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РЕЕСТР АДВОКАТОВ

На 01 января 2022 года
в реестре адвокатов
Ставропольского края
1852 человек 
 

ПО СТАЖУ
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ГЕНДЕРНОМУ И ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКАМ
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АДВОКАТСКИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 01.01.2022Г.
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В 2021 году состоялось 10 заседаний квалификационной комиссии.
 
Поступило заявлений лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката – 86, 
остаток заявлений 2020 года – 15
 
Допущено к сдаче 
квалификационного экзамена – 93

ПРИНЯТО РЕШЕНИЙ ПО ИТОГУ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

доля продукта компании,
достигнутая в 2018 г.

Принесли присягу
63

Прекращен статус
59

Возобновлен статус
24

Приняты из других субъектов
4

Присвоен статус
64

Отказано
17

Снято с рассмотрения
5

ПРИНЯТО В ЧЛЕНЫ АП СК

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА
ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ

ДОКУМЕНТООБОРОТ
АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ СК

270 225

Входящие — 38 379

Исходящие — 195 792

Внутренние — 305

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ

В ДОКУМЕНТАХ
Входящие — 6 750
Исходящие — 105 505

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Входящие — 40 025

Исходящие — 200 839

ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ

234 476
ЕДИНИЦЫ ЗА 2021 ГОД



Рекомендации по вопросам определения размера вознаграждения при

заключении соглашения на оказание юридической помощи на 2021г.

Регламент ревизионной комиссии адвокатской палаты СК.

Обзор дисциплинарной практики за 2020 год.

О необходимости исключения нарушений, связанных с неявками и опозданиями

адвокатов в судебные заседания без уважительных причин.

Об утверждении ходатайств о награждении членов адвокатской палаты

Ставропольского края.

Приняты решения: 

В 2021 году состоялось 18 заседаний Совета, в том числе
4 внеочередных заседания по решению неотложных экстраординарных вопросов. 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 



1. Направление информации по запросам Федеральной палаты адвокатов России в целях реализации
функции по координации деятельности адвокатских палат субъектов РФ, защиты интересов адвокатского
сообщества, обеспечения доступности квалифицированной юридической помощи.
 
2. Участие президента адвокатской палаты Ставропольского края, членов органов АП СК, адвокатов
в мероприятиях, организованных или с участием Федеральной палаты адвокатов России: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АДВОКАТОВ РФ
 
УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Заседания совета ФПА РФ.
Рабочее совещание вице-президента ФПА РФ с активом адвокатских палат
СКФО - 2 февраля 2021 года в конференц-зале отеля Интурист в Пятигорске
состоялась встреча вице-президента Федеральной палаты адвокатов России
Михаила Толчеева с представителями адвокатских палат СКФО- членов
Советов и Квалификационных комиссий. В режиме видеоконференцсвязи к
мероприятию были подключены адвокаты для участия в дискуссии о
состоянии адвокатуры и по вопросам профессиональной этики. 
Совещание ФПА с АП субъектов РФ "Организационные, правовые и
технические вопросы внедрения подсистемы АРПН КИС АР".
Обучающие мероприятия по вопросам внедрения КИСАР.
10 Всероссийский съезд адвокатов.
Межрегиональные совещания адвокатских палат.
Конференция ФПА "Знаковые нарушения профессиональных 

      прав адвокатов как угроза принципу верховенства закона".

Научно-практическая конференция «Проблемы определения обоснованности

Ежегодная конференция «Адвокатура. Общество. Государство». 
Международная научно-практическая конференция "Кутафинские чтения".
Всероссийский юридический Форум на Байкале на тему: Юридическая защита бизнеса". 
Международная конференция по вопросам развития центров повышения квалификации
адвокатов.
Дни бесплатной помощи, организованные ФПА РФ. 

      размера гонорара адвоката в правоприменительной практике».



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
МИНЮСТА РОССИИ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

По вопросам внесения сведений в Реестр адвокатов
Ставропольского края в соответствии с требованиями
Регламента.
Участие представителей Управления в работе
квалификационной комиссии.
Мониторинг исполнения адвокатами законодательства в
сфере борьбы с терроризмом. 
Представление отчетности о деятельности адвокатов по
оказанию квалифицированной юридической помощи.
Участие в совместных мероприятиях по организации и
проведению мероприятий по бесплатной юридической
помощи.
Предложения по совершенствованию организации системы
бесплатной юридической помощи в Ставропольском крае.
Участие в работе Координационного совета, совещаниях.

УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
АПСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Уполномоченный
по правам человека
в Ставропольском крае

Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в СК

Уполномоченный
по правам ребенка
в СК

Федеральный союз
адвокатов России

Общественный
Совет при УФССП 
по Ставропольскому краю

Региональное
отделение АЮР
России



101 возбуждено дисциплинарных
производств

отказано в возбуждении
дисциплинарного производства
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Рассмотрение 
заявлений, жалоб, представлений
на действия/бездействие адвокатов

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ СОВЕТА АП СК 2021

П О С Т У П Л Е Н И Е
356
жалоб, обращений на действия
(бездействие) адвокатов 

вынесено предостережений в порядке ст. 9 п. 6 КПЭА 

129

оставлено без рассмотрения
по основаниям анонимности
и ненадлежащей подачи жалобы

107жалобы, обращения, рассмотренные в соответствии с
Порядком (утв. Решением Совета ФПА РФ 

в редакции от 24.09.2019г.)

приобщены к материалам дисциплинарного производства 13
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42

26

    6



Приняты решения о прекращении дисциплинарного
производства по основаниям:
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отсутствие нарушений КПЭА, из них 67 по обращениям —— >

истечение срока применения мер дисциплинарной
ответственности — 1
отзыв жалобы доверителя— 7
состоявшееся ранее решение совета — 1. 

 
а также:

 

Дисциплинарные производства,
рассмотренные квалификационной комиссией

ВЫНЕСЕНЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

119
Остаток не рассмотренных по состоянию на 1 января 2022 год — 8

76 43О необходимости прекращения
дисциплинарного производства 

отсутствия в действиях (бездействии)
нарушения норм законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре – 67 
отзыва жалобы доверителя – 7
отзыва представления вице-президента – 1
отзыва обращения судьи – 1
вследствие малозначительности проступка – 3
(ГУ МЮ РФ по СК – 2; доверитель – 1)
истечения срока применения мер
дисциплинарной ответственности —1
(доверитель)
вследствие состоявшегося ранее решения
Совета –1

По основаниям:

О наличии нарушений КПЭА
в действиях (бездействии) адвоката

Дисциплинарные производства,
рассмотренные Советом АП СК

122

19

13

18

7

24

20

3

7

3

замечание – 29
предупреждение – 11
прекращение

Применены виды дисциплинарной ответственности:
 

      статуса адвоката – 1

81 41Принято решений о прекращении 
дисциплинарного производства
 

Принято решений о привлечении
к дисциплинарной ответственности 
 



12Невключенные районы 

Телефонные
звонки

Почтовая 
корреспонденция

Входящие — 45 237
Исходящие — 66 883

Входящая — 10 641
Исходящая — 36 605

— отмена процессуального действия правоохранительными
    органами — 90,  судом — 92
— принятие решения об отказе в назначении адвоката, в том числе:
    отказано по требованию суда — 38, следствия — 25

В ЦСЮП поступило  36 699  требований 
о назначении защитника/представителя, из них:

Участие адвокатов в уголовном, гражданском
и административном судопроизводстве
по назначению органов дознания, 
предварительного следствия и суда

Централизованное распределение дел 

90521Включенные районы 
Количество адвокатов, 
участвующих в делах по назначению 95

Обеспечение доступности 
юридической помощи

Используются программы 
Предприятие1С-8 и система Call-центр.

Внедряется комплексная информационная системы 
адвокатуры России – КИСАР

— принято адвокатами к исполнению 45 237
— не распределено в связи с отсутствием оснований66 883
— по делу участвует адвокат по соглашению / назначению238/105



Информация и отчетность 
о работе адвоката в делах
по назначению Общее количество дней

работы адвоката в делах по назначению

(по представленным отчетам) за 2021г.

за период с 01 января по 30 декабря 2021 года выплачено (перечислено)

вознаграждение адвокатам на сумму 238 870 582 рублей, в том числе

задолженность по вознаграждению за 2020 год;

в январе-феврале 2022 года погашена задолженность сумме 15 435 663 рублей. 

По информации финансовых отделов соответствующих ведомств:

Рабочее
время

Ночное
время

Выходные
и праздники

Централизованное
распределение

Не включенные
в ЦР

466 784

19 341

11 300

30

130 606

1189

Всего

608 690

20 560

486 125 11 330 131 795 629 250Итого

Информация о задолженности по выплате вознаграждения адвокатам, 
участвующим в делах по назначению за 2021 год на основании отчетов,
представленных 840 адвокатами и соответствующими ведомствами

МВД 
(в т.ч. СЧ ГСУ
МВД по СК)

Следственный
комитет 

Служба
судебных приставов

Суды (районный,
мировой, 
Пятый кассационный

СКС 
(1 и 2 инстанции) 

31 964 464

66 622 707

4 317 496

13 271 505

768 150

1 582 375

133 914 100 23 479 895

Итого
79 451 524

238 870 582



доля продукта компании,
достигнутая в 2018 г.451 адвокат

доля продукта компании,
достигнутая в 2018 г.

