена городским правительством. При 

проверке указанных документов обнаруживались случаи, когда граждане обращались к 

адвокатам через представителей, однако копия доверенности либо документов законного 

представителя в материалах адвокатского досье отсутствовала. Такое обстоятельство влекло 

отказ в оплате оказанной помощи. 

По общему правилу адвокаты приступали к оказанию БЮП после получения в АИС ЮП 

положительного решения. Зафиксированы случаи отказов в подтверждения права гражданина 

на получение БЮП. Причины отказа: сведения в АИС ЭСРН не совпадали с данными 

документов, предъявляемых гражданами. Например, гражданин получил новый паспорт, а в 

АИС данные нового документа не внесены. Либо выданное районной администрацией 

малоимущему гражданину направление своевременно не введено в АИС или истек 3-х 

месячный срок его действия; гражданин не относится к льготной категории; истечение срока 

действия паспорта или временной регистрации; истечение срока медицинского 

переосвидетельствования для инвалидов; иные случаи неактуальности документов. 

 

Для уточнения причины отклонения запросов при действительных документах адвокат 

обычно взаимодействует со специалистом ГИРЦ, при отклонениях запросов - гражданам 

разъяснялся порядок устранения препятствий к получению бесплатной юридической помощи. 

 

Сведения об отдельных категориях граждан, чей льготный статус имеет временный или 

специальный характер (беременные женщины или женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет; представители, действующие в интересах усыновленных детей или граждан, находящихся 

под опекой или попечительством; граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 

ситуации; граждане без определенного мест жительства и иные) изначально отсутствуют в АИС 

ЭСРН и вносятся после оказания им правовой помощи на основании документов, 

представляемых адвокату. Имелись случаи, когда к реестрам не прилагались соответствующие 

документы и данные об оказанной помощи не могли быть введены в АИС для учета, что в 

определенных случаях влекло отказ адвокату в оплате выполненной работы. После восполнения 

данных оказанная помощь оплачивалась. 

 

Дело в том, что в настоящее время постановка женщин на медицинский учет по 

беременности и родам в государственные медицинские учреждения либо выдача свидетельств 

о рождении детей, учет несовершеннолетних, а также иные учеты граждан осуществляются с 

использованием локальных информационных баз, и АИС ЭСРН таких обобщенных актуальных 

сведений не содержит. Поэтому адвокаты вынуждены сначала собрать документы о льготном 

статусе заявителей, затем оказывать БЮП без получения подтверждения в АИС, и только после 

сдачи документов в ГИРЦ и их проверки, внесения данных в АИС ЭСРН работа адвоката 

оплачивается. 

Такое положение, по объективным причинам, еще будет сохраняться до тех пор, пока все 

государственные учреждения не будут объединены одной информационной системой. К слову 

сказать, не было ни единого случая, чтобы в возмещении расходов адвоката по оказанию БЮП 

было отказано при наличии документов, подтверждающих льготный статус гражданина.  
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В основном отказы сопровождаются пояснением об отсутствии предмета обращения в 

перечне случаев для оказания БЮП. 

 

Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь практически ежедневно. При 

работе в выходные и праздничные дни руководитель адвокатского образования представляет в 

АП СПб отдельное распоряжение об объявлении выходных и праздничных дней рабочими в 

целях предоставления бесплатной юридической помощи. Нарушение этого правила влекло для 

ряда адвокатов отказ в оплате выполненной работы до представления АП СПб 

соответствующего документа. 

 

В АП СПб организована сплошная проверка документов по оказанию адвокатами БЮП, 

что обеспечивает надлежащий контроль и своевременный учет за расходованием выделенных 

на ГС БЮП бюджетных ассигнований.  

В соответствии с договором документы об оказании БЮП должны представляться в ГИРЦ 

для оплаты в установленный срок. Их проверкой, обработкой и оформлением занимается 

уполномоченный сотрудник АП СПб. Расчеты и финансовый контроль осуществляет главный 

бухгалтер АП СПб.  

Отмечались случаи нарушения сроков представления адвокатами документов для 

своевременной проверки, вследствие чего их работа оплачивалась в отдельном порядке при 

содействии АП СПб после проведения внутренней проверки и дополнительных письменных 

согласований с уполномоченными органами. 

С использованием АИС ЮП Адвокатская палата в режиме реального времени 

контролирует процесс предоставления гражданам бесплатной юридической помощи всеми 

адвокатами и имеет возможность немедленного реагирования на различного рода нарушения 

либо злоупотребления. 

 Со стороны граждан выявлены случаи многократных обращений к разным адвокатам по 

вопросам, которые уже были предметом разъяснений и консультаций. В таких случаях АП СПб 

направляла гражданам письма о прекращении бесплатного правового обслуживания. 

Со стороны адвокатов обнаруживались случаи нарушения порядка работы по оказанию 

БЮП, установленного решением Совета АП СПб от 14 сентября 2010г. В частности, 

обратившемуся гражданину в один день предоставлялось несколько консультаций по правовым 

вопросам, объединенным одной тематикой, либо одному и тому же гражданину адвокат 

предоставлял несколько консультаций по одному и тому же вопросу.  

