
Отчет за 2021-2022 годы 

о деятельности Совета Адвокатской Палаты 

Республики Крым. 

 

IX отчётная конференция адвокатов на 16.04.2022 г. 

 

В Адвокатской палате Республики Крым на 01.04.2022 года 

состоит - 821 адвокат, из них - 751 действующие, 70 - 

приостановленные.  

 В палате зарегистрировано: 

- 32 коллегии адвокатов– численностью 316 человек;  

- 5 адвокатских бюро - численностью 6 человек  

- 1 филиал бюро - 1 человек 

- 12 филиалов коллегий - численностью 35 человек 

- 392 адвокатских кабинета 

- 1 адвокат не избрал форму адвокатского образования; 

 В палате числятся: 

• 225 адвоката со стажем свыше 15 лет; 

• 365 адвокатов со стажем от 5-15 лет; 

• 119 адвокатов – до 5 лет; 

• 42 адвоката – менее 1 года. 

Из них 453 – мужчины и 298 женщины,  

Из них в возрасте до 30 лет – 24 адвоката, 

           в возрасте 30- 40 лет – 222 адвоката,  

            в возрасте 40- 50 лет - 273 адвоката, 

            в возрасте 50- 60 лет - 126 адвокатов,  

            в возрасте 60- 70 лет - 79 адвокатов, 

            свыше 70 лет - 27 адвокатов.   

            11 адвокатов кандидаты юридических наук. 

 За год прекратили статус адвоката – 8 человек: 



• 2-м адвокатам прекращен статус по дисциплинарному делу 

(Хоменко В.А., Плаксин А.К.) 

•  нет по приговору суда;  

•  4 по личному заявлению; 

•  2 в связи со смертью (Колонтай А.В., Гончаров Ю.А.) 

• Приостановили статус – 13 адвокатов; 

• Возобновили статус -6 адвокатов. 

Перешли в другой регион -3 адвоката;  

Перешли из другого региона 5 адвокатов.  

За отчетный период подали документы на приобретение 

статуса адвоката 89 претендентов. 

Сдали и приняли присягу 48 претендентов, из них по возрасту 

до 30 лет (9) человек, до 40 лет (13) человек, до 50 лет (5) - человек. 

Не сдали экзамены в отчетном периоде 21 претендент, из них 

20 -устное собеседование, не явился - 1. 

Отказались от сдачи экзамена и забрали документы 4.  

 

Повышение квалификации:  

65 вебинаров ФПА с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года. 

Онлайн-семинары в системе «Гарант». 

Вебинары «Система Юрист». 

16 октября 2021 года прошла ежегодная научно-практическая 

конференция для адвокатов Крыма в г.Алушта которую провел 

Рубинштейн Е.А. – доцент, кандидат юридических наук, советник 

ФПА РФ 

Тема: «Участие адвоката в следственных и отдельных 

процессуальных действиях: правовые, тактические и этические 

аспекты». 

9 октября 2021 года, на платформе Zoom была проведена 

видеоконференция на тему «Земельные отношения и операции с 

недвижимостью: новое в регулировании, правоприменительная и 

судебная практика» лектор – Мазуров А.В. (зарегистрировались – 

100 адвокатов, приняли участи – 30 адвокатов). 



 

Всего в АП обработано за отчетный период - 695 писем 

входящей корреспонденции, 1272 письма исходящей 

корреспонденции из них 120 жалоб, заявлений, частных 

определений. 

Дисциплинарная практика 

  

В АПРК поступило 120 жалоб, заявлений, сообщений суда, 

частных определений 

В том числе:   

Жалоб – 92;  

Представлений Управления МЮ РФ в РК –5; 

Представлений вице-президента АПРК – 4;  

Сообщений судов (в том числе частных постановлений, 

определений) - 19  

Вынесено - 138 распоряжений, из них: 

Возбуждено дисциплинарных производств - 45 

Отказано в возбуждении дисциплинарного производства - 93 

За период с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 проведено 12 

заседаний квалификационной комиссии и 12 заседаний Совета, на 

которых рассмотрено 58 дисциплинарных дел (с учетом 

дисциплинарных дел возбужденных в прошлом отчетном периоде). 

