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Общее собрание 27 октября 2018г. 

Членов Сахалинской адвокатской палаты 

О    Т    Ч    Е    Т 

о  деятельности  Совета  Сахалинской  адвокатской палаты 

за период с октября 2017 года по  октябрь  2018 года 

 

Докладчик  -  Президент палаты  М.В. Белянин  

Содокладчики: 

                                            Члены Совета:       Ю.И.Дутенгефнер  

       Токарев А.Г. 

 

Уважаемые коллеги, уважаемые приглашенные! 

    Прошел один год со дня последнего нашего общего собрания и сегодня, 

выполняя требование Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», мы 

собрались для того, чтобы Совет Сахалинской адвокатской палаты, 

квалификационная комиссия отчитались перед адвокатами палаты о проделанной 

работе за прошедший год.  

 В соответствии с установленными полномочиями Совет координировал свою 

деятельность с Советом ФПА РФ, осуществлял координацию деятельности 

адвокатских образований по вопросам адвокатской деятельности, обеспечивал 

представительство и защиту интересов адвокатского сообщества и отдельных 

адвокатов в отношениях с правоохранительными органами, содействовал 

повышению уровня оказываемой адвокатами юридической помощи, а также решал 

иные задачи. 

В  соответствии  с требованиями  п. 5 ст. 31  ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»  «заседания совета созываются президентом 

адвокатской палаты по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц». 

За отчетный период состоялось 23 (за прошлый период 25) заседаний Совета 

палаты,  на которых было рассмотрено  91 вопрос (113 в предыдущем периоде) 

 вопросов по текущим и актуальным проблемам адвокатской деятельности.   

В этот раз отчет построен в хронологическом порядке по событиям от октября 

2017 года до 30 сентября 2018 года.  

Октябрь 

 После прошлогоднего собрания было отмечено 15-летие САП. 21 октября 

2017 года отпраздновали наш юбилей в профессиональном кругу в неформальной 

обстановке. Приятно удивило большое количество адвокатов, отозвавшихся на 

данную инициативу, а еще большим сюрпризом для меня лично стало, что все 

подхватили идею пиратской вечеринки и были в очень крутых пиратских костюмах 

независимо от возраста и пола. Была организована программа с ведущим, 

отличный ужин, автобусы для гостей, которые привезли и увезли всех желающих 

коллег. Адвокатам это стоило 4800 рублей с человека, но как понимаете этих денег 

не могло хватить на такое мероприятие и часть затрат было возмещено из бюджета 

палаты, о чем в отчете ревизионной комиссии, возможно, будет упомянуто.  

Ноябрь. 

В ноябре 2017 года ФПА РФ было проведено Видео совещание президентов ДВ и 

Сибирского ФО, это было больше пробное совещание  с использованием новой 

программы, позволяющей проводить подобные видеосовещания с большим 
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количеством участников. Обсуждалась в том числе и инициатива АЮР, которые 

вдруг решили, что они могут быть той организацией, которая будет выдавать доступ 

к судебному представительству. 

ДЕКАБРЬ 

 4 декабря 2017 г. состоялось очередное заседание Совета ФПА РФ, на 

котором рассматривались вопросы о проекте Концепции регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи, о взаимодействии с АЮР, о сайте 

«Новой адвокатской газеты»; были утверждены новые разъяснения Комиссии ФПА 

РФ по этике и стандартам, изменения в Порядок изготовления, хранения и выдачи 

ордеров адвокатам. 

 Совет ФПА РФ обсудил проект решения об исполнении адвокатами 

требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». Совет указал, что Федеральная служба 

по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в качестве одного из 

показателей рассматривает открытие и регулярное посещение адвокатами личных 

кабинетов на информационных ресурсах Росфинмониторинга. Сам факт открытия 

адвокатами личных кабинетов не является нарушением законодательства об 

адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката. Более того, получение 

информации (базы данных, реестры и прочие сведения), которая становится 

доступной адвокату посредством открытия личного кабинета на информационном 

ресурсе Росфинмониторинга, позволяет обеспечить надлежащее качество и 

полноту юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его прав 

и законных интересов.  

Совет ФПА РФ рекомендовал всем адвокатам, а при этом адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, 

указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г., — в обязательном 

порядке, произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте 

Росфинмониторинга. 

05.12.2017 года – Конференция Адвокатура.Общество.Государство. В этот раз 

одним из главных вопросов обсуждения стал – защита профессиональных прав 

адвокатов. 