В таких случаях при формировании Сводного реестра АП СПб излишние консультации 

удалялись и предъявлялись к оплате как одна консультация. Спорные вопросы решались путем 

разъяснений. Однако практика показывает, что для исключения особо острых и конфликтных 

ситуаций целесообразно образовать Комиссию по участию адвокатов в ГС БЮП, к 

полномочиям которой отнести рассмотрение этих вопросов.  

 

В 2019 и 2020 г.г. поводами к углубленной проверке качества работы адвоката являлись 

заявления и жалобы 28 граждан, указания вице-президента (46), обращения уполномоченных 

органов государственной власти (6). 

При рассмотрении доводов жалоб и обращений у адвокатов запрашивались объяснения, в 

ряде случаев осуществлялась проверка адвокатского досье. 

В отчетном периоде по итогам плановых проверок об оказании БЮП случаев грубого 

нарушения адвокатами установленных требований к порядку и процедуре оказания бесплатной 

юридической помощи не установлено.  

Компенсация расходов адвокатам за оказание БЮП производилась ГИРЦ ежемесячно в 

установленный договор срок и в течение 3 дней перечислялись АП СПб на счета адвокатских 

образований, после чего начислялись в качестве вознаграждений в соответствии с принятой 

учетной политикой. 
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Финансирование расходов на предоставление бесплатной юридической помощи в Санкт-

Петербурге в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 2019 и 

2020гг осуществлено в полном объеме, задолженность по оплате компенсации расходов 

адвокатам, оказывавшим юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 

порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», отсутствует. 

Между Адвокатской палатой и ГИРЦ подписаны Итоговые отчеты по расчетам за 2019 и 

2020 г.г., которые утверждены Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.  

 

В Отчетном периоде за 2 года от Федеральной палаты адвокатов, органов Минюста 

России, Комитета по социальной политике, депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт- Петербурге, органов прокуратуры и иных 

уполномоченных государственных органов и организаций поступило 23 обращения и запроса, 

связанных с обращениями граждан по предоставлению бесплатной юридической помощи в 

рамках ГС БЮП. Все ни были рассмотрены. По случаям отказов адвокатами в оказании 

бесплатной юридической помощи проводилась проверка. Все отказы были признаны 

обоснованными, однако в нескольких случаях адвокатам было рекомендовано составить 

письменное юридическое заключение об отсутствии оснований для обжалования вступивших в 

законную силу судебных решений.  

В ходе проверок заявлений и жалоб было установлено, что в ряде случаев граждане 

получали устные отказы в предоставлении бесплатной юридической помощи, не оформленные 

в письменном виде. Такие упущения устранялись путем составления письменных ответов. 

Остальные запросы касались общей информации. 

 

По приглашениям Комитета по социальной политике и ГУ МЮ России по  

г. Санкт-Петербургу АП СПб принимала участие в рабочих совещаниях, на которых 

обсуждались проблемы предоставления БЮП. 

Представители АП СПб являются постоянными участниками видеоконференций с 

Департаментом по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой МЮ РФ 

и территориальным органами Минюста России, представителями региональных адвокатских 

палат по реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ».  

Следует отметить, что в ходе указанных конференций неоднократно признано, что  

Санкт-Петербург занимает лидирующее место среди субъектов РФ по организации ГС БЮП.  

 

Задача Совета АП СПб – сохранить достигнутую стабильность и отлаженный механизм 

взаимодействия с органами государственной власти, выработать меры для регулярной проверки 

качества оказываемой БЮП, изготовить и распространить по адвокатским образованиям 

информационные материалы о порядке участия адвокатов в ГС БЮП с разъяснением случаев 

оказания бесплатной юридической помощи с учетом действующего законодательства. 

  

 

 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ 

 
Совместная работа Комиссии и учрежденного Адвокатской палатой Института 

адвокатуры, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, позволила в 2020 году 

продолжить и развить деятельность межрегионального учебного центра повышения 

квалификации адвокатов.  
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С марта по май 2020 г. все учебные мероприятия были переведены в онлайн-формат. Это 

едены удалось сделать без использования средств Адвокатской палаты, за счет технического 

переоснащения Института и приема на работу новых сотрудников. 

 

Работа Комиссии проводилась по следующим направлениям: 

1) Первое и необходимое – это профессиональная адаптация и повышение уровня 

профессиональных знаний и навыков вновь принимаемых молодых адвокатов.  

Для этого на регулярной основе организовано обучение вновь принимаемых 

молодых адвокатов, которые после принятия присяги должны в обязательном порядке 

пройти курс для начинающих адвокатов «Введение в профессию».  

Данный курс также был полностью переведен в онлайн-формат. По содержанию – 

это интерактивный курс по наиболее востребованным вопросам практической адвокатской 

работы. Его задача – это не рассказ о принципах адвокатской деятельности, а формирование и 

развитие у молодых адвокатов практических навыков работы. 

За 2020 год мы провели 6 учебных курсов для молодых адвокатов нашей палаты, на 

которых прошли обучение 165 человек, и еще 2 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. Таким образом, в расходах на 

оплату обучения молодых адвокатов используются только взносы самих молодых адвокатов. 