По итогам рассмотрения меры дисциплинарной ответственности 

применены:   

• вынесено 20 замечаний, 

•  6 предупреждений,  

• 2 прекращение статуса (Хоменко В.А., Плаксин А.К.). 

 

Дисциплинарное производство прекращено: 24 в том числе: 



• 3 прекращено по малозначительности,  

• 21 прекращение дисциплинарного производства в связи с 

отсутствием нарушения. 

 

Оказание бесплатной юридической помощи. 

Количество адвокатов, являющихся участниками 

государственной системы бесплатной юридической помощи с 

01.04.2021 по 31.03.2022 года по Республике Крым. 

На 01.04.2021 - 66 адвокатов. 

На 01.04.2022 - 69 адвокатов 

Количество граждан, которым оказана бесплатная 

юридической помощь за 2021 год - 81  

Количество случаев оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи - 338 

Количество устных консультаций по правовым вопросам - 204  

Количество письменных консультаций по правовым вопросам - 30 

Количество составленных жалоб, заявлений, ходатайств и т.д. - 76 

Количество случаев представления интересов граждан в судах - 19  

- в суда первой инстанции – 16 

- в судах апелляционной инстанции - 3  

Иные виды бесплатной юридической помощи - 9 

Адвокатам из бюджета субъекта РК за работу по оказанию 

бесплатной юридической помощи выплачено: 

- за 2021 год 537 600,00 рублей  

- за январь – март 2022 года - 57 000 рублей.   

 



Работа ЦЕНТРА по назначению адвокатов 

 Цифры статистики по разграничению участия в делах по 

назначению, с учетом прошлых лет. 

    Количество поручений за период с 01.04.2017 по 31.03.2018 – 13487 

Количество поручений за период с 01.04.2018 по 31.03.2019 – 18870 

Количество поручений за период с 01.04.2019 по 31.03.2020 – 19808  

Количество поручений за период с 01.04.2020 по 31.03.2021 – 21682 

Количество поручений за период с 01.04.2021 по 31.03.2022 – 21858 

 

Количество поручений   с   2017 по  2022 увеличилось на           8371 

 

Среднемесячное количество поручений (01.04.17-31.03.2018) -  1124  

Среднемесячное количество поручений (01.04.18-31.03.2019) -  1572  

Среднемесячное количество поручений (01.04.19-31.03.2020) -  1650  

Среднемесячное количество поручений (01.04.20-31.03.2021) -  1807 

Среднемесячное количество поручений (01.04.21-31.03.2022) -  1822 

 

Среднемесячное количество поручений с 2017 по 2022 

увеличилось на 698.  

Количество адвокатов в системе СЮП в настоящее время – 337  

 

Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов в 

прошедшем отчетном периоде показала очень достойное 

отстаивание интересов нашего адвоката Э.Семедляева, несмотря на 

несогласие суда с выработанной правовой позицией АП по защите 

в сложившейся ситуации. Мы доказали, что Адвокатская палата 



Республики Крым действительно чтит и живет корпоративными 

интересами. В настоящее время председателем комиссии по защите 

профессиональных прав адвокатов подготовлены кассационные 

жалобы. Высокую оценку в этом направлении деятельности АП мы 

получили от Генри Марковича Резника. 

Более детальную информацию по отстаиванию профессиональных 

прав адвоката Э. Семедляева представит председатель Комиссии 

адвокат К.В.Манаков.  

Деятельность Адвокатской палаты Республики Крым 

8 апреля 2021 Адвокаты Республики Крым приняли участие в 

системе онлайн в конференции «Адвокатура как индикатор 

состояния гражданского общества, права и экономики: 

традиционные и цифровые подходы». Конференция проходила в 

рамках VIII Московского юридического форума и XIX 

Международной научно-практической конференции «Кутафинские 

чтения» «Социально-экономическое развитие и качество правовой 

среды» в Московском государственном юридическом университете 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Организатор конференции – 

кафедра адвокатуры МГЮА. Обсуждались вопросы традиций 

адвокатуры и подходов к их возможной модернизации, 

соотношения традиционных и электронных юридических 

технологий в адвокатской практике, роли адвокатуры в 

становлении и развитии гражданского общества, другие актуальные 

темы. 

