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Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

Численный состав Адвокатской палаты 
города Москвы

10 026
Общий
состав

Прирост 355
Перешли из других адвокатских палат

434 адвоката

Перешли в другие палаты

27 адвокатов

3



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

В связи с признанием виновным в
совершении умышленного преступления

Статус прекращен

147
адвокатов

84 адвоката

По дисциплинарным производствам

36 адвокатов

25 адвокатов

4

2 адвоката

По собственному желанию

В связи со смертью



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

Адвокатские образования 
города Москвы 

3 352
адвокатских
образований

659
336

2 357

5

Адвокатских бюро

Адвокатских кабинетов

Коллегий адвокатов



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

Адвокатские образования города Москвы 

6

Коллегии
адвокатов

Адвокатские
бюро

Адвокатские
кабинеты

ОБРАЗОВАНО

ЛИКВИДИРОВАНО

ОБРАЗОВАНО

ЛИКВИДИРОВАНО

ОБРАЗОВАНО

ЛИКВИДИРОВАНО

41

10

18

6

188

121



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

7

Динамика численности Адвокатских образований

95

Количество адвокатских образований 
по сравнению с прошлым годом 
возросло на 95

33
Количество адвокатских бюро возросло на

15
Количество адвокатских кабинетов
возросло на 47

Количество коллегий адвокатов возросло на



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

Численность адвокатов в адвокатских образованиях

8

По коллегиям адвокатов:

Свыше 100 адвокатов

7
От 50 до 100 адвокатов

6 
От 20 до 50 адвокатов

22
До 20 адвокатов

624

По адвокатским бюро:

Свыше 50 адвокатов

От 20 до 50 адвокатов

6 
До 20 адвокатов

1 

336 



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

Присвоение статуса адвоката

9

278
человек

270

146

Допущены к экзамену

Признаны выдержавшими

Прошли процедуру сдачи экзамена

233

• Квалификационная комиссия 
провела 19 заседаний по приему у 
претендентов квалификационного 
экзамена. 



Обеспечение доступности юридической помощи  
на территории города Москвы

            Выплаты произведены в:

10

Отчисления в целевой 
фонд Адвокатской палаты 
города Москвы поступили 
от:

570 коллегий;

328 адвокатских бюро;

2 133 адвокатских 
кабинета.

105
адвокатских
образований

40 коллегий 

адвокатов

65 адвокатских 

кабинетов



Организационная деятельность Совета

11

2018 12

Заседаний

Всего

197
решений

148

Решений по другим 
вопросам

Решений по дисциплинарным 
производствам

49



Письма и обращения

12

Всего
6 714

2 067

Частные определения (постановления) и обращения 
из судов

Обращения граждан с жалобами на действия 
(бездействие) адвокатов

372
17492

1 250

350

99 147

Представления из органов прокуратуры и 
следствия

Представления (обращения) из Главного 
управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Москве

Обращения ИФНС

Адвокатские запросы

Обращения адвокатов в связи с неправомерными 
действиями следственных органов

Обращения граждан с просьбой об оказании 
бесплатной юридической помощи, из них 85 из 
Департамента труда и социальной защиты и от 
депутатов Московской городской Думы по 
вопросам оказания бесплатной помощи



Награждение

1 адвокат внесен в Книгу 
Почета Московской адвокатуры

13

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Награждение

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе

Орденом «За верность 
адвокатскому долгу»

 – 2 адвоката

14



Награждение

Mедалью «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан» I 
степени

– 3 адвоката 

15

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Награждение

Mедалью «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан» II 
степени 

– 6 адвокатов 

16

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Награждение

Почетными грамотами 
Федеральной палаты 
адвокатов РФ 

– 16 адвокатов

17

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Награждение

Грамотами Адвокатской палаты 
города Москвы 

– 16 адвокатов

18

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Награждение

Советом Адвокатской палаты города Москвы 

Объявлена благодарность – 103 адвокатам, 
в том числе за активное участие в мероприятии 

«День правовой помощи детям»

19

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Награждение

Грамотами и медалями Министерства 

юстиции РФ – 4 адвоката

20

2018 год –
«Награждён 151 
адвокат Адвокатской 
палаты города 
Москвы, в том числе



Участие в деятельности Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, общественных объединений и иных 
организаций

21



Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты города Москвы 

22
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Защита 
профессиональных 
прав адвокатов
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Защита профессиональных прав адвокатов
Направления работы в 2018 году:

● Участие уполномоченных представителей в производстве обысков, 
осмотров и выемок в отношении адвокатов.