  

2) Вторая важная составляющая работы Комиссии – активное привлечение к 

«преподавательской» работе наших 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 уникальных учебных программ 

по самым разным отраслям права: от уголовного процесса и суда присяжных до арбитражного 

процесса и международных аспектов семейного права.  

 

3) Еще одно необходимое направление работы – проведение регулярных учебных курсов 

для наших коллег, впервые включаемых в список адвокатов, участвующих в работе по 

назначению. Этот вечерний курс проводится бесплатно для адвокатов. 

 

4) В-четвертых, 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) В-пятых, развивая работу в качестве регионального адвокатского учебного центра, мы 

активно содействовали 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.  
 

6) Ежеквартально проводится Курс подготовки к сдаче экзамена на получение 

адвокатского статуса. Учебная программа продолжительностью 52 часа индивидуально 

подготовлена нашими преподавателями – адвокатами с большим стажем практической работы 
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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 2020 году проведены учебные занятия для адвокатов Санкт-Петербурга общей 

продолжительностью 650 учебных часов.  

В результате работы, проведенной в 2017-2020 гг., в Санкт-Петербурге создан 

единственный такого уровня межрегиональный учебный центр повышения квалификации 

адвокатов, и сформировался 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 МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
Работа Комиссии по международному сотрудничеству в 2019-2020 г. проводилась с учетом 

ограничений, связанных с пандемией.  

Запланированные и согласованные в 2019 совместные мероприятия с адвокатскими 

палатами зарубежных стран были перенесены на неопределенный более поздний срок. 

Проведены раз в месяц онлайн-видео конференции с участием коллег из зарубежных 

адвокатских палат. 

Во время вынужденной паузы согласованы программы будущих мероприятий на  

послепандемийный период, предполагающие выезд адвокатов Санкт-Петербурга за рубеж, а 

также приезд в Санкт-Петербург групп иностранных адвокатов. 

 

 

 

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 составе Комиссии работают 12 адвокатов. 

 

В целях реализации своих функций Комиссия: 

- информирует и консультирует членов Адвокатской палаты СПб по вопросам 

законодательства, регламентирующего социальные и пенсионные права адвокатов; 

- рассматривает обращения адвокатов, нуждающихся в социальной поддержке, об 

оказании им материальной помощи и дает заключения для принятия соответствующих решений 

Советом АП или Президентом; 

- рассматривает обращения адвокатов о снижении размера обязательных отчислений на 

общие нужды Адвокатской палаты по мотивам тяжелого материального положения и дает 

заключения для принятия соответствующих решений Советом АП; 
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- ведет разъяснительную работу по популяризации положений законов и нормативных 

актов, регулирующих социальные права адвокатов. 

 

Комиссия в своей деятельности непосредственно взаимодействует с Советом ветеранов, 

руководителями адвокатских образований, членами Адвокатской палаты СПб и с 

исполнительным вице-президентом АП СПб. 

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), регламентирующим 

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

социальной поддержке. 

Как установлено Положением, оказываемая материальная помощь 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.). 

Материальная помощь оказывается за счет средств Адвокатской палаты, специально 

выделяемых на эти цели, и носит единовременный характер. 

Решение о предоставлении материальной помощи в размере до 10 000 (десяти тысяч) 

рублей включительно принимается Президентом либо вице-президентом АП единолично. 

Решение об оказании материальной помощи в размере, превышающем 10 000 (десять 

тысяч) рублей, принимается Президентом либо вице-президентом Адвокатской палаты по 

представлению Комиссии по социальным вопросам (п. 4.3 Положения).  

 

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; 

- использование адвокатом, обратившимся за оказанием материальной помощи, иных 

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

социального страхования. 

 

Комиссия по социальным вопросам является первичным звеном и при рассмотрении 

обращений адвокатов об установлении льготного размера обязательных отчислений на общие 

нужды АП.   

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

АП адвокатам - инвалидам 2-й группы по мотивам тяжелого материального положения 

предоставляется Совету АП СПб на основании соответствующих ежегодных решений 

Конференций адвокатов Адвокатской палаты.      

Поскольку основанием для предоставления льготы является тяжелое материальное 

положение, то при рассмотрении этого вопроса на заседании Комиссии адвокату необходимо 
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представить: 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 01.01.2020 по 31.12.2020 состоялось 14 заседаний Комиссии, на которых было 

рассмотрено 25 обращений, в том числе: 

-  9 обращений адвокатов об оказании материальной помощи в связи с тяжелым 

материальным положением, вызванным необходимостью лечения и т.д.; 

- 10 обращений адвокатов об оказании материальной помощи в связи со смертью членов 

семьи;  

- 4 обращения членов семьи адвоката об оказании материальной помощи в связи со 

смертью адвоката; 

- 2 обращения с просьбой о снижении размера обязательных отчислений. 

    

Размер оказанной материальной помощи составлял от 20 000 до 30 000 руб.   

 

  

 

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 состав Совета ветеранов 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 тесном взаимодействии с Советом АП 

СПб, руководителями адвокатских образований, Комиссией по социальным вопросам и иными 

органами АП СПб.  