 

15 апреля 2021 г.  президент АПРК Канчи Е.А.  приняла участие в 

работе X Всероссийского съезда адвокатов г. Москва 

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил изменения и 

дополнения в Кодекс профессиональной этики адвоката и Устав 

Федеральной палаты адвокатов, а также Порядок ведения 

Федеральной палатой адвокатов РФ сайта в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем 

информации. 

Делегаты Съезда большинством голосов (66 делегатов) поддержали 

включение в КПЭА  п. 6 ст. 9 в следующей редакции: «В целях 

предупреждения нанесения ущерба авторитету адвокатуры 

президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и в 

исключительных случаях президент Федеральной палаты адвокатов 

вправе направить адвокату предостережение о недопустимости 

нарушения требований законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса». Новелла в 

Кодексе этики – предостережение. Президентом АПРК было 

вынесено 4 предостережения адвокатам за отчетный период. В 

одном из случаев применение данной нормы помогло избежать 

возбуждения дисциплинарного производства и как результат, была 

бы большая вероятность прекращения статуса адвоката. 

Съезд избрал членов Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам. 

Огромное доверие АПРК получила в виде избрания в состав КЭС 

ФПА РФ президента АП Республики Крым. Работа в Комиссии 

ФПА РФ по этике и стандартам очень интересная и в то же время 

ответственная, требующая  внимательного изучения  как 

дисциплинарных дел по обжалованию прекращения статуса 

адвоката АП субъекта, дисциплинарной практики, так и участие в 

разработке стандартов оказания квалифицированной юридической 

помощи и других стандартов адвокатской профессии, дающим 

обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения 

по вопросам применения кодекса профессиональной этики 

адвоката. 

 

21 мая 2021 президент АПРК приняла участие в 

видеоконференции. Рабочее совещание было организовано 

министром юстиции РФ Константином Чуйченко с руководством 

ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества. В ходе 

совещания обсуждалось состояние российской адвокатуры и пути 

ее возможного развития, вопросы о совместных действиях в целях 

укрепления правовых основ жизни государства и общества. 

consultantplus://offline/ref=8A24C6BD0E834802A10386CB497D0919F0C1DB55421EC502D8C78DF6B014A44B1F1F6B7B6947DE59FB5DA8A66DaDe1K


С 25.05-28.05. 2021 на базе Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского при поддержке Крымского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России, Совета Министров РК, Прокуратуры 

РК адвокаты АПРК В.Ф. Голикова, Г.Э.Ильясов, А.Л. Миркин, А.Г. 

Петросян, В.В.Соломатин, В.Г. Халаимов, А.В.Шарапа приняли 

участие в качестве судей во Всероссийских судебных дебатах по 

гражданским делам.   

01 июня 2021 г. Адвокаты Республики Крым осуществили 

оказание квалифицированной юридической помощи на 

безвозмездной основе всем обратившимся гражданам по любым 

отраслям права в рамках проведения Всероссийского дня 

бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам» 

приуроченного ко Дню российской адвокатуры в каждом 

населенном пункте Республики Крым.  

 17–18 июня 2021г.  в Ялте состоялся III Всероссийский конгресс 

молодых адвокатов. Организаторами Конгресса выступили: 

Федеральная палата адвокатов РФ, Адвокатская палата Республики 

Крым, Союз молодых адвокатов России, кафедра адвокатуры 

Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). Программа была очень насыщенной и 

интересной. Победители Интеллектуальной юридической игры 

ARS LOGICA набравшие наибольшее число баллов,  стала команда 

по жеребьевке среди делегатов Конгресса, не участвовавших в 

конкурсе эссе. Из сформированных 13 команд, по 6 участников в 

каждой (игроки выбрали капитанов команд.) Победила команда, в 

которой капитаном был наш адвокат В.В. Соломатин, который 

является Председателем молодых адвокатов Республики Крым. 

