
 

Отчёт  

совета Адвокатской палаты Тверской области  

о работе в 2020 году. 

 

Обеспечение доступности юридической помощи на 

 территории Тверской области. 

 

По состоянию на 31.12.2020 года членами Адвокатской палаты являются 515 

адвокатов. Из них-З09-мужчин, 206-женщин. 

По стажу адвокатской деятельности: -  до 1 года-29; 

                                                                - от 1 до 5 лет -104; 

                                  - свыше 25 лет-83 чел.; 

Имеющих ученую степень кандидата юридических наук- 16 человек; 

За отчетный период численный состав палаты увеличился на 15 адвокатов. 

Прекращен статус адвоката: 

         - по собственному желанию — 6 (Кулик М.В., Ширикова Л.В., Пыжов С.Н.,    

Шутов А.И., Михайлов П.П., Маренко Н.Н.); 

- по решению Совета в связи с нарушениями п.2 ст. 10 ФЗ «Об адвокатской  

деятельности и адвокатуре в РФ» — 1 (Иванов Д.М.); 

     - в связи со смертью — 2 (Кудрявцев А.В., Прокофьева ЕМ.); 

 

Приостановлен статус адвоката — 6 адвокатов (Скопинцева Г.Д., Попкова В.Н.,   

Нигматулин Р.Р., Андреева А.А., Анакин Е.А., Вировец М.А.); 

Возобновлен статус — 1адвоката (Хабибулина СИ.); 

 

В связи с принятием решения об изменении членства перешли в другие 

палаты - 5 человек (Козлова Н.А., Бессарабов СВ., Янглеева Н.В., Гришина Е.М., 

Ибрагимов И.С.). 

В 2020 году были учреждены две коллегии адвокатов «Линия защиты» 

(председатель Васильев ВВ.) и «Альфа-Защита» (председатель Окунева А.В.) 

Ликвидировано адвокатское бюро «Партнёры». 



 

Совет рассмотрел 6 уведомлений о закрытии адвокатских кабинетов (из них 

— 5 в области) и открытии 13 адвокатских кабинетов (из них 2- в области.) 

Таким образом на  территории Тверской области действуют;  

- 14 коллегий: НО «ТОКА», «Интеллект Альянс», «Адвокатский центр», 

«Максимум», «Кимрская городская», «Верхневолжская», «Закон и Право», 

«Эгида», «Линия защиты», «Адвокатъ», «Рыбка и партнеры», «Аргумент»,         

«Адвокатская фирма «Тверская», «АльфаЗащита»; 

- 4 адвокатских бюро: «Адвантаж», «Иванов и Партнеры», «Блинова, 

Быстрова и партнеры», «Нестеренко, Иванов и партнеры»; 

- 4 филиала коллегий других субъектов РФ: «Московский юридический 

центр «Адвокат-Юрконсульт» (заведующий Резников А.А.), «Международная 

коллегия адвокатов Санкт —Петербург» (заведующий Пляскевич АО.), 

«Московская коллегия адвокатов «Яковлев и партнёры» (заведующий 

Сальникова ВВ.), Тверской филиал МКА «Закон и Право» (заведующий Лавренов 

Р.В.);  

- а также 158 адвокатских кабинетов: 90 в г. Твери, - 68 в Тверской 

области. 

Совет палаты отмечает, что длительное время в трех районах области 

Молоковском, Сандовском и Санковском отсутствуют адвокатские образования, 

что препятствует реализации конституционного права граждан на получение 

юридической помощи и создает помехи своевременному осуществлению 

судопроизводства. 

С учетом сложившейся ситуации, оказание квалифицированной юридической 

помощи населению в указанных районах возложено на адвокатов, 

осуществляющих свою профессиональную деятельность в близлежащих 

районах. 

В настоящее время Советом и Управлением министерства Юстиции по 

Тверской области рассматривается предложение о возможном учреждении 



 

юридических консультаций в указанных районах в соответствии с положениями 

ст.ст.З и 24 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

За отчетный период Квалификационная комиссия на 11 заседаниях приняла 

экзамен у 34 претендентов. Выдержали экзамен на присвоение статуса адвоката 

24 человека (70%) (Поликарпова Анна Александровна, Штраус Светлана 

Александровна, Сапожников Константин Юрьевич, Ткаченко Олег Викторович, 

Свирский Сергей Сергеевич, Морозов Антон Владиславович, Тихомирова Мария 

Алексеевна, Андреев Юрий Владимирович ,Соловьев Владимир Владимирович, 

Королева Людмила Викторовна, Виноградова Татьяна Александровна, 

Филиппова Анна Николаевна, Марков Сергей Александрович, Башилова Татьяна 

Юрьевна, Сульман Виктория Юрьевна. ) 

 

Оказание юридической помощи адвокатами, участвующими в 

уголовном судопроизводстве, а также в случаях назначения адвокатов в 

порядке ст.50 ГПК РФ и 54 КАС РФ. 