21.12.2017 года  Советом САП была произведена ротация координаторов и 

приняты региональные правила назначения защитников. 

 Январь. 

  С 01.01.2018 года был осуществлен переход на электронный журнал 

входящей и исходящей корреспонденции САП, с помощью программы, которая 

досталась от наших дальневосточных коллег теперь делопроизводство в этой части 

автоматизировано, нет бумажных журналов, можно быстро и оперативно найти кто 

и когда обращался в палату и когда был дан ответ. 

 В январе наши ивановские коллеги обратились с инициативой о направлении 

письма Президенту РФ о повышении ставок работы по назначению. На  нашем сайте 

мы разместили сообщение и ссылку и около 70% адвокатов САП поставили подписи 

под этим обращением. И именно это обращение сдвинуло вопрос с мертвой и вы 

знаете, что в октябре 2018 года Правительство РФ приняло постановление, в 

котором ставки работы по назначению значительно увеличены. Вот так можно было 



3 

 

и закончить освещение этой темы, но необходимо сказать о том огромном 

количестве переговоров, которые провели наши коллеги из ФПА. Получить согласие 

министерства финансов, которые кругом говорят, что нет денег в стране можно 

назвать в определенном контексте чудом. Но как вы понимаете в настоящее время 

государство "сделала пас" адвокатуре и ждет ответную передачу. А ответом может 

быть то, что нас обяжут ввести автоматизированную систему распределения дел по 

назначению по всей стране, а также предоставлять подробные статистические 

отчеты. Кстати, по автоматизированной системе несколько слов, Министерство 

Юстиции пытается также внести изменения в УПК РФ в ст.75 о том, что 

доказательство может быть признано недопустимым, если при проведении 

процессуального действия присутствовал адвокат по назначению в нарушение 

установленного порядка. Это конечно укрепление позиции стороны защиты. И 

второй момент, Ю.С. Пилипенко сказал, что у кого в палатах не введена данная 

система, нет в этом сейчас необходимости, так как ФПА РФ ведет разработку 

программы, которая будет предана палатам бесплатно.  Но при этом нам 

необходимо понимать, что для инсталляции программы потребуются средства на 

приобретение определенной техники и работу программистов для адаптации под 

условия нашей области. 

Февраль 

 История взаимоотношений между Сахалинскими адвокатами и адвокатами 

Японии насчитывает уже не один десяток лет. За это время многие адвокаты 

Японии посетили Сахалин, а российские адвокаты нанесли ответные визиты. 

Делегация в составе пяти японских адвокатов — прибыла в очередной раз поздно 

вечером 3 февраля 2018 г. Немного изменили время посещения и тем самым 

формат. В рамках визита посетили г.Долинск, где были радушны приняты нашими 

коллегами, за что им отдельное спасибо. Кроме этого прошел семинар по вопросу 

наследства в России и Японии, от САП модераторами были Шокарев И.В, и 

Лескова Н.В., а докладчиком Проценко В.В.. 6.02.Международный турнир по 

боулингу, где сахалинские и японские коллеги в дружеской обстановке 

посостязались, а главное пообщались между собой. 

 В связи с нашей многолетней дружбой с адвокатами Хоккайдо и теперь 

слаженным партнерством с Школой адвоката Ставропольского края, у меня есть 

определенный план следующего визита сахалинских коллег в г.Саппоро, 

разрешите пока нет 100% гарантии детали не освещать, но просьба следить за 

новостями на сайте и оперативно на них реагировать особенно тем, кто желает 

изучать семейное право и имеет желание и возможность посетить г.Саппоро. 

 В феврале также была командировка в г.Екатеринбург, где в рамках 

"Ковалевских чтений" рассматривалось большое количество вопросов. Думаю, что 

программа форума интересна больше студентам, для написания работ, в ходе 

получения высшего образования. Что касается заседания совета ФПА, который 

проходил там же в Екатеринбурге, то  рассматривалось 14 вопросов: утверждение 

разъяснений комиссии по этике и стандартам, изменили немного поведение 

адвокатов в интернете (нельзя комментировать дела, то есть нельзя комментировать 

позицию коллеги, чтобы не дискредитировать адвоката, но можно дать правовую 

оценку (заключение) по делу).  

 На сайте ФПА РФ опубликовано утвержденное Советом ФПА РФ (протокол 

№ 1 от 16 февраля 2018 г.) Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 

http://www.sap-sakhalin.ru/upload/files/razyasnenie_komissii_fpa_rf_po_etike_i_standartam.docx


4 

 

по вопросам приоритета участия адвоката в судебных заседаниях и приоритета 

профессиональной деятельности над иной деятельностью. 