Было очень приятно, что именно наш представитель показал 

наибольшую эрудицию и знания. 

12 октября 2021 в Москве прошла XVII Ежегодная научно-

практическая конференция Федеральной палаты адвокатов РФ 

«Адвокатура. Государство. Общество». Основная тема 



конференции – «Негативные трансформации адвокатской 

деятельности». Президент АПРК приняла участие путем 

видеоконференции, также в работе очно принял участие член 

Совета АПРК Орлов Д.А. 

14 октября 2021г. команда адвокатов АПРК заняла первое место в 

открытом чемпионате по спортивному многоборью приуроченному 

празднованию 103-й годовщины со дня основания Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. В чемпионате 

приняли участие не только студенты и преподаватели Крымского 

федерального, но и представители других образовательных 

учреждений, а также органов государственной власти, в том числе 

и представители силовых структур. Адвокаты показали высокий 

уровень спортивной подготовки и командного единения. Победу 

одержали в командном соревновании адвокаты: А.Л. Миркин, А 

А..Мамутов, Гапеенко М.А., Е.В. Егорочкин, В.В. Бубнова, 

Ю.А.Галушко.  

15 октября 2021 г. президент АПРК приняла участие в совещании 

по вопросам деятельности адвокатуры, нотариата и органов ЗАГС. 

Мероприятие проходило на площадке правительства Республики 

Крым во время рабочего визита Министра юстиции Российской 

Федерации Константина Чуйченко в Республику Крым. В ходе 

встречи Константин Чуйченко был проинформирован о полном 

обеспечении граждан республики, квалифицированной бесплатной 

юридической помощью адвокатами, кроме того была доведена 

позиция адвокатуры Республики Крым о несогласии с грядущими 

изменениями в Закон об Адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации. 

29 ноября 2021г. в Управлении Министерства юстиции РФ по 

Республике Крым состоялась встреча вице-президента ФПА РФ 

Елены Авакян, президента АПРК с представителями силовых 

ведомств Республики Крым, судебной системы, судебного 

департамента. Во второй половине дня Елена Авакян провела 

встречу с представителями АПРК. Обсуждались аспекты внедрения 



и организации работы АПРК КИС АР, в частности порядок 

регистрации личного кабинета в подсистеме, назначение адвокатов 

в порядке ст. 51 УПК РФ, автоматическое распределение дел между 

адвокатами, а также возможность использования электронных 

ордеров, учет и статистический отчет выплат вознаграждений 

защитникам, текущие и активные календари занятости адвокатов. 

Мероприятие состоялось при поддержке Управления Минюста 

России по Республике Крым. 

В дальнейшем, после верификации всех адвокатов в системе КИС 

АР планируем перед запуском провести дополнительное онлайн 

обучение адвокатов. 

29 ноября 2021г. во второй половине дня в помещении АП  

президент АПРК совместно с и.о. начальника Управления Минюста 

России по Республике Крым И.М. Демецкой  и начальником отдела 

по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации актов гражданского состояния Н.Н. 

Шекиной провели рабочую встречу с заместителем министра 

юстиции России  М.М. Бесхмельницыным и директором 

Департамента Министерства Юстиции России  по вопросам 

правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Р.Е. 

Рябый. На мероприятии были подняты вопросы относительно 

изменений в Закон об адвокатской деятельности, оказания 

бесплатной юридической помощи населению Крыма и другие 

вопросы относительно адвокатской деятельности.  

19 ноября 2021 года адвокаты приняли участие в проведении на 

территории Республики Крым Всероссийского дня правовой 

помощи детям на территории 25 муниципальных образований 

работали консультационные пункты для оказания бесплатной 

юридической помощи детям и их представителям по вопросам прав 

детей и детско-родительских отношений. 

В составе каждого консультационного пункта осуществляли прием: 

адвокат, представители прокуратуры Республики Крым, органов 



МВД Республики Крым, отдела Департамента ЗАГС Министерства 

юстиции Республики Крым, Управления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Республики Крым, центры 

социальных служб для семьи, детей и молодежи Республики Крым, 

территориальные органы Пенсионного фонда Республики Крым, 

Управления труда и социальной защиты населения, Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым. 

