
Отчет Совета Адвокатской палаты 
Республики Дагестан

за 2018г.



Численность адвокатов АП РД по состоянию
на 1 января 2019 года
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Статус 
приостановлен, 
возобновлён

66

17
5

Адвокатов с приостановленым статусом на 01.01.2018 г.

Приостановлен статус в 2018 г.

Возобновлён статус в 2018 г.

Всего с приостановленным статусом 
на 1  января 2019 г.: 78 адвокатов

В 2018 году:
• 17 адвокатов приостановили статус

• 5 адвокатов возобновили статус



Статус 
прекращен

15

1

10

1 1

По собственному желанию В связи со смертью 

По дисциплинарному производству По недееспособности

По признанию виновным по УК

В 2018 году прекращен статус
28 адвокатам:

По собственному желанию – 15
В связи со смертью – 1
По дисциплинарным делам – 10
По недееспособности – 1
По признанию виновным по УК – 1



Изменение 
членства

11

2

Изменили членство АП РД на палаты других субъектов РФ

Приняты в члены АП РД из адвокатских палат других субъектов РФ

В 2018 году изменили членство 13 
адвокатов, из них:

перешли в адвокатские палаты 
других субъектов РФ – 11 

приняты в члены АП РД из 
адвокатских палат других 
субъектов РФ – 2 



Показатели 
адвокатского 
сообщества 
Республики 
Дагестан

По возрасту

до 30 лет – 48

от 30 до 40 лет – 274

от 40 до 60 лет – 462

от 60 и старше – 161

По стажу 
адвокатской 
деятельности

до 1 года – 55

от 1 года до 5 лет – 197

от 5 до 15 лет – 527

от 15 до 25 лет – 134

свыше 25 лет – 32

По 
гендерному 
признаку

мужчин – 684

женщин - 261



Адвокатские 
образования
в Реестре АП РД
Коллегии адвокатов – 56

Адвокатские бюро – 3

Юридические консультации – 23

Адвокатские кабинеты – 502

Филиалы – 1

Не включены в Реестр
22 образования



Документооборот 
в АП РД
Документооборот по сравнению с 
прошлым годом увеличился:

Общий на 16%

Электронный на 31%

Направлено сообщений адвокатам в 
виде СМС рассылки – 4965

2016 г. 2017 г. 2018 г.

3240

4492

5235

1687

3077

4031

Общий документооборот Электронный документооброт



Деятельность 
Совета АП РД

2018 год – 12 заседаний,
принято 617 решений, 2 документа

2017 год – 12 заседаний,
принято 570 решений, 12 документов

2016 год – 12 заседаний,
принято 467 решений, 13 документов

Принимаемые Советом АП РД 
документы публикуются на сайте 
Адвокатской палаты РД 
www.advokatrd.ru в разделе:

Адвокатам\Документы Совета АП РД



Деятельность 
Квалификационной 
комиссии АП РД
Проведено 16 заседаний.

Рассмотрено 248
дисциплинарных производств

102

146

Прекращено производство

Заключение о наличие нарушений
в действиях адвоката

69

10
139

5

20

Жалобы граждан

Жалобы адвокатов

Представление Вице-Президентов АП РД

Представления органов юстиции

Обращения судей

Дисциплинарные производства



Приём 
квалификационных 
экзаменов
Квалификационной комиссией по 
результатам квалификационных 
экзаменов принято решений о 
присвоении статуса адвоката 54
претендентам 0
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Дисциплинарная 
практика

71

24
10

Дисциплинарные взыскания

Замечание Предупреждение Прекращение статуса адвоката

В 2018 году Советом АП РД 
применены меры взыскания 
по 105 адвокатам.

Остаток нерассмотренных 
дисциплинарных производств по 
состоянию на 1 января 2019 г. – 28



Центр 
субсидируемой 
юридической 
помощи

809

2964 442

135

3205

Поступление требований в ЦСЮП в 2018 году

Мировые cуды Районные, городские cуды

Верховный суд РД Махачкалинский гарнизонный военный суд

Органы предварительного следствия

В Базовом списке на 1 января 2019 г. 
391 адвокат.

