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В структурные подразделения Коллегии от члена президиума Чочуа Г.Г. через адвоката 
Юрцеву Л.А. поступили и поступают ряд, якобы, документов, целью которых является 
компрометация Первого вице-президента коллегии, нашего коллеги и фактического 
руководителя Коллегии на протяжении полутора лет - А.Е. Манкевича.

Разосланная информация носит исключительно диффамационный характер и имеет 
целью срыв Общего внеочередного собрания Коллегии и дискредитацию Первого вице- 
президента, взявшего на себя фактическое руководство Коллегией с отрицательным сальдо в 
180 000 руб. и приведшим её к положительному сальдо в 980 000 руб., с целью достижения 
организаторами это процесса своих корыстных интересов.

По мнению Первого вице-президента Коллегии, интересы этих лиц заключаются в 
перечислении средств Коллегии, т.е. средств адвокатов, в ГРА в размере минимум 700 000 
руб./год и вовлечении адвокатов Коллегии в адвокатский профсоюз, возглавляет который 
Юрцева Л.А. с подачи Чочуа Г.Г., со взиманием на профсоюзные цели взносов с адвокатов.

Первым вице-президентом Коллегии А.Е. Манкевичем было отказано Чочуа Г.Г. в 
перечислении каких-либо средств адвокатов Коллегии, без законных на то оснований третьим 
лицам. Также он отказал Чочуа Г.Г. в предложении быть руководителем компании по 
массовому привлечению адвокатов Коллегии в так называемый "профсоюз" с уплатой 
вступительного (1890 руб.) и последующих ежемесячных взносов (100 руб./мес.) в отсутствии 
обоснования пользы от подобного адвокатам.

Однако этим неблаговидным делом согласилась заниматься Юрцева Л.А., которая в 
настоящий момент распространяет среди наших коллег пасквили, без подписи, в отношении 
Первого вице-президента, используя сомнительные письма, и убеждая коллег, что именно она, 
а не Президиум Коллегии, осуществляет подготовку к выборам президента СПОКАд, без 
каких-либо на то полномочий.

В связи с вышеуказанным, потеряв рычаги получения от адвокатов коллегии средств 
на обеспечение собственной значимости в ГРА (без привлечения сторонних средств в ГРА он 
в ней не нужен), Чочуа Г.Г., развернул компанию по выборам подконтрольного ему 
президента Коллегии, для чего старается посеять сомнения в среде адвокатов коллегии 
относительно деятельности нынешнего Первого вице-президента, прибегая к самым 
неблаговидным действиям, не исключая лжи и любых подтасовок фактических обстоятельств.

Со своей стороны, администрация Коллегии констатирует, что весь документооборот 
коллегии всегда ведется в соответствии с принятыми в Коллегии правилами 
делопроизводства.

Любые документы в Коллегии подписывались и подписываются только теми лицами, 
за именем которых они издаются, или лицами, в чьи обязанности входит их подписание.



Также Администрация сообщает, что «факты», изложенные в информационной справке 
«Деятельность Первого вице-президента СПОКАд Манкевича А.Е.», не соответствуют 
действительности и являются дискредитирующими не только в отношении Манкевича А.Е., 
но и в отношении скончавшегося президента Коллегии Ильина Юрия Алексеевича, 
дискредитируют Коллегию в глазах Адвокатской палаты, членом совета которой длительное 
время был Юрий Алексеевич Ильин, а в настоящее время избран Первый вице-президент 
Манкевич А.Е.

Не соответствует истине то, что, по словам авторов справки, «до настоящего времени 
прах Ильина Ю.А. находится в помещении коллегии СПОКАд. Расходы вдовы не возмещены, 
материальная помощь не оказана». Захоронение праха состоялось 29 января 2022 года в 
присутствии, в том числе, Чочуа Г.Г. и Юрцевой Л.А., распоряжение о выплате материальной 
помощи подписано 14 января 2022 года.

Утверждение о подделке документов не выдерживает никакой критики
На Распоряжении № 11 от 30 сентября 2020 года Президента СПОКАд Ильина Ю.А. о 

назначении Манкевича А.Е. Первым вице-президентом стоит личная подпись Ильина Ю.А..
На внеочередном заседании президиума 01 октября 2020 года решение: принять к 

сведению представление в виде распоряжения Президента от 30 сентября 2020 года № 11 о 
назначении Первым вице-президентом Санкт-Петербургской Объединенной коллегии 
адвокатов члена Президиума, адвоката Манкевича Алексея Евгеньевича принимается 
единогласно, никто из членов президиума и ревизор не оспаривал подпись Ильина Ю.А.

На Общем собрании адвокатов -  членов Коллегии 29 апреля 2021 по итогам открытого 
голосования Первым вице-президентом был избран Манкевич А.Е., при этом 232 голосами 
«за», «против» - 21, без воздержавшихся.

На распоряжениях от 23, 24 декабря 2021 года стоит личная подпись Ю.А. Ильина, что 
свидетельствует об отсутствии какой-либо деменции, на которой настаивают родственники 
вдовы. В это время первый вице-президент Манкевич А.Е. находился с диагнозом ковид в 
больнице и физически не мог подписывать, а тем более подделывать документы.

Администрация Коллегии просит руководителей структурными подразделениями 
Коллегии и всех её членов внимательно изучить полученную информацию и сделать 
надлежащие выводы.

От лица Администрации 
Помощник президента


