«УТВЕРЖДЕНО»
Советом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
«29» апреля 2021 года
РЕШЕНИЕ
О мерах по совершенствованию организации допуска и повышению
профессиональной подготовки адвокатов, претендующих на осуществление
защиты по назначению органов
дознания, следствия и суда
Работа адвокатов в уголовном и административном судопроизводстве в качестве
защитников и представителей по назначению является важной частью
публично-правовой функции адвокатуры. При этом Адвокатская палата
Санкт-Петербурга несет полную ответственность как за порядок организации, так и
за качество оказываемой юридической помощи.
В целях улучшения организации этой работы Советом АП СПб пять лет назад
были введены правила допуска адвокатов и организована работа
Автоматизированной информационной системы (АИС) по распределению заявок,
поступающих из правоохранительных органов и судов. Указанные меры дали в
целом положительный результат. Вместе с тем постоянно осуществляемый
мониторинг выявил ряд проблем и недостатков в организации этой работы, которые
заключаются в следующем:
1. Большая часть адвокатов из общего числа, допущенных к этой работе (около
1000 человек), либо имеют небольшой стаж профессиональной работы (как
правило, менее 1 года), либо не имеют его вообще. Подобная ситуация не
может не сказаться на уровне работы адвокатов-защитников, что, в свою
очередь, вызывает значительное число жалоб доверителей и претензий
правоохранителей и судей.
2. Существующая система профессионального обучения не обеспечивает
надлежащего уровня подготовки к этой работе. Это связано с тем, что, вопервых, обучение в силу его добровольного порядка охватывает лишь
отдельные группы адвокатов. Во-вторых, недостаточный объем учебных
программ и методика их преподавания (преобладание лекций, отсутствие
интерактивных форм обучения и пр.) не обеспечивает в должной мере
навыков, необходимых для самостоятельной, квалифицированной
юридической помощи.
3. Анализ дисциплинарной практики, жалоб и обращений, поступающих в
Палату, свидетельствует о том, что нередки случаи, когда адвокаты в силу
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различных причин действуют пассивно, занимают соглашательскую позицию
по отношению к стороне обвинения, что дает основания полагать, что
проблема так называемых «карманных адвокатов» до настоящего времени
полностью не изжита.
Обращает на себя внимание, что большая часть претензий такого рода адресована
тем адвокатам, которые пришли в наше сообщество непосредственно из кабинетов
следователей, дознавателей и других сотрудников правоприменительных органов.
По мнению Совета сложившаяся ситуация в решающей степени объясняется
малым сроком пребывания в адвокатуре, грузом прежних традиций и
представлений, инерцией психологических установок, сложившихся за годы
прежней деятельности. Обоснованность данного вывода в полной мере
подтверждается опытом значительного числа тех наших коллег, пришедших из
правоприменительных органов, которые со временем преодолели эти проблемы,
став высокими профессионалами в различных областях адвокатской деятельности и
их личный опыт подтверждает, что нельзя стать настоящим адвокатом-защитником
на следующий день после получения удостоверения, не проникшись при этом духом,
традициями, правилами нашей профессии, столь отличной от деятельности
следователей и других правоприменителей.
С учетом изложенного, Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Р Е Ш И Л:
1) Установить обязательность профессионального обучения для всех адвокатов,
претендующих на осуществление защиты по назначению.
2) Формировать по мере поступления заявлений претендентов учебные группы
численностью не более 25 человек.
3) Разработать в месячный срок новые учебные программы объемом не менее 40
часов, включающие семинары, интерактивные формы обучения, анализ
дисциплинарной практики, проведение учебных процессов, в том числе
разбор конкретных процессуальных и этических ситуаций и т.п.
4) По окончании курса обучения с претендентами проводится собеседование
членами Комиссии по работе в порядке ст. 51 УПК РФ, по итогам которого
дается заключение о возможности допуска по данной категории дел.
5) Вновь
принятые
адвокаты
из
числа
бывших
сотрудников
правоприменительных органов могут быть допущены к осуществлению
защиты по назначение по истечении 3 (трех) лет с момента увольнения из
названных органов.
Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования на
официальном сайте Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