 адвокатов 254обратившихся за помощью 388

126 адвокатов 235 обратившихся за помощью

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
В государственной системе 
бесплатной юридической помощи 
принимали участие 225 адвокатов 
Ставропольского края.

Бесплатная юридическая помощь

оказана гражданам

Из бюджета Ставропольского края

оплачено (рублей) 

Долг бюджета перед адвокатами 

Оказание гражданам помощи «pro

bono» в АП СК

 

 260

 

923 500

---

1 228 

874 обратившихся за помощью

Единый день оказания бесплатной юридической помощи ГУ МЮ, АЮР

Всероссийский день БЮП «Адвокаты гражданам» ФПА РФ

Всероссийский День правовой помощи детям 

Региональные и общероссийские мероприятия 

Оказание юридической помощи несовершеннолетним,
признанным потерпевшими в уголовном

судопроизводстве — 599 дел

Участвовало адвокатов

Из бюджета Ставропольского края оплачено (рублей)

Оказание помощи потерпевшим

 192

 1 348 695

599 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Программы ФПА РФ, Адвокатской палаты СК
Южного Центра ВКПКА ФПА РФ 
(на базе Школы Адвоката)

Проведены 4 программы 

«Введение в профессию. Базовые навыки адвоката» 

для адвокатов со стажем до одного года, в том числе из Астрахани.

 «Введение в профессию» — самостоятельное (некурируемое)

изучение базовых тем курса на онлайн-платформе ФПА  edu.fparf.ru 

 «Базовые навыки адвоката» — очно-дистанционное (курируемое)

обучение с использованием онлайн-платформы Школы адвоката

АПСК lawyerschool.palatask.ru

Обучение состояло из 2-х этапов:

1.

2.

 
Прошли обучение 96 адвокатов.



Впервые в учебную программу был
внедрен спецкурс «Адвокатура Советского
периода», в ходе которого участники
изучали историю советской адвокатуры
по биографиям и делам советских
адвокатов. Каждая из очных встреч курса
начиналась с презентации, подготовленной
участниками об именитых советских
адвокатах. 

 
"Основы адвокатской деятельности и адвокатуры"
курс для стажеров и помощников адвокатов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Курс прошли 27 стажеров и помощников адвоката в 2021г.

Объем изученных участниками курса
материалов составил более 2000
страниц текстов, опубликованных
в электронной библиотеке «Наука
права» и бумажных источниках.
Полученную информацию закрепляли
решением около 80 кроссвордов
и тестовых вопросов.



32 вебинара 
4 322 адвоката участвовали;
523 адвоката использовали как
форму повышения квалификации.

ВЕБИНАРЫ ФПА РФ

15.01.2021 г. Онлайн-конференция «Знаковые нарушения
профессиональных прав адвокатов как угроза принципу
верховенства закона»
21—22.01.2021г. Международная научно-практическая
конференция «Уголовное право: стратегия развития в 21 веке»
Круглый стол «Актуальные проблемы борьбы с преступностью:
вопросы теории и практики» Кафедра «Уголовного права и
процесса» Юридического института СКФУ
12.10.2021г. Ежегодная научно-практическая конференция
«Адвокатура. Общество. Государство»
25.11.2021г. Международная научно-практическая конференция
«Роль адвокатуры в головном процессе на современном этапе в
условиях цифровой среды»
15—17.12.2021г. Международная конференция «Онлайн
обучение для юристов». 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники – представители ФПА РФ, Палата адвокатов Армении,
АП Ставропольского края (Школа адвоката), 
АП Санкт-Петербурга
 (Институт адвокатуры), 
АП Красноярского края, 
АП Иркутской области



Информационная деятельность
адвокатской палаты Ставропольского края 
включает:

Корпоративные
издания

Единой система
информационного
обмена

Электронный документооборот
Корпоративная электронная почта
Личный кабинет адвоката

Информационное взаимодействие обеспечивают члены Совета:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Садчикова О.В. — ведение сайта и аккаунтов Палаты;

Айрапетян Н.П. — информационное сопровождение учебных программ Школы адвоката.

администрирование
официального сайта АП СК,
взаимодействие с
адвокатскими изданиями
(«Адвокатская газета»,
«Российский адвокат»),
страницы в социальных
сетях,
обновление онлайн-
экспозиции музея
"Страницы истории
Ставропольской
адвокатуры".