● Обжалование нарушений установленных ст. 450.1. УПК РФ порядка и 
особых условий производства обыска, осмотра и выемки у адвокатов.

● Анализ практики уголовного преследования адвокатов в связи с 
необоснованной криминализацией их профессиональной деятельности и 
посягательств на адвокатские гонорары за оказанную юридическую 
помощь. Обращение в органы власти с предложениями по 
нормализации ситуации.

● Поддержка адвокатов в связи с противодействием их 
профессиональной деятельности. 

● Нормализация ситуации с доступом адвокатов к доверителям, 
содержащимся в СИЗО.

● Участие в законопроектной деятельности.



Дисциплинарная практика

Возбуждено дисциплинарных производств

149
2017 г.

202

2018 г.

Всего
обращений

2 531
(< 6% всех 

обращений)

Всего

146

84

14
3

29

16
Жалобы доверителей

По представлению Главного 
управления Минюста РФ по Москве

По обращениям судей

По жалобам адвокатов

По представлению вице-
президентов Адвокатской палаты 25

Рассмотрено 
Советом

Поводы возбуждения дисциплинарных производств



Дисциплинарная практика

Прекращено дисциплинарных 
производств

Отзыв жалоб и примирение

9

8

58

22

Истечение срока применения мер дисциплинарной 
ответственности 

Отсутствие допустимого повода

Отсутствие нарушений 

52

26

Малозначительность



Дисциплинарная практика

Меры дисциплинарной ответственности

Прекращен статус адвоката

20

30

38

Предупреждения

27

88

118

2018 г.

Замечания88

2017 г.



Дисциплинарная практика

Прекращение статуса адвоката

За неуплату обязательных отчислений

14
24

За ненадлежащее исполнение адвокатами 
профессиональных обязанностей

28

38
2017 г.

52

2018 г.



Дисциплинарная практика

29

Наиболее грубыми и тяжкими дисциплинарными 
нарушениями, повлекшими прекращение статуса 
адвокатов, явились: 

- игнорирование адвокатами при осуществлении 
защиты по назначению требований закона, а также 
Разъяснений Совета Адвокатской палаты города 
Москвы, Стандарта осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве, когда это 
причинило существенный вред законным 
интересам доверителя; 

- действия, направленные к подрыву доверия лица, 
обратившегося за оказанием юридической помощи; 

- неисполнение решений об обязательных 
отчислениях на нужды Адвокатской палаты. 

Другие нарушения, за которые адвокаты также были 
привлечены к дисциплинарной ответственности: 

- включение в Соглашение об оказании юридической 
помощи по делам, не связанным с имущественными 
спорами, условия, в соответствии с которым выплата 
вознаграждения ставится в зависимости от 
благоприятного для доверителя результата 
рассмотрения спора; 

- вступление в долговую зависимость от доверителя; 

- ненадлежащее оформление адвокатами договорных 
и/или финансовых отношений с доверителем; 

- неуважение прав, чести и достоинства доверителя, а 
также других адвокатов, суда или иных участников 
судопроизводства, недопустимая фамильярность в 
отношениях с доверителем; 

- нарушение Правил поведения адвокатов в Интернете, 
утверждённых Советом Федеральной палаты адвокатов 
28 сентября 2016 года.



Информационное обеспечение членов Адвокатской палаты 
города Москвы
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Информационное обеспечение членов Адвокатской палаты 
города Москвы
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Информационное обеспечение членов Адвокатской палаты 
города Москвы

32
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Социальные сети

В 2018 году открыты страницы Адвокатской палаты Москвы в 
социальных сетях: 
Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте, Telegram.

512 254 598 51 65

Информационное обеспечение членов Адвокатской палаты 
города Москвы
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СМИ и Интернет Запуск Автоматизированной 
информационной системы 
распределения дел по назначению

Информационное обеспечение членов Адвокатской палаты 
города Москвы
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Международная деятельность



Содействие повышению профессионального уровня адвокатов

36

• В связи с принятием Советом Адвокатской палаты города Москвы 
27 сентября 2018 года решения о том, что распределение 
требований об участии адвокатов в делах по назначению 
дознавателя, следователя или суда (ст. 50 и 51 УПК РФ, ст. 50 ГПК 
РФ и ст. 54 КАС РФ) осуществляется Адвокатской палатой города 
Москвы исключительно посредством автоматизированной 
информационной системы Адвокатской палаты города Москвы 
(АИС АПМ) Советом в ноябре и декабре 2018 года было 
организовано и проведено 5 специальных занятий с адвокатами по 
теме «Практическое применение автоматизированной 
информационной системы Адвокатской палаты города Москвы». 
При этом по одному занятию было проведено специально для 
адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в 
Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов-1» 
и в Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва). В 
указанных занятиях приняли участие 230 адвокатов.