Согласно Положению, ветеранами петербургской адвокатуры признаются адвокаты, 

достигшие пенсионного возраста, при наличии стажа адвокатской деятельности в составе 

петербургской адвокатуры не менее 30 лет. 

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. 

Средства Фонда формируются из единовременных ежегодных целевых отчислений 

каждого адвоката Адвокатской палаты в размере, ежегодно устанавливаемым решением 

Конференции, и расходуются на основании решений Совета ветеранов в соответствии с 
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Положением «О порядке оказания материальной помощи ветеранам петербургской 

адвокатуры» (в редакции, утв. Решением Совета АП СПб от 12.07.2018, протокол № 9). 

Все 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. 

 

Поскольку в связи со сложной эпидемиологической обстановкой отчетная Конференция 

в 2020г. не могла быть проведена (постановление Правительства СПб № 121), а, соответственно, 

решение о размере единовременных отчислений в Фонд каждого адвоката не принималось, то 

в 2020г. отчисления в Фонд ветеранов адвокатами не производились (за исключением 

погашения долгов за прошедший период). 

Однако работа Совета ветеранов по оказанию материальной помощи не прекращалась, 

денежные средства предоставлялись Фонду из средств Адвокатской палаты Санкт-Петербурга 

взаимообразно: с возвратом позаимствованных сумм из последующих поступлений в Фонд 

обязательных платежей в размере, установленном предстоящей Конференцией.  

 

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». 

 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 было проведено 12 заседаний Совета ветеранов, на 

которых было рассмотрено 61 обращение относительно оказания материальной помощи 

ветеранам, в том числе: личных обращений адвокатов, приостановивших либо прекративших 

статус по уважительным причинам (16); членов семьи ветерана в связи со смертью ветерана (2); 

обращений руководителей АО (консультаций), членов Совета ветеранов в отношении 

нуждающихся ветеранов (29); по инициативе Совета ветеранов оказывалась материальная 

помощь бывшим адвокатам и в связи с юбилеями. 

Материальная помощь, оказываемая в 2020 г., предоставлялась в размере от 10 000 руб. 

до 40 000 руб.  

Максимальный размер материальной помощи (40 000 руб.) был оказан одному ветерану 

в связи с исключительными обстоятельствами.  
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В 2020г. вручение праздничных наборов ветеранам ни ко Дню Победы, ни к Новому 

2021г. не производилось, но материальная помощь была оказана всем, обратившимся с такой 

просьбой. 

Как указывалось выше, в период 2020г. ежегодные целевые взносы в Фонд ветеранов в 

2020г. не поступали.  

 

На 01.01.2020 остаток средств Фонда ветеранов 2019 года составил 123 699,09 руб.  

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

 

В период с 01.01.2020 по 25.02.2020 в счет погашения задолженности поступили 

отчисления в сумме 100 750 руб. 

Остаток средств Фонда на 25.02.2020 составил 224 449,09 руб. 

/123 699,09 + 100 750,00).  

Расход средств на оказание материальной помощи в период января и февраля 2020г. 

составил 184 400 руб.  

 

Остаток на 01.03.2020 составил 40 049,09 руб.  

Всего на оказание материальной помощи в период с 01.01.2020 по 31.01.2020 было 

затрачено денежных средств в размере 1 347 000 рублей.  

Таким образом, основная часть средств, израсходованных в 2020г. на предоставление 

материальной помощи ветеранам, являясь заемной суммой, подлежащей возврату из 

поступлений 2021 года.  

 

Дефицит бюджета Фонда ветеранов вызван не только сложившейся в 2020 г. сложной 

эпидемиологической обстановкой, но и является следствием ряда объективных причин, в том 

числе инфляцией, увеличением численности ветеранов, задолженностью ряда адвокатов по 

отчислениям в Фонд ветеранов, отсутствием установленных сроков внесения адвокатами 

единовременного взноса и т.п. 

При таком положении увеличение в 2021г. размера единовременного целевого взноса до 

1000 рублей является насущной необходимостью, ибо очевидно, что отчисления в прежнем 

размере (500 рублей в год) недостаточны для покрытия расходов Фонда (произведенных в 

2020г. и будущих), в связи с чем Фонд будет вынужден отказаться от основного направления 

своей деятельности, а именно: оказания материальной помощи нуждающимся ветеранам 

петербургской адвокатуры.  

  

В целях совершенствования работы Совета ветеранов предлагается: 

-установить срок внесения адвокатами единовременного целевого взноса в Фонд 

ветеранов, который не должен превышать трех месяцев со дня принятия Конференцией 

соответствующего решения; 

-освободить от уплаты единовременного целевого взноса в Фонд ветеранов адвокатов, 

достигших 70-летнего возраста; 

-учитывая, что в 2020г. уплата единовременного целевого взноса в Фонд ветеранов не 

производилась, установить обязательный единовременный взнос в Фонд ветеранов в размере  

1 000 рублей. 