28.04.2020 года Совет палаты утвердил новую редакцию правил по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве, в соответствии с решением Совета ФПА РФ от 15.03.2019 

года. 

В рамках реализации принятого Порядка 23.06.2020 года состоялось 

совещание с участием руководителей Тверского областного суда и 

правоохранительных органов, на котором были рассмотрены основные 

положения процесса назначения адвоката в качестве защитника, а также 

согласован поэтапный план внедрения Автоматизированной системы 

распределения дел (далее АСРД) в г. Твери и Калининском районе. 

Совет утвердил специальный бланк ордера, предусматривающий помимо 

реквизитов, предусмотренных Приказом Минюста РФ от 10.0.4.2013 года (№47 

«Об утверждении формы ордера», указание на то, что основанием выдачи 



 

ордера является автоматизированная система распределения дел (протокол № 

10 от 30.07.2020 года). 

Данный порядок применяется с 01.07.2020 года с участием 140 адвокатов, 

изъявивших желание участвовать в делах по назначению и включении в 

специальный реестр. На территории иных муниципальных районов Тверской 

области, до принятия Советом отдельных решений, сохраняется ранее 

действовавший Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в 

уголовном судопроизводстве. 

Обеспечивая справедливое распределение дел по назначению органов 

предварительного расследования и суда, совет палаты намерен усилить контроль 

за соблюдением установленного Порядка путем ежемесячного анализа этого 

участка работы на своих заседаниях.  

 В 2021 году совет палаты планирует внедрить АСРД в адвокатские 

образования области. 

 

Организация юридической помощи, оказываемой  

гражданам бесплатно. 

В 2020 году в список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь, включены 78 членов палаты. 

В рамках заключенного Адвокатской палатой с Министерством социальной 

защиты населения Тверской области Соглашения об оказании юридической 

помощи адвокатам, являющимися участником государственной системы 

бесплатной юридической помощи, приняли участие 64 адвоката. 

За отчетный период адвокатами в соответствии с Законом Тверской области 

от 24.07.2012 года №68-30 «О бесплатной юридической помощи в Тверской 

области» оказана юридическая помощь 105 гражданам (в 2019 году-1З5). 

Даны консультации и справки по правовым вопросам в устной и письменной 

форме. Количество оказанных услуг - 616 (в 2019 году- 1045). 



 

Представительство интересов в гражданском и административном 

судопроизводстве в органах государственной власти, в административном и 

гражданском судопроизводстве — 71 (в 2019 году- 125). 

Как и в прошлые годы наиболее активные в оказании этой помощи принимали 

участие адвокаты: Ржевского (Деянов Д.А.), Западнодвинского (Проскурина Л.А.), 

Бельского (Соболева И.Н.), Старицкого (Дрик Л.В.), Лесного (Кацаева Т.Е.), 

Максатихинского (Вишнякова НК.) районов. 

Вместе с тем, как следует из специального доклада Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области «Актуальные вопросы защиты прав жителей 

Тверской области как потребителей финансовых и юридических услуг», сложилась 

стойкая тенденция к значительному уменьшению количества граждан, 

обратившихся за получением бесплатной юридической помощи. В 2019 году по 

сравнению с 2018 годом этот показатель сократился почти в З раза. В 2020 году 

наметилась тенденция по его снижению. 

Несмотря на увеличение в 2020 году объема средств, заложенных в бюджет 

на оказание бесплатной юридической помощи (509,5 тысяч рублей; в 2019 году - 

405,3 тысяч рублей) было освоено только 260,3 тысяч рублей. 

Более, чем в половине муниципальных образований Тверской области 

бесплатная юридическая помощь не была оказана ни одному человеку. 

Сложившаяся ситуация объясняется несколькими причинами, в том числе 

низким уровнем оплаты этой работы, которая не менялась с 2012 года и приводит 

к незаинтересованности адвокатов в оказании бесплатной юридической помощи. 