Все (52) районы и города 
Республики Дагестан, включены в 
централизованное распределение 
дел



Участие в 
государственной 
системе 
бесплатной 
юридической 
помощи
За 2018 год:

• В ЦБЮП оказывали помощь 364
адвоката. Оплачено адвокатам
99 000 руб.

• В 22 юридических консультациях 
оказывали помощь 24 адвоката.
В счет оплаты труда адвокатов ЮК, 
перечислено 3 500 000 рублей

151

24

97 106

157

12

36 29

Правовое 
консультирование в 

устной форме

Правовое 
консультирование в 
письменной форме

Составление документов 
правового характера

Представление 
интересов в суде

Оказанные юридические услуги 

ЦБЮП АП РД Юридические консультации АП РД



Участие в бесплатной юридической помощи в 
порядке «prо bоnо»

• граждане Республики Дагестан, которым бесплатная юридическая 
помощь оказывается в экстренных случаях

• социально незащищенные категории граждан Республики Дагестан, 
на которых не распространяется действие законов по бесплатной 
юридической помощи

Категории граждан, 
которым оказывается 

бесплатная 
юридическая помощь

• правовое консультирование в устной и письменной форме

• составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера

Вид помощи

13 адвокатов – экспертов «prо bоnо» оказывают бесплатную юридическую 
помощь. За 2018 год выполнили 15 поручений граждан по оказанию бесплатной 
юридической помощи в виде правового консультирования в письменном виде



Участие в 
мероприятиях 
по оказанию 
бесплатной 
юридической 
помощи

1 июня 2018 г.
Всероссийский день 
бесплатной 
юридической помощи

Приняли участие 82 адвоката.

Оказана юридическая помощь 232 
гражданам.

20 ноября 2018 г.
Всероссийский день 
бесплатной 
юридической помощи 
«АДВОКАТЫ 
ГРАЖДАНАМ» и 
«День правовой 
помощи детям»

Приняли участие 126 адвокатов.

Оказана правовая помощь 243 
гражданам и проведено 69 
мероприятий правового характера в 
учреждениях и организациях 
социальной направленности.



Повышение 
квалификации 
адвокатов АП РД

31245

92
37

Центр повышения квалификации адвокатов и стажеров адвокатов АП РД, г. Махачкала

Высшие курсы повышения квалификации адвокатов ФПА РФ по СКФО, Ставропольский край

Вебинары ФПА

Подписка на "Адвокатскую газету"

на 1 января 2019 года в полном 
объеме исполнили программу 
повышения квалификации за 
последние пять лет (2014-2018 г.) 
– 76 адвокатов



Деятельность 
комиссий 
Совета АП РД в 
2018 году

Комиссия по защите 
социальных и 
профессиональных прав 
адвокатов и взаимодействию с 
Уполномоченным по правам 
человека в РД

Проведено восемь заседаний, в том числе 2 расширенных 
заседания с привлечением ФКУ СИЗО -1, УФСИН России по РД, 
Прокураты РД, Управления Минюста РФ по РД, МВД по РД, СМИ.

Рассмотрено 11 обращений, содержащие сведения о незаконном 
вмешательстве в адвокатскую деятельность, а также 1 
сообщение о незаконных действиях со стороны сотрудников 
правоохранительных органов.

Комиссия по проверке 
исполнения Порядка оказания 
субсидируемой юридической 
помощи адвокатами по 
назначению

Проведено пять заседаний.

По 297 уголовным делам выявлены нарушения адвокатами АП РД 
Порядка оказания субсидируемой юридической помощи в 
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению.

Аттестационная комиссия 
Адвокатской палаты РД

Состоялось одно заседание комиссии, на котором в связи с 
успешным прохождением стажировки к сдаче 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката 
допущены два стажера адвоката.

Комиссия по наградам и 
поощрениям

Состоялось два заседания, по результатам которых приняты 
решения о представлении адвокатов РД к мерам поощрения и 
профессиональных отличий.

В результате 25 наград различного достоинства были вручены 
адвокатам палаты.



Участие в деятельности ФПА, общественных и иных 
организациях. Международная деятельность