 

Апрель 

Советом САП были утверждены в новой редакции Рекомендации по определению 

размеров гонорара (вознаграждения) за правовую помощь, оказываемую адвокатами 

Сахалинской адвокатской палаты. 

Май 

Уже традиционно месяц мероприятия по повышению квалификации и в этот раз не 

стал исключением. 

26 мая 2018 года в городе Южно-Сахалинске, в рамках повышения квалификации 

адвокатов, прошел семинар по теме «Международный Арбитраж». Лекцию читал 

ответственный администратор арбитражного центра при Институте современного 

арбитража — Андрей Андреевич Горленко. 

Лекция проходила в конференц-зале гостиницы «Гагарин». 

За пять часов лекции были освещены актуальные вопросы современного Арбитража, 

тонкостей изменяющегося в реалиях современного законодательства.  

Не могу обойти финансовую сторону и этого мероприятия. Тесные контакты с 

адвокатами и представителями юридического сообщества иногда позволяют провести 

подобного рода мероприятия намного дешевле, так была согласована дата приезда 

Андрея Горленко, которая совпала с его планами приезда на Сахалин, поэтому в этот 

раз ни перелет ни проживание лектору палата не оплачивала, от нас была только 

аренда зала и обеспечен кофе-брейк. Культурная программа была организована и 

проведена за счет Ивана Васильевича Шокарева и Президента САП. Бюджет палаты 

не пострадал ни на копейку. 

Международный юридический форум в Санкт-Петербурге. Впечатления о форуме и 

батле между роботом и Романом Бевзенко. 

ИЮНЬ 

1 июня, поддержав идею проведения Всероссийского дня правовой помощи 

«Адвокаты-гражданам», адвокаты Сахалинской адвокатской палаты оказали 

юридическую помощь 122 гражданам. Помимо областного центра, адвокаты 

бесплатно работали в этот день в Охе, Макарове, Тымовском, Долинске, Ногликах, 

Корсакове, Александровск-Сахалинске. Всего в акции приняло участие 34 адвоката 

САП. 

Второй день бесплатной помощи адвокаты гражданам намечен на 20 ноября 2018 

года, надеюсь коллеги вы также поддержите эту идею и мы проведем и этот день 

на должном профессиональном уровне. 

Третий адвокатский бал также прошел в июне, из разных районов в Южно-

Сахалинск прибыли адвокаты, много не буду останавливаться на этом хочу лишь 

призвать коллег, если есть желание продолжить эту традицию активно откликаться 

на обращение Совета. Удовольствие это стоило для адвокатов 4000 рублей, но 

программа была оплачена из средств бюджета палаты. В этом году возможно 

намного заранее будет опубликовано объявление и если есть желающие, то 

предложено голосовать рублем, например, к 1.04.2019 году уже сдать необходимую 

сумму, чтобы у Совета и комиссии по культмассовой работе было время 

организовать мероприятие, кто был на наших балах, тот должен понимать, что это 

работа не на неделю и даже не на месяц. 

http://www.sap-sakhalin.ru/uploads/rekomindacii_po_gonoraru.zip
http://www.sap-sakhalin.ru/uploads/rekomindacii_po_gonoraru.zip
http://www.sap-sakhalin.ru/uploads/rekomindacii_po_gonoraru.zip
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Как вы уже знаете, с 11 июня по 26 августа 2018 года школой адвоката 

Адвокатской палаты Ставропольского края в рамках программы Evidence Sakhalin-

2018 проводилась всероссийская учеба по теме «Допустимость доказательств в 

уголовном процессе: Российские и международные стандарты». 

С целью окончательной оценки итогов учебы и проведения очных занятий к 25 

августа 2018 г. на Сахалин прилетели основатели курса, инструкторы и члены 

жюри: вице-президент ФПА России А. В. Сучков, президент Адвокатской палаты 

Ставропольского края, руководитель Школы адвоката АП Ставропольского края О. 

Б. Руденко; адвокат, член квалификационной комиссии АП Ставропольского края, 

советник ФПА России, председатель комиссии по защите профессиональных прав 

АП СК Н. С. Гаспарян; адвокат, к.ю.н., член квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты г. Москвы, советник ФПА, член научно-консультативного 

совета при ФПА Е. А. Рубинштейн; координатор программы Help, сотрудник 

Департамента по политике и сотрудничеству в области прав человека Совета 

Европы А. Н. Шадарова; ведущий тренер курса — адвокат АП Ставропольского 

края, к.ю.н. О. В. Садчикова, а также адвокаты-инструкторы: в составе 10 человек. 