 

15.12.2021 президент АПРК  приняла участие в видеоконференции 

на тему: «Актуальные вопросы применения Федерального закона 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» совместно с и.о. начальника Управления 

Минюста России по Республике Крым Демецкой  И.М. и 

начальником отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов гражданского 

состояния Шекина Н.Н. в мероприятии  также приняли участие 

представители Министерства юстиции Республики Крым, 

Нотариальной палаты Республики Крым, Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым. 

15.12.2021 президент АПРК, вице-президент и работники Центра 

АПРК приняли участие в видеоконференции с ФПА РФ по 

внедрению системы КИС АР. 

24 декабря 2021 г.  наши адвокаты приняли участие в  IV 

Крымском региональном конкурсе «Профессиональный юрист». 

Победителями стали: Уголовно-правовая номинация: Первое 

место -  Колтырин А. А., Второе место -  Горюнова Н. М.; 

Гражданско-правовая номинация: Первое место -  Маслова Л. В.  

Президент АПРК Канчи Е.А. и вице-президент Халаимов В.Г. 

приняли участие в подготовке тестовых заданий, в составе судей 

при оценивании знаний, в награждении победителей. 



11марта 2022г.  Совет АПРК принял решение о том, чтобы 

адвокаты Республики Крым взяли на себя исполнение 

профессиональных обязанностей об оказании юридической 

помощи на безвозмездной основе всем гражданам, вынужденно 

покинувшим территорию Украины. Благодарю адвокатов, которые 

включились в работу. Мной было дано согласие о размещении 

личного телефона по оказанию юридической помощи, как на 

портале правительства РК, так и в памятке для въезжающих лиц. 

Управление МЮ по Республике Крым инициировало по примеру 

Ростовской области необходимость ежедневного нахождения 

адвоката для оказания юридической помощи на каждом пункте 

временного размещения. Благодаря наличию информации, по 

каким вопросам идут обращения, мне удалось убедить Управление 

МЮ по Республике Крым о необходимости выезда на место 

пунктов размещения и проверки целесообразности нахождения там 

адвоката. Представитель Управления МЮ по Республике Крым 

совместно с Министерством юстиции по Республики Крым 

осуществили выезды в пункты временного размещения, после чего 

было принято решение о достаточном выяснении обстоятельств в 

телефонном режиме. Полагаю, что в дальнейшем может возникнуть 

необходимость личной встречи с гражданами для оказания 

юридической помощи.  

25 марта 2022 в АПРК впервые состоялось тестирование (первой 

части) приема квалификационного экзамена с помощью 

подсистемы Комплексной информационной системы адвокатуры 

России (далее – КИС АР). Данное нововведение внедрено в АПРК в 

связи со вступлением с 1 марта 2022 г. в силу положения Закона об 

адвокатуре, предписывающего проводить тестирование при сдаче 

квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката с 

использованием единой автоматизированной информационной 

системы, обеспечивающей автоматизированную анонимную 

проверку результатов тестирования. 



28.03.2022 президент АПРК приняла участие в видеоконференции 

проводимой Минюстом России  в целях организации работы  по 

оказанию бесплатной юридической помощи гражданам  

Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и лицам без гражданства, 

постоянно  проживающим на территории  Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

вынужденно покинувшим указанные территории и прибывшим на 

территорию Российской Федерации в экстренном массовом 

порядке. В мероприятии также приняли участие начальник 

Управления Минюста России по Республике Крым А.С. Лелеко, 

начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной регистрации актов гражданского 

состояния Управления Н.Н. Шекина, представители Министерства 

юстиции Республики Крым и нотариального сообщества. 

 

Прошедший отчетный период был сложным.  

Мы достойно выдержали борьбу с распространением 

коронавирусной инфекции, несмотря на то, что приходилось 

приостанавливать очный прием граждан, воздерживаться от 

организации проведения очных мероприятий, при этом адвокатское 

сообщество достойно осуществляло свою деятельность, в том числе 

оказывало бесплатную юридическую помощь.  

 