• В течение 2018 года более 500 членов Адвокатской палаты города 
Москвы приняли участие в 10 вебинарах по актуальным вопросам 
адвокатской деятельности и правоприменения, организованных 
Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации.

20
практических
конференций

5
специальных занятий
на тему “АИС АПМ” 

470
адвокатов

230
адвокатов

10
вебинаров ФПА РФ

500 членов адвокатской 
палаты города Москвы



Взаимодействие с Росфинмониторингом

37

Представителями Росфинмониторинга было отмечено, что по 
состоянию на 5 апреля 2018 года по всей Российской Федерации 
адвокатами открыто порядка 5,5 тысяч личных кабинетов на 
соответствующем портале Росфинмониторинга, при этом на ЦФО 
приходится 995 открытых адвокатами кабинетов, что в целом, не 
составляет даже 10% от общей численности адвокатов в РФ. 

5 500 995
личных кабинетов 

на портале 
Росфинмониторинга

в ЦФО

из них



Информатизация  Адвокатской палаты города Москвы

38

● Запущена в эксплуатацию Автоматизированная информационная 
система распределения дел по назначению (АИС АПМ).

● Разработаны функциональные требования и завершается подготовка 
технических заданий для создания финансового блока, личного 
кабинета адвоката, мобильного приложения, а также блока бесплатной 
государственной юридической помощи. 

● Приобретено и установлено оборудование и программное обеспечение, 
соответствующее требованиям защиты персональных данных.

● Подготовлен необходимый пакет документов, получен аттестат 
соответствия требованиям безопасности информации.

● Палата включена в реестр операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных.
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Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

Подали заявления на личное участие в делах по 
назначению и получили логин и пароль к АИС АПМ

1 755

Успешно завершили процедуру регистрации и 
признаны адвокатами, выбравшими личную форму 
участия в делах по назначению 1 650 

(94,02%)
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Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

При заполнении профиля в личном кабинете 
адвокаты указали:

771 (46.73%)
Готов участвовать в выходные и праздничные дни

699 (42.36%)
Готов участвовать в ночное время

601 (36.42%)

Готов участвовать как в выходные, так и в ночное 
время
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Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

В среднем 350-450 адвокатов на судебный район

713

643
Басманный судебный район

600
Таганский судебный район

199
Щербинский судебный район

177
Троицкий судебный район

162
Зеленоградский судебный район

Распределение по судебным 
районам

Тверской судебный район
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Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

Октябрь-декабрь 2018

Требования не были 
подтверждены или отменены

3 883 
(87.14%)

Всего

4 456
требований

573 (12,86%)

Адвокаты были 
назначены
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Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

Динамика поступлений требований

Ноябрь

962

1 375

Октябрь

 Декабрь

2 119



Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

Время назначения адвоката:

Среднее

10 минут

1 час 32 минуты

Минимальное

Максимальное

23 часа

От 2 до 3 часов

22,94%

11,70%

От 1 до 2 часа

От 3 до 4 часов

5,77%
От 4 до 12 часов

5,73%

1,18%

Менее часа

53,86%

44

От 12 до 24 часов
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Автоматизированное распределение дел по назначению

Итоги работы системы

Системой отправлено 317 371 уведомление о 
поступлении требований о назначении адвокатов

Требование принято

1,53 %

4,99 %
Получен отклик (принятие/отказ)

Требование отклонено

3,46 %

Приглашение проигнорировано 301 532
95,01 %

15 839

4 867

10 972



Оказание юридической помощи бесплатно

46

Количество обратившихся
граждан

3 600
Оказана бесплатная 
юридическая помощь

2 380 Составлено документов правового
характера

802

736

Письменные консультации

272

Устные консультации

2 599

Осуществлено представление 
интересов в судах и других органах 



Оказание юридической помощи бесплатно

47

Обратились за оказанием бесплатной юридической 
помощи:

1 226

1 309

10

35

Малоимущие граждане

Граждане, являющиеся инвалидами I и II групп

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской
Федерации, Герои социалистического труда

Дети-инвалиды, дети-сироты, дети оставленные без 
попечения родителей, и их законные представители
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(1) Продолжить реализацию программы по переводу в электронный вид 
делопроизводства Адвокатской палаты города Москвы.