Здесь тоже подробно остановлюсь на финансовой части мероприятия. Участие 

адвоката стоило 10000 рублей, по решению Совета САП было решено 

компенсировать 3000 рублей, т.е. для адвокатов САП данный курс стоил всего 7000 

рублей (обращу внимание на 100 часов повышения квалификации). Из бюджета 

САП было выделено 156 000 рублей, обучение прошло для 52 адвокатов. Более 

никаких денежных средств из бюджета палаты не выделялось. Сложно поверить, 

но большинство инструкторов приехали к нам на Сахалин за свой счет и помогали 

в проведении 3 месячного курса абсолютно бесплатно, несколько человек 

выиграли конкурс по подготовке учебных дел и ФПА РФ оплатила половину 

поездки. Проезд и проживание Садчиковой, Рубинштейна и Гаспаряна  был за счет 

собранных средств, также аренда зала в Аниве и обед. Зал в САХгу удалось 

организовать безвозмездно при помощи «законных манипуляций» нашего коллеги 

Журавского С.Н. за что ему отдельная благодарность. 

Как я уже сказал на этом сотрудничество во Школой адвоката Ставропольского 

края не заканчивается и думаю нас еще ждут какие-то совместные мероприятия. 

 

В ИЮЛЕ Волейбольная команда Сахалинской адвокатской палаты 5 июля 2018 г. 

в товарищеском матче встречалась с командой МУП «Электросервис». 

Официальная встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу САП. 

 

Сентябрь 

13 сентября 2018 г. в Москве состоялось заседание Совета Федеральной палаты 

адвокатов РФ. Кроме членов Совета ФПА РФ (в том числе президент САП Белянин 

М.В.) в заседании приняли участие члены Комиссии ФПА РФ по этике и 

стандартам, Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, президенты, 

вице-президенты региональных адвокатских палат. 

 Российский арбитражный центр при Российском институте современного 

арбитража (РАЦ, третейский суд) РАЦ — первый из российских постоянно 

действующих арбитражных учреждений, открывший Дальневосточное отделение с 

офисами во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. 
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17 сентября 2018 года состоялась презентация офиса Дальневосточного отделения 

в г. Южно-Сахалинске. На презентации присутствовали, в том числе, и адвокаты 

Сахалинской адвокатской палаты. 

1. На заседании была дана оценка актуального состояния российской 

адвокатуры. Члены Совета ФПА РФ были проинформированы о наиболее важных 

для российской адвокатуры событиях последнего времени. 

1.1. Совет ФПА РФ был проинформирован о развитии ситуации с задержанием и 

привлечением к административной ответственности адвоката АП Краснодарского 

края Михаила Беньяша, как Вы знаете теперь наш Краснодарский коллега 

привлекается к уголовной ответственности. Адвокаты из разных палат нашей 

страны становятся на защиту коллеги, при желании вы также можете 

присоединится к команде защиты. (Дополнить последним новостями об изменении 

меры пресечения). 

1.2. Члены Совета ФПА РФ были проинформированы о продолжении обсуждения 

Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, и, в 

частности, о состоявшихся встречах министра юстиции РФ А. В. Коновалова с 

адвокатским сообществом. Министр отметил, что отдельные предложения и 

замечания, которые возникали у адвокатов, уже учтены в доработанном варианте 

документа, который пока еще не опубликован. Вопрос о его публикации должен 

быть разрешен Правительством РФ. 

1.3. Члены Совета были проинформированы о мероприятиях и работе ФПА РФ в 

период между заседаниями Совета ФПА РФ. В частности, большое внимание 

было уделено нашему мероприятию по повышению квалификации в Южно-

Сахалинске состоялась очная встреча участников всероссийского очно-

дистанционного курса «Допустимость доказательств: российские и 

международные стандарты», организованного Южным центром Высших курсов 

повышения квалификации Федеральной палаты адвокатов РФ на базе Сахалинской 

адвокатской палаты (САП), которая стала завершающим этапом трехмесячного 

проекта Evidence Sakhalin-2018. Для многих стало неожиданностью, что столь 

немногочисленная и более чем отдаленная палата смогла организовать такое 

мероприятие на таком высоком уровне. 