Совет Адвокатской палаты Ставропольского
края и Совет молодых адвокатов
Ставропольского края запустили
информационный видео-проект «Адвокаты
в Reels» на страницах портала Школы
Адвоката АП СК и в социальной сети. 
 
Проект нацелен на ознакомление на
регулярной основе широкой аудитории 
с адвокатами, профессиональная и
общественная деятельность которых
сформировала ценности российской и
зарубежной адвокатур, а также оставила
глубокий след в мировой истории, 
литературе и искусстве. 
 
За 2021 год было сделано 20 публикаций
в рамках проекта.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Адвокат в Reels

Школа «Юный правовед» 

В рамках проекта Школы "Юный Правовед" развивается
сотрудничество между Северо-Кавказским
федеральным университетом (СКФУ) и Адвокатской
палатой Ставропольского края.  В марте 2021 года
состоялась встреча с юными правоведами в Музее
Адвокатской Палаты СК.

В мероприятиях принимают участие школьники 8-11 классов, задумывающиеся о выборе
профессии юриста, преподаватели Юридического Института СКФУ, представители
Адвокатской палаты Ставропольского края и Следственного управления Следственного
Комитета по Ставропольскому краю.



 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧЕБНЫЕ СУДЫ

«ДЕТИVПРАВЕ» 
совместный проект ФСАР
 и Совета адвокатской палаты Ставропольского края

В 2021 году Советом молодых адвокатов Ставропольского края реализован
проект "Учебные суды", нацеленный на правовое просвещение школьников,
развитие навыков анализа дела, аргументации, публичного выступления,
работы в команде, а также на сотрудничество школ, ВУЗов и
профессионального юридического сообщества.

Начало - 1 июня 2020 года. 
Завершен в мае 2021 года.

Наставники проекта: 
Ольга Руденко, адвокат, президент АП
СК; адвокаты Нарине Айрапетян, 
Виктория Селюкова, Оксана Садчикова,
Феликс Аракелян, Альбина Шаталова,
Леонид Милявский, Наталья Калинина,
Ольга Комбарова, Вадим Карагодин.

В декабре 2021 года были проведены учебные игровые дела для Ставропольского
регионального колледжа вычислительной техники и электроники и для средней школы
№31 г. Пятигорска.

В программе приняли участие 23 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на территории Ставропольского края.

Руководители проекта: 
Санкт-Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольдебургского, 
Центр правового и гражданского образования
 «Живое право», Программа «Школьные проекты».



Адвокатской палатой Ставропольского края и Ставропольским региональным
отделением Федерального Союза адвокатов России был организован
и проведен «Адвокатский марафон» в честь Дня Российской адвокатуры. 
В марафоне приняли участие около 50 адвокатов Ставропольского края, 
а также адвокатов из КЧР и Краснодарского края. 
 
Программа Марафона состояла из эстафеты на 500 метров, 
индивидуального забега, игры в пейнтбол.

III Всероссийский конгресс молодых адвокатов в Крыму (Ялта, 17-18.07.21г.)

Организаторы Конгресса – Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатская палата
Республики Крым, Союз молодых адвокатов России, кафедра адвокатуры
Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

Эссе Н. Айрапетян 
«О свободе» заняло 
второе место.

В интеллектуальной 
юридической игре
 «ARS LOGICA» 
второе место заняла
команда адвокатов АП СК

Адвокатский Марафон

31 мая 2021г.



ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
"В преддверии большого юбилея"

В Железноводске состоялось торжественное мероприятие с театральной
постановкой Адвокатского театра АП СК, выступлениями чтецов и поэтов.
Адвокаты представили публике стихи собственного сочинения
и произведения классиков об адвокатах и адвокатуре.

23 июля 2021 года



Исполнение сметы расходов
на содержание адвокатской палаты

Общая сумма поступивших денежных средств в
адвокатскую палату СК с остатком на 1.01.2022г. 
— 41 725 109 рублей

41 589 799 рубРасходы Уплачено налогов 4 904 677 руб

Расходы: 

работа органов адвокатской палаты, 

оплата труда работников,

материально-техническое обеспечение деятельности Палаты, 

отчисления в ФПА РФ 

      в том числе налоги и сборы 

      в том числе налоги и сборы 

      в том числе выплата материальной помощи

 

 9 453 000

 1 228 890

9 443 897

3 023 346

12 379 554

1 289 825

5 627 400

Общая сумма расходов на обучение
адвокатов, стажеров и помощников

Целевые отчисления адвокатов
и стажеров на обучение

4 685 948 рублей 930 000 рублей

 