Совет палаты неоднократно обращался в Управление Министерства юстиции 

РФ по Тверской области, Уполномоченному по правам человека в Тверской 

области с инициативой увеличения норматива оплаты работы адвокатов, 

поскольку данная оплата труда адвокатов значительно ниже соответствующей 

оплаты во многих других субъектах Центрального федерального округа России. 

К сожалению, принятые в 2017 году рекомендации Уполномоченного по правам 

человека направленные на совершенствование этой работы, в том числе на 



 

увеличение оплаты труда, повторяются в 2020 году и остаются не 

реализованными. 

В 2020 году адвокаты принимали участие в проведении Всероссийского дня 

правовой помощи детям, в приеме граждан в Приёмной Президента РФ в Тверской 

области. 

За активную помощь в работе Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области Грамотой Уполномоченного награжден адвокат Дейкин С.В. 

 

Дисциплинарная практика. 

Всего в совет АПТО в 2020 году поступило 120 жалоб, обращений и 

представлений (в 2019 году-104). По 22 жалобам и представлениям, в том числе 

сообщениям судов, Президентом палаты возбуждены дисциплинарные 

производства и переданы на рассмотрение квалификационной комиссии. В 11 

случаях Президентом вынесены распоряжения об отказе в возбуждении 

дисциплинарного производства. 

Остальные обращения рассмотрены в соответствии с Положением о Порядке 

рассмотрения обращений в Федеральной палате адвокатов Российской Федерации 

и адвокатских палатах субъектов Российской Федерации (утв. советом ФПА 

21.02.2018 года (протокол №1) с направлением заявителям мотивированных 

ответов. 

 По результатам рассмотрения заключений Квалификационной комиссии в 

соответствии, со ст. 18, ст.25 Кодекса профессиональной этики адвоката, советом 

по дисциплинарным производствам были приняты следующие решения: 

- о прекращении статуса адвоката в отношении Иванова Д.М., в связи 

нарушениями ч.1 ст.9, п.2 ст. 10 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». Данное решение совета обжаловано Ивановым Д.М. в 

судебном порядке и оставлено без изменения. Решение суда не вступило в 

законную силу; 



 

 - в соответствии с подп.2 п.1 ст25 Кодекса профессиональной этики адвоката 

прекращены дисциплинарные производства в отношении адвокатов: 

Григорьева О.Б., Розенберга Р.А., Широкова А.В., Хвойко АС. (по одному 

дисциплинарному делу), Асатуряна А.Р., - вследствие отсутствия в их 

действиях нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката;  

- в соответствии с подп.4 п.1 ст.25 Кодекса профессиональной этики адвоката 

прекращено дисциплинарное производство в отношении адвоката Груздева 

М.А. вследствие отзыва жалобы; 

- в соответствии с подп.7 п. 1 ст.25 Кодекса профессиональной этики адвоката 

дисциплинарное производство в отношении двух адвокатов Петрова Н.Е. и 

Вяхирева И.В. прекращено вследствие малозначительности совершенного 

проступка; 

- в соответствии с подп.6 ст. 18, подп.1 п.1 ст.25 Кодекса профессиональной 

этики адвоката за нарушение норм законодательства об адвокатской деятельности 

и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката совет применил меры 

дисциплинарного воздействия к адвокатам: Степановой Е.Н., Васильеву С.Н., 

Иванову Ю.К., Хвойко А.С., Пугач М.В., в виде предупреждения; Дейкину С.В., 

Щербакову А.В, Баскаковой Е.О., Лобанову А.А., замечание. 

 

Меры поощрения и оказание материальной помощи. 

 

 В 2020 году за высокое профессиональное мастерство, успех в защите 

конституционных прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

награждены: 

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации 

 

 орденом «За верность адвокатскому долгу» - Осипов С.В. 



 

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

Сапожников Н.Ю. 

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан II степени»-      
Кулик Н.М., Иванов В.А., Качурин А.В. 

Почётной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ 

-Власова Л.И., Щербакова И.В., Иванов А.В. 

 

Объявлена благодарность о имени совета Федеральной палаты адвокатов 

РФ - Горожанкиной Н.А., Окуневой А.В., Морозову И.А. 

 
Совет Адвокатской палаты поощрил адвоката  

Дранцеву Н.В. «Знаком за отличие». 