Вице-президент ФПА РФ С.И. Володина рассказала о работе над проектом 

Стандарта повышения квалификации адвокатов. 7 июня с. г. в ФПА РФ 

прошло заседание рабочей группы по подготовке проекта Стандарта повышения 

квалификации адвокатов. Обсуждение проходило в формате видео-конференц-

связи с участием вице-президентов ФПА РФ и президентов региональных 

адвокатских палат. Подготовка проекта Стандарта продолжается 

 В целях повышения эффективности участия Совета ФПА в проведении 

экспертиз проектов федеральных законов по вопросам, относящимся к адвокатской 

деятельности и защите прав граждан, Совет ФПА РФ решил образовать 

экспертную группу. Утвержден персональный состав адвокатов (экспертов), 

рекомендованных советами адвокатских палат субъектов Российской Федерации 

для участия в проведении экспертиз проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов. Несколько месяцев назад Совет Сахалинской 

адвокатской палаты выдвинул кандидатуру Евгения Александровича Ефимчука в 

состав экспертной группы Совета Федеральной Палаты Адвокатов РФ. Как  
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сообщалось на сайте САП, адвокат Е. А. Ефимчук вошел в указанную экспертную 

группу. 

В сентябре также прошел Второй всероссийский конгресс адвокатов и юристов, 

нашу палату представляли Даринская К.С. и Харитонович С.В. Критерий 

«молодого адвоката» в этом году был изменен по сравнению с первым конгрессом, 

теперь молодой адвокат это наш коллега до 40 лет, независимо от стажа. 

Подробный отчет о нашей работе на Конгрессе опубликован нашими делегатами на 

сайте нашей палаты. 

 22 сентября 2018 года в помещении Сахалинской адвокатской палаты 

прошла лекция Школы молодого адвоката. 

К сожалению, из-за болезни «преподавательского состава» программа была 

значительно сокращена. Тем не менее 5 наших «молодых» коллег, получили 

представление о дисциплинарной практике нашей палаты, о самых типичных 

нарушениях адвокатов Кодекса профессиональной этики адвоката, а также как 

избежать в своей работе подобные случаи. 

Кроме этого подробно был разобран вопрос о работе адвоката по назначению 

органов предварительного следствия и суда. Коллеги были ознакомлены с 

алгоритмом своих действий в случаях вызова адвоката на допрос в качестве 

свидетеля и в случае проведения обыска или досмотра в помещении адвокатского 

образования. 

 Также президент САП М. В. Белянин поделился впечатлениями о работе на 

последнем заседании Совета ФПА РФ, затронул актуальные вопросы изменения 

законодательства об адвокатуре и рассказал о прошедшем Всероссийском 

конгрессе молодых адвокатов и юристов. 

 27 сентября 2018 года состоялось открытое расширенное заседание Совета 

Сахалинской адвокатской палаты на тему «Актуальные вопросы деятельности 

Сахалинской адвокатской палаты». И хотя прямо законом такие заседания не 

предусмотрены, тем не менее, они и не запрещены. И все же заседание решили 

назвать «Круглый стол». Помимо членов Совета палаты присутствовали еще 19 

адвокатов, а также бухгалтер САП.О. Минина и Л. Рощупкина, которые заранее 

вынесли на обсуждение свои предложения В своей основе, как показалось мне, 

открытое расширенное заседание Совета САП прошло конструктивно. Каждый 

выслушал точку зрения другого. А у Совета палаты появились вопросы, которые 

ему предстоит решить уже в новом составе. Но более подробно все могли 

ознакомиться с отчетом о заседании на нашем сайте, где также был опубликован 

отзыв наших коллег Мининой О.В. и Рощупкиной Л.В.. 

Совет поддерживает конструктивные деловые отношения с Управлением 

Министерства юстиции РФ по Сахалинской области, Президент палаты является 

членом Координационного совета Управления юстиции и принимает участие в его 

заседаниях.  

Кроме этого, хотел бы сказать пока еще не о тенденции, но о двух неприятных 

звоночках, за отчетный период было возбуждено два уголовных дела в отношении 

сотрудников правоохранительных органов в связи с применением силы в отношении 

адвоката. 

Рассматривались вопросы оказания материальной помощи адвокатам палаты. 