 

 

КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В 2020 году Комиссия по финансовой дисциплине (далее - Комиссия) в составе 4 человек 

провела 3 заседания, на которых были рассмотрены факты нарушения финансовой дисциплины 

в отношении 193 адвоката, из которых: 
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9 – адвокаты, в отношении которых внесены представления вице-президента о 

возбуждении дисциплинарного производства, 

154 – адвокаты, устранившие задолженность по ежемесячным обязательным 

отчислениям на общие нужды АП СПб, 

39 – 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 2020 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 46 заявлений от стажеров, которые получили допуск к 

квалификационному экзамену на приобретение статуса адвоката. 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ 
 

В 2020 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, обзоры, официальные 

документы, репортажи, фотоотчеты, информационные письма, расписание квалификационных 

экзаменов на приобретение статуса адвоката, списки 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. 

 

Кроме того, в отчетном периоде на официальном сайте были размещены решения Совета 

о мерах поддержки адвокатов в период пандемии коронавирусной инфекции, «О создании 

Антикризисного Центра Адвокатской палаты Санкт-Петербурга», о перемещении адвокатов и 

работе адвокатских образований в период пандемии, решение «О порядке оформления 

соглашений об оказании юридической помощи и их регистрации в документации 

соответствующих адвокатских образований»; разработаны новые разделы сайта АП СПб 

«Запись адвоката на прием» и «Видеосвидания ФКУ СИЗО-1». 

 

 

 

КОМИССИЯ  

ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТСКИХ КАБИНЕТОВ 
 

В 2020 году Комиссия по вопросам деятельности адвокатских кабинетов (далее - 

Комиссия) проводила свои заседания по остро вставшим перед адвокатами вопросам в условиях 

распространением новой коронавирусной инфекции и ведением ограничений, разрабатывала и 

http://www.apspb.ru/about/structure/qualification_exam/
http://www.apspb.ru/about/structure/qualification_exam/
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направляла предложения и обращения о внесении изменений в действующее законодательство, 

доводила до сведения и освещала информацию о положении адвокатов в период пандемии. 

 

Комиссией Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга предпринимались меры, 

связанные с обращением государственные органы, в Федеральную палату адвокатов РФ по 

вопросам поддержки адвокатского сообщества в данных условиях, а именно: 

 

1. Фактически с самого начала введения ограничительных мер 10.04.2020 

сформулированы и опубликованы на сайте Адвокатской палаты Санкт-Петербурга разъяснения 

Комиссии Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга по вопросам деятельности 

адвокатских кабинетов (далее - Комиссия), которыми были сформулированы основные тезисы 

о необходимости поддержки адвокатского сообщества в условиях пандемии и сроках 

предоставлении отчетности и уплаты налогов в условиях пандемии в 2020 году, 

- указано на необходимость распространения мер поддержки, содержащихся в 

Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики», на адвокатов, а именно п.1 пп. а) абз. 4 - о предоставлении отсрочки по 

уплате налогов индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, за 1 квартал 2020 года – сроком на 6 месяцев, (за 2 квартал 2020 – 

на 4 месяца); 

- приведена сравнительная таблица по видам, ставкам налогов, срокам подачи 

декларации, срокам уплаты налогов и авансовых платежей адвокатами, учредившими 

адвокатские кабинеты, и ИП, где наглядно представлены все идентичные критерии уплаты 

налогов, кроме отсрочки уплаты авансовых платежей для адвокатов в 2020 году, необоснованно 

не получившим мер поддержки. Полный текст разъяснений по данной ссылке: 

http://www.apspb.ru/news.php?news=11042020_044  

 

2. Комиссией было подготовлено и направлено обращение в ФПА РФ о содействии 

адвокатам в получении отсрочки по налогам и направлении в Правительство РФ обращения по 

данному вопросу и принятии иных мер поддержки адвокатского сообщества, которое ведет 

конституционно значимую деятельность в сложных условиях, связанных в том числе, с 

объективным уменьшением доходов адвокатов, в том числе в виде продления сроков, 

установленных законодательством о налогах и сборах для уплаты налогов (авансовых 

платежей) на 6 месяцев, как для других участников экономической деятельности, пострадавших 

от пандемии. 

 

3. Комиссия подготовила и опубликовала дополнительные разъяснения в связи с 

наступлением срока уплаты авансового платежа по налогу и проинформировала о 

предпринимаемых мерах для обращения в Правительство РФ о предоставлении поддержки 

адвокатам (Ссылка на полный текст дополнительных разъяснений: 

http://www.apspb.ru/news.php?news=27042020_046 ) 

- О необходимости распространении мер поддержки на адвокатов Комиссией АК 

давались соответствующие комментарии 30 апреля 2020 года в Адвокатской газете: 

«Председатель комиссии АК обратила внимание на то, что Правительство РФ 

принимает меры по поддержке граждан и субъектов экономической деятельности, 

пострадавших от утраты дохода. Данные меры распространяются практически на все 

категории граждан и бизнеса: на ИП, организации малого и среднего бизнеса, на безработных, 

а также на работающих по трудовому договору граждан, которые в нерабочие дни получают 

заработную плату, указала она» ( http://www.apspb.ru/news.php?news=07052020_0687) 

 

4. Принятие участие в разработке обращения Совета АП СПб Губернатору  

Санкт-Петербурга Беглову А.Д. (в связи с ограничениями, установленными Постановлением 

http://www.apspb.ru/news.php?news=11042020_044
http://www.apspb.ru/news.php?news=27042020_046
http://www.apspb.ru/news.php?news=07052020_0687
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Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020) о необходимости обеспечения возможности 

беспрепятственного передвижения адвокатов на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области при предъявлении удостоверения адвоката, выданного 

территориальным органом Министерства юстиции РФ.  