 

    Отмечая долголетний и добросовестный труд, совет палаты в 2020 году поощрил 

денежной премией 22 адвоката и технического сотрудника, в честь празднования 

Дня Победы участника Великой Отечественной Войны- Никандрову К.Д. 

Советом палаты также была оказана материальная помощь 5 адвокатам. 

 

 

Защита профессиональных прав адвокатов 

Вопросы защиты профессиональных прав адвокатов находятся в центре 

постоянного внимания совета адвокатской палаты. 

Проблемы независимости адвокатуры и нарушения прав адвокатов были 

предметом обсуждения на заседаниях совета палаты, адвокатского 

дискуссионного клуба. 

Вопрос защиты прав адвокатов также обсуждался на конференциях, 

проводимых при поддержке ФПА РФ, Федерального союза адвокатов России при 

активном участии Адвокатской палаты Тверской области. 

Руководитель группы полномочных представителей по защите  

профессиональных прав адвокатов АПТО Иванов А.В. выступил с докладом на 

экстренном заседании ФСАР, проведенном 02.08.2020г. по вопросу защиты 



 

профессиональных прав адвокатов, была создана инициативная группа по 

подготовке предложений о внесении законопроекта об уголовной ответственности 

за воспрепятствование законной адвокатской деятельности, указанные 

предложения вместе с обзором нарушений прав адвокатов были подготовлены и 

переданы в ФПА РФ. 

Комиссией по защите профессиональных и социальных прав адвокатов в 

2020г. проведено 1 заседание, на котором было рассмотрено обращение адвоката 

Павловой О.Л. по вопросу несогласия с действиями судебных приставов по 

ОУПДС, подготовлено заключение комиссии, которое рассмотрено советом 

адвокатской палаты. 

Полномочные представители по защите профессиональных прав адвокатов 

за отчетных период участвовали в порядке статьи 450.1 УПК РФ в двух обысках, 

проведенных в жилище адвокатов. Указанные обыски не были связаны с 

адвокатской деятельностью, нарушений профессиональных прав адвокатов не 

зафиксировано. 

Адвокатская палата Тверской области по вопросу защиты профессиональных 

прав адвокатов активно сотрудничает с другими адвокатскими палатами. С 

участием представителя АПТО Ивановым А.В. проведено три онлайн конференции 

с представителями Адвокатских палат  Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Ростовской, Краснодарской, Калининградской областей, Чувашской республики. 

Вопрос защиты профессиональных прав стоит на постоянном контроле 

совета адвокатской палаты, работа в этом направлении будет продолжена и 

активизирована. 

 

Организационная деятельность совета. 

2020 году совет палаты являясь коллегиальным исполнительным органом. 

Адвокатской палаты работал в составе 12 человек, с июля 2020 года в связи с 

прекращением статуса Пыжова С.Н. и лишением статуса Иванова Д.М. в составе 



 

10 человек: Севастьянов А.Е., Иванов А.И., Иванова М.В., Зуева Л.Н., Иванцова 

Г.В., Перепёлкин В.В., Кулик Н.М., Иванов В.А., Осипов С.В., Сапожников Н.Ю. 

В связи с прекращением статуса Пыжова С.Н. исполнение обязанностей вице-

президента палаты с 01.07.2020 года возложено на Иванова А.И. 

В отчетном периоде было проведено 19 заседаний совета. С учетом 

сложившейся ситуации в условиях распространения короновирусной инфекции 

часть заседаний совета были организованы в очно-заочном режиме с 

использованием видеоконференцсвязи. 

В таком же формате члены совета участвовали в мероприятиях 

организованных Федеральной палатой адвокатов, федеральным Союзом 

адвокатов, Международным Союзом (Содружеством) адвокатов. 

С наибольшими организационными проблемами совет, равно как и адвокаты 

области столкнулись в апреле-мае прошлого года в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) и необходимостью осуществления 

адвокатской деятельности в условиях угрозы короновирусной инфекции на 

территории Тверской области. 

Полагаем, что в этих условиях совет своевременно давал разъяснения 

адвокатам в части реализации своих профессиональных прав и обязанностей, 

работы в дистанционном режиме, режиме самоизоляции и карантина, принимал 

меры материальной поддержки адвокатов, организовав взаимодействие с 

судебными и правоохранительными органами, с учетом обеспечения баланса 

конституционных прав на жизнь и охрану здоровья человека и права на получение 

квалифицированной юридической помощи. 