Материальная помощь оказана 4 адвокатам. Более подробно об этой стороне 

деятельности Совета палаты, если посчитает нужным,  вас проинформирует в своем 

выступлении председатель ревизионной комиссии – Сафин Рафаил Рамазанович. 
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Дисциплинарная практика и деятельность квалификационной комиссии и 

Совета палаты. За отчетный период в Адвокатскую палату поступило   51  обращение 

в отношении адвокатов САП. По  обращениям, которые соответствовали 

требованиям ст.20 КПЭА, были возбуждены дисциплинарные производства. Всего 

было возбуждено 11 производств. Токарев А.Г. немного дополнит в своем 

выступление информации об этой деятельности Совета САП. 

 В этом году начала работать подписка на сайте. В планах поиск, база 

положительных решений, сортировка адвокатов по районам Сах. области и 

специализации, адаптации под сотовые телефоны. 

 Советом САП ведется работа по направлению сведений в УФАС о юристах, 

использующих слово "адвокат", нарушая ФЗ. Не всегда это так просто, увидев 

любую рекламную табличку, необходима четкая привязка к физическому или юр 

лицу, использующего слово "адвокат". 

 Из планов ФПА РФ известно, что на следующий год во время проведения 

съезда в Москве планируется проведения Всероссийского конгресса адвокатов, 

определялись примерные квоты, от нашей палаты 5 человек. Мы постарались в 

смету заложить эти расходы. Поскольку я выбран делегатом на съезд и в любом 

случае  буду принимать участие в съезде, то, чтобы не расходовать дополнительные 

средства приму участие в Конгрессе на правах президента палаты и делегата на 

Всероссийский съезд,  останется 4 человека от нашей палаты на конгресс. На общем 

собрании делегатов я предлагаю не определять, поскольку если мы определим, то 

уже ни при каких обстоятельствах не сможем изменить, даже если сами делегаты 

откажутся по каким-то уважительным причинам, которые могут произойти после 

принятия решения. Порядок будет такой: как только становится известна точная 

дата, то Совет САП опубликует объявление на сайте о приеме заявок, будем 

учитывать различные обстоятельства: стаж, степень участия в общественной жизни, 

в органах самоуправления, соблюдение обязанности о повышении квалификации, 

отсутствие задолженности по взносам и т.п. и уже Совет оперативно определит 4 

делегатов. 

 Предложения коллег по проведению круглых столов на актуальные темы 

вызвало интерес, но при этом прежде чем звать кого-то на проводимый палатой 

круглый стол необходимо самим убедиться, что мы умеем проводить, а главное 

слушать критику на нашу точку зрения. Проведенное заседание круглого стола в 

сентябре показало, что не все коллеги могут профессионально реагировать на 

несогласие с их точкой зрения. Поэтому полагаю, что возможно будет для начала 

провести круглый стол среди коллег по какому-то актуальному вопросу в нашей 

работе. 

 Совет Сахалинской адвокатской палаты  принял решение приобрести знаки 

адвоката для тех коллег, которые потеряли знак либо желают приобрести 

дополнительно один знак. Цена за один знак адвоката составляет 330 рублей 

(закупочная цена и доставка до Южно-Сахалинска). Желающие приобрести знак 

адвоката могут обратиться в бухгалтерию САП. 

 Отдельно хотел сказать по оптимизации расходов за весь период деятельности 

как президента палаты были перезаключены договоры с Консультант+, что снизило 

расходы на обслуживание почти вдвое (порядка 10 000 ежемесячно), договоры с 

Мегафоном сначала были изменены тарифы, что снизило абонентскую плату втрое, 

а затем и вовсе мы отказались от услуг сотового оператора, а это почти 9 000 

ежемесячно.  Тарифы на интернет изменены и приведены в оптимальный баланс 
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между необходимой скоростью и ценой, что также позволило снизить расходы. 

Обслуживание сайта с системного блока под  столом президента палаты переведено 

на общедоступный сервер, сейчас работает без сбоев. Ранее обслуживанием 

занимался один человек, который работал на другой работе и вечно был занят и 

поэтому обновления на сайте были 1-3 раза в месяц, обходилось это палате 6000 в 

месяц. Сейчас сайт обслуживает студия интернет дизайна и мы можем оперативно и 

вносить и редактировать наши новости и любую иную информацию и стоит это 

нашей палате 3900 руб в месяц.  

 При  трате средств палаты, мы стараемся находить оптимальное соотношение 

необходимости и цены вопроса. Тем более, когда наш бюджет в какой-то степени 

зависит от взносов претендентов и не совсем уверено мы можем прогнозировать их 

количество, поэтому всегда тратим денежные средства с некоторой оглядкой.  

 

 