 

5. Комиссией было направлено обращение в ФПА по вопросам отсрочки по налогам и 

мерам поддержки для адвокатов.  

Ответ ФПА по ссылке: 

https://fparf.ru/news/fpa/obespechit-balans-konstitutsionnykh-garantiy/  

https://fparf.ru/news/fpa/rasprostranit-na-advokaturu-mery-podderzhki/  

Исходя из ответов органами ФПА РФ было направлено письмо с предложениями 

первоочередных мер поддержки адвокатов в условиях пандемии в Министерство юстиции РФ, 

далее обращение председателю Правительства Мишустину М.В. с просьбой рассмотреть 

возможность дополнения Перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434) 

деятельностью в области права (код 69.10 по ОКВЭД 2), а также распространить на адвокатов 

(адвокатские образования, включая адвокатские кабинеты) меры поддержки, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 и другими 

нормативными актами.  

 

6. Организация последующих разъяснений Комиссии для адвокатов, осуществляющих 

деятельность в адвокатских кабинетах, о предоставлении отчетности и уплаты налогов в 2020 

году, разъяснение изменений НК РФ с 2020 года, а также возможности получить рассрочку, 

отсрочку согласно ст. 64 НК РФ. 

В связи с тем, что несмотря на значительные совместные усилия обратить внимание 

Правительства Российской Федерации на потребности и нужды адвокатов в вопросах 

обеспечения минимальных гарантий их социальной защищенности не удалось в полной мере, 

Комиссия продолжает работу в целях достижения государственными органами Российской 

Федерации понимания того обстоятельства, что для снятия социальной напряженности 

необходимо, в том числе, предпринять позитивные шаги для поддержки адвокатуры, также 

продолжит работу по вопросам обращений адвокатов, состоящих в АК. 

 

7. Также поддерживалась деятельность, направленная на улучшение возможностей 

адвокатов, учредивших АК, осуществлять работу в 2020 году путем регулярного обсуждения 

вопросов, возникающих в период пандемии с адвокатами, учредившими адвокатские кабинеты, 

в том числе посредством мобильных средств связи.  

 

8.  Обеспечивалось функционирование офиса для работы адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, содержащего необходимые условия для работы адвокатов и в котором 

выдавались логины и пароли от «Личного кабинета адвоката» на сайте АП СПб. 

 

9. Поддерживалась деятельность Ассоциации адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, осуществляющей в установленном законом порядке следующие основные виды 

деятельности: 

- Создание условий для использования рабочих мест адвокатами, учредившими 

адвокатские кабинеты; работающими в малых адвокатских образованиях; 

- Организация и планирование совместных мероприятий, в рамках уставной 

деятельности (круглые столы, конференции, мероприятия по популяризации адвокатуры и 

права, обучению ведения отчетности для адвокатских кабинетов, обзоры изменений 

законодательства); 

https://fparf.ru/news/fpa/obespechit-balans-konstitutsionnykh-garantiy/
https://fparf.ru/news/fpa/rasprostranit-na-advokaturu-mery-podderzhki/
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- Рассмотрение вопросов и внесение предложений по совершенствованию 

действующего законодательства РФ. 

 
10. Организация последующих разъяснений Комиссии для адвокатов, осуществляющих 

деятельность в адвокатских кабинетах, о предоставлении отчетности и уплаты налогов в 2020 

году, разъяснение изменений НК РФ с 2020 года, а также возможности получить рассрочку, 

отсрочку согласно ст. 64 НК РФ. 

В связи с тем, что потребности и нужды адвокатов в вопросах обеспечения минимальных 

гарантий их социальной защищенности должны быть удовлетворены, Комиссия продолжит 

работу в целях достижения позитивных шагов для поддержки адвокатуры, также продолжит 

работу, связанную с решением вопросов по обращениям адвокатов, состоящих в АК АП СПб. 

 
11. Оказание содействие в обсуждении и разработке механизма содействия адвокатам, 

осуществляющим деятельность в АК, работающим в порядке ст. 51 УПК РФ, 50 ГПК РФ по 

своевременной оплате во взаимодействии с Комиссией Совета АП СПб по работе по 

назначению, включая: 

- создание рабочих групп адвокатов, учредивших АК, участвующих в работе по 

назначению;  

- разработку совместно с рабочими группами проектов жалоб, претензий и исковых 

заявлений по взысканию оплаты. 

 

12. Выезд в судебные органы Санкт-Петербурга, в частности, на прием к председателю 

Московского районного суда Санкт-Петербурга по вопросам устранения нарушений прав 

адвокатов и обсуждения принятия мер реагирования в соответствии с письмом Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга от 17.08.2020. 

 

 

 

КОМИССИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ 
 

В конце 2020 года по предложению Председателя Комиссии, исходя из назревшей 

необходимости, была создана Комиссия Совета АП СПб по продвижению законодательных 

инициатив в сфере социальных и профессиональных прав адвокатов. 