Совет изучал и распространял положительный опыт работы адвокатов не 

только других региональных палат, но и Коллегии адвокатов «ИнтеллектАльянс». 

Все мероприятия и решения совета подробно освещались на сайте палаты. 

Полученный опыт и знания позволили избежать ряда ошибок и обеспечить 

надлежащее оказание юридической помощи, в том числе бесплатно, в условиях 

второй волны пандемии короновируса. 



 

Совет также реализовывал свои полномочия в рамках заключенных договоров 

о совместной деятельности с Уполномоченным по правам ребенка, 

Уполномоченным по защите предпринимателей, Уполномоченным по правам 

человека, врачебной палатой, юридическим факультетом ТГУ, активно 

взаимодействовал с советом молодых адвокатов, учебным центром и 

методическим советом палаты. 

Содействие повышению профессионального 

 уровня адвокатами. 

Необходимость исполнения требования Указа президента РФ от 02.04.2020 

года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населению на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)» не позволила в 

полной мере выполнить запланированные мероприятия по повышению 

профессионального уровня адвокатов.  

Вместе с тем, в январе прошлого года состоялась интересная встреча с 

президентом ФПА РФ Пилипенко Ю.С., с исполнительным директором ФПА РФ 

Сергеевой Н.А., а также, Уполномоченным по правам человека в Тверской 

области Егоровой Н.А., на отчетно-выборной конференции адвокатов области,  

В феврале при большой явке адвокатов проведена научно-практическая 

состоялась конференция на тему: «Участие адвоката в суде присяжных» - с к.ю.н. 

С.А. Насоновым. 

В декабре 2020 года была организована встреча вице-президента ФПА РФ 

Толчеева М.Н. с членами совета, квалификационной комиссии и руководителями 

адвокатских образований, посвященная этическим проблемам в практике 

дисциплинарных органов адвокатских палат. 

В связи с введением автоматизированной системы распределения дел; 

Ивановым А.В.  подготовлен  видеоролик,  предусматривающий     поэтапный  



 

процесс назначения адвоката в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

В таком же формате опубликованы на сайте палаты разъяснения совета №1 

«Об участии в уголовном судопроизводстве защитника по назначению». 

В сентябре 2020 года в г. Ржеве состоялась встреча с адвокатами адвокатских 

образований г. Ржева и соседних районов, посвященная вопросам практики 

распределения дел по назначению органов предварительного расследования и 

суда, повышению квалификации адвокатов, информационного обеспечения и 

внедрения электронного документооборота. 

Подобные встречи показывают необходимость их проведения на регулярной 

основе, с привлечением большего количества участников. 

В настоящее время назрела необходимость организации таких встреч в 

режиме видеоконференцсвязи.  

 Проводились заседания дискуссионного клуба, на котором были рассмотрены 

актуальные вопросы адвокатской практики. 

Остались нереализованные планы учебного центра по обучению начинающих 

адвокатов по курсу «Введение в профессию», поскольку удалось провести только 

одну встречу в начале прошлого года.   

Следует напомнить, что ФПА РФ для начинающих адвокатов, стажеров 

разработан курс вебинаров, который в доступной форме размещен на сайте ФПА 

РФ. 

В целях повышения квалификации ФПА РФ предлагает достаточно широкий 

спектр тем вебинаров, позволяющих всем адвокатам самостоятельно повысить 

свою квалификацию. 

 Существуют и другие виды, и формы повышения квалификации, которые 

предлагают адвокатам и могут быть зачтены при соответствующем 

документальном подтверждении. 

 К сожалению, не все адвокатские палаты используют эту возможность. 

 

 



 

Задачи, подлежащие решению советом в 2021 году. 

 

Продолжить внедрение АСРД в районах области (информационное 

обеспечение, встречи с сотрудниками судов и правоохранительными органами, 

семинарные занятия с адвокатами и др.). 

Осуществить комплекс мероприятий, связанный с усовершенствованием 

системы коммуникационно-информационнных связей адвокатской палаты 

Тверской области, совершенствованием повышения профессионального уровня 

адвоката, осуществление повседневного контроля и учета этой работы. 

Добиваться дальнейшего повышения установленных правительством 

Тверской области ставок за оказание адвокатами бесплатной юридической помощи 

в рамках Закона Тверской области от 24.07.2012 года № 68-30. 

Шире использовать положительный опыт других региональных палат и 

адвокатских образований. 