(2) Завершить введение в действие на территории города Москвы 
автоматизированного распределения дел по назначению.

(3) Продолжить осуществление комплекса мероприятий, связанных с 
усовершенствованием системы информационно-коммуникационных связей 
Адвокатской палаты города Москвы.

(4)  Продолжить участие в реализации проекта по созданию комплексной 
информационной системы судов общей юрисдикции Москвы и Адвокатской палаты 
города Москвы для осуществления перехода на систему электронного правосудия. 
Провести работу по технологическому взаимодействию с системой, создающейся на 
единой технологической платформе, для обеспечения электронного 
взаимодействия судов с ведомствами, участниками судопроизводства, адвокатами.
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(5)  В области международного сотрудничества продолжить работу по проблемам 
усиления роли адвокатов в защите прав человека в правовом государстве.

(6)   С участием Совета молодых адвокатов осуществить организацию и проведение 
семинаров и конкурсов молодых адвокатов, в том числе в международных проектах 
на действующих международных площадках.

(7) Подготовить научно-методические издания по актуальным проблемам 
адвокатской деятельности.

(8)  Совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ продолжить работу по 
организации и проведению семинаров и научно-практических конференций по 
актуальным проблемам адвокатской деятельности.
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(9)      Продолжить издание очередных сборников дисциплинарной практики.

(10) Реализовать разработку программы по блоку работы адвокатов в 
государственной системе бесплатной юридической помощи (удаленное 
подтверждение права граждан на получение бесплатной юридической помощи по 
данным Департамента социальной защиты населения города Москвы, 
автоматизированное формирование адвокатского досье, отчетов, финансовых 
документов и производство оплаты из средств бюджета Москвы и доплаты за счет 
средств Палаты).



с 01 января 2019 года – по 31 января 2019 года с 01 февраля 2019 года – по 31 декабря 2019 года

Отчисления адвокатов, 
участвующих материально в 

оказании юридической 
помощи бесплатно в случаях, 

предусмотренных 
законодательством, или по 
назначению дознавателя, 
следователя или суда, в 
соответствии с п. 7 ст. 15 

КПЭА

Отчисления адвокатов, 
участвующих лично в оказании 

юридической помощи 
бесплатно в случаях, 

предусмотренных 
законодательством, или по 
назначению дознавателя, 
следователя или суда, в 

соответствии с п. 7 ст. 15 КПЭА

Отчисления адвокатов, 
участвующих материально 

в оказании юридической 
помощи бесплатно в случаях, 

предусмотренных 
законодательством, или по 
назначению дознавателя, 
следователя или суда, в 
соответствии с п. 7 ст. 15 

КПЭА

Отчисления адвокатов, 
участвующих лично в 

оказании юридической помощи 
бесплатно в случаях, 

предусмотренных 
законодательством, или по 
назначению дознавателя, 
следователя или суда, в 

соответствии с п. 7 ст. 15 КПЭА

1 600 руб. 900 руб.

(1600 руб. – 700 руб.)

1 450 руб. 850 руб.

(1450 руб. – 600 руб.)

УСТАНОВИТЬ в 2019 году ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
(с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации)



Адвокаты 
сдавшие 
экзамен 

в 2019 году

Обязательные отчисления за первый месяц членства в Адвокатской палате города Москвы 
на общие нужды Палаты в течение 1-го года работы в 3-кратном размере действующей на 
момент внесения обязательных отчислений величины прожиточного минимума в городе 
Москве, установленного Правительством города Москвы для трудоспособного населения 
(общая норма)

Адвокаты 
перешедшие 

из 
других палат

Обязательные отчисления за первый месяц членства в Адвокатской палате города Москвы 
на общие нужды Палаты в течение 1-го года работы в 5-кратном размере действующей на 
момент внесения обязательных отчислений величины прожиточного минимума в городе 
Москве, установленного Правительством города Москвы для трудоспособного населения 
(общая норма)

Претенденты 
на статус 
адвоката

10 000 руб. (целевой взнос с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года) на частичное 
возмещение расходов Адвокатской палаты на организацию и проведение 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката

УСТАНОВИТЬ в 2019 году ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
(с учетом отчислений в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации)



Освободить от уплаты ежемесячных обязательных отчислений 
адвокатов 

на общие нужды Адвокатской палаты города Москвы

 
 

- участников и ветеранов Великой Отечественной войны;

- инвалидов по зрению;

- инвалидов по слуху;

- адвокатов со стажем адвокатской деятельности свыше 40 лет;

- женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам. 