Задачами Комиссии является разработка предложений по совершенствованию 

законодательства и иных нормативных актов по вопросам, касающимся установления и 

реализации социальных и профессиональных прав адвокатов, обеспечения гарантий 

независимости адвоката при осуществлении адвокатской деятельности, взаимодействие с 

органами законодательной и/или исполнительной власти, обладающими правом 

законодательной инициативы и компетенцией по предлагаемым изменениям в действующее 

законодательство, ведение системной работы по продвижению законодательных инициатив в 

защиту интересов адвокатов. 

Среди актуальных направлений законодательной инициативы, Комиссией работа над 

следующими вопросами: 

- необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» в интересах как граждан, так и адвокатского сообщества. 

- необходимость распространения положений о предоставлении льготной ставки 

арендной платы за помещения, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, на любые 

адвокатские образования, ведения работы, направленной на предоставление льгот адвокатам на 

региональном уровне. 
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- необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части 

предоставления льгот и компенсаций адвокатам в связи с пандемией. 

- необходимость внесения изменений в Налоговый кодекс РФ о предоставлении 

возможности адвокатам, по их выбору, применять УСН 6%; в Федеральный закон «О 

страховании вкладов в РФ» о распространении системы страхования вкладов на адвокатские 

образования, в том числе адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, в целях установления 

адвокатам гарантий по сохранению денежных средств, размещенных на расчетных счетах, в 

случае отзыва (аннулирования) лицензии у банка. 

- внесение поправок в УПК РФ, направленных на сохранение адвокатской тайны, охрану 

прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией РФ. 

- необходимость внесения поправок в ГПК РФ и ГК РФ о категории дел и судебных 

инстанциях, где в качестве представителя могут выступать только адвокаты. 

Таким образом, Комиссиями Совета ведется систематическая работа по 

совершенствованию условий работы адвокатов, повышению роли права и адвокатуры в 

обществе.  

       

 

СОВЕТ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ 
 

Подводя итоги 2020 года, хочется отметить, что даже в тяжелейшее время всеобщего 

карантина и запрета на проведение различных мероприятий, Совет молодых адвокатов  

Санкт-Петербурга и ЛО не остался на обочине, и осуществлял свою деятельность удаленно. 

В связи с введением в Российской Федерации режима всеобщей самоизоляции, особенно 

в период весенне-летнего времени, когда де-факто была приостановлена деятельность судов, и 

как следствие – возможность заработка для практикующих адвокатов, члены Совета молодых 

адвокатов, по поручению Совета палаты Санкт-Петербурга оказывали помощь пожилым 

адвокатам, проживающим на территории Санкт-Петербурга, интересовались, какая необходима 

помощь, фиксировали сведения о здоровья пожилых адвокатов методом обзвона. 

Одним из основных направлений деятельности Совета является образование. Так, члены 

Совета молодых адвокатов участвовали в качестве соорганизаторов и судей  

Санкт-Петербургского регионального раунда учебных судов по программе «Школьные 

Проекты», «Живое право», реализуемые Санкт-Петербургским институтом права имени 

Принца П.Г. Ольденбургского. Совет молодых адвокатов уже неоднократно участвует в данном 

мероприятии, считая его очень важным, так как цель проекта – создать позитивный образ 

адвокатов, познакомить школьников с основами судопроизводства, логического мышления. 

Также, в феврале 2020 года был начат проект «Диалог с адвокатам». В рамках реализации 

указанного проекта, в сентябре 2020 года межу Советом молодых адвокатов и  

Санкт-Петербургским Государственным Экономическим Университетом была достигнута 

договоренность о проведении очных мероприятий, на которых будет сформирован диалог 

между студентами и выпускниками, планирующими заниматься предпринимательской 

деятельностью, и адвокатами, осуществляющими деятельность в сфере корпоративного, 

налогового и уголовного права. Указанные мероприятия планируется проводить после перевода 

студентов на очную форму обучения, после снятия удаленного режима образования. Указанное 

мероприятие направлено на повышение статуса адвокатуры и адвокатов в глазах 

предпринимателей, оказания первичной консультационной помощи лицам, планирующим 

осуществлять экономическую деятельность. 

Аналогичная договоренность проведения мероприятий «Диалог с адвокатом» была 

достигнута в том числе с «коворкингами», то есть пространствами, в которых 

сконцентрированы самозанятые граждане, а также молодые предприниматели. Пилотный 

проект планируется запустить в 2021 году, на базе коворкинга Re: work. На данный момент 

разрабатывается программа, специализированная непосредственно для самозанятых и 

фрилансеров.  
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В целом, 2020 год был достаточно трудным для Совета, да и для всей общественной 

деятельности адвокатских палат России, так как всем нам пришлось работать в усеченном 

режиме, и заморозить уже ставшие привычными проекты. С другой стороны, такая ситуация 

подтолкнула Совет к созданию новых проектов, программ, которые будут реализованы, как 

только ограничения, связанные с эпидемией, будут сняты. 

 

№ Дата (период) Суть мероприятия Проект 

 

1 07.02.2020 Встреча с сотрудниками 

ректората СПБГЭУ. Обсуждение 

старта проекта «Диалог с 

адвокатом» 

Диалог с адвокатом – проект, в 

котором участвуют менторы 

(адвокаты) и партнеры (студенты 

старших курсов экономических 

факультетов) в форме живой 

беседы. Цель – популяризация 

адвокатуры среди будущих 

предпринимателей.  

2 Апрель 2020 Выполнение адресной помощи 

пожилым адвокатам в период 

пандемии 

Адресная помощь заключалась в 

обзвоне одиноко-проживающих 

адвокатов пожилого возраста, 

согласно представленным 

спискам, предложение той или 

иной помощи (покупка 

продуктов, медикаментов).  

3 Июнь 2020 Участие в судействе 

предварительных «учебных 

судов» школьников, и 

подготовка осеннего 

регионального тура учебных 

судов по программе «Школьные 

Проекты» 

Школьные проекты – программа 

Санкт-Петербургского института 

права имени Принца П.Г. 

Ольденбургского. Реализуются 

через «учебные суды», проекты 

«законотворческая инициатива» 

и т.д. Адвокаты участвуют 

менторами, наставниками, 

судьями.  

4 Сентябрь 2020 Разработка методического 

пособия «диалог с адвокатом» 

для проекта «диалог с 

адвокатом». Согласование с 

СПБГЭУ программы проекта. 

Реализация определена на время, 

когда будут сняты ограничения.  

 

5 Сентябрь 2020 Достигнута договоренность по 

проекту «Диалог с адвокатом» с 

коворкингом (пространством, в 

котором арендуют рабочие места 

молодые предприниматели) Re: 

work. Встреча с управляющей – 

Торосян К.А.  

 

6 Октябрь 2020 Тестовое мероприятие «Диалог с 

адвокатом» на базе коворкинга 

Re: work.  
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КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ 
 

Деятельность Комиссии по культурно-массовой и спортивной работе Совета 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга в 2020 году была затруднена в связи с введением 

ограничительных мер, в частности запрета на проведение массовых мероприятий. 

Несмотря на возникшие трудности Комиссия продолжила свою работу, осваивая новый 

формат проведения мероприятий (онлайн). 

На базе Бегового клуба Адвокатской палаты Санкт-Петербурга и площадке PushkinRUN 

на дистанциях 5 км, 10 км, 21 км, для адвокатов был организован онлайн-забег, который был 

приурочен к празднованию Дня российской адвокатуры. 

 

В 2020 году по инициативе Комиссии был учрежден Кубок президента Адвокатской 

палаты Санкт-Петербурга по бегу 2020 среди адвокатов. 

Успешно реализовать идею проведения такого спортивного мероприятия среди 

адвокатов в условиях пандемии удалось благодаря сочетанию онлайн и офлайн форм участия. 

Победителям и призерам Кубка в торжественной обстановке были вручены грамоты и 

призы. 

 

В 2020 году был создан Шахматный клуб адвокатов (АСС), базирующийся на площадке 

игровой зоны Chess.com, который на сегодня объединяет 136 адвокатов - любителей шахмат из 

45 субъектов России, а также из других стран. 

Клуб был создан в мае 2020 года по инициативе нескольких петербургских адвокатов 

для проведения одного онлайн турнира. Однако после окончания турнира было принято 

решение продолжить работу клуба. 

В 2020 году были проведены праздничные турниры, посвященные Дню Победы, Дню 

российской адвокатуры, Международному дню шахмат. 

Также было организовано проведение воскресных шахматных онлайн турниров (была 

проведена серия из тридцати блицтурниров, объединенных общим зачетом). 

Всем победителям были направлены дипломы и памятные сувениры с символикой 

клуба. 

 

№ Наименование запланированного 

мероприятия 

Примечание Даты 

проведения 

1 Изготовление сувенирной продукции, 

призов, кубков и дипломов для 

награждения участников спортивных 

мероприятий. 

Для участников 

турниров по 

шахматам, 

соревнований по 

бегу. 

2020 год 

2 Организация регулярной работы бегового 

клуба Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга, проведение регулярных 

занятий, тренировок, выступление 

адвокатов на соревнованиях, в том числе в 

онлайн формате. 
 

2020 год 

3 Организация и проведение Кубка 

президента Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга по бегу 2020 года. 

Кубок проведен в 

комбинированном 

формате (онлайн и 

офлайн). 

Октябрь – 

декабрь 2020 

года 
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4 Организация работы шахматного клуба 

при Адвокатской палате Санкт-

Петербурга, учреждение 

Международного шахматного клуба 

адвокатов Advocates Chess Club (ACC), 

проведение регулярных соревнований 

среди адвокатов. 

 

2020 год 

5 Организация и проведение Санкт-

Петербургского международного онлайн 

шахматного турнира среди адвокатов. 

Онлайн на платформе 

chess.com 

4 мая 2020 года 

6 Организация работы футбольного клуба 

Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 

проведение регулярных занятий, 

тренировок, выступление адвокатов на 

городских соревнованиях. 

Клуб осуществляет 

текущую 

деятельность. 

2020 год 

7 Организация прохождения тестирования в 

рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) адвокатами и членами их 

семей. 

Получение золотых 

знаков отличия. 

Ноябрь 2020 

 


